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ЛЕТОПИСЬ  44-ДНЕВНОЙ  ПОБЕДЫ 
 

➢ 10 Декабря 
➢ Игорь Коротченко: Ильхам Алиев восстановил территориальную целостность Азербайджана и 

подавил сепаратистский мятеж в Нагорном Карабахе 
➢ Игорь Коротченко: Азербайджан должен сделать невозможными попытки повернуть вспять 

ход событий и вновь покуситься на его интересы 
➢ На площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный Победе в Отечественной войне 

На параде присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

➢ Испанская пресса пишет о Параде в честь Победы в Карабахской войне 
➢ Когда больше нет ничего за пазухой... 
➢ На египетском новостном портале Aldiplomasy опубликована статья АЗЕРТАДЖ об 

Отечественной войне Азербайджана 
➢ На площади Азадлыг в Баку проходит парад, посвященный Победе в Отечественной войне 

На параде присутствуют Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент 

Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
➢ Почтение памяти шехидов  
➢ Официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 

Посещение могилы общенационального лидера Гейдара Алиева  

 

➢ 9 Декабря 

➢ Министерство обороны перечислило средства в Фонд «YAŞAT» 

➢ Президенту пишут: «Благодаря Вам мы одержали победу не только на поле боя, но и в 

информационной войне» 

➢ В Фонд YAŞAT в течение одного дня пожертвовано 1,5 миллиона манатов 

➢ ВОЗ изучает потребности, связанные со здравоохранением в пострадавших от 

конфликта регионах Азербайджана 

➢ Государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного 

сотрудничества Италии поделился впечатлениями о поездке в Агдам 

➢ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в 

Азербайджан 

➢ В Государственном фонде социальной защиты создана рабочая группа в связи с 

семьями шехидов и участниками войны 

➢ Индонезийские сайты опубликовали статью АЗЕРТАДЖ об Отечественной войне 

Азербайджана 

➢ Состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда «YAŞAT» 

➢ В селе Мирешелли Агдамского района начались ремонтно-восстановительные работы 

в кяхризе Шамси 

 

➢ 8 Декабря 
➢ Министр иностранных дел Андорры проинформирована об освобождении от оккупации 

азербайджанских территорий 
➢ Мехрибан Алиева: Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших 

религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле 
➢ Статья АЗЕРТАДЖ о Худавенгском монастырском комплексе опубликована на румынском 

портале News24hours 
➢ По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция метро будет называться «8 Ноября» 
➢ С целью подготовки к параду боевые самолеты и вертолеты ВВС выполняют тренировочные 

полеты 
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➢ The Washington Times: В Азербайджане повсеместно восстанавливали христианские храмы 
 

➢ 7 декабря 

➢ Сергей Марков: Коридор через территорию Армении может иметь очень большое военно-

политическое и экономическое значение 
➢ Завещание Гейдара Алиева выполнено: Великая Победа Азербайджана 
➢ Делегация парламента Италии посетила Шехидляр хиябаны 
➢ Израильский сайт Jerusalem online.com: Армения систематически совершала 

настоящий экологический терроризм на оккупированных азербайджанских территория 

 

➢ 6 Декабря 

➢ Согласно соответствующей договоренности с Азербайджаном гуманитарный груз, 

отправленный российской стороной в Ханкенди, доставлен в Гянджинский международный 

аэропорт 
➢ Видеокадры из села Зульфугарлы Кяльбаджарского района  
➢ На камнях запечатлена такая информация, стереть которую невозможно - Худавенгский 

монастырский комплекс 

 
➢ 5 Декабря 
➢ Проводятся подготовительные тренировки к военному параду, посвященному победе в 

Отечественной войне  
➢ Духовное управление мусульман России: Многие мечети в Карабахе были осквернены, 

превращены в свинарники 
➢ Газета Israel Hayom: Представление армяно-азербайджанского конфликта как религиозной 

войны – это бессовестная пропагандистская тактика 
➢ В "Нью-Йорк Таймс" опубликована статья о селе Чираглы Агдамского района 

 

➢ 4 Декабря 
➢ Обнародован размер средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам 

➢ Дмитрий Песков: Принадлежность Карабаха Азербайджану определена соответствующими 

резолюциями Совета Безопасности ООН 

➢ Игорь Коротченко рассказал о факторах, которые позволили Азербайджану сберечь жизни 

своих солдат и офицеров 

➢ Азербайджан передал ноту Франции 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы никогда не забудем шехидов 

Отечественной войны 

➢ Посол Закари Гросс: Правительство Франции не признает независимость Карабаха 

➢ Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили память шехидов 

➢ Минутой молчания почтена светлая память шехидов Отечественной войны 

➢ Президент Ильхам Алиев: С уважением поминаем наших шехидов! 

➢ МИД: Резолюция Национальной ассамблеи Франции свидетельствует об очередной 

провокационной деятельности парламента страны 

 

➢ 3 Декабря 
➢ День Победы в Азербайджане будет отмечаться ежегодно 8 ноября 

➢ Джейхун Байрамов: Основные причины конфликтов, представляющих серьезную угрозу 

региональному миру и безопасности, - это несоответствие нормам международного права и 

принципам ОБСЕ 

➢ В городе Баку будет создан Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы – 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

➢ Россия рассчитывает на более активное участие ОБСЕ в урегулировании в Нагорном Карабахе 
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➢ Министерство обороны распространило сообщение о погибших и раненых военнослужащих на 

Отечественной войне 

➢ Сообщение Администрации Президента Азербайджанской Республики 

➢ Министр обороны встретился с командующим миротворческими силами России, 

размещенными в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 

➢ Распространены видеокадры города Лачин 

➢ В издании Journal News опубликована статья о победе Азербайджана над Арменией 

 

➢ 2 Декабря 

➢ Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и России 
➢ Публицистические размышления: Сорок четыре мгновения солнечной осени 
➢ Привезенные для миротворческого контингента очередные средства материально-технические 

обеспечения были доставлены в пункт назначения 
➢ Хулуси Акар: Турецкие и российские офицеры будут вместе служить для устойчивого 

прекращения огня в Карабахе 
➢ Азербайджане учрежден День Победы – Распоряжение 
➢ Нидерландские студенты изучают вторую Карабахскую войну и ее итоги 
➢ Карабах - священная земля, где сформировался национальный дух азербайджанского народа 
➢ Министерство обороны распространило видеокадры из села Гарыгышлаг Лачинского района  
➢ Золоторудное месторождение Сеюдлю Кяльбаджарского района 
➢ Министерство обороны обратилось к гражданам 
➢ МИД Азербайджана прокомментировал планируемый визит группы французских 

парламентариев в Нагорный Карабах 

 

➢ 1 Декабря  
➢ Проявившие высокий профессионализм в Отечественной войне морские пехотинцы вернулись 

в пункт постоянной дислокации 
➢ Продолжается процесс доставки средств материально-технического обеспечения для 

миротворческого контингента 
➢ Игумен Алексий: Блестящие результаты деятельности Мехрибан Алиевой по укреплению 

взаимопонимания между культурами я видел своими глазами 
➢ Минобороны РФ: Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю 

за прекращением огня в Нагорном Карабахе 
➢ Российский эксперт: Авантюрным планам Еревана уже не суждено сбыться 
➢ Шнеор Сегал: Страх христианского культурного геноцида в Азербайджане беспочвенен 
➢ Жители Баку отметили освобождение Лачина, организовав автопробег 
➢ Испанская пресса сообщила о вхождении Азербайджанской армии в Лачинский район 
➢ Пресс-секретарь Президента России заявил, что темы транспортных коммуникаций 

обсуждаются лидерами России и Азербайджана 
➢ Президент Ильхам Алиев заявил о поддержке Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом 

Эрдоганом нового коридора в Карабахе 
➢ Министерство национальной обороны Турции: Героическая Азербайджанская армия вошла в 

Лачин 
➢ Совместный турецко-российский мониторинговый центр начнет действовать в ближайшее 

время 
➢ Азербайджанцы, проживающие в Швейцарии, направили письмо протеста газете “Le Temps” 
➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 
➢ В освобожденном от оккупации Лачинском районе поднят азербайджанский флаг 

➢ Подразделения Азербайджанской армии вошли в Лачинский район 

 

➢ 30 Ноября 

➢ Этап реформ и торжества азербайджанской государственности 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

4 
 

➢ Турецкие военные саперы прибыли в Азербайджан 
➢ Доставлены очередные средства материально-технического обеспечения для миротворческого 

контингента  
➢ Реза Дегати: За последние дни я увидел в Карабахе разрушенные кладбища, сожженные дома, 

мечети, превращенные в хлев 

➢ Украинский эксперт: Я бы предложил французам подумать о признании независимости 

Корсики 

➢ Американское издание Post Bulletin: Армянские войска оставляют за собой выжженную 

землю 

 

➢ 29 Ноября 
➢ Проводится работа по обеспечению миротворческого контингента Российской Федерации 
➢ Французский журналист: Сцены, которые мы видели в городах Гянджа и Барда, были 

ужасающими 
➢ Организация исламского сотрудничества приняла резолюции в связи с агрессией Армении 
➢ Видеокадры из села Шахбулаг Агдамского района  
➢ Хикмет Гаджиев: Армения учинила в Агдаме настоящий урбицид 
➢ Видеокадры сел Кяльбаджарского района 

 

➢ 28 Ноября 
➢ “France-24” об Агдаме: Иногда этот город называют "Хиросимой Кавказа" 
➢ Associated Press распространило репортаж о тяжелых последствиях ракетной атаки на Гянджу 

со стороны Армении 
➢ Министерство обороны распространило видеокадры из села Ванг Кяльбаджарского района  
➢ Испанская пресса: Депутаты Азербайджана выступают за исключение Франции из Минской 

группы ОБСЕ 
➢ Хикмет Гаджиев: Представители дипломатического корпуса стали свидетелями последствий 

жестоких ракетных и артиллерийских атак Армении 
➢ Aзербайджанская община Великобритании выразила протест городскому совету Дерби 
➢ Украинская пресса отвела широкое место новостям о протесте Азербайджана против 

предвзятой резолюции Сената Франции 
➢ Малазийское агентство BERNAMA распространило информацию АЗЕРТАДЖ о ноте протеста, 

направленной Азербайджаном послу Франции 
➢ Представители дипломатического корпуса в Азербайджане направляются в Агдам 
➢ В освобожденном от оккупации Кяльбаджаре поднят азербайджанский флаг 

 

➢ 27 ноября 

➢ Азербайджанская юстиция переживает преисполненные гордости дни в связи со 

славной Победой нашего народа 

➢ Группы политических партий парламента Турции распространили заявление, 

осуждающее предвзятую резолюцию Сената Франции, связанную с Нагорным 

Карабахом 

➢ Институт Омбудсмена Турции подготовил специальный отчет о военных 

преступлениях Армении против Азербайджана 

➢ Наши соотечественники, проживающие в Харькове, выразили протест против 

учиненного армянами вандализма 

➢ Мария Захарова: РФ находится в регулярном контакте с Турцией по вопросу 

карабахского урегулирования 

➢ МИД РФ: Позитивные тенденции в Карабахе - доказательство правильности линии, 

утвержденной лидерами Азербайджана, Армении и России 
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➢ В освобожденном Губадлинском районе посажены восточные чинары и высажен 

тутовый сад 

➢ На проведенном во влиятельном мозговом центре Испании семинаре рассказали о 

военных преступлениях Арменией 

➢ Телеканал France-24 подготовил репортаж из Физули 

➢ Российский политолог: Высшее руководство республики на признание так называемой 

«НКР» в любом случае не пойдет 

➢ Euronews подготовил репортаж об освобожденном от оккупации Агдамском районе 

Азербайджана 

➢ Франция не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую республику» 

 

➢ 26 Ноября 

➢ Румынский портал написал об освобождении от оккупации Кяльбаджара 

➢ Associated Press распространило статью о разрушениях, совершенных армянами в 

городе Агдам 

➢ Азербайджан направил ноту Франции 

➢ В трех районах семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены квартирами 

и частными домами 

➢ Политика трёх «всех» или армянская тактика выжженной земли 

➢ Милли Меджлис Азербайджана принял заявление в связи с предвзятой резолюцией 

Сената Франции 

➢ Игорь Коротченко: Резолюция никак не повлияет на позиции России и Турции на 

Южном Кавказе 

➢ Российский политолог: Турция предпримет определенные дипломатические усилия 

для того, чтобы резолюция не была подтверждена на уровне исполнительных властей 

Франции 

➢ Министр иностранных дел Турции и генсек НАТО обсудили карабахский вопрос 

➢ Натали Гуле: Принятая Сенатом резолюция не имеет никакого значения 

➢ Перед посольством Франции в Азербайджане проведена акция в знак протеста против 

принятия Сенатом этой страны предвзятой резолюции 

➢ Константин Косачев: Резолюция Сената Франции по Нагорному Карабаху так и 

останется рекомендацией для французского правительства 

➢ МИД Турции: Призыв Сената Франции к Азербайджану покинуть свои земли 

смехотворен 

➢ Обнародована статистика здравоохранения освобожденного Кяльбаджарского района 

➢ Милли Меджлисе принял заявление протеста против предвзятой резолюции Сената 

Франции 

➢ Леонид Калашников считает, что Париж возобновил попытки подорвать процесс 

мирного урегулирования в Карабахе 

➢ Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

➢ Сахиба Гафарова: Принятие Сенатом Франции предвзятой резолюции преследует цель 

бросить тень на Победу Азербайджана 

➢ Специалисты ANAMA обнаружили на прифронтовых территориях мины и «бомбочки» 

➢ МИД Азербайджана: Принятая Сенатом резолюция не имеет юридической силы 

➢ Хикмет Гаджиев: Резолюция сената Франции для Азербайджана не что иное, как 

обычный клочок бумаги 

 

➢ 25 Ноября 
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➢ Видеокадры выдвижения наших подразделений в освобожденный от оккупации 

Кяльбаджарский район 

➢ В молдавской печати опубликована статья об ущербе, причиненном армянами на 

оккупированных азербайджанских территориях 

➢ Действующие в Азербайджане политические партии распространили заявление в связи 

с рассмотрением в Сенате Франции вопроса признания надуманного образования в 

Нагорном Карабахе 

➢ Жители Баку празднуют освобождение Кяльбаджара автопробегом -  ФОТОСЕССИЯ 

➢ Президенту пишут: Благодарим Вас за то, что подарили нам радость победы в 

Отечественной войне и воссоединения с нашей землей 

➢ Валентина Матвиенко: Нужно убрать эмоции и делать все для того, чтобы перемирие 

сохранялось 

➢ Министерство обороны распространило очередные видеокадры вхождения наших 

подразделений в Кяльбаджарский район 

➢ Испанская пресса пишет о вхождении азербайджанских Вооруженных сил в 

Кяльбаджарский район 

➢ Президент: Война еще раз показала, кто есть кто. Армения – побежденная страна, 

Азербайджан – страна, одержавшая победу 

➢ Президент: Говорил, что если понадобится, мы освободим наши земли военным 

путем, война никогда не исключится 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы победили на поле боя, в информационном 

пространстве, политической плоскости 

➢ В Баку проходит автопробег в честь освобождения Кяльбаджара 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предпринял необходимые шаги для 

восстановления своей территориальной целостности 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила наш народ с 

освобождением Кяльбаджарского района от оккупации 

➢ Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 

освобождением Кяльбаджара 

➢ Президент Ильхам Алиев: Даны предварительные поручения по восстановлению 

железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику 

➢ Президент Азербайджана: У нас есть большие планы по восстановлению 

освобожденных от оккупации районов, эти планы уже реализуются 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим разрушенные ненавистным врагом 

город Кяльбаджар, села 

➢ Президент Азербайджана: Армения – террористическое государство, у этого 

террора есть много признаков 

➢ Президент Ильхам Алиев: Пусть тот, кто хочет обвинить нас в чем-то, сначала 

посмотрит в зеркало 

➢ Президент Ильхам Алиев: Исторические памятники Кяльбаджара – и мечети, и 

церкви являются нашим большим достоянием 

➢ Президент Ильхам Алиев: Если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по 

требованию народа, то утратилась бы и государственность 

➢ Президент: В целом, Народный фронт Азербайджана – основной виновник 

оккупации наших земель 

➢ Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением 

Кяльбаджара от оккупации 

➢ The Jerusalem Post: Внешнеполитическая стратегия доказала, что Азербайджан 

критически и стратегически важен для Израиля 
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➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

➢ Сеть азербайджанцев США проводит кампанию по информированию американской 

общественности об армянском экотерроризме 

➢ Первые кадры из освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района 

➢ Подразделения Азербайджанской армии вошли в Кяльбаджарский район 

 

➢ 24 Ноября 

➢ Общественность Хорватии проинформирована о заявлении, подписанном 

Азербайджаном, Россией и Арменией 

➢ Сообщение Пресс-службы Президента 

➢ Сахиба Гафарова: Замалчивание международной общественности и безнаказанность 

привели к 30-летней армянской оккупации 

➢ Эксперт: Европа может оказаться в роли Армении, если не извлечет уроков из тактики 

Азербайджана 

➢ Грузинская пресса пишет о поездке Президента Азербайджана в освобожденный от 

оккупации Агдам 

➢ Письма главе государства: Ваше имя золотыми буквами вписано в славную 

историю Азербайджана, народ вовек не забудет Ваш подвиг и героизм 

➢ Агентство ИРНА пишет о визите Президента Ильхама Алиева в освобожденный город 

Агдам 

➢ Министерство обороны распространило аэровидеосъемку из города Шуша 

➢ Президент России заявил, что обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 

стабилизируется 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации 

сел Абдал и Гюлаблы Агдамского района 

➢ Армяне, заселенные в селе Гюлаблы Агдамского района, обратились к нашим 

военнослужащим с просьбой вынести личные вещи 

➢ Министры иностранных дел России и Ирана обсудили обстановку в Нагорном 

Карабахе 

➢ Испанская пресса пишет о визите Президента Азербайджана в Агдам 

➢ Руководители религиозных конфессий Азербайджана выступили с совместным 

заявлением в связи с нашими разрушенными религиозными памятниками в Карабахе 

➢ ANAMA обезвредила территорию вдоль фронта от мин и неразорвавшихся 

боеприпасов 

➢ Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в 

освобожденном от оккупации городе Агдам 

➢ Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

➢ Генерал Бен Ходжес: Международное право на стороне Азербайджана 

 

➢ 23 Ноября 

➢ В бывшей средней школе села Гюлаблы Агдама поднят флаг Азербайджана 

➢ Работники юстиции на профессиональном празднике отметили великую победу 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram 

поделилась кадрами из Агдама 

➢ Генеральный секретарь Совета Европы приветствует соглашение о прекращении огня 

➢ Письма главе государства: Верховный главнокомандующий-победоносец, Вы и 

возглавляемая Вами Азербайджанская армия написали новую историю, сложили 

поистине героическую летопись 

➢ Хозяин вернулся на землю, которая его ждала 
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➢ Фраза «Мамай прошелся» устарела 

➢ На освобожденных от оккупации территориях начали работу местные структуры 

Государственной службы пожарного надзора МЧС 

➢ Всемирно известный лауреат Нобелевской премии пожертвовал деньги на будущее 

образование Хадиджи, потерявшей родителей в Гяндже 

➢ Jewish Press: Нагорный Карабах является международно признанной и неотъемлемой 

частью Азербайджана 

➢ В американском издании The National Interest опубликована статья о правовых аспектах 

армяно-азербайджанского конфликта 

 

➢ 22 ноября 

➢ Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации отправило 

гуманитарную помощь в Шушу и Ханкенди 

➢ Помощник Президента: Армения вложила крупные инвестиции с целью создания 

военной инфраструктуры для продолжения оккупации 

➢ Хикмет Гаджиев: Мы из Физули обращаемся к миру с призывом к миру и терпимости 

➢ Организована поездка послов зарубежных стран, руководителей международных 

организаций и военных атташе в Азербайджане в освобожденный от оккупации 

Физулинский район 

➢ Начальник СГБ совершил служебную поездку в город Шуша 

 

➢ 21 Ноября 
➢ Министр иностранных дел России выступил в Баку перед прессой и ответил на вопросы 

журналистов  
➢ Реджеп Тайип Эрдоган: В результате наших совместных усилий с Россией, мы положили конец 

карабахскому конфликту, который длился 30 лет 
➢ Фотофакты о регионе, давшем СССР «двух маршалов, одного адмирала, 12 генералов и 7 

героев» 
➢ Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России  
➢ Корреспондент канала "Al Jazeera": В Агдаме не осталось ничего, кроме развалин 
➢ Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 
➢ Городской совет итальянского города Катания принял документ, осуждающий оккупационную 

политику Армении против Азербайджана 
➢ Иранская пресса широко осветила обращение Президента Ильхама Алиева к народу в связи с 

освобождением Агдама 
➢ Испанское государственное телевидение распространило сюжет об освобождении Агдама от 

оккупации 
➢ Минская группа ОБСЕ. Что делать? 
➢ Веб-страница влиятельной итальянской газеты La Repubblica распространила видеорепортаж о 

зверствах, совершенных армянами в Физули 
➢ Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Франции 
➢ Euronews подготовил репортаж об освобожденном от оккупации городе Физули  
➢ В Вашингтоне прошел онлайн-форум "Кавказ после войны" 

 

➢ 20 Ноября 

➢ Президент РФ предупредил тех, кто пытается затормозить реализацию 

договоренностей по урегулированию в Карабахе 

➢ Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в соответствующую структуру 

России в связи с лицами, допустившими антиазербайджанские высказывания на 

передаче «SolovyovLive» 

➢ Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме 
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➢ Генеральная прокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с агрессивной войной и 

террористическими действиями Армении против Азербайджана 

➢ Жители Баку переживают радость освобождения Агдама от оккупации 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила наш народ с 

освобождением Агдама от оккупации 

➢ Лица, погибшие в расположенных вдали от линии фронта населенных пунктах в 

результате агрессии Армении, считаются шехидами 

➢ Аргентинское издание Clarin: Азербайджанская армия вошла в Агдам 

➢ Обнародованы результаты экологического мониторинга в Губадлинском районе 

➢ Общественное объединение «Региональное развитие» обратилось в международные 

организации c целью прекращения Арменией экологического и гуманитарного террора 

против нашей страны 

➢ Евросоюз проснулся от 28-летнего летаргического сна 

➢ Президент Ильхам Алиев: Наша сила – в единстве народа и власти 

➢ Президент Азербайджана: Если к власти в Армении придут здравомыслящие 

силы, то мы готовы установить нормальные отношения с ними 

➢ Арабские телеканалы распространяют репортажи о вхождении Азербайджанской 

армии в Агдам 

➢ Президент Ильхам Алиев: Информация о 90 тысячах беженцах – очередная ложь 

армянской стороны 

➢ Президент Азербайджана: Мы заинтересованы, чтобы в нашем регионе был 

положен конец вражде, установились нормальные, деловые отношения 

➢ Президент Ильхам Алиев: Впредь Армения будет жить с клеймом «потерпевшей 

поражение страны» 

➢ Государственный телеканал Испании распространил сюжет об экологических 

преступлениях армян в Кельбеджаре 

➢ Президент: Азербайджан, завоевав яркую Победу на поле боя, смог добиться 

своего и на политическом поле 

➢ Милли Меджлис утвердил законопроекты о переименовании села Гучшубаба 

Ходжалинского района на Бахарлы, села Цакури Ходжавендского района на Хунерли 

➢ Али Гусейнли: На новопредложенном ордене «Победа» изображен «железный кулак», 

являющийся символом нашей Победы 

➢ Президент Ильхам Алиев: Агдамский район возвращается нам без единого 

выстрела, без единого шехида 

➢ Проходит очередное заседание Милли Меджлиса 

➢ Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением 

Агдама от оккупации 

➢ Сахиба Гафарова: Предвзятый подход Франции по Карабаху неприемлем 

➢ Проведена виртуальная встреча с нашими соотечественниками, проживающими в 

Украине 

➢ Французский журнал Пари Матч пишет о зверствах, совершенных Арменией против 

мирного населения Азербайджана 

➢ Подразделения Азербайджанской армии вошли в Агдамский район 

➢ Министры иностранных дел Турции и Великобритании обсудили карабахский вопрос 

 

➢ 19 ноября 

➢ Агентства ООН завершили миссию по оценке потребностей в пострадавших от 

конфликта районах Азербайджана 
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➢ Фуад Искандеров: В интересах ЕС влиться в процесс нагорно-карабахского мирного 

урегулирования 

➢ Главы МИД России и Франции обсудили ситуацию в Карабахе 

➢ Сергей Лавров: Вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей 

российской политологической среде, комментируют произошедшее 

➢ Освобождение приграничных районов открыло новые перспективы для развития 

ирано-азербайджанских связей 

➢ Представитель МИД России: Продолжается вывод армянских военных из Агдамского, 

Кяльбаджарского и Лачинского районов 

➢ Узбекские порталы написали об актах армянского вандализма на оккупированных 

землях Азербайджана 

➢ Омбудсман Азербайджана обратилась с видеообращением к международному 

сообществу в связи с восстановлением прав вынужденных переселенцев 

➢ Палата депутатов Италии приняла резолюцию, призывающую к соблюдению 

обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления 

➢ Французская газета Le Monde пишет о мечте азербайджанских переселенцев вернуться 

на освобожденные от оккупации родные земли 

➢ Наши соотечественники в Осло отпраздновали победу 

➢ Президенту пишут: Мудрой, решительной политикой Вы добились исторической 

победы в Отечественной войне 

➢ Египетская газета пишет, что Президент Азербайджана водрузил наш трехцветный 

флаг на освобожденных землях 

➢ Американское издание пишет о еврейско-мусульманской солидарности в 

Азербайджане 

 

➢ 18 Ноября 

➢ Глава МИД РФ встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 

➢ Хикмет Гаджиев: Своей созидательной политикой Азербайджан еще раз покажет, чем 

отличается от Армении 

➢ На территории села Алханлы Физулинского района обезврежен артиллерийский 

снаряд, содержащий белый фосфор 

➢ МИД Азербайджана выразил отношение к интервью Президента России по поводу 

армяно-азербайджанского конфликта 

➢ Сообщение Пресс-службы Президента 

➢ Хикмет Гаджиев: ВС Армении широко использовали белый фосфор для поджога лесов 

вокруг Шуши 

➢ Посадка деревьев на освобожденных территориях продолжается 

➢ На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будут обсуждены 10 вопросов 

➢ Горские евреи попросят Президента Азербайджана Ильхама Алиева назвать улицу в 

Шуше в честь Альберта Агарунова 

➢ Состоялся телефонный разговор между министром Джейхуном Байрамовым и 

генеральным секретарем ООН 

 
➢ 17 Ноября 
➢ Президент РФ: С точки зрения международного права Азербайджан возвращал территории, 

которые все мировое сообщество считает азербайджанскими 
➢ Международная тюркская академия приветствует трехстороннее заявление о прекращении 

боевых действий 
➢ Москва не наблюдает попыток переписать заявление по Нагорному Карабаху 
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➢ Генерал Сафонов: Возврат Шуши Азербайджанской армией без особых разрушений считаю 

уникальной операцией Вооруженных сил Азербайджана 
➢ Президент России: Карабахский конфликт решен на справедливой основе 
➢ Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от 

оккупации Физулинском Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и 

Джебраил  
➢ Пресс-секретарь Президента РФ заявил, что Москва дорожит двусторонними отношениями 

между Россией и Турцией 
➢ Международный комитет Красного Креста готов содействовать обмену пленными в Карабахе 
➢ Авторитетный украинский телеканал рассказал об актах вандализма, совершенных армянами в 

Кельбаджаре  
➢ Израильский новостной портал Arutz Sheva: Азербайджанцы должны были вернуться и 

вернулись в святую для всех Шушу 
 

➢ 16 Ноября 
➢ Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции 
➢ Эксперт: В условиях тяжело складывающейся боевой обстановки армянские добровольцы 

просто разбегались 
➢ Испанская пресса пишет, что Азербайджан согласился на продление времени передачи 

Кяльбаджара на 10 дней 
➢ Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 
➢ Премьер-министр Пакистана: Весь мир признает принадлежность Карабаха Азербайджану 
➢ Законопроект в связи с отправкой турецких солдат в Азербайджан представлен в 

парламент Турции 

➢ Генеральная прокуратура: В результате провокации Армении погибли 94 гражданских 

лица, 414 человек получили ранения 

➢ В Ираке прошла акция в поддержку Азербайджана 

➢ Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Доми Ходжавендского района 

➢ На освобожденных от оккупации территориях начали действовать очередные местные 

структуры МЧС 

➢ Граждане пишут главе государства: Этой победой Вы вновь продемонстрировали 

всему миру, на что способен Азербайджан 

 
➢ 15 Ноября 
➢ Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Дашбаши Ходжавендского района  
➢ Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и России 
➢ Генерал-майор Гусейн Махмудов: Подразделения Азербайджанской армии полностью готовы 

войти на территорию Кяльбаджара 
➢ Помощник Президента: Армения запросила время до 25 ноября для полной передачи 

Кяльбаджара 
➢ Хикмет Гаджиев: Даже выход Армении из Кяльбаджара сопровождается актами вандализма 
➢ Хикмет Гаджиев: Размещение в Кяльбаджаре гражданского населения носит совершенно 

незаконный характер 
➢ Аэровидеосъемка из освобожденных от оккупации поселка Гадрут и села Туг Ходжавендского 

района 

 
➢ 14 Ноября 
➢ Сообщение пресс-службы Президента 
➢ Стратегический подход в форсировании будущего поколений — независимость Азербайджана 

вечна и необратима 
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➢ Министр иностранных дел Азербайджана встретился с членами Национальной ассамблеи 

Франции 
➢ МИД Турции: Безосновательные обвинения в заявлении Механизма специальных процедур 

Совета ООН по правам человека не соответствуют действительности 
➢ Новый видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района  
➢ Министерство национальной обороны Турции подготовило видеоролик, посвященный Победе 

славной Азербайджанской армии 
➢ Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Гюлябюрд Лачинского района  
➢ Завершилась сегодняшняя часть турецко-российских обсуждений о ситуации после 

прекращения огня в Карабахе 
➢ Координационный совет азербайджанцев Восточной Европы организовал видеовстречу 

 

➢ 13 Ноября 

➢ Владимир Путин надеется, что уже не будет употребляться словосочетание «нагорно-

карабахский конфликт» 

➢ Мартин Джаваншири, происходящий из рода Панахали Хана, направил Президенту 

Польши письмо о справедливой борьбе Азербайджана 

➢ Партия «Ени Азербайджан» обратилась к Президенту, победоносному Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву 

➢ Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана и 

государственным министром Великобритании 

➢ В связи с оценкой и ликвидацией ущерба, причиненного территории Азербайджана, 

начиная с 27 сентября, в результате армянской агрессии, были созданы и приступили к 

деятельности рабочие группы 

➢ Помощник Президента: В результате военной провокации Армении нанесен ущерб 

более 50 зданиям школ 

➢ Хикмет Гаджиев: Международной общественности будут представлены цифры, 

связанные с ущербом, нанесенным в результате агрессии Армении 

➢ Помощник Президента: Для оценки ущерба, нанесенного с 27 сентября по сей день, 

будут привлечены международные и местные структуры 

➢ Российский военный эксперт: В тех районах, которые покидают армяне, проживали 

практически одни азербайджанцы 

➢ Хикмет Гаджиев: В результате обстрелов вооруженными силами Армении нанесен 

серьезный ущерб гражданской инфраструктуре Азербайджана 

➢ Милли Меджлис принял обращение к Президенту, победоносному Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу 

➢ Подготовлены видеоролики на различных языках о преступных действиях 

террористической организации «АСАЛА» 

➢ Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Хендек и Мурадханлы 

Губадлинского района 

➢ Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении наемников-членов 

террористических организаций PKK-PYD-YPG 

➢ М.Захарова: Вопрос получения Россией статуса наблюдателя в Движении 

неприсоединения прорабатывается в плотном контакте с Азербайджаном 

➢ Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденного от 

оккупации села Суговушан Тертерского района 

➢ Дмитрий Песков: Лидеры России и Турции общались во время подготовки совместного 

заявления по Карабаху 

➢ Синан Оган: Историческая победа Азербайджана - бесценный дар тюркскому миру 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

13 
 

➢ ВВС подготовил репортаж из Кяльбаджара: армяне разбирают и забирают с собой даже 

оконные рамы, унитазы 

➢ Милли Меджлис направил обращение победоносному Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу 

➢ В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке обращения к победоносному 

Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу 

➢ Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса 

➢ Полиция Азербайджана и группа военнослужащих Внутренних войск продолжают 

свою деятельность в рамках комендантского режима в Шуше 

➢ Сахиба Гафарова: Азербайджанский солдат продемонстрировал миру, на что способен 

наш народ 

➢ Верховный представитель Европейского союза положительно оценил заявление по 

Нагорному Карабаху 

➢ Хикмет Гаджиев: Руководители дипломатических представительств Азербайджана за 

рубежом должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих 

официальной позиции страны 

 

➢ 12 Ноября 

➢ Писатель Анар Рзаев: Хватит жить мифами, которые потерпели крах... 
➢ Министр обороны встретился с командующим миротворческими силами России, 

которые будут размещены в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 

➢ Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Туг Ходжавендского района 

➢ Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан больше никогда не позволит, чтобы на его земле 

появились ростки сепаратизма 

➢ Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Ходжик Губадлинского района и 

села Ховуслу Джебраильского район 

➢ МИД: Мы приветствуем меморандум о создании совместного российско-турецкого 

Центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе 

➢ Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденных от 

оккупации сел Азых, Акаку и Агбулаг Ходжавендского района  

➢ МИД: Заявление министра иностранных дел Канады, в котором открыто выражаются 

проармянские настроения, вызывает сожаление 

➢ Кремль: Президент России высоко ценит подход Президента Турции 

➢ Мевлют Чавушоглу: Азербайджан прилагал усилия решить конфликт 

дипломатическим путем, но Армения каждый раз нарушала режим прекращения огня 

➢ Мевлют Чавушоглу: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном 

➢ ОИС выражает обеспокоенность по поводу уничтожения исламских исторических 

святынь на оккупированных территориях Азербайджана 

➢ Полад Бюльбюльоглу: Попрошу всех забыть о названии «Степанакерт». 

 

➢ 11 Ноября 

➢ Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с 

военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре 

номер 1 

➢ МИД: Заявление Франции по прекращению всех военных операций носит совершенно 

предвзятый характер 

➢ Джейхун Байрамов: Территориальная целостность Азербайджана не может быть 

предметом переговоров 

➢ Мевлют Чавушоглу: Мы - одна нация, Азербайджан для нас братская страна 
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➢ Турция и Россия подписали соглашение о создании Центра по контролю за перемирием 

в Карабахе 

➢ Отто Хаузер поздравил азербайджанский народ с победным окончанием армяно-

азербайджанского конфликта 

➢ МИД: Украина приветствует перемирие в Карабахе и поддерживает целостность 

Азербайджана 

➢ Венгерское издание рассказало о военном триумфе ВС Азербайджана 

➢ Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с 

военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре 

номер 1 

➢ Депутат Верховной Рады: Поздравляю Азербайджан с исторической победой 

➢ Хикмет Гаджиев: Франция, которая в соответствии с мандатом должна выступать в 

качестве нейтральной стороны, открыто проводит проармянскую политику 

➢ Jewish Press: Действительно ли Израилю нужен такой партнер, как Армения? 

➢ Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции 

➢ Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-

карабахского конфликта 

➢ The New York Times: Столкнувшись с военным поражением, Армения согласилась на 

соглашение по Нагорно-Карабахской войне 

➢ Хулуси Акар: Азербайджанская армия показала свою силу всему миру 

➢ Хикмет Гаджиев: Наши шехиды разрушили геополитические игры, направленные на 

принятие в течение многих лет статус-кво, основанного на оккупации 

 

➢ 10 Ноября 

➢ Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной 

обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции 

➢ Мехрибан Алиева: Восстановлена территориальная целостность 

Азербайджанской Республики! 

➢ Азербайджан переживает один из самых грандиозных дней своей истории 

➢ Депутат Украины: Азербайджанская армия нанесла тяжелое поражение армянской 

стороне 

➢ Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

России 

➢ Президент России выразил надежду, что предпринятые для урегулирования нагорно-

карабахского конфликта шаги приведут к установлению мира 

➢ МИД РФ: Главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменялись 

мнениями о дальнейших шагах 

➢ Мустафа Шентоп: Трагическая страница истории завершилась для Азербайджана 

победой 

➢ Мевлют Чавушоглу: Азербайджан одержал значительную победу на поле боя и за 

столом переговоров 

➢ «Свободная пресса»: Азербайджан смог вернуть себе почти все утраченные двадцать 

восемь лет назад территории 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Яркое выражение почтения душам шехидов 

➢ Министерство национальной обороны Турции: Закончились плохие дни, сегодня День 

победы, поздравляем! 

➢ Константин Косачев: Армения должна продемонстрировать, что готова выполнять 

свою часть обязательств по трехстороннему соглашению 
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➢ Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

Турции 

➢ Турецкие медиа: Армения сдалась 

➢ Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу  

➢ Президент Ильхам Алиев: Выражение «Карабах – это Азербайджан и 

восклицательный знак» уже стало символом нашей победы 

➢ Президент Ильхам Алиев: Эта война показала всему миру, насколько великим 

является азербайджанский народ 

➢ Победоносный Верховный главнокомандующий: Наша военная победа играет 

исключительную роль в достижении этой политической победы 

➢ Президент Ильхам Алиев: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе 

Нагорного Карабаха 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы увидели единство азербайджанского народа 

➢ Президент Азербайджана: Все увидели нашу силу, осознали мощь нашего 

железного кулака 

➢ Президент Азербайджана: Это заявление кладет конец многолетней оккупации 

➢ Шехидляр хиябаны, 10 ноября 2020 года 

➢ Президент Ильхам Алиев: Это заявление – наша славная победа 

➢ Президент Ильхам Алиев: Данное заявление фактически означает военную 

капитуляцию Армении 

➢ Азербайджанский народ переживает радость славной победы 

➢ Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха 

➢ Президент: В эти дни многонациональный и многоконфессиональный 

Азербайджан продемонстрировал единство 

➢ Россия отправила в Карабах миротворческий контингент 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин 

встретились в формате видеоконференции 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Противник подверг артиллерийскому обстрелу город Тертер 

➢ Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне 

➢ МИД РФ: Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал 

вину в крушении российского вертолета 

➢ Президент Ильхам Алиев: Эти территории - наши земли. Армения должна 

вернуть эти территории 

➢ Генеральная прокуратура: Начато расследование в связи с фейковым сайтом 

➢ Президент Ильхам Алиев: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта 

придаст новое дыхание нашей стране 

➢ Генеральная прокуратура: немедленно начато расследование, связанное со сбитым 

вертолетом, принадлежащим России 

➢ Президент Ильхам Алиев: Если мы, по утверждению армян, разрушаем церкви, 

то почему не разрушили церковь в Баку? 

➢ Сразу после победы в Шуше Верховный главнокомандующий –победоносец передал 

новую большую радостную весть: освобождены 71 село, 1 поселок, 8 стратегических 

высот 

➢ Состоялось первое заседание Государственной комиссии по оценке и ликвидации 

ущерба, причиненного в результате начавшейся с 27 сентября агрессии Армении 

против нашей страны 

➢ Лос-Анджелес Таймс: "Война привела к изгнанию этих азербайджанцев. Теперь она 

дает им надежду 
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➢ 9 Ноября 

➢ Российский военный эксперт: У армянского военно-политического руководства 

остается только два выхода, и оба плохие 

➢ Президент Ильхам Алиев: Это – по сути, армянская пропаганда, а не страх 

➢ Руководитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха обратился к гражданам 

Азербайджана армянского происхождения 

➢ Президенту пишут: Победы в боях за освобождение наших земель от оккупации 

золотыми буквами вписали Ваше имя в историю Азербайджана навеки 

➢ Уничтожена боевая техника противника 

➢ Президент Ильхам Алиев: Победоносная Aзербайджанская армия освободила от 

оккупации еще 48 сел, 1 поселок и 8 стратегических высот 

➢ Заявление МИД Азербайджанской Республики 

➢ Крупнейшее шведское издание сообщило об освобождении города Шуша 

➢ Bayraqdar указывает цель, Harop наносит удар 

➢ Уничтожен ЗРК «Оса» противника на Ходжавендском направлении фронта 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы не будем вести себя так же, мы будем мстить на 

поле боя 

➢ Посол: Украина хорошо понимает чувства братского азербайджанского народа в 

контексте отстаивания территориальной целостности 

➢ Видеокадры освобожденного от оккупации города Шуша 

➢ Российские СМИ: Азербайджан выиграл вторую войну в Карабахе 

➢ Наносятся артиллерийские удары по позициям противника на Ходжавендском 

направлении фронта 

➢ Президент Ильхам Алиев: С этим премьер-министром Армении не думаю, что 

существует какая-либо возможность для мира 

➢ Хикмет Гаджиев: Масштабы разрушений на оккупированных Арменией территориях 

Азербайджана немыслимы 

➢ Газета Israel HaYom - Азербайджан на пороге большой победы в Нагорном Карабахе 

➢ Президент Ильхам Алиев: После этого мы будем работать над возвращением 

вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах 

➢ Президент: Армения совершает большую ошибку, так как если бы она с самого 

начала прислушалась к нам, то война давно бы прекратилась 

➢ Помощник Президента: Подтверждено, что Армения совершала экологический террор 

на оккупированных ею землях Азербайджана 

➢ Президент Ильхам Алиев: Победоносная Азербайджанская армия освободила от 

оккупации еще 23 села 

➢ Мехрибан Алиева: Наши сердца всегда будут полны гордости за наш флаг и за нашу 

Родину! 

➢ Украинский эксперт: Армянские власти в наглую заселяли армян из Сирии на 

оккупированные территории 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News 

➢ «Holanews» пишет об исторической победе Азербайджана в Шуше 

➢ Последняя обстановка на фронте на 9 ноября 

➢ Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

➢ Наш флаг – наша гордость 

 

➢ 8 Ноября 
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➢ Противник обратился в бегство, оставив некоторые позиции на Ходжавендском 

направлении фронта  

➢ Мехрибан Алиева: Мы вернули нашу Шушу! Поздравляю всех с этим 

знаменательным историческим событием! 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия полностью контролирует Шушу 

➢ Министерство обороны: Противник несет большие потери на Ходжавендском 

направлении фронта 

➢ Видеокадры освобожденного села Цакури Ходжавендского района 

➢ Противник обстреливает населенные пункты Тертерского и Агдамского районов 

➢ Освобождение Шуши от оккупации – в центре внимания испанской прессы 

➢ Мевлют Чавушоглу: Пусть свобода древнего города Шуша, культурной столицы 

Азербайджана, будет благословенной 

➢ На Ходжавендском направлении фронта уничтожены высокопоставленные 

должностные лица противника  

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия наращивает свое превосходство на 

Ходжавендском направлении фронта 

➢ Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с освобождением Шуши 

➢ Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с 

освобождением Шуши от оккупации 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 

посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны Глава государства, 

Победоносный Верховный главнокомандующий обратился на Шехидляр хиябаны 

к азербайджанскому народу 

➢ Сергей Марков: Всем ясно, что в ближайшее время Азербайджан полностью 

восстановит свой суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Азербайджанский народ отмечает освобождение Шуши 

➢ Шуша освобождена от оккупации 

➢ Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Ты 

свободна, родная Шуша! 

➢ Спецпредставитель Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с 

антисемитизмом об атмосфере толерантности в Азербайджане 

 

➢ 7 Ноября 

➢ Хикмет Гаджиев: Незаконное заселение - это военное преступление 

➢ Министерство обороны: Уничтожена очередная военная колонна противника 

➢ Помощник Президента: Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации 

азербайджанских землях будут восстановлены 

➢ Министерство обороны: Враг понес потери на Агдамском направлении фронта 

➢ Хикмет Гаджиев обратился с призывом к ЮНИСЕФ и Совету по правам человека 

Организации Объединенных Наций в связи с атаками армян на Барду 

➢ Совершено вооруженное нападение на Азербайджанский культурно-информационный 

центр в Харькове 

➢ Противник обстрелял территорию Бардинского района 

➢ МИД: Мы решительно осуждаем то, что Армения, проявляя неуважение к постоянным 

усилиям международных посредников, обстреливает мирных жителей 

➢ Российский эксперт: Режим Пашиняна надеялся заселить побольше иммигрантов в 

Карабах 
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➢ МИД Украины: Решительно осуждаем обстрел здания почетного консульства 

Азербайджана в Харькове 

➢ Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана в 

Украине 

➢ Почетный консул Азербайджана в Харькове: Инцидент имеет политические корни 

➢ Информация об обстреле территории Армении – это очередная провокация противника 

➢ Противник подвергает артиллерийскому обстрелу наши населенные пункты 

➢ Президент Ильхам Алиев: Победоносная Азербайджанская армия освободила от 

оккупации еще 16 сел 

➢ Противник подвергает обстрелу села Агдамского района 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу город Шуша 

➢ Армяне совершили провокацию против посольства Азербайджана в Таллинне 

➢ Обнаружены документы о переселении сирийских армян на территорию Зангилана 

➢ Противник снова подверг обстрелу наши населенные пункты 

➢ Министерство обороны: Нанесен серьезный урон подразделениям спецназа и разведки 

противника 

➢ Обстановка на фронте по состоянию на 7 ноября 

➢ Тяжело ранен ходжалинский палач 

 

➢ 6 ноября 

➢ Анар Эйвазов: Азербайджанский солдат прорывает укрепления, построенные 

противником на протяжении 30 лет, уничтожает засады и приближается к цели 

➢ Сотрудники государственного комитета навестили малолетнюю Хадиджу, потерявшую 

родителей в результате произошедшего в Гяндже террора 

➢ Хикмет Гаджиев: Кладбища в Физулинском районе подвергались вандализму и 

варварству со стороны армян 

➢ Нанесены удары по боевым позициям вооруженных сил Армении 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации 

сел Физулинского района 

➢ Граждане пишут главе государства: Господин Президент, Ваша гордая стать, 

решительная позиция и достойные ответы врагу воодушевляют нас 

➢ Враг подвергает артиллерийскому обстрелу села Тертера 

➢ Чилийский Infogate опубликовал статью председателя Центра анализа международных 

отношений Азербайджана 

➢ Министерство обороны: Воинские части противника в Агдере парализованы 

➢ Помощник Президента: Мечеть в Губадлы была превращена Арменией в свинарник в 

знак оскорбления 

➢ Президент России обсудил с постоянными членами Совета Безопасности ситуацию 

вокруг Нагорного Карабаха 

➢ Военнопленный армянский пастор: Призываю своих соотечественников сложить 

оружие, потому что они сражаются на чужой земле 

➢ Все военные преступления противника являются проявлением и доказательством 

бессилия и явного поражения 

➢ Министерство обороны: Взорвался склад боеприпасов противника 

➢ Министерство обороны: Противник, оставив позиции на Губадлинском направлении 

фронта, бежал 

➢ Президент «Союза военнослужащих запаса» Казахстана направил письмо 

председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана 
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➢ Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе и члены азербайджанской общины 

осудили нападение на турецкий ресторан 

➢ Министерство обороны: Министерство обороны Армении пытается отвлечь внимание 

от своих военных преступлений 

➢ Генеральная прокуратура: В результате провокаций Армении в негодное состояние 

попали 3064 дома, 100 жилых зданий и 504 гражданских объекта 

➢ Сахиба Гафарова: Сегодня каждый видит мощь Азербайджанского государства и армии 

➢ Пожарная служба МЧС осуществила первую операцию по ликвидации пожара на 

освобожденной от оккупации территории 

➢ Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения, мобилизовав армянскую диаспору, под прикрытием 

действующих за рубежом НПО и благотворительных организаций привлекает средства 

в свою армию 

➢ В американском издании Newsweek опубликована статья духовных лидеров 

Азербайджана «Едины с верой ради будущего Карабаха» 

➢ Омбудсман обратилась к мировому сообществу в связи с совершенным 

Арменией экологическим террором на оккупированных территориях 

➢ Швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала мнения Президента Азербайджана о 

будущем развитии Карабахского региона 

➢ Противник подвергает обстрелу села Тертера 

➢ Обстановка на фронте по состоянию на 6 ноября 

➢ Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

 

➢ 5 ноября 

➢ Хикмет Гаджиев: Мы решительно осуждаем нападки армянского лобби на 

журналистов, свободу выражения мнений 

➢ Анар Эйвазов: Азербайджанская армия не стреляет по населенным пунктам, она 

уничтожает только легитимные военные цели 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожена батарея 41-го артиллерийского 

полка противника 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожена заманенная в засаду военная 

колонна противника вблизи Агдере 

➢ Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене 

➢ МФЕП представил отчет об агрессии армянских воинских частей против Азербайджана 

➢ Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление «Репортеров без границ» о том, что 80 

журналистов не могут безопасно покинуть Ханкенди 

➢ Военная техника, оставленная армянскими вооруженными силами на поле боя при 

бегстве и захваченная нами в качестве военного трофея  

➢ Противник подвергает обстрелу села Тертерского и Агдамского районов 

➢ Национальная платформа Karabakh is Azerbaijan распространила видео, состоящее из 

информации об армянских террористических организациях в различных странах 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE  

➢ Журналист телеканала VICE News США пишет о бесстрашии подвергнувшихся 

ракетной атаке азербайджанских гражданских лиц 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия не обстреливает населенные пункты 

и гражданскую инфраструктуру 

➢ Противник подверг обстрелу наши населенные пункты 

➢ Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

➢ Последняя обстановка на фронте по состоянию на 5 ноября 
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➢ 4 ноября 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения и незаконный режим распространяют многочисленную 

противоречащую друг другу ложную и фальсифицированную информацию 

➢ Минобороны: Азербайджанские БПЛА не осуществляют полеты над территорией 

Армении 

➢ Предотвращена вражеская диверсия против наших подразделений на Зангиланском 

направлении с территории Армении 

➢ Джейхун Байрамов: Неприкрытые военные преступления Армении должны быть 

решительно осуждены международным сообществом 

➢ Помощник Президента: Мы решительно осуждаем угрозы и оскорбления армянского 

лобби в адрес телеканала TF1 

➢ Президент РФ: Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном 

Кавказе был завершен как можно быстрее 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще 

7 сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов Азербайджана 

➢ Министерство обороны: Военнослужащие Азербайджанской армии соблюдают 

правила обращения с гражданским населением 

➢ Противник подвергает обстрелу Тертер 

➢ МИД: Мы высоко оцениваем заявление Верховного лидера Ирана в связи с армяно-

азербайджанским конфликтом 

➢ Министерство обороны: На Агдеринском направлении фронта выведен из строя УАЗ 

противника 

➢ Министерство обороны: Армянская сторона снова лжет 

➢ Хикмет Гаджиев заявил, что Армения нарушила конвенцию ООН 

➢ Выведена из строя зенитная установка  

➢ Посол Азербайджана на швейцарском радио разоблачила главу часовой марки Frank 

Muller 

➢ Противник подвергает интенсивному обстрелу села Агдама 

➢ МИД Армении с воинственными заявлениями и выдуманными легендами готовит 

почву для нападений на мирных жителей 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” 

➢ Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

➢ Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам на 2 

ноября 

➢ Противник подвергает обстрелу территорию Тертерского и Агджабединского районов 

➢ Оперативная обстановка на фронте 

 

➢ 3 ноября  

➢ Уничтожены вражеские пушки в Ходжавендском направлении фронта 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения продолжает использовать против мирного населения 

Тертерского района снаряды с фосфором 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожен командир мотострелкового полка 

➢ Уничтожены вражеские танки в боях под Ходжавендом 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирное 

население и гражданскую инфраструктуру 

➢ Девлет Бахчели: Террористическое государство Армения вновь берет на прицел 

мирное азербайджанское население 
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➢ Министерство обороны Азербайджана: «Армянская сторона пытается убедить свою 

внутреннюю аудиторию сказками, написанными по новым сценариям» 

➢ Посол Катара: Мы поддерживаем позицию дружественного и братского Азербайджана 

в решении нагорно-карабахского конфликта 

➢ Анар Эйвазов : Подвергая обстрелу приграничные позиции Азербайджана, армянская 

сторона пытается открыто втянуть нашу армию в провокацию 

➢ Аятолла Али Хаменеи: Армения должна вернуть Азербайджану оккупированные 

земли, и это самый правильный путь урегулирования конфликта 

➢ Министерство обороны: Министерство обороны Армении снова в своем амплуа - опять 

врет 

➢ Хикмет Гаджиев: Армянские террористы через интернет открыто привлекают в 

Армению наемников из разных стран и обещают им за это вознаграждение 

➢ Министерство обороны: Уничтожен командир отдельного бронетанкового батальона 

противника 

➢ Пашинян назначил виноватых в разгроме своей страны 

➢ Помощник Президента: В отличие от врага, Азербайджанская армия не берет на прицел 

гражданских лиц и объекты 

➢ Генеральная прокуратура: Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, 

создавших террористическую организацию на оккупированных азербайджанских 

землях 

➢ Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно серьезным образом высказаться 

об использовании Арменией начиненных белым фосфором снарядов 

➢ Министерство обороны: Дезертировал командир полка 

➢ Министерство обороны: Уничтожена снайперская группа противника 

➢ Противник подвергает обстрелу территории Агдамского и Агджабединского районов 

➢ Противник понес тяжелые потери 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения подвергает обстрелу мирное население Азербайджана, 

используя самое мощное запрещенное оружие 

➢ Хикмет Гаджиев: Руководство Армении пытается имитировать деятельность 

Президента Азербайджана, но это дает обратный эффект 

➢ Помощник Президента: Армения скрывает правду от своей общественности 

➢ Хикмет Гаджиев: Результат может быть при конструктивности противоположной 

стороны, однако мы этого не видим 

➢ Помощник Президента: Угрозы журналистам недопустимы, и мы призываем 

международное сообщество предотвратить эти действия армянского лобби 

➢ Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия предотвращает провокации и атаки врага 

➢ Граждане пишут главе государства: Гордимся таким Верховным главнокомандующим, 

как Вы – искренне любящим и отстаивающим свою Родину, авторитетным лидером на 

мировой политической арене 

➢ Уничтожены очередные склады боеприпасов противника 

➢ Министерство обороны: На Зангиланском направлении уничтожена диверсионно-

разведывательная группа врага 

➢ В Украине проходит молодежный флешмоб в поддержку Азербайджана 

➢ Генеральная прокуратура: В результате провокации Армении в негодное состояние 

попали 2488 домов, 97 жилых зданий и 461 гражданский объект 

➢ Министерство обороны: Армянская сторона вынуждена каждый раз выдумывать 

новую ложь с целью сокрытия своих потерь 

➢ Украинский эксперт: Блистательная военная тактика и стратегия Азербайджана ведет 

народ республики к полной и безоговорочной победе страны огней 
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➢ Противник подвергает обстрелу Физули из «Смерч» 

➢ Министерство обороны: Распространенная армянской стороной новость о Шуше – 

дезинформация 

➢ Министерство обороны: Новость об уничтожении минометного взвода нашего 

подразделения на южном направлении – абсурд 

➢ Бинали Йылдырым: Карабах – это Азербайджан, Турция всегда рядом с 

Азербайджаном 

➢ Омбудсмен подготовила промежуточный отчет о поврежденных исторических и 

религиозных архитектурных памятниках в Гяндже 

➢ Сделано обращение в секретариаты международных конвенций для доведения до 

мировой общественности преступлений, совершенных армянскими сепаратистами 

➢ Владимир Зеленский резко ответил на обвинения в поставках оружия Баку 

➢ Министерство обороны: Уничтожен тактический БПЛА противника 

➢ Наш офицер, нанесший противнику большие потери 

➢ Узнаем нашего героя! 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Противник целенаправленно и методично 

выдавливается со своих позиций 

➢ Наш храбрый офицер, который держит врага в страхе 

➢ Командир артиллерии, уничтоживший живую силу и технику противника 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Армянская сторона вновь распространяет 

ложную информацию 

➢ Хикмет Гаджиев: В Армении широко практикуется использование фосфорного оружия 

➢ Армения вновь нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

➢ Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября 

➢ Уничтожен ЗРК «КУБ» противника 

 

➢ 2 ноября 

➢ Министерство обороны: Враг в очередной раз наносит удары по Губадлы с территории 

Армении 

➢ Генеральная прокуратура: вооруженные силы Армении, используя новые методы, 

продолжают совершать преступные деяния против мирных жителей 

➢ Уничтожена живая сила противника 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу гражданское 

население 

➢ Министерство обороны: Распространенная Арменией новость о якобы сбитом боевом 

самолете Азербайджана является дезинформацией 

➢ Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с бывшим премьер-

министром Турции Бинали Йылдырымом 

➢ Министерство обороны: Информация о якобы улучшении противником своих позиции 

на некоторых участках фронта является дезинформацией 

➢ Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств, президента Союза торговых палат и товарных бирж 

Турции, председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана и 

президента Торговой и промышленной палаты Кыргызстана 

➢ Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел 

Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов 

➢ Территория Тертерского и Геранбойского районов подвергается интенсивному 

обстрелу 

➢ Уничтожены 4 РСЗО «Град» противника 
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➢ Хикмет Гаджиев: Мы решительно осуждаем нападения и угрозы радикальных 

армянских лоббистских групп в США в отношении New York Times 

➢ В Армению продолжают стекаться наемники из-за рубежа - куда смотрят власти этих 

стран? 

➢ Добровольцы приезжают в Армению на войну 

➢ Граждане пишут главе государства: Господин Президент, мы поддерживаем Вас на 

пути восстановления территориальной целостности, обеспечения безопасности и 

стабильного развития Азербайджана 

➢ Противник предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении 

фронта 

➢ Хикмет Гаджиев разоблачил подлог армян 

➢ CBS: Азербайджано-армянский конфликт преобразовался в словесную войну  на 

полуострове Сан-Франциско 

➢ Помощник Президента: Присутствие иностранных наемников в Армении 

подтверждено в репортаже Reuters 

➢ В социальных сетях на имя Хикмета Гаджиева созданы фейковые профили 

➢ Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

➢ Противник подвергает обстрелу территорию Агдамского и Агджабединского районов 

➢ Последняя обстановка на фронте по состоянию на 2 ноября 

➢ Специалисты ANAMA обнаружили в прифронтовом регионе пушечный снаряд, ракету, 

радиопеленгатор и осколки снаряда 

➢ Сообщение Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики 

 

➢ 1 ноября 

➢ Уничтожение сил противника авиаударами 

➢ Уничтожен военный кортеж противника 

➢ Уничтожение живой силы противника 

➢ Стрельба из «Смерча» обещает Армении международную изоляцию 

➢ Уничтожены две артиллерийские батареи противника 

➢ Уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» противника 

➢ Состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции 

➢ Министерство обороны: Армения продолжает распространять провокационную 

дезинформацию 

➢ Министерство обороны: Новость о сбитом БПЛА Азербайджанской армии – очередная 

дезинформация противника 

➢ Разгромлена воинская часть спецназа Армении, считающаяся "позвоночником" 

армянской армии 

➢ У противника взят очередной военный трофей в Зангиланском направлении 

➢ Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных 

дел Турции 

➢ Российское издание: Попытка прибегнуть к оружию неизбирательного действия 

говорит о том, что у Еревана иссякают ресурсы на продолжение конфликта 

➢ Видеообращение сепаратистского руководителя вымышленного "НКР", снятое якобы 

в церкви в Шуше, является фальшивкой 

➢ Подорваны военные грузовики противника с боеприпасами 

➢ Противник подвергает интенсивному обстрелу территорию Тертерского и 

Агджабединского районов 

➢ Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

➢ Последняя обстановка на фронте по состоянию на 1 ноября 
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➢ 31 октября 

➢ Сообщение Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики 

➢ Лейла Абдуллаева: Уважение территориальной целостности является для нас 

принципиальной позицией 

➢ Уничтожена разведывательно-диверсионная группа и выведены из строя два военно-

транспортных средства противника 

➢ Лейла Абдуллаева: Армения проявляет неуважение к взятым на себя обязательствам, а 

также усилиям международных посредников 

➢ Эльчин Амирбеков индийским СМИ: «Незаконной оккупации Арменией 

азербайджанских территорий будет положен конец» 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы изменили реалии. Теперь армяне должны их 

учитывать 

➢ Президент Азербайджана: Мы выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, 

которые 27 лет оставались на бумаге 

➢ Президент: Единственный путь прекращения войны заключается в том, чтобы 

Армения приняла свое поражение, приняла нашу победу 

➢ За последние два дня противник потерял большое количество боевой техники и живой 

силы 

➢ Помощник Президента: После встречи в Женеве армянская армия обстреляла из 

тяжелой артиллерии и другого стрелкового оружия Тертерский, Агдамский, 

Геранбойский, Агджабединский районы 

➢ Генеральная прокуратура: В результате провокаций Армении погибло 91 гражданское 

лицо, ранены 404 человек 

➢ Верховный суд распространил заявление в связи с обстрелом мирного населения 

Азербайджана 

➢ Факты террористических провокаций Армении против гражданского населения 

Азербайджана доведены до сведения стран-партнеров и международных организаций 

➢ Уничтожены боевая техника и живая сила армянской армии 

➢ МО Азербайджана: Противник подвергает обстрелу наши населенные пункты 

➢ Помощник Президента: Армения постоянно подвергает обстрелу позиции 

Азербайджанской армии с использованием тяжелой артиллерии, баллистических и 

реактивных ракет, кассетных бомб 

➢ Президент Ильхам Алиев: Думаю, что сопредседателей устраивало то, что 

конфликт кажется замороженным 

➢ Президент Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу высказал свое 

мнение о том, как остановить войну 

➢ Президент Азербайджана: Это битва между нами и Арменией, и все должны 

держаться в стороне от нее 

➢ Президент: Карабах – не вопрос ресурсов, это – вопрос справедливости, 

национальной гордости и международного права 

➢ Президент Ильхам Алиев: Есть разные историки, порой история мотивируется 

политическими преимуществами 

➢ Президент: Семь районов должны быть возвращены нам, азербайджанцы, 

изгнанные из Нагорного Карабаха, должны вернуться туда 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы изменили реалии и теперь они должны их 

учитывать 

➢ Российский политолог: Азербайджан имеет достаточно весомое влияние на 

постсоветском пространстве, чтобы этим пренебрегать 
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➢ Хикмет Гаджиев: Армянские вооруженные силы умышленно поджигают шушинские 

леса 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы располагаем современным вооружением и 

демонстрируем его на поле боя 

➢ Президент Азербайджана: У нас есть большие сомнения в непредвзятости Amnesty 

International и Human Rights Watch 

➢ Президент: Мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует о нашей 

воле решить данный вопрос политическим путем 

➢ Президент Ильхам Алиев: Наш ответ был жестким, но они заслужили это 

➢ Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD 

➢ Россия вновь отказала Армении в помощи 

➢ МО: Противник пытается заложить основу для своих дальнейших провокаций, 

доставляя фосфорные грузы на территорию Ходжавенда 

➢ Помощник Президента: Неприемлемо то, что переданная Армении пожилая женщина, 

подвергнувшись пыткам, предстала перед следователем 

➢ Игорь Коротченко: Армянское лобби в Москве потратило десятки миллионов 

долларов для создания соответствующей информационной картины 

➢ Генеральный директор Международного Комитета Красного Креста проинформирован 

о последней ситуации на фронте 

➢ Хикмет Гаджиев: Министерству обороны Армении и другим официальным органам 

было бы полезнее информировать армянскую общественность о своих поражениях, чем 

устраивать фальшивые сценки 

➢ МО: Информация об обстреле Азербайджанской армией Шуши является очередной 

ложью противника 

➢ Министерство обороны: Информация об обстреле Азербайджанской армией Ханкенди 

является ложью 

➢ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам 

Женевской встречи 

➢ Село Гиямеддинли Агджабединского района подверглось обстрелу 

➢ Министерство обороны: На вооружении Азербайджанской армии нет запрещенного 

международным правом оружия и боеприпасов 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Ответный огонь был открыт по огневым точкам 

противника, с которых подвергался артиллерийскому обстрелу Губадлы 

➢ Последняя обстановка на фронте по состоянию на 31 октября 

➢ Территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов подверглась 

артиллерийскому обстрелу 

➢ Завершилась встреча Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 

и главой МИД Армении 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия не стреляет в мирное население 

 

➢ 30 октября 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 9 сел 

Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов 

➢ Минэкологии призывает международных правозащитников принять срочные меры, 

чтобы положить конец террору, совершаемому Арменией против Азербайджана 

➢ Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника 

➢ Министерство юстиции создало на трех языках электронную информационную 

платформу - «Карабах - это Азербайджан!» 

➢ МО: БПЛА Азербайджанской армии не сбит 
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➢ МО Азербайджана: Территория Губадлинского района подвергается артиллерийскому 

обстрелу с территории Армении 

➢ Армения совершила очередные акты экологического террора против нашей страны 

➢ Специалисты ANAMA обезвредили в прифронтовой зоне пушечные снаряды, ракеты, 

противотанковые мины 

➢ Председатель комитета ПАСЕ призвал прекратить ракетные обстрелы гражданских 

населенных пунктов 

➢ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана направила письмо председателю 

Национальной ассамблеи Пакистана 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская сторона не предпринимала попытку 

атаковать 

➢ В Женеве выражен протест против террористических действий Армении 

➢ Организация Human Rights Watch также подтвердила обстрел Барды кассетными 

ракетами 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожен очередной высокопоставленный 

армянский военнослужащий, совершивший военное преступление 

➢ Американский телеканал VICE News также подтвердил выпуск по Барде кассетных 

ракет 

➢ Уничтожена РСЗО «Смерч», подвергшая обстрелу Барду  

➢ Министерство обороны обнародовало последнюю обстановку на фронте 

➢ Ряд населенных пунктов Азербайджана с утренних часов подвергается обстрелу 

 

➢ 29 октября  

➢ Месть за Барду 

➢ Председатель Управления мусульман Кавказа: Армянская григорианская церковь 

благословляет смерть, а не самую священную ценность - жизнь человека 

➢ Д.Байрамов: Наша реакция будет на поле боя в виде освобождения оккупированных 

территорий Азербайджана 

➢ Посол Вилаят Гулиев: Правительство Пашиняна не оставило шансов для 

политического процесса 

➢ Норвежский Красный Крест осудил убийство волонтера общества Красного 

Полумесяца Азербайджана во время ударов по городу Барда 

➢ Президент РФ: Это исконно азербайджанские территории и Азербайджан говорит: мы 

имеем право на то, чтобы вернуть эти территории 

➢ Д.Байрамов: За переговорами о прекращении огня должны немедленно последовать 

субстантивные переговоры на основе базовых принципов 

➢ Зачинщики провокации у посольства Азербайджана в Москве установлены 

➢ Министерство обороны Азербайджана: В армянском обществе царит паника, а в армии 

- хаос, массовое дезертирство и произвол 

➢ Территории Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов подвергаются 

артиллерийскому обстрелу 

➢ Месть за Барду: На поле боя уничтожены вражеские силы, подвергшие обстрелу 

мирное население этого города 

➢ Обстреляна территория Тертерского района, где находились дипломатические 

представители 

➢ Министерство обороны: Сбиты два штурмовика Су-25 Армении 

➢ МО Азербайджана: Все реактивные системы залпового огня находятся в полном 

составе и боеспособны 

➢ Изменилась дата визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Женеву 
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➢ Потери армянской армии в оружии и военной технике 

➢ МО: Авиационные средства ВВС Азербайджана не использовались в сегодняшних боях 

➢ Армянская армия подвергла обстрелу Бардинский район, где находятся представители 

дипломатического корпуса в Азербайджане 

➢ Сеть азербайджанцев США проводит очередную кампанию в связи с агрессией 

Армении против нашей страны 

➢ МО Азербайджана: Враг, вынужденный отступать назад, в отместку подвергает 

обстрелу мирное население 

➢ Состоялся телефонный разговор между министром Джейхуном Байрамовым и 

верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике 

безопасности 

➢ Российский военный эксперт: Пашинян над пропастью 

➢ В The New York Times опубликована статья о ракетной атаке вооруженными силами 

Армении азербайджанского города Барда 

➢ Помощник Президента: Погиб волонтер МККК в результате ракетной атаки Армении 

на Барду 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры боеприпасов, бронированной и 

автомобильной техники, оставленных противником на поле боя при бегстве 

➢ МО Азербайджана: Ликвидированы и ранены несколько офицеров высокого ранга 

армянской армии 

➢ В ЮНИСЕФ назвали имена детей, погибших за месяц в Нагорном Карабахе и за его 

пределами 

➢ Министерство обороны: Территория Геранбойского и Тертерского районов 

подверглась обстрелу 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации 

сел Гияслы и Сарыятаг Губадлинского района 

➢ Министерство обороны: Территория Геранбойского района подверглась обстрелу 

➢ Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и 

Губадлинском направлениях фронта 

➢ Цели противника были разгромлены благодаря точным координатам, рассчитанным 

молодым офицером 

➢ Уничтожены силы бежавшего с поля боя противника, не устоявшего перед точными 

огневыми ударами наших подразделений 

➢ Министры иностранных дел России и Франции обсудили развитие ситуации в зоне 

нагорно-карабахского конфликта 

 

➢ 28 октября 

➢ Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству «Интерфакс»  

➢ Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным 

представителем Президента Ирана 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Подобные варварские атаки 

свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 

сел Зангиланского, Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет 

дан достойный ответ на поле боя 

➢ В результате ракетного обстрела армянской армией Барды число погибших достигло 

21 
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➢ Хикмет Гаджиев: Потерпевшая поражение на поле боя Армения пытается отомстить 

мирным жителям 

➢ МЧС: Армения продолжает подвергать гражданские объекты тяжелому 

артиллерийскому и ракетному обстрелу 

➢ МО Азербайджана: Противник вновь подверг обстрелу территорию Тертерского 

района 

➢ Министерство внутренних дел: Мы должны постоянно сохранять бдительность 

➢ Специальный посланник Президента Ирана проинформирован о военных провокациях 

Армении против Азербайджана 

➢ Генеральная прокуратура: Число погибших в результате ракетного обстрела армянской 

армии Барды достигло 19 

➢ Министерство обороны: Распространяя дезинформацию, противник пытается отвлечь 

внимание от своих военных преступлений 

➢ Посол Казахстана: Такие акты грубо нарушают международное гуманитарное право и 

имеющиеся договоренности о режиме прекращения огня 

➢ Минобороны Азербайджана: Армянская армия обстреливает Геранбой и Тертер 

➢ Генеральная прокуратура: Число погибших в результате ракетного обстрела армянской 

армии Барды достигло 14 

➢ Хикмет Гаджиев: Подобные преднамеренные военные преступления Армении 

невыносимы 

➢ Генеральная прокуратура: В результате обстрела армянской армией города Барда 

запрещенными кассетными бомбами погибли 3 гражданских лица 

➢ Посол мира ООН выразил благодарность российскому военному эксперту за 

справедливую точку зрения о войне в Карабахе 

➢ Азербайджанская армия отомстила за Барду: Уничтожена многочисленная живая сила 

и военная техника врага 

➢ Помощник Президента: Армения должна прекратить совершать военные преступления 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Противник подверг ракетному обстрелу город 

Барда 

➢ Азербайджанская армия никогда не берет на прицел гражданское население 

➢ Российский депутат опровергает информацию проармянских СМИ РФ 

➢ Генеральная прокуратура обнародовала последнюю статистику преступлений, 

совершенных против мирного населения в результате провокаций Арменией 

➢ Газета The Jerusalem Post о толерантности в Азербайджане и антисемитизме в Армении 

➢ Отношение азербайджанской стороны к пожилым лицам, которых армянские 

военнослужащие оставили в беспомощном состоянии, является проявлением 

приверженности нормам гуманитарного права 

➢ Специалисты ANAMA продолжают оперативно-поисковые работы в прифронтовой 

зоне 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству «Интерфакс» 

➢ Армянская армия подвергла ракетному обстрелу территорию Тертерского района 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Азербайджанский БПЛА не сбит 

➢ Израильский эксперт: Азербайджан намерен довести дело до логического конца и 

никакие половинчатые варианты в этом деле не рассматриваются 

➢ Военная техника и боеприпасы, оставленные противником при бегстве в ходе боев на 

Губадлинском направлении 

➢ Армения продолжает нарушать режим прекращения огня 

➢ Последние данные о ситуации на фронте по состоянию на 28 октября 

➢ Территория Тертерского района подверглась артиллерийскому обстрелу 
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➢ 27 октября 

➢ Отождествление армянским лобби в Лос-Анджелесе Израиля с нацистской Германией 

вызвало серьезное недовольство еврейской общины США 

➢ МО Азербайджана и ГПС: Руководство Армении должно осознать, что 

восстановленные государственные границы не являются зоной конфликта 

➢ Министерство обороны: Город Тертер и села района подвергаются обстрелу 

➢ МО Азербайджана: Информация об обстреле пограничной заставы на территории 

Армении ложная и носит провокационный характер 

➢ Игорь Коротченко: Азербайджанская армия прекрасно оснащена, она – достойный 

противник, одна из лучших армий в регионе 

➢ Милли Меджлис принял законопроект о переименовании села Венг в Чинарлы 

➢ Специалисты ANAMA обезвредили ракеты и пушечные снаряды в прифронтовой зоне 

➢ Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

➢ Президент Ильхам Алиев: Примирение возможно, если руководство Армении 

откажется от захватнической политики 

➢ Президент Ильхам Алиев: Италия может сыграть очень важную роль в деле 

урегулирования конфликта 

➢ Президент Азербайджана: Я сожалею, что необоснованные обвинения против нас 

поступают из стран-сопредседателей 

➢ Президент Ильхам Алиев: Если армянская сторона заявит, что принимает 

базовые принципы, то тогда мы очень быстро придем к соглашению 

➢ Президент Ильхам Алиев: Начало наших военных действий связано с чередой 

событий политического и военного характера 

➢ Президент Ильхам Алиев: Если Армения будет продолжать нарушать 

прекращения огня, то мы будем вынуждены отвечать адекватно 

➢ МИД: Призываем международные организации принять необходимые меры для 

прекращения нарушения Арменией прав детей 

➢ Хикмет Гаджиев: Решительно осуждаем обстрел армянскими вооруженными силами 

съемочной группы Euronews 

➢ Помощник Президента дал интервью каналу «Аль Джазира» 

➢ Обстановка на фронте по состоянию на 27 октября 

➢ Наш военнослужащий, достойно выполняющий боевые задания 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации 

города Губадлы 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1 

 

➢ 26 октября 

➢ Наш храбрый воин уничтожил пушечным огнем военную колонну противника, 

перевозившую оружие 

➢ Военно-политическое руководство Армении, опасаясь реакции и гнева народа, не хочет 

забирать тела 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации 

села Ханлыг Губадлинского района 

➢ Председатель парламента Пакистана осудил очередную военную провокацию Армении 

против Азербайджана 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

➢ Помощник Президента: В течение дня вооруженные силы Армении выпустили по 

населенным пунктам Азербайджана более 200 снарядов 
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➢ Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации 

села Падар Губадлинского района 

➢ Государственная комиссия: Армения до сих пор не ответила на предложения 

Азербайджана об освобождении пленных и задержанных лиц и возвращении тел 

➢ Противник обстрелял Тертер из РСЗО «Смерч» 

➢ Город Тертер и села района подвергаются обстрелу 

➢ В результате выпущенных Арменией снарядов вспыхнул пожар в лесном массиве за 

пределами зоны боевых действий 

➢ Министерство обороны: Уничтожен квадрокоптер противника 

➢ «Коммерсантъ»: Преимущество, как и прежде, остается на стороне Азербайджана 

➢ В норвежском издании опубликована статья о боевых действиях в Нагорном Карабахе 

➢ Граждане пишут главе государства: Господин Президент, Ваша успешная политика, 

решительность и вера подарили нашему народу эти победы 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Азербайджанская армия не стреляет по 

мирному населению 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1 

➢ Город Тертер подвергся обстрелу 

➢ Военнослужащий Азербайджанской армии Дмитрий Солнцев, ставший шехидом, 

похоронен во II Аллее почетного захоронения 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Генеральная прокуратура обнародовала последнюю статистику преступлений, 

совершенных против мирного населения в результате провокаций Арменией 

➢ Генеральная прокуратура подготовила видеоролик для информирования мировой 

общественности о преступлениях Армении 

➢ Президент Ильхам Алиев обнародовал названия освобожденных вчера от 

оккупации сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов 

➢ Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию 

Агджабединского района 

➢ Информация о том, что Азербайджан использует военную авиацию, - ложь 

➢ Армения продолжает нарушать режим прекращения огня: подвергаются обстрелу 

территории Товузского и Дашкесанского районов 

➢ Помощник Президента: У руководства Армении и криминального режима хунты нет 

каких-либо морально-этических ограничений 

➢ Армения переодевает размещенных в Нагорном Карабахе террористов РКК из Сирии и 

Ирака в азербайджанскую военную форму 

➢ Генеральная прокуратура: В результате обстрела противником населенных пунктов 

ранены 297 человек, в том числе 32 ребенка 

➢ МИД: Армения целенаправленно игнорирует взятые свои обязательства и открыто не 

уважает усилия международных посредников 

➢ ВС Армении выпустили по селу Мешели Геранбойского района запрещенную ракету 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением 

ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города 

Губадлы 

➢ Противник обстреливает Агдамский район 

➢ Хикмет Гаджиев: Ответственность за нарушение очередного режима гуманитарного 

прекращения огня ложится на Армению 

➢ МО: Противник подвергает обстрелу наши подразделения 

➢ Противник обстрелял Тертерский район 
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➢ Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу наши 

подразделения 

➢ Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня 

➢ Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня 

 

➢ 25 октября 

➢ Президент: У нас нет серьезных социальных проблем. Коррупция есть везде, и мы 

ведем борьбу с ней 

➢ Президент Ильхам Алиев: Сражение в Азербайджане поддерживаемых Турцией 

вооруженных сирийцев очередная фейковая новость 

➢ Президент: Инцидент в шушинской церкви произошел либо по ошибке, либо 

армяне сами совершили это, чтобы обвинить нас 

➢ Президент Ильхам Алиев: Доказательств нарушения прекращения огня 

Азербайджаном нет, мы просто ответили 

➢ Президент Ильхам Алиев: Устав Организации Объединенных Наций 

обеспечивает право каждой страны на самооборону 

➢ Президент: Посредники не представляли нам никакого плана, связанного с 

предоставлением независимости или автономии Нагорному Карабаху 

➢ Президент Ильхам Алиев: Наступление начала Армения, мы должны были 

защитить себя и ответить 

➢ Помощник Президента: Военные атаки с территории Армении на Азербайджан 

являются актом агрессии, определенным в Уставе ООН 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры освобожденных от оккупации сел 

Губадлинского района 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Противник обстреливает территорию 

Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов 

➢ Президенту пишут: Вы навечно останетесь в памяти как несокрушимый полководец, 

мудрый Президент и созидатель славной новейшей истории Азербайджана 

➢ Азербайджанская армия применяет против врага высокоточное оружие 

➢ Хикмет Гаджиев: Визит делегации парламента Франции в Ереван носит односторонний 

и предвзятый характер 

➢ Азербайджанские войска, нанеся серьезный урон противнику на территориях 

Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, выдвинулись на новые 

позиции 

➢ Уничтожена боевая техника противника 

➢ Азербайджанские НПО обратились в соответствующие международные структуры в 

связи с привлечением Арменией детей к военным действиям 

➢ Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама 

Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны прошло 

оперативное совещание 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 

несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город 

Губадлы 

➢ Уничтожены военная техника и снаряды противника 

➢ Президент Ильхам Алиев направил письма главам государств и правительств, 

поддержавших позицию Азербайджана на обсуждениях в Совете Безопасности 

ООН 

➢ Помощник Президента: Военные атаки с территории Армении на Азербайджан 

являются актом агрессии, определенным в Уставе ООН 
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➢ Противник был вынужден отступить, неся потери 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры освобожденных от оккупации сел 

Джебраильского и Зангиланского районов 

➢ Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News США 

 

➢ 24 октября 

➢ Армяне привлекают к войне даже детей  

➢ Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в 

конфликте  

➢ Председатель Милли Меджлиса направила письмо председателю Национальной 

Ассамблеи Франции 

➢ ВВС Азербайджана уничтожили военную технику и инфраструктуру противника 

➢ Помощник Президента: Атака территории Азербайджана с территории Армении 

является очередным актом военной агрессии 

➢ Военное командование Азербайджана рекомендует мирным жителям, проживающим 

на оккупированных территориях, держаться подальше от военных объектов 

➢ МИД России поделился в Twitter публикацией в связи с гибелью в Гяндже Артура 

Маякова 

➢ Наши артиллеристы продолжают наносить точные удары по огневым точкам 

противника 

➢ Министерство обороны: Азербайджанский солдат действует в рамках норм, 

установленных международным правом 

➢ Уничтожен БПЛА армянской армии 

➢ Уничтожен боевой самолет противника 

➢ С. Марков: Азербайджан близок к военной победе 

➢ МО Азербайджана: Лачинский и Губадлинский районы подвергаются ракетно-

артиллерийскому обстрелу с территории Армении 

➢ Президент Ильхам Алиев: Турция никоим образом не вовлечена в конфликт, нет 

ни одного доказательства этому 

➢ Интервью Президента Ильхама Алиева французской газете "Фигаро"  

➢ Хикмет Гаджиев: Армения продолжает террор и военные преступления на 

государственном уровне против азербайджанского гражданского населения, в 

частности, детей и подростков 

➢ Популярный израильский портал YNET: Еврейская община Гянджи подверглась 

бомбардировке со стороны Армении 

➢ Губадлинский район подвергается артиллерийскому обстрелу с территории Армении 

➢ Враг подвергает обстрелу наши территории на геранбойско-нафталанском 

направлении 

➢ МО Азербайджана: Армянская армия подвергает ракетному обстрелу населенные 

пункты Азербайджана 

➢ Уничтоженная за ночь боевая техника противника  

➢ Противник подвергает обстрелу наши населенные пункты 

➢ Министр Джейхун Байрамов: Азербайджанская сторона всегда демонстрировала 

конструктивную позицию 

➢ Ликвидирован ударный БПЛА армянской армии 

➢ Хикмет Гаджиев: Выпущенная Арменией ракета попала во двор частного дома 

➢ Обстановка на фронте по состоянию на 24 октября 

➢ Министр Джейхун Байрамов встретился со спикером Палаты представителей США 

Нэнси Пелоси 
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➢ Министр иностранных дел встретился в Вашингтоне с сопредседателями Минской 

группы ОБСЕ 

➢ Уничтожены добровольческие отряды и боевая техника противника  

➢ В результате авиаударов уничтожены артиллерийские подразделения и командный 

пункт противника  

➢ Министр Джейхун Байрамов встретился с помощником президента США по 

национальной безопасности Робертом О'Брайеном 

 

➢ 23 октября 

➢ Министерство обороны Азербайджана: У нас в арсенале достаточно бронетехники, и 

она применяется в соответствии с оперативной обстановкой 

➢ Министерство обороны Азербайджана: БПЛА Азербайджана не совершают полеты над 

территорией Арменией 

➢ Министерство обороны: Армия Азербайджана не обстреливает города Ханкенди и 

Ходжавенд 

➢ Минобороны: Распространенная армянской стороной информация об уничтожении 

крупного подразделения азербайджанских спецназовцев – вымысел 

➢ Президенту пишут: Одержанные победы - плоды проявленной Вами решительности, 

дальновидности и стальной воли 

➢ В Норвежской газете рассказали о жертвах ракетного обстрела Гянджи 

➢ Информация, распространенная армянской стороной об артиллерийском обстреле 

Ираном позиций Азербайджана, является ложной 

➢ Министр юстиции встретился с главным омбудсменом Турции 

➢ Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Государственным 

секретарем США Майком Помпео 

➢ Генеральная прокуратура обнародовала последнюю статистику преступлений, 

совершенных в результате армянских провокаций против мирного населения 

➢ Литовский журналист: Армяне разместили ракетные установки среди жилых кварталов 

➢ Аргентинское издание пишет о восстановлении Азербайджаном полного контроля над 

госграницей с Ираном 

➢ Освобожденное от оккупации село Минбашилы Джебраильского района 

➢ b654 

➢ МО Азербайджана: Уничтожены живая сила и бронетехника противника, 

готовившегося к передислокации 

➢ Гурам Мархулия: Азербайджано-грузинские отношения носят образцовый характер 

➢ Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации 4 села Губадлинского 

района 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 2 

села Ходжавенда, 5 сел Джебраила, 2 села Зангилана 

➢ Помощник Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал обсуждения в Совете 

Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана 

➢ Кабинет Министров продолжает работу по предотвращению использования 

искаженных карт оккупированных Арменией территорий Азербайджана 

➢ МО Азербайджана: Разгромлены силы и средства армянской армии 

➢ Уничтожен еще один БПЛА Армении 

➢ Министерство обороны: Ликвидированы 4 БПЛА противника 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

34 
 

➢ В парламенте Великобритании пресечена инициатива, противоречащая интересам 

Азербайджан 

➢ Заместитель премьер-министра, заместитель председателя-исполнительный секретарь 

ПЕА Али Ахмедов направил письмо заместителю председателя Совета Безопасности 

России, председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу гражданское 

население и инфраструктуру 

➢ Министерство обороны: Враг убегает и покидает позиции 

 

➢ 22 октября  

➢ Президент Азербайджана: В связи с освобождением территорий уже началось 

планирование будущего развития нашего сельского хозяйства 

➢ Президент Ильхам Алиев заявил об отсутствии риска того, что запуск 

трубопровода ТАР будет отложен 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сражается сам. Мы не нуждаемся ни в 

каких иностранных бойцах 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei 

➢ Президент: Армяне Нагорного Карабаха полностью могут быть уверены, что их 

безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена 

➢ Президент Ильхам Алиев: В Нагорном Карабахе не будет никакого референдума 

➢ Главный омбудсмен Турции: Убийство мирных людей, малолетних детей в Гяндже – 

преступление и зверство 

➢ Министр юстиции обсудил с послом Узбекистана военные преступления Армении 

➢ Президент РФ: Такая ситуация, при которой значительная часть территории 

Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно 

➢ Президент России: Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе 

больше, чем Россия 

➢ Президент Ильхам Алиев: Если Минская группа не может добиться результата за 

30 лет, то это уже само за себя говорит 

➢ Президент Азербайджана: Решающее слово в связи с международным 

наблюдателями должны сказать мы 

➢ МИД: Ракетные атаки на Сиязанский, Кюрдамирский и Габалинский районы 

свидетельствуют о попытках Армении расширить географию зоны конфликта 

➢ Президент Ильхам Алиев: Для начала переговоров должны быть освобождены все 

оккупированные районы Азербайджана, а затем начались переговоры 

➢ Президент Ильхам Алиев: Если на нас совершается нападение, то мы не только 

должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление 

➢ Международные организации осведомлены о ракетных обстрелах наших районов 

➢ Президент Ильхам Алиев: Перспективы мирного урегулирования конфликта с 

нынешним правительством Армении очень далеки 

➢ Президент Ильхам Алиев: С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный 

контроль над государственной границей Азербайджана и Ирана 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 

сел и поселок Агбенд Зангиланского района 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 

села Физулинского района, 4 села Джебраильского района 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Сегодня азербайджанский народ во 

главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 
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➢ Российский депутат: Применения российских вооруженных сил в Нагорном Карабахе 

не планируется 

➢ Генеральный прокурор Азербайджана встретился с послом Таджикистана в нашей 

стране 

➢ Международное сообщество осуждает Армению за нападение на мирное население 

Азербайджана 

➢ МИД: То, что МИД Армении в своем заявлении ссылается на гуманитарное право 

будучи ответственными за военные преступления, является лицемерием 

➢ Молодежь, призванная на срочную действительную военную службу, обратилась к 

обществу 

➢ Турецкие медиа: Азербайджанский народ еще более тесно объединяется против 

армянского зверства 

➢ Наши артиллеристы продолжают наносить точные удары по огневым точкам 

противника 

➢ Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь»: Никол Пашинян отягощает ситуацию 

➢ Аппарат Кабинета Министров и Правление ООН по Стране обсудили инициативу 

оказания Азербайджану гуманитарной помощи 

➢ Шараф Малкоч: Борьба Азербайджана – это борьба за справедливость, борьба за 

торжество права 

➢ Президент: Картина освобожденных от оккупации городов и сел показывает, с 

какими варварами мы столкнулись 

➢ Президент Ильхам Алиев: Правое дело Азербайджана доводится до мира 

посредством турецкой прессы 

➢ Президент Азербайджана: Господствующий в Армении криминальный 

фашистский режим является самой большой угрозой для нашего региона, для 

мира 

➢ Президент Ильхам Алиев: Ломая хребет армянскому фашизму, мы спасаем наш 

регион от большой беды 

➢ Газета The Telegraph: Основным фактором в обеспечении мира в Нагорном Карабахе 

является восстановление территориальной целостности Азербайджана 

➢ Армянские солдаты предпочитают купить «положительный» результат теста на 

COVID-19, чем идти на войну 

➢ МО Азербайджана: Уничтожен еще один БПЛА Армении 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры очередной захваченной военной 

техники вражеской армии 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Армянские военнослужащие отказываются 

участвовать в боях 

➢ Помощник Президента: Глупости Армении нет предела 

➢ Сегодня в Милли Меджлисе будет рассмотрен законопроект о переименовании села 

Венг Ходжавендского района в Чинарлы 

➢ Посол США в НАТО: Карабахский вопрос надо решать в рамках границ Азербайджана 

➢ Министерство оборонной промышленности продолжает серийное производство 

беспилотных летательных аппаратов «Гонитель псов» 

➢ Сиязаньский, Габалинский и Кюрдамирский районы подвергнуты ракетному обстрелу 

с территории Армении 

➢ Противник обстреливает наши позиции 

➢ Последняя ситуация на фронте 

➢ Президент Ильхам Алиев принял главного омбудсмана Турции 
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➢ 21 октября 

➢ Направлено обращение прокурорам мира 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 

поселок Миндживан и 13 сел Зангиланского района 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 

села Физулинского района, 5 сел Джебраильского района 

➢ Хикмет Гаджиев: Еще раз подтверждается, что заявления Армении об урегулировании 

конфликта путем переговоров есть ни что иное, как лицемерие 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei 

➢ МО Азербайджана: Уничтожены еще три БПЛА Армении 

➢ Клаудио Миссиего: Совершенное против мирного населения преступление – 

варварство 

➢ Министерство обороны распространило кадры военной техники, оставленной 

противником на поле боя при бегстве 

➢ Подготовлен видеоролик с целью доведения реалий об армяно-азербайджанском 

конфликте до мировой общественности 

➢ Российская пресса: Армения продолжает попытки втянуть Россию в конфликт в 

Нагорном Карабахе 

➢ Энрике Гаспар: Армянские войска должны быть безоговорочно выведены с 

оккупированных территорий Азербайджана 

➢ АЗЕРТАДЖ направил обращение в ведущие мировые новостные агентства в связи с 

кровавыми террористическими атаками Армении на Гянджу 

➢ АЗЕРТАДЖ направил обращение в ведущие мировые новостные агентства в связи с 

кровавыми террористическими атаками Армении на Гянджу 

➢ Эдуардо Гуайлупо: Мы решительно осуждаем нападения Армении на мирное 

население Азербайджана 

➢ Министерство обороны: Уничтожен БПЛА армянской армии 

➢ Тюркский совет поддерживает Азербайджан 

➢ Опубликована статья находящегося в прифронтовой зоне швейцарского журналиста 

Андре Видмера под названием «Под градом пуль они ждут своего возвращения» 

➢ Грузинская пресса: В Зангилане развевается азербайджанский флаг 

➢ Министр иностранных дел Джейхун Байрамов совершил рабочий визит в Москву 

➢ Помощник Президента: 20 октября со стороны Армении на 6 городов было выпущено 

498 снарядов 

➢ Газета Israel HaYom: Нагорный Карабах: азербайджанская армия наступает - армяне 

отступают 

➢ Генеральная прокуратура: В результате вражеского обстрела мирного населения 

погибли 63 человека 

➢ Освобожденное от оккупации село Черекен Джебраильского района 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Выведен из строя батальон 556-го полка 

вооруженных сил Армении 

➢ Ночные и дневные артиллерийские стрельбы 

➢ Последняя ситуация на фронте на 21 октября 

➢ Тертерский район подвергается обстрелу 

 

➢ 20 октября 

➢ Президент Азербайджана сообщил информацию об уничтоженной и взятой в 

качестве военных трофеев вражеской технике 
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➢ Президент Ильхам Алиев: Мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие 

каждого села, каждой высоты требует большой отваги 

➢ Президент: Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает 

оккупированные земли 

➢ Президент Ильхам Алиев: Они лгут всему миру. Мы и дальше будем гнать этих 

лжецов 

➢ Президент Азербайджана: Руководство Армении уже встало на колени перед 

нами, мы указали им их место 

➢ Анар Эйвазов: В настоящее время наши войска полностью контролируют оперативную 

обстановку по всей линии фронта 

➢ Уничтожены подразделения вооруженных сил Армении на Губадлинском 

направлении  

➢ Уничтожен очередной БПЛА Армении 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит боевые операции на своей 

территории, признанной международным сообществом 

➢ Президент Ильхам Алиев: Наш кулак – это наше единство, целенаправленная 

деятельность 

➢ В направлении Гянджи уничтожен беспилотный летательный аппарат 

➢ Президент Азербайджана: Они просто обманывали нас и международных 

посредников 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

➢ Испанское старейшее издание «La Vanguardia» пишет об освобождении 

Азербайджаном города Зангилан 

➢ Армянская армия подвергает ракетно-артиллерийскому обстрелу территорию 

Геранбойского и Тертерского районов 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы на пороге Великого возвращения 

➢ Президент Азербайджана: Победоносная Азербайджанская армия одерживает 

новые победы на поле боя 

➢ В городе Зангилан поднят азербайджанcкий флаг 

➢ Мехрибан Алиева поздравила наш народ с освобождением ряда сел Физулинского, 

Джебраильского, Ходжавендского, Зангиланского районов и города Зангилан от 

оккупации 

➢ В результате обстрела мирных жителей, в Тертерском районе погибли два человека, 

один человек получил ранения 

➢ Посол Казахстана: Решительно осуждаю очередной ракетный обстрел города Гянджа и 

гибель мирного населения 

➢ Президент Ильхам Алиев дал освобожденному от оккупации селу Венг 

Ходжавендского района новое название Чинарлы 

➢ Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации город Зангилан и 6 сел 

района, 18 сел Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

➢ Генеральная прокуратура: В результате обстрела мирного населения армянской армией 

погиб 61 человек, 291 получил ранения 

➢ Проживающий в Малайзии потомок рода Гянджинского хана Джавад хана Кязым 

Джавадханлы выступил с жестким призывом к Армении 

➢ Территории Тертерского и Агдамского районов подвергаются обстрелу 

➢ Мустафа Шентоп: Армения, где террор определен на уровне государственной 

политики, является источником большой угрозы 
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➢ Джейхун Байрамов встретится в Вашингтоне с госсекретарем США и 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ 

➢ МИД Пакистана: Мы выступаем за урегулирование конфликта в рамках признанных на 

международном уровне границ и территориальной целостности Азербайджана 

➢ Артиллерийские подразделения Азербайджанской армии наносят удары по огневым 

точкам вооруженных сил Армении 

➢ Военные трофеи, взятые у противника на Джебраильском и Физулинском 

направлениях 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы 

также хотим территории, которые по праву нам принадлежат 

 

➢ 19 октября 

➢ Президент Азербайджана: В последний момент они отказались от возврата 

Кяльбаджара и Лачина 

➢ Валерий Колюх: Азербайджан должен восстановить свою территориальную 

целостность 

➢ Завсектором Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов рассказал о 

правовых аспектах в Карабахском конфликте 

➢ Хикмет Гаджиев: Вооруженные силы Азербайджана дают достойный ответ 

провокациям противника 

➢ Депутат Верховной Рады Украины: Азербайджанская армия воюет за освобождение 

своих земель 

➢ Эльчин Амирбеков: Международные организации должны пресечь акты вандализма 

Армении 

➢ Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу населенные 

пункты Тертерского и Агдамского районов 

➢ МИД прокомментировал призывы армянских пользователей в социальных сетях к 

террору против азербайджанских дипломатов 

➢ Мустафа Шентоп: Турция до конца будет решительно поддерживать Азербайджан в 

его справедливой борьбе 

➢ МО Азербайджана: Наши позиции в Гейгеле подвергаются обстрелу 

➢ Армянские вооруженные силы обстреливают наши позиции на государственной 

границе 

➢ Помощник Президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» 

рассказал о последних провокациях Армении 

➢ Министерство обороны призывает пользователей социальных сетей ссылаться только 

на официальную информацию 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному 

агентству 

➢ Хикмет Гаджиев: В первый день режима гуманитарного прекращения огня Армения 

выпустила 229 снарядов по 5 районам Азербайджана 

➢ Противник подвергает обстрелу наши населенные пункты 

➢ Последняя обстановка на фронте 

➢ Президент Ильхам Алиев: Вооруженные силы Армении грубо нарушили 

согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня 

➢ Сообщение Пресс-службы Президента 

➢ Президент Ильхам Алиев: Освобождены 13 сел Джебраильского района 

 

➢ 18 октября 
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➢ Выпущенная по Хызы ракета обезврежена в воздухе 

➢ В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого 

азербайджанского солдата и офицера 

➢ Интервью помощника Президента Хикмета Гаджиева телеканалу Al Jazeera 

➢ Президент Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг 

Азербайджана над древним Худаферинским мостом 

➢ Сергей Марков: Армия Азербайджана показала, что она намного лучше оснащена, 

лучше подготовлена и у нее лучше боевой дух, потому что воюют они за свою 

территорию 

➢ Авигдор Либерман: Убийство мирных жителей в Гяндже является преступлением 

против человечества 

➢ Азербайджанские солдаты захватил позиции армянских спецназовцев 

➢ Посол Израиля в Баку: Мы решительно осуждаем насилие против мирных жителей 

Азербайджана 

➢ Шнеор Сегал: Международное сообщество должно остановить эту варварскую атаку 

против мирного населения  

➢ Армянская армия обстреливает Агдамский район 

➢ МО: Сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость 

Азербайджана! 

➢ Сахиба Гафарова: Мы продолжаем надеяться, что международное сообщество не 

останется безучастным к террору против азербайджанского народа 

➢ Глава азербайджанской диаспоры России выступил с заявлением в связи с ракетным 

ударом армянских вооруженных сил по городу Гянджа 

➢ Армения нарушила режим прекращения огня и на государственной границе 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Армения обостряет ситуацию на фронте 

➢ Последняя обстановка на фронте 

 

➢ 17 октября 

➢ Азербайджан и Армения дали согласие на временное гуманитарное прекращение огня 

➢ Обращения граждан: Господин Президент, мы любим Вас, верим и всецело 

поддерживаем 

➢ Евросоюз осудил удар по Гяндже 

➢ Конституционный суд Азербайджана направил обращение в органы Конституционного 

правосудия всех стран 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Выведен из строя зенитно-ракетный комплекс 

С-125 противника 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожена реактивная система залпового 

огня БМ-21«Град» противника 

➢ Мехрибан Алиева: Гянджа – это сердце Азербайджана и никто никогда не сможет 

сломить гордый дух ее жителей 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожены зенитно-ракетные комплексы 

«Тор-М2КМ» противника 

➢ Уничтожена очередная бронетехника армянской армии 

➢ Сопредседателей межправительственных комиссий некоторых стран с Азербайджаном 

проинформировали о провокации Армении против нашей страны 

➢ Проживающие в США наши соотечественники осуждают обстрел Гянджи 

➢ Норвежские таблоиды рассказали о ракетном нападении на Гянджу 
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➢ Депутат Сейма Латвии осудил ракетный обстрел Гянджи 

➢ Хикмет Гаджиев провел брифинг для представителей аккредитованных в Турции и 

России ведущих СМИ 

➢ Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Целенаправленные атаки на мирных 

граждан – это преступление против человечности 

➢ Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в МИД РФ 

➢ Президент Ильхам Алиев: Бросаешься ко всем в ноги, просишь помощи, чтобы 

остановили Азербайджан. Покинь наши территории, чтобы мы остановились 

➢ Российский эксперт: Ереван совершил ночью террористическую атаку на мирное 

население Азербайджана 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

➢ МО: Нанесены ракетно-артиллерийские удары по позициям противника 

➢ Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении 

➢ Действующие в Азербайджане 50 политических партий направили обращение в 

международные и региональные организации 

➢ Президент Ильхам Алиев: Военно-политическое руководство Армении- 

преступники, и мы накажем этих преступников 

➢ НПО Азербайджана обратились к генеральному секретарю и Совету Безопасности 

ООН с требованием остановить и наказать террористическое государство –Армению 

➢ Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса 

направляются в Гянджу 

➢ Наша армия, отомстившая за шехидов, уничтожила большое количество живой силы 

армянских вооруженных сил  

➢ Генеральная прокуратура: В результате обстрела мирного населения армянской армией 

погибли 60 человек, 270 получили ранения 

➢ МО: Уничтожен самолет Су-25 противника 

➢ Уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 армянской армии  

➢ Мевлют Чавушоглу: Молчать о совершенных Арменией зверствах - значит быть 

соучастником этих преступлений 

➢ Азербайджанская армия, отомстившая за наших шехидов, уничтожила большое 

количество живой силы и военной техники противника  

➢ На освобожденных пограничных заставах поднят государственный флаг Азербайджана 

➢ Мустафа Шентоп: Закрывающие глаза на военные преступления будут отвечать перед 

международным правом 

➢ МЧС: На этот час из-под завалов извлечены 52 раненых и 13 мертвых тел 

➢ Вице-президент Турции: Атаковав мирное население, Армения в очередной раз 

проявила свою коварную суть 

➢ МИД: Мы решительно осуждаем визит члена Государственной Думы России в 

оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана 

➢ Генеральный секретарь ООН проинформирован о нарушении вооруженными силами 

Армении гуманитарного режима прекращения огня 

➢ Противник подвергает обстрелу населенные пункты Азербайджана 

➢ Азербайджанским войскам удалось продвинуться на различных направлениях фронта 

➢ Генеральная прокуратура: В результате ракетного обстрела Гянджи погибли 12 человек 

➢ Хикмет Гаджиев: Это преднамеренный ракетный удар по гражданским лицам 

➢ Хикмет Гаджиев: МИД Армении подло пытается отрицать ответственность 

государства за эти военные преступления 

➢ Хикмет Гаджиев: По Гяндже выпущены тактические баллистические ракеты 

SCUD/Elbrus 
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➢ Хикмет Гаджиев: Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелу 

города Гянджа и Мингячевир 

➢ Город Мингячевир в очередной раз подвергся обстрелу 

➢ Город Гянджа в очередной раз подвергся обстрелу 

 

➢ 16 октября 

➢ Хикмет Гаджиев: Ракетный удар по Ордубаду свидетельствует о том, что Армения 

всеми силами пытается расширить географический масштаб конфликта 

➢ Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по территории Ордубадского 

района 

➢ МО: Враг продолжает обстреливать наши населенные пункты 

➢ Руководителей международных гуманитарных организаций проинформировали о 

провокации Армении против Азербайджана 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации 

сел Ходжавендского района 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу A Haber   

➢ Ласло Кёвер: Правительство Венгрии продолжит свою решительную поддержку 

территориальной целостности и суверенитету Азербайджана 

➢ МИД: В Азербайджане сотни тысяч детей страдают от продолжающейся агрессии 

Армении и ее долгосрочных последствий 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Обстановка на фронте остается напряженной 

➢ Противник обстреливает наши населенные пункты 

 

➢ 15 октября 

➢ Мевлют Чавушоглу: Солидарность тюркоязычных стран с Азербайджаном очень важна 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу NTV   

➢ Дэвид Перри: Азербайджан совершенно прав в этой борьбе 

➢ Противник был вынужден отступить на различных направлениях фронта 

➢ Противник начал обстреливать наши населенные пункты 

➢ Противник был вынужден отступить на различных направлениях фронта 

➢ Хикмет Гаджиев: Азербайджано-турецкая медиаплатформа - важная инициатива для 

объединения наших усилий 

➢ Хикмет Гаджиев: После освобождения Карабаха армянская община будет жить в 

Азербайджане в условиях мира и благополучия 

➢  

➢ 14 октября 

➢ Министерство обороны: Азербайджанские БПЛА не применяются против 

гражданского населения 

➢ Министерство обороны распространило видеоизображения выхода на стартовую 

позицию уничтоженного вражеского ОТРК   

➢ Хикмет Гаджиев: Обстрел Арменией населенных пунктов и инфраструктурных 

объектов Азербайджана после московского заявления неприемлем 

➢ Людмила Марченко: Азербайджан защищает свои территории от незаконного 

иностранного военного присутствия 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы видим братскую Турцию в этом процессе. Мы 

приветствуем это 

➢ Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

России 
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➢ Депутат Госдумы: Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному 

Карабаху 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожен очередной БПЛА Армении 

➢ Президент Ильхам Алиев: Вероломное нападение на город Гянджа – очередной 

террористический акт Армении 

➢ Помощник Президента: Армения, привлекая к боям вооруженных наемников, открыто 

нарушает нормы и принципы международного права 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «France 24»  

➢ Хикмет Гаджиев: Под прикрытием режима гуманитарного прекращения огня 

вооруженные силы Армении продолжают обстреливать азербайджанские города из 

ракет и артиллерии 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Наш самолет Су-25 не был сбит 

➢ Точным ударом уничтожен очередной оперативно-тактический ракетный комплекс 

вооруженных сил Армении 

➢ Ряд наших населенных пунктов с утра подвергся обстрелу 

➢ Состоялся телефонный разговор между Хикметом Гаджиевым и официальным 

представителем Президента Турции 

➢ Нейтрализованы легитимные военные цели, нацеленные на мирное население 

Азербайджана 

➢ Министры иностранных дел Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе 

➢ МО: Цель лживой информации, распространяемой министерством обороны Армении, 

- успокоить свой народ и отвлечь внимание мировой общественности 

 

➢ 13 октября 

➢ Территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов подвергаются обстрелу 

➢ Территория Тертерского района подвергается обстрелу 

➢ Азербайджанская интеллигенция и члены гражданского общества направили 

обращение международным и региональным организациям 

➢ ANAMA обезвредило 374 «бомбочки» 

 

➢ 12 октября 

➢ Международный союз мусульманских ученых принял заявление, осуждающее 

агрессорские действия Армении 

➢ Вагиф Даргяхлы: Сообщение Армении о якобы очередном «сбитом» азербайджанском 

штурмовике Су-25 является наглым враньем 

➢ Министерство обороны распространило видеоизображения освобожденного от 

оккупации села Сулейманлы Джебраильского района 

➢ Зарубежные дипломаты прибыли в Гянджу, чтобы воочию увидеть армянское зверство 

➢ Президенты России и Ирана обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский 

конфликт 

➢ Уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата противника 

➢ Азербайджанская армия строго соблюдает режим гуманитарного перемирия 

➢ Нури Хамадани: Нагорный Карабах должен быть освобожден 

➢ Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы подвергаются обстрелу 

➢ Агдамский район подвергся обстрелу 

 

➢ 11 октября 

➢ Министр иностранных дел Азербайджана провел брифинг для руководителей 

дипломатического корпуса в нашей стране 
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➢ Помощник Президента: Эти действия Армении представляют большую угрозу 

региональному миру 

➢ Хикмет Гаджиев: Азербайджан остался привержен гуманитарному режиму 

прекращения огня, а Армения совершила акт вандализма против мирных жителей 

➢ ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу из тяжелой артиллерии Харамы дюзю 

и село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района 

➢ Российский политолог: Атаки на мирное население и гражданские объекты – это 

откровенное неуважение к сопредседателям ОБСЕ, в том числе и к России 

➢ Эльчин Амирбеков: Армения не уважает заключенное в Москве соглашение по 

гуманитарному прекращению огня 

➢ Олег Кузнецов: Ничего иного от апологетов и последователей идей нациста Гарегина 

Нжде ожидать было нельзя 

➢ Президент Азербайджана: Турция должна сыграть важную роль в регионе, в том 

числе в деле урегулирования конфликта 

➢ Министерство обороны: Противник понес тяжелые потери в результате ударов с 

воздуха 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы не остановились. Поэтому мы будем идти до конца 

в любом случае 

➢ Хикмет Гаджиев: Совершенные Арменией преступления следует расценивать как 

военно-политическую провокацию 

➢ Российский эксперт: Ракетные атаки на мирных жителей Азербайджана нужно 

квалифицировать как акт международного терроризма 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения, с одной стороны, просит мира, с другой – подло совершает 

террористический акт против мирного населения 

➢ Аналитик Андрей Петров: Сегодняшние террористические акты показали, что Армения 

хочет крови, хочет проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас 

➢ Сахиба Гафарова: Армения вновь продемонстрировала свою преступную сущность, 

показала, что является террористическим государством 

➢ Министерство обороны распространило кадры уничтожения армянского БПЛА 

➢ Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением 

➢ Министерство обороны Турции: Армения, совершающая военные преступления и 

преступления против человечности, теперь нарушает режим прекращения огня 

➢ Генеральная прокуратура: В результате ракетного обстрела вооруженными силами 

Армении жилого здания в Гяндже число погибших достигло 9 

➢ Горькие последствия армянского зверства: В Гяндже извлечено из-под завалов 

многоквартирного здания тело еще одного жителя 

➢ МИД: Вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать соглашение, 

связанное с гуманитарным прекращением огня 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожены силы и средства врага 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения в рамках гуманитарной помощи получила новые ракеты 

«Смерч» 

➢ Уничтожен очередной БПЛА Армении 

➢ В течение ночи по противнику нанесены огневые удары 

➢ В результате обстрела Гянджи погибли 5 человек 

➢ Армения распространяет ложную информацию 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Азербайджанский солдат воюет не с мирным 

населением, а с вооруженным оккупантом 

 

➢ 10 октября 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

44 
 

➢ Противник обстреливает город Тертер 

➢ Министерство обороны: «Противник предпринял попытки вернуть утраченные 

позиции, но был вынужден бежать, неся потери» 

➢ Министерство обороны: Тяжёлая артиллерия врага уничтожена точными ударами на 

огневых точках 

➢ Леонид Слуцкий: Потенциал Минской группы ОБСЕ далеко не исчерпан 

➢ Джейхун Байрамов: Несмотря на гуманитарное прекращение огня, Армения 

попыталась перейти в наступление и была отбита 

➢ Хикмет Гаджиев: Уверены, что Турция внесет фундаментальный вклад в процесс 

обеспечения в регионе устойчивого мира 

➢ Джейхун Байрамов: Если армянская сторона будет заниматься имитацией, то риск 

возобновления военных операций всегда высок 

➢ Хикмет Гаджиев: Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился 

успешно 

➢ Министр иностранных дел: Заявление Движения неприсоединения, поддерживающее 

территориальную целостность Азербайджана, является месседжем оккупанту 

➢ Министр иностранных дел: На следующем этапе имитация переговоров не будет 

допущена 

➢ Российский политолог: Пашинян подорвал всякую переговорную базу, заявив о том, 

что Нагорный Карабах — это Армения 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня, 

установленный на гуманитарной основе 

➢ Уничтожена бронетехника врага, нарушающего режим прекращения огня 

➢ Государства-члены Движения неприсоединения поддержали территориальную 

целостность Азербайджана 

➢ Подразделения Азербайджанской армии уничтожили ряд военной техники врага 

➢ МИД Турции: Азербайджан показал всему миру, что сможет за счет своих 

возможностей и решимости вернуть свои оккупированные земли 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Армения грубо нарушает режим прекращения 

огня 

➢ Враг обстреливает Тертер и Агдам 

➢ Министерство обороны: Распространенная армянской стороной информация об 

обстреле нашими подразделениями Гафана является ложью 

➢ Уничтожены очередные артиллерийские установки врага  

➢ Уничтожена размещенная в Ходжалы самая ценная радиолокационная станция 19Ж6 

(СТ-68У), управляющая всей системой воздушной обороны врага 

➢ Азербайджанская армия разгромила систему управления «С-300» в Губадлы 

➢ Фото обломков баллистической цели, выпущенной с территории Армении в 

направлении Мингячевира 

➢ Противник подвергает интенсивному обстрелу населенные пункты Азербайджана 

➢ Азербайджанская армия разгромила еще одно бронетанковое подразделение 

противника 

➢ Президент: Мандат посредников заключается не во вмешательстве на местах, а в 

создании условий для поиска пути урегулирования 

➢ Подразделения Азербайджанской армии точным огнем уничтожают тяжелую боевую 

технику противника 

➢ Враг подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с Ходжалинского направления 

➢ Интенсивные бои продолжались всю ночь 
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➢ Министры иностранных дел Азербайджана, России и Армении выступили с 

совместным заявлением 

➢ Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Sky News 

➢ Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в передаче «The Connect 

World» телеканала CNN International  

 

➢ 9 октября 

➢ Президент Ильхам Алиев: Нет вопроса статус-кво, исчерпан, мы изменили статус-

кво на поле боя 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы вернем наши земли – мирным или военным путем 

➢ Президент: Азербайджанский народ верит в меня, а я, опираясь на это доверие, 

принимаю все необходимые меры 

➢ Президент: Мы не претендуем на землю других стран, но и свою землю никому не 

отдадим 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу   

➢ Президент Ильхам Алиев: Никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть 

со своего пути 

➢ Президент Ильхам Алиев: Любой военный специалист может видеть, что сегодня 

азербайджанская армия добилась победы на поле боя 

➢ МИД Азербайджана обратился в Международную организацию гражданской авиации 

в связи с доставкой оружия в Армению посредством гражданской авиации 

➢ Видеокадры освобождённого от оккупации села Талыш Тертерского района 

➢ Уничтожена боевая техника врага на огневой позиции 

➢ Кадры из освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района 

➢ Уничтожены средства радиоэлектронной борьбы противника 

➢ Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 

поселок Гадрут и несколько сел 

➢ Хикмет Гаджиев: Благодарю турецкую прессу, которая играет значимую роль в 

донесении миру правого дела Азербайджана 

➢ Министерство обороны: Выпущенная из Армении в направлении Мингячевира ракета 

сбита в небе 

➢ Уничтожены системы «Град» армянской армии 

➢ Сеть азербайджанцев США продолжает кампанию по информированию Конгресса об 

армянской агрессии против Азербайджана 

➢ Премьер-министр Армении Никол Пашинян поднимает белый флаг 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Министерство обороны: Оставленная противником военная техника перекрашивается 

в цвет военной техники Азербайджанской армии  

➢ Хикмет Гаджиев: Недопустимо придание продолжающейся военной агрессии Армении 

против Азербайджана религиозной окраски 

➢ Министерство обороны: Враг подвергает интенсивному обстрелу территории города 

Мингячевир и Агджабединского района 

➢ МИД: Заявление МИД Армении об избрании Азербайджанской армией в качестве 

своей цели религиозных мест богослужения в Шуше – очередное ложное обвинение и 

провокация 

➢ Марокканское издание пишет об активном участии Азербайджана в международной 

коалиции против терроризма 

➢ Еще одно доказательство того, что Армения использует террористов в борьбе против 

Азербайджана 
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➢ Помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков дал интервью швейцарской 

газете «Трибюн де Женев» 

➢ Министр иностранных дел Азербайджана совершит рабочий визит в Москву 

➢ Хикмет Гаджиев газете «The Jerusalem Post»: «Армения несправедливо критикует 

продажу израильского оружия» 

➢ Армянский вандализм: Разрушенные религиозные и исторические памятники, города и 

села, превратившиеся в развалины 

➢ Флаг Азербайджана развевается на освобожденных территориях Джебраилского 

района  

➢ Министерство обороны: Армянская армия обстреливает наши населенные пункты 

➢ Ночью на всей протяженности фронта продолжались ожесточенные бои с 

превосходством Азербайджанской армии  

 

➢ 8 октября 

➢ Уничтожена бронетехника противника 

➢ Анар Эйвазов: Решительная контрнаступательная операция Азербайджанской армии 

продолжается 

➢ Помощник Первого вице-президента Азербайджана в прямом эфире телеканала BBC 

World ответил на вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом  

➢ Министерство обороны распространило очередные видеокадры захваченных у врага 

военных трофеев 

➢ Враг обстреливает и автомобили скорой медицинской помощи 

➢ Разгромлена военная колонна противника 

➢ Азербайджан отозвал в Баку своего посла в Греции для консультаций 

➢ Российское издание «Новая газета» пишет о жалком положении армянских 

военнослужащих 

➢ Депутат Европарламента потребовал вывода армянских войск из Азербайджана  

➢ Хикмет Гаджиев: Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан, призываем некоторые 

страны принять меры по сдерживанию своих граждан 

➢ Министерство обороны: Разрушение церкви в Шуше в ходе боевых действий никак не 

связано с деятельностью азербайджанской армии 

➢ «Росбалт»: Ереван в его нынешнем военном противостоянии с Баку оказался в полной 

политической и военной изоляции 

➢ Отто Хаузер: Важно, чтобы международное сообщество заняло четкую позицию в 

отношении агрессивных действий Армении 

➢ Обеспечение участвующих в боях войск Азербайджанской армии находится на 

высоком уровне 

➢ Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk прокомментировал 

позицию России, Ирана и США 

➢ Президент Ильхам Алиев: И сегодня в Армению стекаются террористы из 

различных стран 

➢ Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Германии 

➢ Президент Реджеп Тайиб Эрдоган: Армения подтверждает, что оказалась в трудном и 

безвыходном положении 

➢ Территория Барды подверглась обстрелу с комплекса «Точка-У» 

➢ Министерство обороны распространило видеозапись артиллерийских ударов, 

нанесенных по врагу в ходе ночных боев 

➢ Армянская армия на данный момент подвергает обстрелу город Барда 

➢ Армянские вооруженные силы ведут огонь по нашим населенным пунктам 
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➢ Противник продолжает обстреливать наши населенные пункты 

➢ Уничтожен очередной БПЛА Армении 

➢ Противнику были нанесены серьезные удары на различных направлениях фронта 

 

➢ 7 октября 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews  

➢ Премьер-министр Али Асадов обратился к населению 

➢ Флаг Азербайджана в центре Джебраила 

➢ Президент Азербайджана: Мы рассматриваем армян, проживающих на 

территории Карабаха, как своих граждан 

➢ Руководители христианских общин в Азербайджане направили обращение к 

президенту Франции 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Türk  

➢ Эвакуированная из зоны боевых действий гражданка Армении: В Азербайджане ко мне 

хорошо отнеслись 

➢ Функционирующие в Азербайджане политические партии распространили заявление в 

связи с позицией Франции в нагорно-карабахском вопросе 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому «Первому каналу 

➢ Д. Песков: Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах 

➢ МО Азербайджана: «Фантазии официальных лиц минобороны Армении не 

прекращаются» 

➢ Противник вновь обстреливает наши населенные пункты 

➢ Министерство обороны Азербайджана распространило изображение освобожденного 

от оккупации села Шейбей Джебраильского района  

➢ Танки вооруженных сил Армении попали под собственный артиллерийский огонь 

➢ Министерство обороны Азербайджана распространило очередное видео об 

уничтожении боевой техники врага 

➢ Французский новостной сайт разместил статью под заголовком «Азербайджано-

армянский конфликт»: а что, если бы мы попробовали быть объективными?» 

➢ Пашинян опозорился в очередной раз: Он оказался в неловком положении перед 

горькой правдой 

➢ Министерство обороны Азербайджана обнародовало список уничтоженной военной 

техники армии Армени 

➢ Предотвращена террористическая попытка агрессора Армении нанести удар по 

нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 

➢ Армянская армия подвергает обстрелу наши населенные пункты 

➢ Министерство обороны распространило изображения из освобожденного от оккупации 

села Шюкюрбейли Джебраильского района  

➢ Министерство обороны: Всю ночь на фронте продолжались бои 

 

➢ 6 октября 

➢ Министр юстиции обратился к коллегам из зарубежных стран 

➢ Министерство обороны распространило видеозапись захваченного вражеского поста и 

трофеев 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ НПО Азербайджана направили обращение генеральному секретарю ООН и 

президентам стран-сопредседателей Минской группы 

➢ Армения открыла на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики фейк-

аккаунт в “Twitter” 
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➢ Состоялось специальное служебное совещание Министерства обороны Азербайджана 

➢ В Милли Меджлисе принят законопроект в связи с переименованием села Мадагиз на 

Суговушан 

➢ Хикмет Гаджиев: Amnesty International в очередной раз показала, что является 

выступающей однобоко, предвзято, исходящей из двойных стандартов организацией 

➢ Высоко оценена поддержка Афганистаном территориальной целостности и 

суверенитета Азербайджана 

➢ Министерство обороны Азербайджана представило видеоизображения захваченных у 

врага военных трофеев 

➢ Азербайджанская община Франкфурта выразила поддержку освободительной 

операции доблестной Азербайджанской армии 

➢ Немецкий и азербайджанский эксперты совместно подвергли критике однобокость 

прессы Германии в освещении армянской агрессии 

➢ Министерство обороны: Уничтожены две боевые машины системы «Град» врага 

➢ Уничтожен склад боеприпасов армянской армии в Баллыджа 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: В настоящее время оперативное и военное превосходство 

на всем фронте на стороне азербайджанской армии 

➢ Министерство обороны распространило видеоизображение освобожденного от 

оккупации села Чахырлы Джебраильского района 

 

➢ 5 октября 

➢ Министры иностранных дел России и Франции обсудили ситуацию в Нагорном 

Карабахе 

➢ Город Гянджа в очередной раз подвергается обстрелу 

➢ Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали 

Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот 

на различных направлениях 

➢ Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу 

«Украина-24» 

➢ Мехрибан Алиева: Долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы приблизить час 

Великой Победы 

➢ Президент Ильхам Алиев: Мы всегда занимали справедливую позицию на 

переговорах, мы хотели то, что принадлежит нам 

➢ Хикмет Гаджиев: Сегодня армяне на поле боя в безнадежном и беспомощном 

состоянии 

➢ Помощник Президента: Армения прибегает к подобным провокациям для того, чтобы 

прикрыть свой провал 

➢ Уничтожены 4 реактивных систем залпового огня «Град» армянской армии 

➢ Ваграм Погосян признает, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика отвела 

свои войска на некоторых участках 

➢ Хикмет Гаджиев: Мы продолжаем нашу деятельность по освобождению 

оккупированных земель 

➢ Помощник Президента: Сегодня каждый наш гражданин пишет героическую летопись 

➢ Помощник Президента: Нападения на мирное население Азербайджана являются актом 

вандализма, варварства 

➢ Хикмет Гаджиев: Последние атаки Армении на Азербайджан являются 

подтверждением террористической политики, проводимой ею на государственном 

уровне 

➢ Город Бейляган также подвергся вражескому обстрелу 
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➢ Министерство обороны Азербайджана: Уничтожено еще 3 вражеских танка 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу «TRT Haber»  

➢ Министерство обороны: В настоящее время вооруженные силы Армении обстреливают 

город Агджабеди 

➢ Д. Песков: Диалог России с Азербайджаном и Турцией по ситуации в Нагорном 

Карабахе осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе 

➢ Дмитрий Савельев: Необходимо, чтобы мировое сообщество решительно осудило 

обстрел Гянджи 

➢ Враг продолжает обстреливать наши населенные пункты 

➢ Президент Ильхам Алиев: Наша территориальная целостность должна быть 

восстановлена, и мы – на справедливом пути 

➢ Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы пишем новую историю, славную историю 

нашего народа и государства 

➢ Зарубежные военные атташе и представители международных организаций в 

Азербайджане проинформированы об оперативной обстановке 

➢ МИД: Ракетные атаки на города Азербайджана преследуют цель вовлечения в 

конфликт третьих стран 

➢ Российский политолог: Обстрел азербайджанского города Гянджа говорит о том, что 

армянская армия придерживается политики террора в отношении азербайджанского 

населения 

➢ Президент Ильхам Алиев: Неправильно обвинять страну, не представляя 

никаких доказательств и улик 

➢ Президент Ильхам Алиев: Покиньте территории Азербайджана, живите на своей 

земле, и тогда будет мир 

➢ МИД: Полную ответственность за последствия всех контрнаступательных операций 

Азербайджанской армии несет военно-политическое руководство Армении 

➢ А. Перенджиев: Обстрел города Гянджа – это месть, это показывает, что у армянской 

стороны сдают нервы 

➢ Хикмет Гаджиев: Ракетный обстрел мирного населения является демонстрацией 

слабости и паники военно-политического руководства Армении 

➢ Министерство обороны: Город Гянджа подвергается обстрелу с территории Бердского 

района Армении 

➢ В результате обстрела мирного населения армией Армении погибли 24 человека, 121 

получил ранения 

➢ Азербайджанская армия не испытывает никаких проблем с запасами крови 

➢ Территория Азербайджана подверглась ракетному обстрелу из Армении 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Вооруженные силы Армении обстреливают 

наши города 

➢ The Washington Post о ракетных ударах армянских сил по городам Азербайджана за 

пределами конфликтной зоны 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия»  

 

➢ 4 октября 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

➢ Хикмет Гаджиев: Государственный террор Армении против гражданского населения 

Азербайджана продолжается 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Министерство обороны Азербайджана: У противника захвачено большое количество 

трофеев 
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➢ Верхняя палата Национального совета Афганистана приняла заявление в поддержку 

суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 

➢ На том посту, где Мубариз Ибрагимов уничтожил противников, водружен флаг 

Азербайджана 

➢ Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и французским 

сопредседателем МГ ОБСЕ 

➢ Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу 

Родину и Президента! 

➢ Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и российским 

сопредседателем Минской группы ОБСЕ 

➢ МИД: Военная провокация Армении направлена на умышленное обострение 

сложившейся ситуации 

➢ Министерство обороны: Армянская армия продолжает подвергать обстрелу 

населенные пункты Азербайджана 

➢ Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от 

оккупации город Джебраил и несколько сел района 

➢ Депутат парламента Молдовы: Мы поддерживаем территориальную целостность 

Азербайджана 

➢ Военное командование Азербайджана обратилось к мирному населению, 

проживающему на оккупированных территориях 

➢ Помощник Президента: Нам известно какой цели служат удары противника с 

территории Армении 

➢ Министерство обороны: Уничтожены бронетехника, средства огневой поддержки и 

объекты снабжения противника 

➢ Помощник Президента: Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных 

территориях Азербайджана представляет угрозу для всего региона  

➢ Хикмет Гаджиев: Тот факт, что Армения сбрасывает запрещенные бомбы на 

территории массового проживания населения свидетельствует о том, что она является 

террористическим государством 

➢ Помощник Президента: под руководством нашего Верховного главнокомандующего 

Вооруженные силы Азербайджана демонстрируют доблесть 

➢ Помощник Президента: В результате точного удара нашей армии Араик Арутюнян 

получил тяжелое ранение  

➢ Хикмет Гаджиев: Армения целенаправленно осуществляет обстрел мирных жителей и 

объектов 

➢ Пресс-секретарь Министерства обороны: Азербайджанская армия наносит 

сокрушительные удары по врагу 

➢ Министерство обороны: Принимаются карательные меры против врага  

➢ Помощник Президента: Армяне представляют силы гражданской обороны 

Азербайджана как «турецкие силы» 

➢ Руководство Азербайджанской армии планирует и организовывает успешное 

выполнение боевых поручений 

➢ Министерство обороны: Армянская пропаганда построена на лжи 

➢ Хикмет Гаджиев: Такой безответственный ракетный обстрел с территории Армении не 

может напугать жителей Гянджи 

➢ Хикмет Гаджиев: Азербайджан для защиты гражданского населения оставляет за собой 

право принимать адекватные меры против легитимных военных целей 

➢ Закир Гасанов: Обстрел с территории Армении территории Азербайджана носит явно 

провокационный характер 
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➢ Помощник Президента Хикмет Гаджиев: Продолжаются военные преступления 

военно-политического руководства Армении 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Город Гянджа подвергся обстрелу с территории 

Армении 

➢ Министерство обороны: Наши села подвергаются ракетному и артиллерийскому 

обстрелу 

➢ Очередное предупреждение противнику 

➢ Помощник Президента: Односторонние заявления могут навредить переговорному 

процессу и посреднической миссии 

➢ Ряд территорий Азербайджана освобожден от оккупации 

 

➢ 3 октября 

➢ Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от 

оккупации еще несколько сел 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Противник, страдающий от нехватки личного состава, 

отправляет в бой стариков 

➢ Вагиф Даргяхлы: «Наши ударные БПЛА уничтожают боевую технику противника» 

➢ Президент Ильхам Алиев: Восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне 

оно называется Суговушан 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия подняла Азербайджанский 

флаг в Мадагизе 

➢ Министерство обороны внесло изменения в номера «горячей линии» 

➢ Министерство обороны представило новые кадры, запечатлевшие большие потери 

противника 

➢ МИД: Армения подвергает риску безопасность и охрану журналистов, действующих в 

зоне конфликта 

➢ Зоя Дмитренко: Очень хорошо, что Президент Азербайджана приказал очистить 

азербайджанские земли от врага 

➢ Депутат бундестага подтвердила свою позицию: Мадридские принципы привели бы к 

урегулированию конфликта 

➢ Министерство обороны распространило новые видеокадры о сокрушительных атаках 

по военной технике врага 

➢ Руслан Шевченко: Азербайджан приступил к восстановлению своей территориальной 

целостности 

➢ Министерство обороны обращается к гражданам 

➢ Министерство обороны: На данный момент враг подвергает обстрелу наши села, 

принимаются решительные ответные меры 

➢ Помощник Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «Russia Today 

Arabic» в связи с провокациями Армении  

➢ В Фонде помощи Вооруженным силам собраны средства в размере 120 млн манатов 

➢ Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева 

пожертвовали месячную заработную плату в Фонд помощи Вооруженным силам 

➢ Список уничтоженной военной техники противника 

➢ Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Аль-Джазира   

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

 

➢ 2 октября 
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➢ Министерство обороны представило новые кадры об уничтожении живой силы и 

боевой техники противника 

➢ Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке территориальной 

целостности Азербайджана 

➢ Хикмет Гаджиев: Умышленный обстрел армянской армией населённых пунктов и 

мирного населения Азербайджана является дикостью и варварством 

➢ Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

Франции 

➢ МИД: Армения, взяв под прицел гражданские лица и объекты, грубо нарушает нормы 

международного гуманитарного права 

➢ Перехвачено боевое знамя 193-го десантно-штурмового полка Вооруженных сил 

Армении 

➢ Помощник Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг c аккредитованными в России 

представителями ведущих зарубежных СМИ 

➢ Помощник Президента: Несмотря на трудные климатические и фортификационные 

условия, Азербайджанская армия шаг за шагом движется вперед 

➢ Хикмет Гаджиев: Осуществляя со своей территории ракетные атаки по населенным 

пунктам, Армения нарушает Женевскую конвенцию 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Армения отправляет на фронт уже и женщин 

➢ Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия, используя высокие технологии, уничтожает 

военную инфраструктуру врага 

➢ Помощник Президента: Армения сделала живой мишенью зарубежных журналистов 

➢ Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» 

➢ Помощник Президента: Премьер-министр Армении при любой возможности 

занимается ложью, лицемерием и обманом своего народа  

➢ Министерство обороны: Враг подверг ракетной атаке села Бардинского и Товузского 

районов 

➢ Армянская армия подвергла ракетному обстрелу населенные пункты Сабиркенд 

Шамкирского района и Гузанлы Агдамского района 

➢ Генерал-майор Хикмет Гасанов: Победный настрой военнослужащих обеспечит нашу 

победу 

➢ Министерство обороны: Между армянскими солдатами произошла перестрелка 

➢ Министерство обороны распространило видеокадры поражения боевой техники 

противника 

➢ Немецкий политолог: Армения перебросила в Нагорный Карабах боевиков из ПКК 

➢ Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях 

фронта 

 

➢ 1 октября 

➢ Анар Эйвазов: Решительные контрнаступательные операции, проводимые 

Азербайджанской армией, успешно продолжаются по всем направлениям фронта 

➢ В интервью израильскому порталу помощник Президента Азербайджана рассказал о 

военной агрессии Армении против нашей страны 

➢ МИД распространил заявление в связи с информацией газеты Le Monde о ранении двух 

французских журналистов в Нагорном Карабахе 

➢ Помощник Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу Аль-Арабия в связи 

с военными провокациями Армении 

➢ Части Азербайджанской армии уничтожили еще несколько боевой техники противника 
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➢ Полковник Вагиф Даргахлы: Военный самолет и вертолеты ВВС Азербайджана не 

участвовали в сегодняшних боях 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия наносит удары только по военным 

объектам 

➢ Хикмет Гаджиев: Если атаки на Азербайджан с территории Армении не прекратятся, 

против осуществляющих обстрел военных целей будут предприняты адекватные меры 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Враг вновь подверг обстрелу наши населенные пункты 

➢ Территория Азербайджана подверглась ракетному обстрелу из Горусского района 

Армении 

➢ МИД: Наши Вооруженные силы настолько профессиональны и сильны, что для 

достижения целей им не нужны никакие внешние силы 

➢ Полковник В. Даргяхлы: Сообщения о сбитых самолете и вертолете Военно-

воздушных сил Азербайджана являются ложью 

➢ Армянская армия испытывает серьезные проблемы в обеспечении 

➢ Уничтожены артиллерийские установки противника 

➢ Министерство обороны: Противник снова подвергает артиллерийскому обстрелу город 

Тертер 

➢ Сдан в пользование официальный канал Министерства обороны в Telegram 

➢ В ходе ночных боев нанесены артиллерийские удары по противнику 

➢ Уничтожены военные колонны противника 

➢ Список уничтоженной военной техники противника 

 

➢ 30 сентября 

➢ Уничтожено восемь вражеских реактивных систем залпового огня "Град" 

➢ За последние часы было уничтожено еще восемь единиц боевой техники противника 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ П. Бюльбюльоглу: Если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это 

будет означать сожжение всех мостов 

➢ Хикмет Гаджиев дал интервью влиятельному израильскому каналу «i24 NEWS» в связи 

с последними провокациями Армении 

➢ Три ракеты, выпущенные армянской армией из комплекса «Точка-У», не взорвались 

➢ Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с 

ранеными военнослужащими, лечащимися в Центральном военном клиническом 

госпитале Министерства обороны 

➢ Помощник Президента Хикмет Гаджиев в интервью каналу TRT World рассказал об 

агрессивной политике Армении 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Нанесён удар по штабу противника в Агдере 

➢ 4-й батальон армянской армии подвергся обстрелу в Физулинском направлении 

➢ Министерство обороны: В Тонашене уничтожены два танка противника 

➢ МИД: Попытка Армении использовать Европейский суд в политических целях 

обернулась против нее 

➢ Дмитрий Кулеба: Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана 

➢ Министерство обороны: Уничтожены резервные силы противника  

➢ Орудия противника, обстреливающие позиции наших подразделений, были 

уничтожены точным огнем  

➢ Министерство обороны распространило видеозапись уничтоженной утром военной 

техники противника 
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➢ Хикмет Гаджиев: В целом мы одобряем проведение закрытых совещаний в Совете 

Безопасности ООН в связи с агрессией Армении против Азербайджана 

➢ Министерство обороны: По командному пункту 41-го отдельного артиллерийского 

полка 18-ой мотострелковой дивизии нанесено огневое поражение 

➢ Министерство обороны Азербайджана: Личный состав армянского батальона в 

Тонашене бежит, оставляя оборонительные позиции 

➢ Состоялась встреча посла Азербайджана с первым заместителем министра внутренних 

дел и заместителем министра иностранных дел России 

➢ Подразделения Азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям 

противника 

➢ Министерство обороны обратилось к добровольцам, желающим присоединиться к 

боевым действиям 

➢ Министерство обороны: «Вражеская группировка взята в окружение» 

➢ Уничтожено до 2300 военнослужащих противника 

➢ Противник подвергает артиллерийскому обстрелу город Тертер 

 

➢ 29 сентября 

➢ Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы в программе «60 

минут» телеканала «Россия-1» 

➢ Зарубежные военные атташе и представители международных организаций в нашей 

стране были проинформированы об оперативной ситуации на фронте 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана и вице-

президентом Турции 

➢ Омар Челик: Турция до конца рядом с Азербайджаном 

➢ Мехрибан Алиева: "Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу 

возможность поцеловать священную землю Карабаха!" 

➢ Валерий Колюх: Украина полностью поддерживает принцип территориальной 

целостности Азербайджанской Республики 

➢ Министерство обороны: Артиллерийские подразделения наносят сокрушительные 

удары по противнику 

➢ Вагиф Даргяхлы: ЗРК С-300, выдвигающиеся из Армении для применения в боях, будут 

уничтожены, как только войдут на наши оккупированные территории 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Полк армянский армии в Мадагизе полностью 

деморализован 

➢ Помощник Президента Азербайджана провел брифинг в видеоформате для 

представителей ведущих зарубежных СМИ, аккредитованных в Турции 

➢ Министерство обороны: Тяжело ранен командир полка армянской армии 

➢ Сообщение пресс-службы Президента 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Попытка контрнаступления противника пресечена 

➢ МО: В Гадрутском направлении уничтожен вражеский командно-наблюдательный 

пункт 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: В сегодняшних боях вертолеты не использовались 

➢ Министерство обороны: Уничтожен еще один вражеский танк 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Уничтожен командир войсковой части армянской армии 

➢ Армянская сторона представляет населению старые видеозаписи как новые 

➢ Немецкие депутаты: Армения должна признать Нагорный Карабах частью 

Азербайджана 

➢ Вагиф Даргяхлы: Убит полковник армянской армии 
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➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Уничтожена вражеская система залпового огня «Ураган» 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Полк армянской армии разгромлен 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия уничтожила еще два армянских танка 

➢ Вагиф Даргяхлы: В арсенале наших Военно-воздушных сил нет истребителей F-16 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Ни пяди освобожденных территорий не потеряно 

➢ Продолжается наступление Азербайджанской Армии за освобождение города Физули 

➢ Территория Дашкесанского района подвергается обстрелу с территории Армении 

➢ Напряженные бои продолжались всю ночь  

 

➢ 28 сентября 

➢ Вагиф Даргяхлы: Сбитие азербайджанского самолета не соответствует 

действительности 

➢ Российский политолог: В азербайджанском обществе есть высокая поддержка действий 

Президента Ильхама Алиева 

➢ Российский эксперт: Вооруженные силы Азербайджана по своей мощи являются 

лучшей армией региона 

➢ Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального 

секретаря ООН Антониу Гутерриша в формате видеоконференции 

➢ Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Турция демонстрируют солидарность во всех 

вопросах и всегда без колебаний поддерживают друг друга 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Противник подверг обстрелу территорию Геранбойского 

района 

➢ В течение одного дня посольство в Москве получило более 50 обращений от 

соотечественников, изъявивших желание защищать Родину 

➢ Афганистан поддержал Азербайджан в карабахском конфликте 

➢ Министерство обороны: Уничтожено еще несколько единиц боевой техники 

противника  

➢ Артиллерийским подразделениям противника на Агдеринском направлении был 

нанесён ответный удар 

➢ Вагиф Даргяхлы: Армянская армия испытывает нехватку продовольствия и 

лекарственных препаратов 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Военное командование Армении отдало приказ о 

применении оружия против своих солдат 

➢ Военнослужащие должны прийти в местные управления и отделы Государственной 

службы по мобилизации и призыву на военную службу после получения звонков и SMS 

➢ США наблюдают за ситуацией в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 

➢ Уничтожено еще два танка вооруженных сил Армении 

➢ Помощник Президента: В последние дни со стороны Армении готовится совершенно 

далекая от реальности ложная информация 

➢ Анар Эйвазов: Враг сломлен и вынужден отступать 

➢ Главы проживающих в Азербайджане этнических общин выступили с заявлением в 

связи с армянскими провокациями 

➢ Вагиф Даргяхлы: Среди потерь врага – наемники армянского происхождения из Сирии 

и различных стран Ближнего Востока 

➢ Представители дипломатического корпуса в Азербайджане проинформированы о 

последних событиях 

➢ Помощник Президента: Эти события являются провокацией, осуществляемой 

Арменией и ее военно-политическим руководством 
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➢ Военные атташе и представители международных организаций в нашей стране 

проинформированы об оперативной обстановке 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения прибегает к провокациям для того, чтобы не покидать 

оккупированные территории 

➢ Хикмет Гаджиев: Международная общественность должна призвать Армению 

положить конец оккупации 

➢ Помощник Президента: Как только Армения оказывается в трудной ситуации, она 

начинает обстреливать гражданское население 

➢ Джейхун Байрамов: Соответствующие структуры зарубежных стран 

проинформированы о нарушении Арменией режима прекращения огня 

➢ Генерал-майор Маис Бархударов: Будем до последнего уничтожать противника 

➢ Наши подразделения проводят боевую операцию по освобождению земель 

➢ Выгодные высоты вокруг села Талыш очищены от врага 

➢ Министерство обороны: Враг предупреждается в последний раз 

➢ Уничтожено еще два танка вооруженных сил Армении 

➢ Уничтожено ещё несколько единиц боевой техники противника 

➢ Министерство обороны: Уничтожены три склада боеприпасов, десятки единиц военной 

техники, более 550 военнослужащих Армении 

➢ Наши подразделения продолжают уничтожать технику врага 

 

➢ 27 сентября 

➢ Уничтожен склад оружия и боеприпасов армянской армии 

➢ Российский депутат: Единственный способ прекратить конфликт - это вернуть на 

землю Нагорного Карабаха беженцев и провести референдум, который и определит 

судьбу этой территории в составе Азербайджана 

➢ Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия осуществляет деятельность в соответствии с 

Женевской конвенцией 

➢ Хикмет Гаджиев: Указом Президента Ильхама Алиева в Азербайджане объявлено 

военное положение 

➢ Министерство обороны: Освобождена вершина Муров на горном хребте Муровдаг 

➢ Враг бежит, бросая бронетехнику на поле боя 

➢ Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в 

некоторых городах и районах 

➢ Полковник Вагиф Даргяхлы: Из-за большого количества обращений на официальном 

сайте Министерства обороны возникли временные технические неполадки 

➢ Довлет Бахчели: Всем сердцем мы поддерживаем Азербайджан 

➢ Командованию военных формирований Армении предложено сдаться 

➢ Политические партии Азербайджана распространили совместное заявление в связи с 

широкомасштабной провокацией вооруженных сил Армении 

➢ Хикмет Гаджиев: Армения распространяет провокационные сведения и 

дезинформацию в социальных сетях 

➢ Министерство иностранных дел Франции распространило заявление в связи с 

ситуацией в Нагорном Карабахе 

➢ Хикмет Гаджиев: Азербайджанский народ тесно сплочен вокруг Верховного 

главнокомандующего, и это пугает Армению 

➢ Анар Эйвазов: Азербайджанская армия освободила ряд сел, находившихся под 

оккупацией  

➢ МИД: Вся ответственность в связи со сложившейся ситуацией лежит на военно-

политическом руководстве Армении 
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➢ Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Турции и России 

➢ Российский эксперт: Все то, что случилось на рассвете в воскресенье, это есть 

закономерное выражение сути откровенно нацистского режима современной Армении 

➢ Алексей Шварёв: Вооруженные силы Азербайджана наделены мощью для 

восстановления территориальной целостности страны 

➢ Полковник-лейтенант Анар Эйвазов: В настоящее время армянская сторона несет 

большие потери в живой силе 

➢ Осуществляемые Азербайджанской армией контрнаступательные операции успешно 

продолжаются 

➢ Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу гражданское 

население 

➢ Ибрагим Калын: Мировая общественность должна потребовать от Армении 

немедленного прекращения этих провокаций 

➢ Наши подразделения обладают полным преимуществом над противником на фронте 

➢ Анар Эйвазов: Молниеносная контрнаступательная операция наших войск 

продолжается 

➢ В целях предотвращения армянских провокаций в Азербайджане ограничена подача 

интернета 

➢ Хикмет Гаджиев: Преднамеренные нападения Армении на населенные пункты, мирных 

жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права 

➢ Войска Азербайджанской армии приступили к контрнаступательной операции по 

всему фронту 

➢ Подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил 

Армении 

➢ Армянские вооруженные силы совершили масштабные провокации по всей 

протяженности фронта 
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10 Декабря 

 

Игорь Коротченко: Ильхам Алиев восстановил территориальную целостность 

Азербайджана и подавил сепаратистский мятеж в Нагорном Карабахе 

 

[23:03] 10.12.2020 

 

Вторая Карабахская война была обусловлена всей конфликтной политикой руководства 

Армении на протяжении последних десятилетий, а ее завершение определила высокая 

мотивированность азербайджанской армии на победу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом «Вестнику Кавказа» заявил главный редактор журнала 

«Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя Парад Победы в Баку. 

«Нагорно-карабахский конфликт не был урегулирован одним лишь мирным путем из-за 

позиции руководства Армении, и не только Никола Пашиняна, но и всех предшествующих лидеров 

этой страны. Они категорически не хотели путем мирных соглашений решать армяно-

азербайджанский конфликт на условиях и принципах, выработанных международными 

посредниками, обсужденных и детализированных в ходе переговоров в Мадриде (Мадридские 

принципы) и в Казани (Казанская формула)», -сказал он. 

По мнению эксперта, Никол Пашинян сделал все, чтобы вторая Карабахская война стала 

реальностью. «Он целенаправленно провоцировал и оскорблял Азербайджан, давал армянским 

генералам и министру обороны Давиду Тонояну политические установки о новой агрессии. Мы 

помним известное заявление Тонояна в США о том, что если будет новая война, Азербайджан 

потеряет еще больше территории, а армянская армия дойдет до Баку. Политически, идеологически 

и в военном плане Пашинян сделал все, чтобы война началась», - подчеркнул Игорь Коротченко. 

По его словам, война показала, что 30-летние мифы о непобедимости армянской армии, о 

невиданном героизме армянских воинов, о неприступности линии обороны в Нагорном Карабахе - 

блеф. «Азербайджан, избрав правильную тактику ведения боевых действий, определил главное 

направление прорыва на южном фланге и за 44 дня с минимальными потерями в личном составе 

сумел организовать военную операцию таким образом, что вынудил Армению на азербайджанских 

условиях подписать капитуляцию, политически оформленную в трехстороннем соглашении с 

участием России. После этого территории трех районов были освобождены без боев благодаря этой 

капитуляции», - обратил внимание эксперт. 

«Хотя говорят, что Азербайджан выиграл войну благодаря техническим преимуществам, в 

частности, наличию ударных беспилотников, это верно лишь отчасти. В реальных боях за город 

Шуша весь азербайджанский спецназ сражался исключительно личным оружием и одержал победу 

в упорных уличных сражениях, разгромив оккупантов. Это показатель того, что ВС Азербайджана 

были мотивированы к этой войне, их боевой дух был превосходным. В настоящем городском бою 

Армения была выбита из Шуши, что поставило точку в войне и обессмыслило дальнейшее 

сопротивление армянской армии», - подчеркнул главный редактор журнала «Национальная 

оборона». 

По мнению эксперта, с точки зрения современных международных политических реалий, это 

выдающаяся военная победа – именно так и делается история сегодня. «Нет больше примеров в 

современной истории, когда после практически 30-летней оккупации 20 процентов территории 

государство сумело восстановить свой суверенитет и поставить точку в агрессии соседа. 

Ликвидирован сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, похоронен миф о великой и 

непобедимой Армении, закончены территориальные притязания Армении на соседние территории, 

потому что реалии таковы, что возврата назад не будет, геополитические изменения необратимы», 

- указал Игорь Коротченко. 

«Результат победы Азербайджана – это, прежде всего, мир и стабильность на Южном Кавказе. 

Сейчас, в эпоху всеобщей турбулентности, чрезвычайно важно, что в такой горячей точке обеспечен 

мир. Это выгодно для России, принявшей активное участие в реализации трехстороннего 

соглашения, потому что разорвана дуга нестабильности, складывавшаяся по периметру российской 

границы. Для нас стабильность Южного Кавказа принципиально важна с точки зрения 

национальных интересов», - отметил он. 

https://azertag.az/ru
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И.Коротченко добавил, что Президент Ильхам Алиев, так же как Президент Владимир Путин, 

восстановил территориальную целостность своей страны. «Как Владимир Владимирович 

восстановил территориальную целостность России и подавил сепаратистский мятеж на Северном 

Кавказе, так и Ильхам Гейдарович восстановил территориальную целостность Азербайджана и 

подавил сепаратистский мятеж в Нагорном Карабахе. Это события одного порядка. Поэтому 

сегодня Алиев и Азербайджан известны абсолютно во всем мире этой выдающейся 

геополитической военной победой», - заключил главный редактор журнала «Национальная 

оборона». 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва 

AЗЕРТАДЖ 
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Игорь Коротченко: Азербайджан должен сделать невозможными попытки повернуть 

вспять ход событий и вновь покуситься на его интересы 

 

[19:30] 10.12.2020  

 

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко дал 

интервью, посвященное традиционно проводимым в Баку международным военным выставкам 

ADEX. АЗЕРТАДЖ представляет данное интервью. 

- Журнал «Национальная Оборона» один из первых зарубежных партнеров, кто поддержал 

выставку ADEX. Вы бывали на наших выставках. Расскажите о своих впечатлениях. 

- Выставка ADEX произвела хорошее впечатление на международных экспертов, на 

журналистов и на тех представителей оборонно-промышленного комплекса России, кто 

присутствовал на этом оружейном салоне. 

Во-первых, надо сказать, что салон полностью соответствовал высоким критериям, 

предъявляемым к подобного рода мероприятиям. Это отличная подготовка, хорошая логистика, 

локация, а самое главное - масштабное представление возможностей, как Азербайджанского 

военно-промышленного комплекса, так и ведущих военно-промышленных компаний мира. То есть, 

мы можем сказать, что приводимый в Баку оружейный салон ADEX является выставкой мирового 

уровня, как по масштабу представленных экспозиций, так и по уровню своей организации, и 

авторитет данной выставки, я абсолютно уверен, будет расти, и она станет одним из тех мест, где 

будут встречаться, вести переговоры и заключать контракты ведущие покупатели и производители 

современного оружия. 

- Какую роль играют оборонные выставки в модернизации и построении современной армии? 

- В целом, оборонные выставки играют очень важную роль в модернизации и построении 

современной армии и флота. Это связано, прежде всего, с тем, что подобного рода мероприятия 

позволяют вести прямой диалог между покупателями и производителями оружия. Те делегации, 

которые приезжают на подобного рода выставки, они всегда приезжают с конкретными целевыми 

установками – посмотреть, что есть лучшее в том или ином сегменте вооружения, задать вопросы 

относительно технических характеристик и возможностей современного оружия, ну и, разумеется, 

произвести пред-контрактные, а иногда и уже собственно переговоры, которые приводят к 

подписанию конкретных контрактов. Во всем мире выставки вооружения – это, конечно, и 

показатель престижа той страны, которая такие салоны проводят. И в этом плане, высокий 

международный авторитет Азербайджана дополнительно подкреплен и авторитетом выставки 

ADEX, которая вошла в список ведущих выставок вооружений, проводимых в современном мире. 

- Как Вы видите развитие мировой оборонной промышленности, какие экспозиции можно 

ожидать на выставках в ближайшем будущем и, в частности, на ADEX в 2022 году? 

- Разумеется, развитие мировой оборонной промышленности сегодня во многом сдерживается 

пандемией коронавируса. Но, я абсолютно в этом убежден, уже в ближайшие, может быть, полгода, 

ну, максимум год, проблемы коронавируса будут решены за счет массовой вакцинации населения 

во всех странах мира, и выставки оружия снова начнут свою работу, поскольку будут сняты 

ограничения на передвижения, на контакты, и выставка, современный оружейный салон, как 

элемент маркетинга и продвижения производителей на конкретных рынках стран, снова начнут свое 

полноценное функционирование. В этом плане мы ожидаем от очередной выставки ADEX, которая 

пройдет в Баку, как ожидается в 2022 году, что это станет мощным прорывов на современном рынке 

вооружения для всех тех, кто рассматривает и Азербайджан, и другие страны региона в качестве 

покупателей современных систем вооружения и военной техники. Россия представит большую 

экспозицию на выставке ADEX 2022, которую возглавят крупнейшие производители и экспортеры 

российских вооружений абсолютно во всех сегментах. 

Сегодня Азербайджан, который восстановил свою территориальную целостность и 

суверенитет после победы во Второй Карабахской войне, на мой взгляд, нуждается в приобретении 

современных истребителей, прежде всего, и современных систем противовоздушной обороны 

(ПВО) для того, чтобы создать надежную систему Воздушно-космической обороны (ВКО), и 

сделать невозможными попытки повернуть вспять ход событий и вновь покуситься на интересы 

Азербайджана. В этом плане Российская Федерация, которая уже поставила Азербайджану оружия 
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на сумму более 5 миллиардов долларов, готова к новым контрактам, новым переговорам, и новым 

поставкам современных систем оружия – всего того, что необходимо Азербайджану для укрепления 

своей безопасности, суверенитета и своих Вооруженных сил. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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На площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный Победе в Отечественной 

войне 

На параде присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  

 

[17:25] 10.12.2020  

 

10 декабря на площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный Победе в Отечественной 

войне. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на параде присутствовали Президент Азербайджанской 

Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп 

Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган. 

Командовал парадом Победы, посвященным великой Победе Азербайджана в Отечественной 

войне – операции «Железный кулак», заместитель министра обороны, кавалер ордена «Зафар» 

генерал-лейтенант Керим Велиев. 

В параде приняли участие более 3000 человек личного состава, было продемонстрировано до 

150 единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение современной военной 

техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, а также 

военных кораблей и катеров. На параде также была показана часть военных трофеев, захваченных 

у врага, разгромленного Азербайджанской армией во время Отечественной войны. 

Военный оркестр исполнил «Азербайджанские фанфары». 

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту 

Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму 

Алиеву и Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. 

Главы государств поприветствовали солдат. 

Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции. 

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными 

силами Ильхам Алиев выступил на параде. 

 

Выступление 

Президента Ильхама Алиева 

 

-Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган.  

Дорогие военнослужащие. 

Уважаемые гости. 

Дамы и господа. 

Прежде всего, прошу почтить минутой молчания светлую память наших шехидов, погибших 

в Отечественной войне. 

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! 

Сегодня исторический день. Сегодня на площади Азадлыг проходит парад Победы. Очень 

рад, что, приняв мое приглашение, на параде присутствует Президент Турецкой Республики, мой 

дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время в параде участвуют прибывшая из Турции 

представительная делегация, турецкие солдаты и офицеры. Это еще раз демонстрирует наше 

единство, дружбу и братство. 

С первых дней, точнее, с первых часов, Отечественной войны мы чувствовали поддержку 

Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов поддержал правое дело 

Азербайджана. Его открытые, однозначные и жесткие заявления очень обрадовали 

азербайджанский народ. Мой брат сказал, что в этой войне прав Азербайджан, сказал, что 

Азербайджан не один, Турция всегда рядом с Азербайджаном. Это – проявление нашего единства, 

братства. Политическая и моральная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, вызывает 

чувство гордости, радует каждого гражданина Азербайджана. Сегодня, вместе присутствуя на 

параде Победы, мы еще раз демонстрируем наше единство нашим народам, а также всему миру. 

Одержав в течение 44 дней блестящую победу, Азербайджан нанес поражение Армении и 

положил конец оккупации. Каждый из этих 44 дней – наша славная история. Каждый день 
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Азербайджанская армия продвигалась вперед, каждый день освобождала новые города, села, 

поселки, высоты. Азербайджанские солдаты и офицеры сражались с одной целью: положить конец 

этой оккупации, этой несправедливости, чтобы восторжествовала справедливость, 

восторжествовала историческая справедливость, и мы добились этого. 

Около 30 лет территории Азербайджана находились под оккупацией. В начале 1990-х годов 

захватническая политика Армении против Азербайджана привела к оккупации наших земель. На 

самом деле агрессорская политика Армении началась еще в конце 1980-х годов. В то время сотни 

тысяч азербайджанцев, проживавших в нынешней Республике Армения, были изгнаны с земли 

предков. Зангезур, Гейча, Иреван – наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих 

землях, однако руководство Армении изгнало в то время сотни тысяч азербайджанцев с родных 

земель. После этого та же картина наблюдалась в Нагорном Карабахе, армянская сторона силой 

оружия совершила военное преступление против мирного населения Азербайджана, учинила 

Ходжалинский геноцид. Вслед за этим оккупация в мае 1992 года Шуши и Лачина создала 

географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Оккупация в апреле 1993 года 

Кяльбаджарского района еще более осложнила наше положение и фактически привела к 

продолжению в дальнейшем захватнической политики. 

Долгие годы мы доводили правду по этому вопросу на всех международных мероприятиях, 

была проделана большая работа, и она дала эффект. Несмотря на то, что мы восстановили 

территориальную целостность на поле боя, считаю, что предпринимаемые в последние годы 

политические и дипломатические усилия дали свои плоды, все ведущие международные 

организации признали и поддержали территориальную целостность Азербайджана. Четыре 

резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Организация 

исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Европейский парламент и другие 

организации поддержали правое дело Азербайджана. Таким образом, была создана правовая основа 

для урегулирования конфликта. Одновременно в результате наших целенаправленных усилий до 

мировой общественности была доведена подробная информация о конфликте, истории Карабаха, 

положен конец лживой пропаганде Армении, и весь мир убедился в том, что Карабах является 

нашей исконной, исторической землей. Азербайджанский народ веками жил, созидал на этих 

землях. В то же время весь мир убедился в том, что с точки зрения международного права Нагорный 

Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. 

В эти годы мы собирались с силами, как в политической плоскости, рамках международных 

организаций, так и внутри страны, укрепляли нашу экономику, наращивали мощь нашей армии. В 

результате этого в последние годы Азербайджан прошел успешный путь развития, и с каждым 

годом наше преимущество проявлялось еще более отчетливо. Армения не смогла соперничать с 

нами. За последние 17 лет я неоднократно говорил, что если Армения по доброй воле не выведет 

свои оккупационные силы с наших земель, то мы решим этот вопрос военным путем. Избираясь в 

2003 году на пост Президента, я поклялся на нашей Конституции и священном Коране, что буду 

защищать территориальную целостность Азербайджана. Сегодня с чувством большой гордости 

могу сказать, что Азербайджан добился поставленной цели, восстановил историческую 

справедливость, международное право. 

Мы внимательно отслеживали происходящие в мире процессы и видели, что в последние годы 

международное право и принципы грубо нарушаются. Некоторые страны добиваются своих целей, 

применяя силу, а международное право остается на бумаге, как и резолюции Совета Безопасности 

ООН. В таком случае урегулирование конфликта военным путем было неизбежно. Кроме того, 

провокационные шаги, заявления, действия Армении в последние годы, в особенности, в последние 

2 года, сделали войну неизбежной. Очень вредные и опасные заявления руководства Армении, 

можно сказать, положили конец переговорам. Заявив, что «Карабах – это Армения», руководство 

Армении положило конец переговорам. Заселение наших исторических земель привезенными из-за 

рубежа армянами является военным преступлением, противоречит международным конвенциям. 

Это фактически положило конец переговорам, сделало их бессмысленными, и мы видели, 

чувствовали это, и доводили свою позицию до мировой общественности с международных трибун. 

В сентябре этого года, за 3 дня до войны, я сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что 

Армения готовится к новой войне, ее необходимо остановить. Так и случилось, в этом году против 

нас были совершены 3 военные провокации. В июле была совершена военная провокация на 
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армяно-азербайджанской государственной границе, и Армения попыталась оккупировать наши 

земли. Однако мы дали достойный отпор и посадили их на место. В августе в Азербайджан заслали 

диверсионную группу. Она тоже была обезврежена. Наконец, 27 сентября наши села и военные 

позиции подверглись артиллерийскому обстрелу, были потери среди гражданских лиц и 

военнослужащих. И мы сказали: довольно, оккупации должен быть и будет положен конец. Как 

Верховный главнокомандующий я приказал: вперед, азербайджанские солдаты, мы должны 

освободить наши земли, положить конец оккупации, наказать захватчиков, так и произошло. В 

течение 44 дней Азербайджан добился поставленной цели и восстановил справедливость. 

Каждый из этих 44 дней является нашей славной историей, каждый день Азербайджан 

продвигался вперед. В течение этих 44 дней не было и дня, чтобы мы отступали. Мы прорвали 

укрепления, которые Армения возводила на протяжении около 30 лет. Эти укрепления были 

построены так, чтобы Азербайджан не смог их преодолеть, чтобы наш солдат не смог там пройти. 

В то же время географический рельеф территории Нагорного Карабаха также был благоприятен для 

армянской стороны. Азербайджанские солдаты и офицеры, проявив большой героизм, отвагу, 

выполнили почетную миссию и освободили родные земли от оккупантов. Джебраильский, 

Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы, в то же время, поселок Суговушан, поселок 

Гадрут, часть Ходжалинского района, часть Кяльбаджарского района, горная цепь Муровдаг, 

южная часть Лачинского района, стратегические высоты были освобождены от врага на поле боя, 

там был поднят азербайджанский флаг. Наша славная война завершилась в городе Шуша. 

Освобождение 8 ноября города Шуша – наше историческое достижение. Шуша была первым нашим 

городом, который попал под оккупацию, и она стала последним городом, освобожденным от 

оккупации. После освобождения Шуши хребет врага был сломлен, противник был вынужден 

сдаться. Освобождение Шуши – историческое событие. Наша Армия, героические сыновья, пройдя 

горы, ущелья, лесы, тропы, преодолев обрывистые скалы, взбираясь на них, поднялись в Шушу и 

уничтожили врага в рукопашном бою, подняли там азербайджанский флаг. На следующий день 

после этого от оккупантов были освобождены еще 70 сел, и Армения уже сдалась, подняла белый 

флаг, встала на колени, получила достойное наказание и попросила пощады. Мы уничтожили 

Армению на поле боя. Мы разрушили миф, который армяне создавали на протяжении долгих лет. 

Распространяя ложную информацию о своей армии, они создали миф о том, что армянская армия 

якобы непобедима. Армянская армия была уничтожена всего за 44 дня, были уничтожены ее 

техника, живая сила, и Азербайджан продемонстрировал свою силу, свою мощь. 

Я говорил, что мы накапливаем силы, и мы накопили их. Мы одержали эту победу за счет 

профессионализма, героизма, в то же время, национального духа. Мы были правы, справедливость 

была на нашей стороне. Переходя в наступление, наши солдаты и офицеры думали об одном – 

освободить родные земли от оккупантов. 10 ноября Армения вынуждена была подписать акт о 

капитуляции. Согласно этому акту о капитуляции, Азербайджану без единого выстрела были 

возвращены Кяльбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, там был поднят азербайджанский 

флаг. Это говорит о том, что мы победили в этой войне как на поле боя, так и в политической 

плоскости. Хотя многие, в частности, занимавшиеся этим вопросом посредники, неоднократно 

говорили, что конфликт не имеет военного решения. Но мы доказали, что у конфликта есть военное 

решение. Иначе эта ситуация ни войны, ни мира могла бы продолжаться еще 30 лет. Сколько мы 

могли терпеть это? Сколько мы еще могли проявлять терпения? Я неоднократно говорил, что 

терпение азербайджанского народа иссякло, и если Армения сама не покинет оккупированные 

земли, то мы прогоним их оттуда, они должны уйти вон с наших земель! Я говорил об этом до и в 

ходе войны, в обращениях к народу, в интервью иностранным медиа органам. Говорил, что Армения 

должна по доброй воле уйти вон с наших земель, признаться и выйти. Иначе мы пойдем до конца, 

и мы сделали это. Поэтому мы одержали победу на поле боя. Затем мы одержали победу в 

политической плоскости, вынудили врага освободить Кяльбаджарский, Лачинский и Агдамский 

районы и покинуть наши земли. 

Эта победа – историческая. Азербайджанский народ ждал этого дня около 30 лет, на 

протяжении почти 30 лет он ждал приказа Верховного главнокомандующего. Обращаясь к 

азербайджанскому народу, я неоднократно говорил, что мы должны стать сильнее, и мы знаем, что, 

когда и как надо сделать. Жизнь показала, что мы предприняли своевременные шаги, мобилизовав 

все свои силы, создали железный кулак и разбили им голову врага. Во время войны я говорил, что 
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наш железный кулак олицетворяет и наше единство, и нашу силу. Этот железный кулак сломал 

врагу хребет, разбил его голову. Сегодня мы отмечаем этот праздник как народ-герой. 

Победоносная Азербайджанская армия выполнила свою историческую миссию, нанесла Армении 

поражение. Армянской армии, можно сказать, нет, она уничтожена. Если после этого армянский 

фашизм вновь поднимет голову, то итог будет таким же. Железный кулак Азербайджана вновь 

сломает им хребет. 

А теперь для нас начинается новая эра – эра созидания. Ненавистный враг сравнял с землей 

все оккупированные территории. Эти данные есть уже у всех, есть видеокадры. Мои поездки на 

освобожденные территории показывают это. Ненавистный враг разрушил все здания, все 

исторические памятники, мечети, могилы, кладбища. Мы все это восстановим. Восстановительные 

работы уже начаты. 

Я еще раз хочу отметить героизм азербайджанского народа. Коварный враг, терпя поражение 

на поле боя, совершил военные преступления против гражданского населения, подверг наши города 

обстрелу баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными бомбами. В результате этих 

подлых обстрелов погибло около 100 мирных граждан, среди которых были дети, женщины. 

Ранения получили свыше 400 гражданских лиц, разрушены или повреждены более 5000 домов. Но 

граждане Азербайджана ни шагу не отступили назад со своей земли. Они говорили: если и умирать, 

то с честью, мы пойдем до конца. В период войны в армянской армии было свыше 10 тысяч 

дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Наши раненые солдаты и 

офицеры просили врачей в военных госпиталях, больницах поскорее их вылечить, чтобы они 

смогли вернуться на поле боя, завершить свою миссию. Азербайджанский народ показал свое 

величие, продемонстрировал высокий моральный дух. Эту Победу обусловил азербайджанский 

народ. Продемонстрировав единство, волю, решительность, национальный дух, мы выполнили 

свою историческую миссию. 

Азербайджан после этого будет только развиваться. Теперь на наши освобожденные земли 

вернется жизнь. Я говорил, что каждый из нас должен быть активным в этом деле. Мы вместе 

восстановим разрушенные врагом наши города и села. У нас есть и воля, и возможности. 

На площади Азадлыг было проведено много парадов. Но этот парад имеет особое значение. 

Это – парад Победы. Это – историческое событие. На одном из парадов я сказал, что на параде будет 

вынесен флаг, который был поднят на высоте Лелетепе в 2016 году. Говорил, что наступит день, и 

азербайджанский флаг, поднятый сегодня на освобожденных от оккупации землях, будет вынесен 

на площадь Азадлыг, и этот день наступил. Мы, азербайджанский народ – свидетели этого 

исторического дня. Впредь мы будет идти только и только вперед. 

Хотел бы завершить свое выступление известной фразой. Все знают, что год назад 

руководство Армении сказало, что «Карабах – это Армения, и точка». Я же сказал, что «Карабах – 

это Азербайджан, и восклицательный знак». Сегодня весь мир видит, что Карабах – это 

Азербайджан! Карабах наш! Карабах – это Азербайджан! Слава Азербайджанской армии! Да 

здравствует турецко-азербайджанская дружба, братство! Да здравствует азербайджанский солдат! 

 

Х Х Х 

 

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. 

 

Выступление 

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 

 

-Уважаемый господин Президент, мой дорогой Брат.  

Героический личный состав Вооруженных сил Азербайджана. 

Мои азербайджанские братья. 

Приветствую вас с самыми искренними чувствами, любовью и уважением. 

Нам очень приятно в ваш День Победы находиться вместе с вами. 

Выражаю моему брату Ильхаму Алиеву признательность за приглашение и гостеприимство. 

Да упокоит Аллах души героев, ставших шехидами в этой славной борьбе Азербайджана, 

продолжавшейся 44 дня, желаю нашим гази скорейшего исцеления. 
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Как сказал поэт Бахтияр Вахабзаде: 

(читает стихи) 

Поздравляю личный состав азербайджанской армии, возвративший спустя 30 лет ожидания 

Карабах Родине, склоняю голову перед матерями, отправившими своих детей на фронт и 

благословившими их своими молитвами. 

Равно, как гвоздики, возложенные на могилы шехидов 20 Января, напоминают о 

независимости, так и цветок хары бюльбюль, произрастающий в Нагорно-Карабахском регионе, 

превратился сегодня в символ свободы азербайджанских земель. 

Самый большой вклад в этот успех, достигнутый Азербайджаном как в военной, так и 

дипломатической сфере, несомненно, внес мой дорогой брат, господин Президент Ильхам Алиев. 

В то же время мой брат Ильхам Алиев осуществил мечту, которую завещал ему покойный Гейдар 

Алиев. Пользуясь случаем, хочу отдать здесь дань памяти основоположника сильного 

Азербайджана общенационального лидера Гейдара Алиева. Иншаллах, под руководством моего 

брата Ильхама Алиева Азербайджан напишет еще много героических страниц. 

Мой уважаемый Брат, дорогой азербайджанский народ. С первых дней Турция всеми своими 

структурами и организациями поддержала борьбу Азербайджана, всеми своими возможностями 

находилась рядом с азербайджанскими братьями. Турция всегда руководствовалась в отношениях 

с Азербайджаном лозунгом великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства». 

Выражаясь словами гази Мустафы Кемаля Ататюрка, мы считали печаль Азербайджана – нашей 

печалью, радость его – нашей радостью. Поэтому Карабах на протяжении тридцати лет был и нашей 

болью. Сегодня мы переживаем радость исцеления этой раны. И сегодня мы находимся с вами, 

чтобы разделить радость исцеления этой раны, отметить эту славную победу. 

Освобождение азербайджанских земель от оккупации отнюдь не означает завершение 

борьбы. Борьба, которая велась до сих пор в политической и военной сферах, отныне будет 

продолжаться на других фронтах. Все мы вместе увидели, что за 30 лет оккупации эти регионы были 

полностью опустошены, здесь камня на камне не осталось. Как сказал мой брат Ильхам Алиев, в 

Физули не нашлось здания, где можно было бы вывесить флаг. Все города опустошены, все села 

сравняли с землей, разрушены даже кладбища. Разрушены мечети, минареты. Армяне не только 

уничтожили все, но и разграбили исторические и культурные памятники, природные ресурсы. Они 

должны ответить за все это. 

Во время войны под прицелом оказались и такие азербайджанские земли, как Гянджа, Тертер, 

Агдам, Барда, Агджабеди. Сто мирных жителей стали шехидами, матери потеряли детей, дети – 

родителей. В результате атак были ранены и 416 наших братьев. Законы войны были грубо 

нарушены, человеческое достоинство попрано. У тех, кто якобы не видит это, ослепли не только 

глаза, но и совесть. Они должны ответить за все. 

Один миллион наших братьев – беженцев и вынужденных переселенцев, годами находящихся 

далеко от родных очагов, живущих тоской по родине, с нетерпением ожидают возвращения в свои 

края. Иншаллах, мы верим, что ожиданию наших братьев очень скоро наступит конец. 

Мои дорогие братья, те, кто принесли Нагорному Карабаху только бедствия, геноцид и слезы, 

уже должны взяться за ум. Руководители Армении расходовали богатства народа для того, чтобы 

удерживать азербайджанские земли под оккупацией. Хотя если бы этот потенциал не был растрачен 

на бессмысленные оборонительные линии, эмоции руководителей, глаза которых застилали 

ненависть и кровь, то картина сегодня могла быть совершенно иной. Желаем, чтобы армянские 

политики хорошо проанализировали это и предприняли смелые шаги в вопросе построения 

будущего на основе мира и стабильности. 

Желаем также, чтобы армянский народ избавился от оков диаспоры, которая обрекла его на 

нищету своей ложью о прошлом. Он должен понять, что невозможно достичь чего-либо по 

подстрекательству западных империалистов, подумать о связях, основанных на добрососедстве, 

вместо вражды. Если армянский народ извлечет урок из пережитого в Карабахе, то это станет 

началом новой эры в регионе. 

Несмотря на столько трагедий, пережитых азербайджанским народом, мой брат Ильхам 

Алиев демонстрирует заслуживающую одобрения позицию, направленную на устойчивое развитие. 

Мы тоже поддерживаем эти основанные на доброй воле устремления господина Президента и 

хотим, чтобы они ценились. 
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Слава Аллаху, благодаря самоотверженности наших шехидов Азербайджан вновь обеспечил 

свою территориальную целостность. Азербайджанские земли через много лет воссоединились с 

водами реки Тертер. Туман в горах Шуши уже не наводит тоску. Цветок хары бюльбюль, 

находившийся в плену, свободен и станет еще прекраснее. Река Кенделенчай станет полноводнее. 

Араз будет громче петь свою песню. Голоса, исполняющие Карабах шикестеси, будут звучать 

громче. 

(читает стихи) 

Лачин, красотой которого мы восхищаемся, свободен. Так же, как Лачин, Шуша, свободны и 

Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Агдам и Кяльбаджар. 

Сегодня возрадуется душа национального поэта Азербайджана, великого борца Ахмеда 

Джавад бека. Сегодня возрадуется душа Нури-паши, Энвер-паши, отважных солдат Кавказской 

исламской армии. Сегодня возрадуется душа одного из первых азербайджанских шехидов – 

Мубариза Ибрагимова. Сегодня – день победы и гордости для всех нас, для всего тюркского мира. 

Я бесконечно благодарен Всевышнему за подаренные нам эти дни. Всей душой хочу сегодня 

повторить: Карабах – это Азербайджан! Карабах уже воссоединился с Родиной. Пришел конец 

тридцатилетнему ожиданию. Дальнейшая цель Турции и Азербайджана - сделать эти земли еще 

более благоустроенными, добиться их дальнейшего развития, превратить в пространство, где наши 

дети будут жить еще лучше. Идя рука об руку, Турция и Азербайджан с позволения Аллаха будут 

преодолевать трудности, добиваться еще больших успехов. Да поможет нам Аллах! 

Завершая этими словами свое выступление, сердечно поздравляю весь азербайджанский 

народ, моего дорогого брата Президента Ильхама Алиева и доблестную азербайджанскую армию, 

турецкую армию. Еще раз отдаю дань светлой памяти шехидов, желаю нашим гази скорейшего 

исцеления. Спасибо, да хранит вас Аллах! 

 

Х Х Х 

 

После выступлений глав государств начался парад Победы. Личный состав наших 

Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики 

и Знаменем Победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в нашу 

славную военную историю. Вслед за государственным флагом и Знаменем Победы на площадь 

Азадлыг были вынесены флаги родов войск Азербайджанской армии. 

Группа знаменосцев во главе с Героем Отечественной войны генерал-майором Зауром 

Мамедовым вынесла на площадь Азадлыг боевые знамена воинских частей, имеющих 

исключительные заслуги в достижении Великой Победы. 

Затем перед трибуной прошли военнослужащие Сил специального назначения Министерства 

обороны, которые, проявив в священных боях Отечественной войны пример истинного героизма, 

отваги, доблести и высокого профессионализма, подарили нашему народу радость Великой 

Победы. Парадный состав из трех колонн возглавлял командующий Силами специального 

назначения, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев. 

Вслед за ними перед трибуной прошествовали морские пехотинцы Военно-морских сил во 

главе с капитаном первого ранга Зауром Гулиевым. 

Затем перед трибуной прошли парадные составы, состоящие из сотрудников Службы 

внешней разведки и Службы государственной безопасности. Парадный состав Службы 

государственной безопасности возглавлял генерал-майор Ровшан Мухтаров. 

Далее перед трибуной прошествовали спецназовцы Отдельной общевойсковой армии во главе 

с полковником Саидом Исаевым, бойцы Первого армейского корпуса во главе с полковником 

Талехом Мешадиевым, военнослужащие Второго армейского корпуса во главе с полковником 

Нематом Мусеибовым, третьего армейского корпуса во главе с полковником-лейтенантом 

Кямраном Агабалаевым, Четвертого армейского корпуса во главе с полковником Ильхамом 

Мамедовым и Шестого армейского корпуса во главе с полковником-лейтенантом Даянатом 

Муслимовым. 

Чеканным шагом перед трибуной прошли также военнослужащие Ракетных и 

Артиллерийских войск. Парадный состав возглавил полковник Исмихан Мамедов. 
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Военнослужащие, представляющие на параде Победы Вооруженные силы братской Турецкой 

Республики, прошествовали перед трибуной под руководством минбаши Харуна Эргена. 

На площадь чеканным шагом вступили парадные составы Государственной пограничной 

службы во главе с генерал-майором Расулом Тагиевым, парадный состав Внутренних войск 

Министерства внутренних дел во главе с генерал-майором Инглабом Мурадовым, военнослужащие 

Национальной гвардии Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики во главе с 

майором Эльдаром Гулиевым. 

Затем состоялся проход парадного состава Азербайджанского высшего военного училища 

имени Гейдара Алиева под руководством генерал-майора Физули Салахова, курсантов и офицеров 

Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского под руководством генерал-майора Бекира 

Оруджева. 

Курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева в Нахчыванской Автономной Республике 

впервые участвовали в параде на площади Азадлыг. Перед трибуной прошел парадный состав во 

главе с генерал-майором Мухаммедом Гасановым. 

Парад Победы, посвященный Великой Победе в Отечественной войне, сопровождал 

объединенный военный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств полковника-

лейтенанта Руфата Ахундзаде. 

Затем начался проход военной техники. 

Поддержку Параду, посвященному Победе в Отечественной войне, с моря оказали боевые 

корабли и катера Военно-морских сил и Береговой охраны Государственной пограничной службы. 

Наши военные корабли, совершившие почетный проход в море, продемонстрировали высокую 

боевую готовность. 

На параде Победы перед трибуной прошли военнослужащие, получившие ранения в ходе 

Отечественной войны – операции «Железный кулак». 

На площадь Азадлыг была ввезена часть военной техники, захваченной в ходе 44-дневной 

Отечественной войны у противника в качестве трофея. На параде была продемонстрирована 

композиция из номерных знаков более 2 тысяч автомобилей, захваченных в качестве трофея у армян 

и выведенных из строя Вооруженными силами Азербайджана на освобожденных в ходе 

Отечественной войны территориях. То, что Нагорный Карабах является исконной территорией 

Азербайджана, было еще раз заявлено лозунгом «Карабах – это Азербайджан», написанным на 

композиции. 

Захваченная в боях в качестве трофея и находящаяся в исправном состоянии техника - пушки 

Д-30 на прицепе автомобиля «КамАЗ», Д-20 на прицепе автомобиля «Урал», зенитные установки 

на прицепе, зенитно-ракетные комплексы «Шилка», «Оса-1Т», «КУБ», боевые машины пехоты 

(БМП), танки «Т-72», а также непригодная к использованию техника - бронированный «УАЗ 

Патриот», легковой «УАЗ Хантер», грузовые автомобили «ЗИЛ-131», «Урал», «КамАЗ», 122-

миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», установки БМ-21 «Град», БМП-

1 и БМП-2, танки Т-72 являются наглядным подтверждением того, что героическая 

Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по врагу. 

После этого на площадь Азадлыг вступила колонна автомобилей специального назначения, 

бронетехники и систем вооружения. Колонну возглавлял кавалер ордена «Карабах» генерал-

лейтенант Низам Османов. 

Проходящие по площади Азадлыг бронемашины мобильного передвижения SandCat-Stormer, 

на которых были установлены 12,7-миллиметровые пулеметы NSV, противотанковые управляемые 

ракеты SPIKE-ER, NLOS, LAHAT, 120-миллиметровые минометы SPEAR, бронетранспортеры 

Cobra и «БТР-82A», боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, танки «Т-72», «Т-90С» 

продемонстрировали военную мощь Азербайджанской армии. 

Затем на площади Азадлыг состоялся проход колонны систем противовоздушной обороны. 

Колонну возглавлял заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами, 

кавалер ордена «Зафар» генерал-лейтенант Рамиз Тахиров. Перед трибуной состоялся проход 

модернизированных зенитно-ракетных комплексов «Оса-1Т», «С-125 ТМ», «Бук-МБ», 

«Ильдырым», систем С-300 «Фаворит». За ними последовали беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) Orbiter-1KM - «Ити Гован», Orbiter-2B, Orbiter-3B, Orbiter-4, Aerostar–BP, Heron, сыгравшие 
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очень важную роль в достижении Победы в Отечественной войне, были продемонстрированы 

самые современные БПЛА – Bayraktar-TB2, а также Hermes-450, Hermes-900, «Кузгун» и Harop. 

Затем на площадь Азадлыг вступила колонна систем артиллерийского вооружения. Колонну 

возглавлял генерал-майор Агамир Султанов, награжденный орденом «Зафар». На площади 

состоялся проход самоходных гаубиц и артиллерийских установок - 152-миллиметровой «Акации», 

152-миллиметровой «Мста-С», 203-миллиметровой «Пион», а также 220-миллиметровой тяжелой 

огнеметной системы «ТОС-1А», противотанкового комплекса «Хризантема-С», самоходных 

пушек-гаубиц DANA, «Град», «РМ-70/85», «БМ-21», реактивных систем залпового огня «Смерч», 

тактических комплексов «ТР-300 Гасырга», Extra, оперативно-тактических ракетных комплексов 

«Полонез» и LORA. 

После этого над площадью Азадлыг начался полет боевых самолетов и вертолетов Военно-

воздушных сил Азербайджана. Пара военных транспортно-десантных вертолетов Ми-17 под 

командованием кавалера ордена «Карабах» полковника Гасана Аловсатова, пролетев над Бакинской 

бухтой с государственными флагами Азербайджанской и Турецкой республик, поприветствовала 

участников парада Победы. За этим последовал полет группы штурмовых вертолетов «Ми-35» под 

командованием героя Отечественной войны полковника-лейтенанта Рашада Надирова. С интересом 

были встречены полеты вооруженных дальнобойными ракетами LAHAT и SPAYK вертолетов «Ми-

17» под командованием полковника-лейтенанта Рагима Гулузаде и групп многоцелевых 

истребителей «МиГ-29» под командованием кавалера ордена «Карабах» полковника Заура 

Рустамова. Выступление боевых самолетов и вертолетов на параде Победы завершила группа 

штурмовиков и самолетов воздушной поддержки «Су-25», оснащенных современным 

вооружением. Создание группой во главе с героем Отечественной войны генерал-майором Намиком 

Исламзаде изображения государственного флага Азербайджанской Республики в небе 

символизировало, что наш трехцветный славный флаг всегда будет развеваться на высоте. 

Парад Победы, который вел участник Отечественной войны, заслуженный деятель искусств, 

персональной пенсионер Президента, полковник Абдулла Гурбани, торжественно 

продемонстрировал всему миру Великую Победу Азербайджанской армии в 44-дневной войне. 

Великая Победа нашей доблестной армии под руководством Победоносного Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вошедшей в новую историю 

Азербайджана под названием Операция «Железный кулак», является не только демонстрацией 

военной, экономической мощи современного независимого Азербайджанского государства, но и 

ярким подтверждением победного духа нашего народа. 

Да здравствует независимая Азербайджанская Республика! Да здравствует победоносная 

Азербайджанская армия! Да здравствует нерушимое и вечное братство Азербайджана и Турции! 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Испанская пресса пишет о Параде в честь Победы в Карабахской войне 

 

[17:25] 10.12.2020 

 

Испанское информационное агентство EFE, одна из старейших газет «La Vanguardia» 

опубликовали статью, посвященную Параду в честь Победы Азербайджана в Карабахской войне. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, испанские издания отмечают, что президенты Азербайджана 

Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовали сегодня на военном параде в честь 

Победы в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе, который прошел на площади Азадлыг в Баку. 

Отмечается, что в знак признательности за поддержку Турции в нагорно-карабахской войне 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи назвал Р.Т.Эрдогана братом и поблагодарил 

его за то, что он с самого начала был на стороне Азербайджана. 

Испанская пресса цитирует Ильхама Алиева: «Поддержка Турции является проявлением 

единства и братства, и сегодня, когда мы вместе участвуем в Параде в честь Победы, мы снова 

демонстрируем наше единство нашим народам и всему миру». 

Президент Турции Р.Т.Эрдоган, пишет «La Vanguardia», поздравил азербайджанскую армию, 

вернувшую Нагорный Карабах после 30-летней армянской оккупации. 

Испанская пресса доводит до внимания, что в параде приняли участие 3000 азербайджанских 

военнослужащих, продемонстрировано 150 единиц военной техники. 

  

Нигяр Джафарли, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Мадрид 

AЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
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Когда больше нет ничего за пазухой... 

 

[16:06] 10.12.2020  

 

Новый глава МИД Армении Ара Айвазян на совместной пресс-конференции с французским 

коллегой заявил, что право на самоопределение было «одной из основ переговорного процесса», и 

право на самоопределение «с помощью военной силы не может быть снято с повестки». Он также 

заявил «о необходимости решения вопроса признания права Карабаха на самоопределение». 

Что ни новый глава МИД Армении, то какой-то очередной «мыслитель» и «теоретик» 

международных отношений и межправа. 

«Право на самоопределение с помощью военной силы»... Боже мой, ну вот что это такое?! Я 

никогда такого не слышал. Где, в каких трудах он вычитал такое?! Я обучался в двух разных 

европейских университетах, в обоих сдавал экзамен по теории международных отношений и ничего 

подобного ни у одного именитого автора не встречал. Был у Айвазяна предшественник, долгие годы 

работавший на посту замглавы МИД. Да, да тот самый, микробиолог-инфузорист Шаварш Кочарян, 

заблудившийся и оказавшийся в кресле замминистра иностранных дел. Так вот, он тоже любил 

выделывать «прыжки с тройными пируэтами» в теории международного права. Ему, к примеру, 

принадлежит тезис о «первичности» права на самоопределение, при котором принцип 

территориальной целостности «служит инструментом для его реализации». Ей Богу, соберутся 

ученые всего мира, но так и не смогут расшифровать «глубокий» смысл этого изречения. И вот этот 

Кочарян ездил в Ханкенди и читал там лекции на эту тему перед студентами университета. Ну а те, 

разумеется, слушали, разинув рот и развесив уши. 

Вот и Айвазян решил теперь не отставать в своих теоретических «пируэтах». 

Относительно необходимости решения вопроса признания права Карабаха на 

самоопределение, во-первых, не «Карабаха», а жителей Карабаха (это не одно и то же, учитывая 

несубъектность этой азербайджанской провинции), а во-вторых, данное право у жителей этой 

территории есть, оно признано и может в полной мере быть реализовано в ходе следующих 

муниципальных выборов. Пожалуйста, пускай выбирают своих глав сельских общин. Это и есть 

одна из форм самоопределения. Вперёд! 

А что касается определения статуса, то ответ на этот вопрос однажды уже был дан 

Президентом Азербайджана. Статус Ходжалинского, Агдеринского, Шушинского, Ходжавендского 

районов такой же, как у Шекинского, Абшеронского и прочих районов. На всей признанной на 

международном уровне территории Азербайджанской Республики действует Конституция страны. 

И пусть никто ни в Ханкенди, ни в Ереване не строит никаких ложных иллюзий. 

Любое изменение статуса любого из районов Азербайджана происходит только в 

соответствии с Конституцией. Никто — ни голландский парламент, ни французский сенат, ни 

сопредседатели Минской группы — не может принудить Баку отказаться от своей Конституции. 

Можно ли той или иной части государства отделиться от него? Теоретически, можно! Район 

или несколько районов обращаются в парламент государства с петицией о желании отделиться. 

Если парламент одобрит обращение, то вопрос изменения границ государства выносится на 

общенациональный (не региональный, а именно общенациональный) референдум. И только потом 

можно говорить о согласованном отделении, за которым последует международное признание. 

Бывший Нагорный Карабах признан ВСЕМ миром в качестве составной части Азербайджана. 

Двух мнений тут нет, и даже главы государств-сопредседателей об этом открыто заявили. Если его 

жители хотят изменения статуса, то дорожная карта обозначена выше. Пусть обращаются. До тех 

пор, пока в Милли Меджлис не будет подано обращение о желании отделиться (а оно может быть 

подано только после муниципальных выборов, и не просто муниципальных выборов, а именно 

ЗАКОННЫХ выборов, проведенных согласно законам Азербайджана), вопрос об изменении 

нынешнего статуса (вообще-то, уже определенного) не считается стоящим на повестке дня. Этот 

вопрос никто пока не ставил. 

Ара Айвазян — министр иностранных дел совсем другого государства. Он не может ставить 

этот вопрос. Пусть он занимается своими делами, и этот же совет можно дать французским 

депутатам и сенаторам, голландским парламентариям, американским конгрессменам. Ставить 

вопрос о расширении лимитов своего самоопределения, как я отметил, могут только сами жители 
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бывшей Нагорно-карабахской автономии. Чего они не смогут сделать, пока не проведут у себя 

муниципальных выборов, после чего станет возможным их обращение в Милли Меджлис. Кстати, 

именно так, как мы помним, развивались события в феврале 1988 года, когда сессия областного 

совета НКАО Азербайджанской ССР обратилась к Верховному совету Азербайджанской ССР с 

просьбой рассмотреть вопрос о выходе из состава республики. И уже после отрицательного ответа 

Верховного Совета Азербайджанской ССР сепаратисты-крунковцы решили взять курс на 

эскалацию и перейти к односторонней сецессии, что уже выходило за рамки законности. А до этого 

всё было по протоколу. 

Так и сейчас, вопрос о статусе бывшего Нагорного Карабаха может быть поднят не другими 

государствами, кого это, в общем-то, не касается, а только по восходящей линии — от жителей этого 

региона к центральным органам власти в Баку. Да, обращаться им придется, все-таки, в Милли 

Меджлис, а не к Байдену, Макрону, Папе Римскому или Ким Кардашьян. А дальше уже — согласно 

Конституции. Впрочем, уже сейчас можно догадаться, чем всё это закончится, если вспомнить 

неоднократные заявления Президента Азербайджана на этот счет. 

И, наконец, последнее. В мире всегда считали одностороннее отделение противоречащим 

международному праву (Косово не в счет, там был особый случай, который был обозначен в 

решении Международного Суда ООН). Это касалось и Карабаха. И даже односторонне 

проведенный референдум 10 декабря 1991 года (29-я годовщина) не придал отделению законных 

окрасок. Для легитимизации сецессии нужно было добиться согласия Баку на отделение. На 

Азербайджан действительно в ходе закрытых переговоров долгие годы оказывалось невероятное 

давление, чтобы убедить наше руководство дать согласие на отделение. Об этом в своих 

выступлениях сказал Президент Азербайджана. И главным аргументом тех, кто оказывал давление, 

был факт потери Азербайджаном семи районов. То есть, нас пытались заставить смириться с 

реалиями на земле, а семь оккупированных районов держали за пазухой как инструмент шантажа: 

мол, «смиритесь с отделением Нагорного Карабаха, и мы вам вернем эти семь районов». Шантаж 

чистой воды! 

Так вот, коллеги, реалии изменились. И изменила их победоносная Азербайджанская армия. 

Нет больше у вас за пазухой ничего, нечем вам нас шантажировать! И теперь статус для Карабаха у 

нас можно не требовать, а просить. И даже не просить, а осторожно интересоваться, мол, «не угодно 

ли будет вам, милостивые государи, рассмотреть возможность добровольного отказа вами от части 

своего тела». 

Вот вся суть текущего момента. Пока Баку сам не решит добровольно ампутировать себе руку, 

никто его сделать это не заставит. 

Так и запомните, господин Айвазян! Нет уже никакого статуса и не будет. А самоопределение 

— пожалуйста, сколько угодно. Избирайте своих сельских старост и решайте, в какой цвет красить 

столбы ЛЭП. Вот вам и самоопределение. 

И, кстати, азербайджанцам Армении в бытность их проживания на своих исторических 

землях вы даже этого минимума самоопределения не дали. 

 

Вугар Сеидов, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Берлин 

AЗЕРТАДЖ 
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На египетском новостном портале Aldiplomasy опубликована статья АЗЕРТАДЖ об 

Отечественной войне Азербайджана 

 

[14:56] 10.12.2020 

 

Обладающий широкой читательской аудиторией египетский информационный портал 

Aldiplomasy распространил на английском языке аналитико-публицистическую статью 

председателя правления АЗЕРТАДЖ, вице-президента Организации информационных агентств 

стран Азии и Тихого океана (OANA) Аслана Асланова об Отечественной войне Азербайджана. В 

статье под заголовком "Могучий полководец и мудрый Президент Ильхам Алиев превратил нас в 

народ-победитель, создал новые реалии в регионе" предоставлена подробная информация о великой 

Победе доблестной Азербайджанской армии, в том числе, Шушинской операции, не имеющей 

аналога в современной военной истории. Было отмечено, что весь мир проявляет большой интерес 

к этому современному военному опыту. В итоге военных действий оккупационная Армения была 

вынуждена подписать акт капитуляции и без боя освободить три наших района. Продолжавшейся в 

течение 30 лет оккупации был положен конец всего за 44 дня. Таким образом, была обеспечена 

территориальная целостность Азербайджана. 

В статье говорится об успехах, достигнутых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 

в информационном пространстве и дипломатической плоскости, а также многочисленных 

интервью, данных главой государства зарубежным СМИ в активной фазе военных действий в 

Карабахе. 

Кроме того, читателю предоставлена информация о совершенных Арменией военных 

преступлениях, зверствах, учиненных ею на оккупированных территориях, обстрелах гражданского 

населения и др. Также доводится до внимания планы правительства в связи с восстановлением 

разрушенных в Карабахе городов и сел, проанализированы новые реалии, возникшие в регионе в 

результате войны. 

Отзывы читателей показывают, что распространение египетским порталом этой статьи 

является инициативой, заслуживающей одобрения с точки зрения доведения до широкой 

англоязычной аудитории реалий о карабахском конфликте и Отечественной войне Азербайджана. 

  

Огтай Байрамов, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Каир 

AЗЕРТАДЖ 
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На площади Азадлыг в Баку проходит парад, посвященный Победе в Отечественной 

войне 

На параде присутствуют Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

 

[13:20] 10.12.2020 

 

10 декабря на площади Азадлыг в Баку проходит парад, посвященный Победе в 

Отечественной войне. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на параде присутствуют Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип 

Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган. 

Командует парадом Победы, посвященным великой Победе в Отечественной войне – 

операции «Железный кулак», заместитель министра обороны, кавалер ордена «Зафар» генерал-

лейтенант Керим Велиев. 

В параде планируются участие более 3000 человек личного состава, демонстрация до 150 

единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение современной военной 

техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, а также 

военных кораблей и катеров. На параде также будет показана часть военных трофеев, захваченных 

у врага, разгромленного Азербайджанской армией во время Отечественной войны. 

Военный оркестр исполнил «Азербайджанские фанфары». 

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту 

Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму 

Алиеву и Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. 

Главы государств поприветствовали солдат. 

Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции. 

  

13:45 

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными 

силами Ильхам Алиев выступил на параде. 

14:02 

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. 

14:08 

После выступлений глав государств начался парад Победы. Личный состав наших 

Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики 

и Знаменем Победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в нашу 

славную военную историю. Вслед за государственным флагом и Знаменем Победы на площадь 

Азадлыг были вынесены флаги родов войск Азербайджанской армии. 

Группа знаменосцев во главе с Героем Отечественной войны генерал-майором Зауром 

Мамедовым вынесла на площадь Азадлыг боевые знамена воинских частей, имеющих 

исключительные заслуги в достижении Великой Победы. 

  

14:18 

Затем перед трибуной прошли военнослужащие Сил специального назначения Министерства 

обороны, которые, проявив в священных боях Отечественной войны пример истинного героизма, 

отваги, доблести и высокого профессионализма, подарили нашему народу радость Великой 

Победы. Парадный состав из трех колонн возглавляет командующий Силами специального 

назначения, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев. 

Вслед за ними перед трибуной прошествовали морские пехотинцы Военно-морского флота 

во главе с капитаном первого ранга Зауром Гулиевым. 

Затем перед трибуной прошли парадные составы сотрудников Службы внешней разведки и 

Службы государственной безопасности. Парадный состав Службы государственной безопасности 

возглавлял генерал-майор Ровшан Мухтаров. 
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Далее перед трибуной прошествовали спецназовцы Отдельной общевойсковой армии во главе 

с полковником Саидом Исаевым, бойцы Первого армейского корпуса во главе с полковником 

Талехом Мешадиевым, военнослужащие Второго армейского корпуса во главе с полковником 

Нематом Мусеибовым, третьего армейского корпуса во главе с полковником-лейтенантом 

Кямраном Агабалаевым, Четвертого армейского корпуса во главе с полковником Ильхамом 

Мамедовым и Шестого армейского корпуса во главе с полковником-лейтенантом Даянатом 

Муслимовым. 

Чеканным шагом перед трибуной прошли также военнослужащие Ракетных и 

Артиллерийских войск. Парадный состав возглавил полковник Исмихан Мамедов. 

Военнослужащие, представляющие на Параде Победы Вооруженные силы братской 

Турецкой Республики, прошествовали перед трибуной под руководством минбаши Харуна Эргена. 

На площадь чеканным шагом вступили парадные составы Государственной пограничной 

службы во главе с генерал-майором Расулом Тагиевым, парадный состав Внутренних войск 

Министерства внутренних дел во главе с генерал-майором Инглабом Мурадовым, военнослужащие 

Национальной гвардии Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики во главе с 

майором Эльдаром Гулиевым. 

Затем состоялся проход парадного состава Азербайджанского высшего военного училища 

имени Гейдара Алиева под руководством генерал-майора Физули Салахова, курсантов и офицеров 

Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского под руководством генерал-майора Бекира 

Оруджева. 

Курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева в Нахчыванской Автономной Республике 

впервые приняли участие в параде на площади Азадлыг. Перед трибуной прошел парадный состав 

во главе с генерал-майором Мухаммедом Гасановым. 

Парад Победы, посвященный Великой Победе в Отечественной войне, сопровождал 

объединенный военный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств полковника-

лейтенанта Руфата Ахундзаде. 

  

14:28 

Затем начался проход военной техники. 

Поддержку Параду, посвященному Победе в Отечественной войне, с моря оказали боевые 

корабли и катера Военно-морского флота и береговой охраны Государственной пограничной 

службы. Наши военные корабли, совершившие почетный проход в море, продемонстрировали 

высокую боевую готовность. 

На параде Победы перед трибуной прошли военнослужащие, получившие ранения в ходе 

Отечественной войны – операции «Железный кулак». 

На площадь Азадлыг была ввезена часть военной техники, захваченной в ходе 44-дневной 

Отечественной войны у противника в качестве трофеев. Захваченная в боях в качестве трофеев и 

находящаяся в исправном состоянии техника - пушки Д-30 в прицепе автомобиля «КамАЗ», Д-20 в 

прицепе автомобиля «Урал», зенитные установки на прицепе, зенитно-ракетные комплексы 

«Шилка», «Оса-1Т», «КУБ», боевые машины пехоты (БМП), танки «Т-72», а также непригодная 

техника - бронированный «УАЗ Патриот», легковой «УАЗ Хантер», грузовые автомобили «ЗИЛ-

131», «Урал», «КамАЗ», 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 

установки БМ-21 «Град», БМП-1 и БМП-2, танки Т-72 являются наглядным подтверждением того, 

что героическая Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по врагу. 

После этого на площадь Азадлыг вступила колонна автомобилей специального назначения, 

бронетехники и систем вооружения. Колонну возглавлял кавалер ордена «Карабах» генерал-

лейтенант Низам Османов. 

Проходящие по площади Азадлыг бронемашины мобильного передвижения SandCat-Stormer, 

на которых были установлены 12,7-миллиметровые пулеметы NSV, противотанковые управляемые 

ракеты SPIKE-ER, NLOS, LAHAT, 120-миллиметровые минометы SPEAR, бронетранспортеры 

Cobra и «БТР-82A», техника БМП-2 и БМП-3, танки «Т-72», «Т-90С» продемонстрировали военную 

мощь Азербайджанской армии. 

  

14:42 
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Затем на площади Азадлыг состоялся проход колонны систем противовоздушной обороны. 

Колонну возглавлял заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами, 

кавалер ордена «Зафар» генерал-лейтенант Рамиз Тахиров. Перед трибуной состоялся проход 

модернизированных зенитно-ракетных комплексов «Оса-1Т», «С-125 ТМ», «Бук-МБ», 

«Ильдырым», систем С-300 «Фаворит». За ними последовали беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) Orbiter-1KM - «Ити Гован», Orbiter-2B, Orbiter-3B, Orbiter-4, Aerostar–BP, Heron, сыгравшие 

очень важную роль в достижении Победы в Отечественной войне, а также были 

продемонстрированы самые современные БПЛА – Bayraktar-TB2, а также Hermes-450, Hermes-900, 

«Кузгун» и Harop. 

  

14:47 

Затем на площадь Азадлыг вступила колонна систем артиллерийского вооружения. Колонну 

возглавлял генерал-майор Агамир Султанов, награжденный орденом «Зафар». На площади 

состоялся проход самоходных гаубиц и артиллерийских установок - 152-миллиметровой «Акации», 

152-миллиметровой «Мста-С», 203-миллиметровой «Пион», а также 220-миллиметровой тяжелой 

огнеметной системы «ТОС-1А», противотанкового комплекса «Хризантема-С», самоходных 

пушек-гаубиц DANA, «Град», «РМ-70/85», «БМ-21», реактивных систем залпового огня «Смерч», 

тактических комплексов «ТР-300 Гасырга», Extra, оперативно-тактических ракетных комплексов 

«Полонез» и LORA. 

  

14:52 

После этого над площадью Азадлыг начался полет боевых самолетов и вертолетов Военно-

воздушных сил Азербайджана. Пара военных транспортно-десантных вертолетов Ми-17 под 

командованием кавалера ордена «Карабах» полковника Гасана Аловсатова, пролетев над Бакинской 

бухтой с государственными флагами Азербайджанской и Турецкой республик, поприветствовала 

участников Парада Победы. За этим последовал полет группы штурмовых вертолетов «Ми-35» под 

командованием героя Отечественной войны полковника-лейтенанта Рашада Надирова. С интересом 

были встречены полеты вооруженных дальнобойными ракетами LAHAT и SPAYK вертолетов «Ми-

17» под командованием полковника-лейтенанта Рагима Гулузаде и групп многоцелевых 

истребителей «МиГ-29» под командованием кавалера ордена «Карабах» полковника Заура 

Рустамова. Выступление боевых самолетов и вертолетов на Параде Победы завершила группа 

штурмовиков и самолетов воздушной поддержки «Су-25», оснащенных современным 

вооружением. Создание группой во главе с героем Отечественной войны генерал-майором Намиком 

Исламзаде изображения государственного флага Азербайджанской Республики в небе 

символизировало, что наш трехцветный славный флаг всегда будет развеваться на высоте.  

Парад Победы, который вел участник Отечественной войны, заслуженный деятель искусств, 

персональной пенсионер Президента, полковник Абдулла Гурбани, торжественно 

продемонстрировал всему миру Великую Победу Азербайджанской армии в 44-дневной войне. 

Великая Победа нашей доблестной армии под руководством Победоносного Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вошедшей в новую историю 

Азербайджана под названием Операция «Железный кулак», является не только демонстрацией 

военной, экономической мощи современного независимого Азербайджанского государства, но и 

ярким подтверждением победного духа нашего народа. 

Да здравствует независимая Азербайджанская Республика! Да здравствует победоносная 

Азербайджанская армия! Да здравствует нерушимое и вечное братство Азербайджана и Турции! 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Почтение памяти шехидов  

 

[12:39] 10.12.2020  

 

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой 

Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган 

возложили венки к монументу «Вечный огонь», возведенному в память о героических сынах 

Родины, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. 

Затем президенты Азербайджана и Турции, посетив на Шехидляр хиябаны памятник, 

возведенный в честь ставших шехидами турецких солдат, возложили к нему венки. 

Главы государств оставили запись в Книге памяти. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 

Посещение могилы общенационального лидера Гейдара Алиева  

 

[12:15] 10.12.2020  

 

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с 

официальным визитом в нашей стране Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, 

прибыв на Аллею почетного захоронения, с уважением почтили память общенационального лидера 

нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского 

государства Гейдара Алиева. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главы государств возложили венки к могиле великого лидера. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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9 Декабря 

Министерство обороны перечислило средства в Фонд «YAŞAT» 

 

[22:06] 09.12.2020 

Руководство Министерства обороны перечислило средства в размере 50 процентов 

месячного денежного довольствия в Фонд «YAŞAT», созданный в соответствии с Указом 

Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года «О создании Фонда 

поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности 

Азербайджанской Республики и семей шехидов». 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министертва обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президенту пишут: «Благодаря Вам мы одержали победу не только на поле боя, 

но и в информационной войне» 

 

[22:04] 09.12.2020 

Продолжают поступать письма Президенту, Победоносному Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву от жителей Азербайджана, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и граждан братской Турции. Чувством глубокой 

признательности за победу в Отечественной войне проникнуты их письма главе 

государства. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента приводит некоторые из этих писем. 

Самир Новрузов из Хьюстона пишет: «Уважаемый господин Президент, 

Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, поздравляю Вас с 

освобождением Лачина. Вы возвысили азербайджанский народ. Сплотившись во время 

войны, мы восстановили территориальную целостность нашей страны. Вы золотыми 

буквами вписали в историю Азербайджана славную страницу. Вы претворили в жизнь 

девиз «Карабах - это Азербайджан!» Господин Президент, мы гордимся Вами. Да 

здравствует азербайджанский народ, да здравствует Азербайджан!» 

Исмаил Чаглыйан из Стамбула пишет: «Победоносный Верховный 

главнокомандующий, господин Президент, поздравляем Вас и братский азербайджанский 

народ с победой, подаренной всему тюркскому миру. Да хранит Вас Всевышний! Да 

здравствует Азербайджан! Наши сердца бьются в унисон с Вами. Целую Ваши руки в знак 

уважения и признательности». 

Эльчин Зейналов из Агсуинского района: «Уважаемый господин Президент, 

Победоносный Верховный главнокомандующий! От имени моей семьи и всех жителей 

Лачинского района сердечно поздравляю Вас с победой, освобождением наших земель от 

заклятого врага. Вы одновременно вели борьбу по двум направлениям – противостояли 

пандемии коронавируса и армянским оккупантам. Уверен, Вы столь же блестяще 

справитесь с пандемией, как одолели армянских оккупантов на поле боя. Мужеством, 

решимостью, несокрушимой волей, дальновидностью и усердием Вы положили конец 

нашей 28-летней тоске по родным землям, став подлинным Национальным героем 

азербайджанского народа. Это почетное звание, завоеванное Вами на поле боя, вторит 

сердцу каждого азербайджанца. Вы продемонстрировали мощь азербайджанского народа 

не только Армении, но и всему миру. Благодаря Вам мы одержали победу не только на поле 

боя, но и в информационной войне. Четкими, аргументированными ответами на вопросы 

ведущих телеканалов в ходе войны Вы донесли наш справедливый глас до мирового 

сообщества. Азербайджанский народ всецело верит Вам. Вы - спаситель нашего народа. Да 

хранит Вас Всевышний! Весь мир стал свидетелем Ваших незаурядных способностей 

полководца-триумфатора. Ваше имя золотыми буквами вписано в историю. Вы положили 

конец тоске, терзавшей сердце моего 80-летнего отца и 70-летней матери. Все жители 

нашего района желают видеть отлитый золотом Ваш бюст в родном Лачине. Мы до конца 

дней признательны Вам. Никакими эпитетами не передать нашу благодарность. Искренне 

поздравляю Вас, желаю успехов в дальнейшей деятельности. Живите вечно! Да бережет 

Вас Всевышний!» 

https://azertag.az/ru
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В письме Азиза Асланова из Шамкирского района говорится: «Господин Президент, 

Победоносный Верховный главнокомандующий! Наша семья - семья Аслановых всегда 

поддерживала и поддерживает Вас. Вы ведете последовательную политику во имя 

улучшения благосостояния нашего народа. Очевидные результаты Вашей деятельности 

замалчивают лишь предатели Родины. Благодаря Вашей успешной политике, опирающейся 

на справедливость и международное право, непоколебимой воле и героизму нашей армии 

была одержана блистательная победа на войне и на политической арене. Эта Победа 

золотыми буквами вписана в нашу историю. Вся наша семья поздравляет Вас и выражает 

глубокую признательность. Азербайджанский народ гордится Вами. Гордимся тем, что у 

нас такой непревзойденный лидер, как Вы. Пусть Всевышний хранит Вас и нашу 

несокрушимую армию! Мы безмерно признательны Вам. Мы благодарны Вам за 

подаренную нам радость и гордость. Вы вернули нам наши земли. Вы положили конец 

нашей тоске. Вы вновь доказали всему миру, что эти земли принадлежат Азербайджану. 

Мировым лидерам есть чему поучиться у Вас. У нашей страны светлое будущее, потому 

что во главе страны стоит такой Президент, Верховный главнокомандующий, как Вы». 

Натик Аллахвердиев из Самухского района пишет: «Дорогой, уважаемый Президент, 

пишет Вам простой сельский житель. Я бы очень хотел встретиться с Вами и поздравить с 

победой. Вы положили конец многолетней тоске в наших сердцах, подняли народ на борьбу 

за родную землю, вернули нам нашу гордость, показали молодому поколению, что такое 

быть азербайджанцем, и возвратили Карабах Азербайджану. Я до конца дней своих 

признателен Вам, Верховный главнокомандующий! Молю Всевышнего ниспослать Вам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Всевышний дарует Вам счастье видеть 

Азербайджан таким государством, каким Вы того желаете и во имя которого неустанно 

трудитесь. Как говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, горжусь тем, что я – 

азербайджанец! Горжусь, что являюсь гражданином страны, Президентом которой 

являетесь Вы. Да хранит Всевышний Вас и весь наш народ!» 

В письме жителя Гянджи Мурсала Алиева говорится: «Уважаемый Президент, 

Победоносный Верховный главнокомандующий, сердечно поздравляю вас с победой в 

Отечественной войне за освобождение наших земель от армянских оккупантов. Я так же, 

как и весь наш народ, горжусь Вами и нашей доблестной армией. Мы благодарны за 

одержанную победу нашему государству, армии и, самое главное, Вам - нашему 

Верховному главнокомандующему. Да хранит Всевышний азербайджанский народ, 

азербайджанского солдата и нашего уважаемого Президента. Господин Президент, мы с 

вами на этом пути, искренне поддерживаем Вас, гордимся и любим. Честь Вам и хвала. Вы 

доказали всему миру, что Карабах - это Азербайджан! Вы - навеки наш Президент. Желаю, 

чтобы Вам было присвоено звание Национального героя азербайджанского народа. Вы 

поистине наш национальный герой. Невзирая на оказываемое давление, Вы достигли 

огромных успехов как на арене боевых действий, так и в информационной войне. Весь мир 

был тому свидетелем. Я, также, как и весь наш народ, восхищаюсь Вашим интеллектом и 

красноречием. Когда в беседе с Вами иссякали слова у враждебно настроенных к нам 

журналистов, я готов был от радости обнять Вас. Весь народ гордится Вами. Мы считаем 

Вас Национальным героем. Таково желание всего азербайджанского народа. Моей заветной 

мечтой является участие в параде Победы. Молю Всевышнего упокоить души отважных 

сыновей Азербайджана, погибших в Отечественной войне во имя освобождения наших 

земель, преклоняю голову перед их светлой памятью. Да ниспошлет Всевышний терпения 

родителям шехидов и всему нашему народу. 
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Победоносный Верховный главнокомандующий! От имени моей семьи и всех 

жителей Гянджи выражаю Вам глубокую признательность. Мы всецело поддерживаем 

проводимую Вами политику и готовы отдать свои жизни во имя Родины и целостности 

наших земель». 

Житель Зардаба Рашид Махмудов пишет: «Уважаемый Верховный 

главнокомандующий, поздравляю Вас и весь наш народ. Эта Победа продемонстрировала 

всему миру мощь Азербайджанской армии. Эти радостные дни наступили благодаря Вам. 

Я безмерно рад, что мне довелось жить в одну эпоху с Вами и стать свидетелем этих 

знаменательных событий. Господин Президент, мой брат тоже отправился на фронт 

добровольцем и в настоящее время находится в Карабахе. Вы – навеки наш Президент. Вы 

– наш бесценный полководец. Да бережет Всевышний Вас, Вашу семью и весь 

азербайджанский народ. Мы – с Вами. Да хранит Всевышний Вас и нашу страну». 

Таира Нурахмедова из Гусара пишет: «Победоносный Верховный 

главнокомандующий! Пишу Вам это письмо, вдохновившись радостной вестью о победе. 

Вражеские силы вынуждены были покинуть наши исконные края - Агдамский, 

Кяльбаджарский и Лачинский районы. Освобождение оккупированных земель без потерь и 

кровопролития является результатом Вашей дальновидной и мудрой политики. Благодаря 

Вам мы добились политического, дипломатического решения конфликта. Господин 

Президент, я - мать шехида, мой сын погиб в Отечественной войне в октябре месяце. Потеря 

ребенка - огромная трагедия для матери, невыносимая боль. Нахожу утешение лишь в том, 

что мы освободили наши земли и отомстили врагу за наших шехидов. Главное, что Родина 

жива! Да хранит Вас Бог! Слава нашей доблестной армии!» 

Заир Сеидов из Габалы пишет: «Уважаемый господин Президент, сердечно 

поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с исторической победой. Желаю Вам 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в делах. Вы, раз и навсегда положили конец 

тоске длиною более чем 27 лет. Освободив Карабах, а также прилегающие к нему районы 

и города, Вы золотыми буквами написали самую священную страницу нашей истории. Мы 

всегда верили в Вас! Вы доказали всему миру, что Карабах - это Азербайджан! Да хранит 

Всевышний Вас, нашу армию и весь наш народ!» 

Рамиз Нифбалаев из Сабирабадского района пишет: «Победоносный Верховный 

главнокомандующий, я безгранично признателен Вам за подаренную нам радость Великой 

Победы. Наши солдаты героически сражались с армянскими оккупантами на фронте, Вы 

же в одиночку противостояли Армении и ее покровителям. Вы доказали всему миру, что 

Карабах - это Азербайджан! Мы являемся свидетелями судьбоносных исторических 

событий. Благодаря Вашим глубоким познаниям, широкому кругозору, мудрой, 

дальновидной политике, дипломатическому таланту Азербайджан был достойно 

представлен на мировой арене. Мы безмерно признательны Вам. Желаю Вам крепкого 

здоровья и долгих лет жизни. Да пребудут с Вами наши молитвы». 

Турал Ахмедов из Имишлинского района пишет: «Уважаемый Президент, 

Победоносный Верховный главнокомандующий! Новость о Вашем избрании Президентом 

15 октября 2003 года переполнила мое сердце радостью. Благодаря Вашей дальновидной 

политике мы одержали победу в ходе апрельских боев. Вы приумножили нашу радость - 

радость видеть трехцветный флаг Азербайджана гордо реющим над Лелетепе. Усилиями 

нашей героической армии и благодаря проводимой Вами успешной политике наши земли 
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были полностью освобождены от армянских оккупантов. Вы подарили нам радость видеть 

Азербайджан целостным государством. От всей души благодарю Вас. Вы вновь доказали, 

что являетесь Президентом каждого азербайджанца. Да хранит Вас Всевышний! Карабах - 

наш, Карабах - это Азербайджан!» 

В письме нефтчалинца Эльдара Ахмедова говорится: «Уважаемый господин 

Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий, как гражданин Азербайджана 

я искренне рад одержанной победе. От имени всей нашей семьи и от себя лично поздравляю 

Вас с этим знаменательным событием. Под Вашим мудрым руководством была 

восстановлена территориальная целостность нашей страны. Мы очень признательны Вам 

за то, что Вы сделали для нашего народа и государства. Вы по праву достойны звания 

Национального героя Азербайджана. Дорогой президент, уверен, что под Вашим 

руководством мы успешно преодолеем все трудности. Да хранит Вас Всевышний». 

Житель Имишли Новруз Гусейнов: «Уважаемый господин Президент, Ваше 

превосходительство, Победоносный Верховный главнокомандующий! От всей души 

поздравляю Вас с Великой Победой в священной войне за Отечество, положившей конец 

почти 30-летней армянской оккупации наших земель. Желаю Вам успехов в деятельности 

во имя развития независимого и целостного Азербайджана. Пусть Всевышний бережет Вас, 

Вашу семью и весь азербайджанский народ!» 

Житель Гахского района Немат Мамедов пишет: «Уважаемый Победоносный 

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, сердечно поздравляю Вас, 

азербайджанский народ и армию Азербайджана с окончательным освобождением 

Карабаха. Желаю Вам и всей Вашей семье крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы 

подарили азербайджанскому народу счастье великой победы в войне за Карабах. Я горжусь 

Вами и полностью поддерживаю проводимую Вами политику». 

Житель Баку Азер Садыгов пишет: «Дорогой Президент, мужественный сын 

азербайджанского народа, Победоносный Верховный главнокомандующий, освободитель 

нашей древней Шуши - уважаемый Ильхам Алиев, распоряжением о ежегодном 

праздновании Дня Победы и Дне памяти Вы вдохновили ветеранов Карабахской войны. 

Пишу Вам, чтобы поделиться переполняющей меня радостью. Три года я служил 

танкистом. Меня все время одолевал вопрос: ниспошлет ли нам Всевышний радость 

Победы?! Хвала Всевышнему, этот день настал. Да поможет Вам Бог!». 

В письме жителя Лерика Наиба Гулиева говорится: «Господин Ильхам Алиев, 

благодаря Вашей решимости и непоколебимости, незаурядному дипломатическому таланту 

и отваге, независимый Азербайджан, являющийся детищем общенационального лидера, 

достиг исторической победы. Под Вашим командованием мужественной Азербайджанской 

армией наши земли освобождены от оккупации, территориальная целостность нашей 

страны восстановлена. Мы раздавили врага стальным кулаком. Господин Президент, за 44 

дня Вы достойно сокрушили происки проармянских государств. Всего за 44 дня Карабах, 

находившийся под оккупацией на протяжении 27 лет, был освобожден. Вы вновь доказали 

всему миру, что никакие силы не способны заставить Азербайджан свернуть с пути 

справедливости. Наш народ рад и горд. Я - 74-летний житель Азербайджана, за плечами 

которого 46 лет педагогического стажа, от всего сердца поздравляю Вас и Мехрибан ханым. 

Мы гордимся Вами, господин Президент. Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Да 

здравствует Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий 
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Вооруженными силами господин Ильхам Алиев! Слава мужественной и отважной 

азербайджанской армии! Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!». 

Житель Физули Фахри Балакишизаде пишет: «Уважаемый господин Президент, от 

всего сердца поздравляю Вас. Какое счастье, что Вы есть. Вы одержали победу над 

зарубежными силами и в то же время, возглавляя победоносную Азербайджанскую армию, 

опираясь на поддержку нашего народа, сокрушили врага. Эта победа стала возможной 

благодаря Вашему руководству и отваге армии Азербайджана. Я горжусь Вами! Да 

ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и долгих лет жизни. Господин Президент, 

мы всецело поддерживаем Вас и желаем, чтобы Вы навеки были во главе нашей страны. Да 

здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Вместе мы - 

сила! Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет исцеления раненым. 

Карабах – это Азербайджан!». 

В письме жительницы Нафталана Гюльнар Гулиевой говорится: «Уважаемый 

Президент, непобедимый Верховный главнокомандующий, бесценный военачальник, от 

имени всей моей семьи и от себя лично выражаю Вам и многоуважаемой Мехрибан ханым 

Алиевой глубокую признательность за одержанную победу и освобождение нашего 

родного Карабаха. Мы очень счастливы, что у нас такой Президент как Вы - лидер, 

снискавший авторитет во всем мире, подлинный военачальник, дальновидный глава 

государства и настоящий гуманист. Мы, нафталанцы, всегда поддерживаем Вас - 

достойного преемника общенационального лидера Гейдара Алиева. 

Меня, как медицинского работника, вдохновляет проявляемая Вами забота о 

работниках здравоохранения, побуждая прилагать еще больше сил и энтузиазма. Я 

бесконечно благодарна Вам. Да хранит Вас Всевышний!». 

В письме загатальца Захида Рамазанова говорится: «Уважаемый господин Ильхам 

Алиев, пишет Вам простой сельский житель. Я хочу поблагодарить Вас. Вы – не просто 

Президент, Вы стоите на недосягаемой вершине. Вы – полководец, подаривший 

невиданную радость и гордость азербайджанскому народу. Уверен, все разделяют мое 

мнение. Завоеванная Победа является плодом Ваших многолетних, неутомимым трудов. 

Неоспорима роль и значимость в одержанной победе отважной Азербайджанской армии, 

но именно Вы руководили ею, отдавали нужные приказы. Без хорошего командования ни 

один солдат, каким бы отважным он ни был, не может одержать победу. Поэтому, на мой 

взгляд, именно проводимая Вами правильная, четко выверенная политика увенчали нашу 

борьбу победой. Я, равно как и весь наш народ, горжусь тем, что мы – народ-победитель, и 

тем, что во главе этой Победы стоит Ильхам Алиев. Да хранит Всевышний Вас и 

Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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В Фонд YAŞAT в течение одного дня пожертвовано 1,5 миллиона манатов 

 

[20:43] 09.12.2020 

В Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной 

целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов - «YAŞAT» в течение одного 

дня пожертвовано 1,5 миллиона манатов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью 

Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при 

Президенте Азербайджанской Республики. 

Отметим, что Фонд был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года. Основная цель - создание соответствующей 

платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание 

дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной 

защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, 

обеспечения прозрачности, отчетности и общественного контроля в данной сфере. 

Банковские реквизиты Фонда YAŞAT: 

ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 

Название счета: Фонд YAŞAT 

ИНН: 1701393691 

Манатный счет: AZ76IBAZ38090019447968925204 

Название банка: Международный банк Азербайджана, Центральный филиал 

SWIFT код: IBAZAZ2X 

Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944 

Код банка: 805722 

ИНН банка: 9900001881 

Адрес банка: город Баку, улица З.Тагиева, 3 

Тел: (+99412) 937 

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - TRY 

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan 

https://azertag.az/ru
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Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3 

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937 

SWIFT/BIC Code: IBAZAZ2XXXX 

Beneficiary: YASHAT FONDU 

Beneficiary account: AZ98IBAZ38190019497968925204 

Additional Correspondent bank:Turkiye Is Bankasi 

SWIFT/BIC: ISBKTRIS 

TR260006400000101790006744 

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - USD 

Correspondent bank: Citibank NA, New York 

SWIFT/BIC Code: CITIUS33 

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan 

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3 

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937 

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX 

Beneficiary: YASHAT FONDU 

Beneficiary account: AZ66IBAZ38190018407968925204 

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS: 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York 

SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX 

JP Morgan Chase Bank, New York 

SWIFT/BIC: CHASUS33XXX 

Citibank NA, New York 

SWIFT/BIC: CITIUS33XXX 

The Bank of New York Mellon, New York 
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SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX 

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - EUR 

Beneficiary bank : The International Bank of Azerbaijan 

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3 

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937 

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX 

Beneficiary: YASHAT FONDU 

Beneficiary account: AZ46IBAZ38190019787968925204 

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS: 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, SWIFT/BIC: COBADEFFXXX 

400 88 66030 01 EUR 

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX 

DE33500700100949949200 

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS – RUR 

CORRESPONDENT BANK: The International Bank of Azerbaijan 

MOSCOW Correspondent Account RUR: 30101810000000000502 в ОПЕРУ 

Московского 

ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828, 

КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12 

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan 

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3 

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, 

CORRESPONDENT ACCOUNT: 30111810500000000001 

BENEFICIARY: YASHAT FONDU 

BENEFICIARY ACCOUNT: AZ83IBAZ38190018107968925204 
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FOR INTERNATIONAL TRANSFERS - GBP 

Beneficiary bank:The International Bank of Azerbaijan 

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3 

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937 

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX 

Beneficiary: YASHAT FONDU 

Beneficiary account: AZ61IBAZ38190018267968925204 

ADDITIONALCORRESPONDENT BANKS: 

Deutsche Bank AG,London 

SWIFT/BIC: DEUTGB2L 

840032645700006 

JPMorgan Bank N.A Chaseside, Bournemouth 

SWIFT/BIC:CHASGB2L 

67101712. 

AЗЕРТАДЖ 
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ВОЗ изучает потребности, связанные со здравоохранением в пострадавших от 

конфликта регионах Азербайджана 

 

[20:16] 09.12.2020 

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оценке потребностей в 

области здравоохранения начала работу в пострадавших от конфликта регионах 

Азербайджана в целях изучения последствий последних военных операций для 

гражданского населения. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в офисе ВОЗ в Азербайджане, в рамках миссии делегация 

посетит местные органы исполнительной власти и медицинские учреждения, проведет 

обсуждения с медработниками и другими лицами, чтобы определить области, в которых 

ВОЗ может оказать необходимую поддержку. 

В ходе пятидневного визита члены миссии посетят Барду, Тертер, Агдам и Гянджу, 

раздадут гигиенические наборы и медицинские маски людям, непосредственно 

пострадавшим от конфликта. 

В составе миссии 7 местных и зарубежных экспертов ВОЗ, представители 

Министерства здравоохранения и TƏBİB. 

AЗЕРТАДЖ 
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Государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного 

сотрудничества Италии поделился впечатлениями о поездке в Агдам 

 

[18:30] 09.12.2020 

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного 

сотрудничества Итальянской Республики, сопредседатель Совместной 

межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Манлио Ди Стефано 

поделился на своей странице в Facebook впечатлениями о поездке в освобожденный от 

оккупации город Агдам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, государственный секретарь пишет, что сегодня Агдам, 

некогда являвшийся одним из наиболее развитых городов Азербайджана, известен, как 

«город-призрак». Он доводит до внимания, что в настоящее время в городе, население 

которого составляло десятки тысяч человек, наблюдается кризис, разрушены могилы, 

мечети превращены в хлев. 

Манлио Ди Стефано отмечает, что подписанное трехстороннее Заявление 

предусматривает возвращение этих земель Азербайджану. Он пишет, что правительство 

Италии предложило сотрудничество Азербайджану в связи с проведением на этих 

территориях работ по сохранению и восстановлению культурного наследия и 

инфраструктуры. 

Государственный секретарь поделился на своей странице в Facebook и фотографиями, 

сделанными в Агдаме. 

Эльгюн Нифтали 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Рим 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в 

Азербайджан 

 

[17:40] 09.12.2020 

9 декабря Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом 

в Азербайджан. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где 

развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь 

высокого гостя. 

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган в 

аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики 

Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные 

лица. 

АЗЕРТАДЖ 
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В Государственном фонде социальной защиты создана рабочая группа в связи с 

семьями шехидов и участниками войны 

 

[17:16] 09.12.2020 

В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и 

социальной защиты населения начала работу рабочая группа в связи с семьями наших 

героев-шехидов и участников Отечественной войны. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и коммуникации 

министерства, на состоявшейся по этому случаю видеоконференции председатель Фонда 

Гималай Мамишов сообщил, что сотрудники, представленные в рабочей группе, 

встречаются с семьями шехидов и участниками войны на подведомственных служебных 

территориях. В первую очередь изучается их социальный статус, определяются 

направления социальной поддержки, в которых они нуждаются, объясняются возникающие 

права социального обеспечения. 

Основной целью создания рабочей группы является оперативная поддержка прав на 

социальное обеспечение семей шехидов и участников войны. В частности, для назначения 

выплат по видам социального обеспечения семьям шехидов, не дожидаясь представления 

ими соответствующих документов, эти документы собираются из соответствующих 

органов, после чего производятся назначения. 

В последние дни до 500 членам семей шехидов были назначены пенсии и пособия. 

Процесс продолжается. 

АЗЕРТАДЖ 
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Индонезийские сайты опубликовали статью АЗЕРТАДЖ об Отечественной 

войне Азербайджана 

 

[15:46] 09.12.2020 

Популярные в Индонезии информационные сайты citayambersatu.com и warnaplus.com 

опубликовали публицистическую статью председателя Правления АЗЕРТАДЖ, вице-

президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) 

Аслана Асланова «Сорок четыре мгновения солнечной осени», посвященную 

Отечественной войне в Азербайджане. 

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, статья была представлена 

читателям на английском и индонезийском языках. 

В статье рассказывается о важных моментах 44-дневной войны под руководством 

Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами 

Ильхама Алиева, о военно-политическом прекращении 30-летней оккупации. Напомнив об 

усилиях, предпринимаемых великим лидером нашего народа Гейдаром Алиевым по 

мирному разрешению конфликта, автор обращает внимание на то, что руководство 

Армении нарушало переговорный процесс, а в последнее время регулярно совершало 

военные провокации против Азербайджана, подчеркивая, что именно по этой причине 

война была неизбежна. 

В статье, в которой уделено большое внимание успешным боевым действиям нашей 

армии, в частности Шушинской операции, беспрецедентной в истории современных войн, 

отмечается, что военные эксперты называют Отечественную войну Азербайджана войной 

XXI века и проявляют большой интерес к этой современной практике. В конце войны 

оккупант-Армения была вынуждена подписать акт капитуляции и передать без боя три 

района, тем самым была обеспечена территориальная целостность Азербайджана. 

В статье рассказывается об успехах, достигнутых Президентом Азербайджана 

Ильхамом Алиевым, в том числе в информационном пространстве и на дипломатическом 

поприще, приводятся многочисленные интервью, которые он давал иностранным СМИ в 

активной фазе военных операций в Карабахе. Автор также информирует читателей о 

военных преступлениях Армении, в том числе зверствах, совершенных на оккупированных 

территориях, вероломных нападениях на гражданское население, подробно рассказывает о 

планах правительства по восстановлению разрушенных городов и сел Карабаха. 

  

Вугар Агаев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Джакарта 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда «YAŞAT» 

 

[13:47] 09.12.2020 

В онлайн-формате состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда 

«YAŞAT», который окажет поддержку в обеспечении раненых в ходе боев по защите 

территориальной целостности Азербайджанской Республики, и семей шехидов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Государственного 

агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте 

Азербайджанской Республики, председатель Агентства Ульви Мехдиев проинформировал 

о направлениях деятельности Фонда «YAŞAT», созданного соответствующим Указом 

Президента Ильхама Алиева. Также были озвучены будущие цели фонда. 

Члены Попечительского совета, в свою очередь, довели до внимания текущие 

вопросы и предложения. 

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям 

при Президенте Азербайджанской Республики определено распорядителем средств Фонда. 

Общий контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет 

Попечительский совет, созданный Президентом Азербайджанской Республики. 

Соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева утвержден 

следующий состав Попечительского совета Фонда «YAŞAT»: 

  

Абдуллаев Чингиз Акиф оглу 

Алызаде Севиндж Аскерхан гызы 

Асланов Новрузали Давуд оглу 

Ашина Масуд 

Ибрагимов Мансум Исрафил оглу 

Искендеров Анар Джамал оглу 

Гасымов Балакиши Алекбер оглу 

Новрузов Джахангир Муталлиб оглу 

Рамалданов Шаир Рамалдан оглу 

Сафаралиева Рена Теймур гызы 
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Закиев Ильхам Азизага оглу. 

АЗЕРТАДЖ  
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В селе Мирешелли Агдамского района начались ремонтно-восстановительные 

работы в кяхризе Шамси 

 

[10:53] 09.12.2020 

После окончания войны, при финансовой поддержке Корейского агентства 

международного сотрудничества (KOICA), канканы (мастера по прокладке кяхризов) 

азербайджанского представительства Международной Организации по миграции (МОМ) 

приступили к незавершенным ремонтно-восстановительным работам в кяхризе Шамси на 

территории села Мирешелли Агдамского района в рамках проекта «Комплексное развитие 

сельской местности в районах расселения вынужденных переселенцев посредством 

восстановления системы водоснабжения кяхризов в Азербайджане». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в представительстве, четырехлетний проект направлен на 

обеспечение безопасной и устойчивой водой более 8 тысяч семей посредством 

восстановления 40 традиционных и устойчивых систем водоснабжения. 

Общая цель проекта состоит в том, чтобы внести вклад в предотвращение 

вынужденной экономической миграции путем обеспечения безэнергетического 

водоснабжения сельскохозяйственных общин в Азербайджане и повышения 

производительности сельского хозяйства и возможностей для жизни. В дополнение к 

восстановлению кяхриза проект продолжает применять управляемый сообществом подход, 

уделяя особое внимание таким вопросам, как гендер, управление и устойчивость 

окружающей среды. 

Этот проект реализуется в рамках трех разных, но тесно связанных подходов. Это 

восстановление кяхризов и повышение навыков сообществ и канканов. 

АЗЕРТАДЖ 
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8 Декабря 

 

Министр иностранных дел Андорры проинформирована об освобождении от 

оккупации азербайджанских территорий 

 

[14:44] 08.12.2020  

 

Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Испания, а также Княжестве Андорра 

Анар Магеррамов встретился с министром иностранных дел Андорры Марией Убач Фонт. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи было отмечено, что с 27 сентября текущего года 

под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего 

Вооруженными силами Ильхама Алиева победоносная Азербайджанская армия в рамках права на 

самооборону и с полным соблюдением международного гуманитарного права осуществила 

контрнаступательные и ответные меры, одержав славную Победу в боях, которые продлились 44 

дня, освободила находящиеся под оккупацией азербайджанские земли. 

Было отмечено, что согласно совместному Заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года 

президентами Азербайджана и России, премьер-министром Армении, обусловившему вывод 

вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, до 1 декабря был обеспечен вывод 

армянских вооруженных сил с оккупированных Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского 

районов Азербайджана. Таким образом, был восстановлен суверенитет нашей страны на всей 

территории Азербайджана. 

Было отмечено, что покидающие азербайджанские территории армянские войска и население 

совершили акты вандализма, сжигая с использованием белого фосфора населенные пункты, а также 

леса, уничтожили флору и фауну. До внимания противоположной стороны были доведены факты о 

совершении Арменией экологического террора против Азербайджана, перевозке в Армению 

уникальных образцов, найденных в ходе археологических раскопок, а также о разграблении 

материально-культурного наследия Азербайджана на оккупированных территориях. Министру 

иностранных дел Андорры были представлены наглядные печатные материалы и фотоснимки, 

отражающие в себе эти акты вандализма. 

Было особо подчеркнуто, что колоссальный материальный ущерб, нанесенный Арменией на 

освобожденных от оккупации азербайджанских территориях социально-экономической 

инфраструктуре, историко-культурным и религиозным памятникам, окружающей среде, частным и 

многоквартирным жилым домам будет оценен международными экспертами, азербайджанская 

сторона обратится в международный трибунал с целью привлечения Армении к ответственности и 

обеспечения выплаты компенсации. 

Было доведено до внимания, что с освобождением азербайджанских земель, находившихся 

под оккупацией Армении в течение 28 лет, в регионе установлены мир и стабильность, страна 

вступила на новый этап развития и созидания территорий, подвергшихся вандализму со стороны 

врага. 

На встрече были проведены обсуждения по перспективам двусторонних связей, расширению 

сотрудничества, договорно-правовой базы в рамках международных организаций и по ряду других 

международных вопросов. 

Учитывая большой опыт Андорры в области зимнего туризма, успешное сотрудничество, 

осуществленное с этой страной при строительстве комплекса зимнего туризма «Шахдаг» в нашей 

стране, было отмечено, что наши освобожденные от оккупации территории также имеют богатый 

туристический потенциал, и в этой связи подчеркнуты возможности для расширения связей в этом 

направлении. 

В ходе встречи был также проведен обмен мнениями по другим вопросам, вызывающим 

взаимный интерес. 

  

Нигяр Джафарли , 

собкор AЗЕРТАДЖ, Мадрид 

AЗЕРТАДЖ 
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Мехрибан Алиева: Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших 

религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле 

 

[13:23] 08.12.2020  

 

Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, 

мечетей на древней карабахской земле. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации Первого вице-президента 

Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой на 

официальной странице в Instagram. В публикации говорится: 

«Дорогие соотечественники! 

Все мы в эти дни испытываем гордость и радость восстановления территориальной 

целостности Азербайджана. Благодаря отваге наших героических солдат и офицеров под 

руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего 

Вооруженными силами Ильхама Алиева освобождены наши земли, около 30 лет находившиеся под 

армянской оккупацией. 

Конечно, каждый из нас с болью в сердце созерцает нынешнюю картину на освобожденных 

от оккупации землях. За эти годы армянские агрессоры разрушили наши города и районы, 

находившиеся там жилые и административные здания, всю инфраструктуру, разграбили наши 

природные ресурсы, подвергли актам вандализма религиозные, исторические, культурные 

памятники на этих территориях. От Карабахского региона, который когда-то был живописным 

уголком Азербайджана, не осталось и следа. 

Но с уверенностью хочу сказать, что под руководством Президента Ильхама Алиева мы 

превратим весь Карабахский регион в один из красивейших уголков Азербайджана. Здесь вновь 

возродится жизнь, все наши районы будут восстановлены, наши граждане будут жить и творить на 

родных землях. 

Дорогие соотечественники, 

Фонд Гейдара Алиева с первого дня своей деятельности реализует в Азербайджане проекты 

и программы в различных сферах. Деятельность Фонда, направленная на сохранение и реставрацию 

культурно-исторических и религиозных памятников, известна всем. А сегодня с чувством гордости 

хочу сообщить вам, что Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту по реставрации на древней 

карабахской земле наших религиозных памятников, мечетей, являющихся национальным 

достоянием азербайджанского народа. В рамках проекта с участием местных и зарубежных 

специалистов будут осуществлены реставрация, консервация и реконструкция наших святилищ в 

регионе. Уже началась соответствующая работа по реставрации разрушенных в годы оккупации 

мест религиозного поклонения в городе Шуша и Агдамском районе. 

Наши священные места, которые когда-то варварски были разрушены армянами и 

превращены в хлев, вновь возродятся, и во всех мечетях на территории Карабаха будут слышны 

звуки азана и возносимых молитв! 

С глубоким уважением и любовью, 

Ваша МЕХРИБАН». 

 

AЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

100 
 

Статья АЗЕРТАДЖ о Худавенгском монастырском комплексе опубликована на 

румынском портале News24hours 

 

[13:09] 08.12.2020  

 

Статья АЗЕРТАДЖ под заголовком «На камнях запечатлена такая информация, стереть 

которую невозможно - Худавенгский монастырский комплекс» опубликована на румынском 

портале News24hours. 

Напомним, что в статье повествуется об истории Худавенгского монастырского комплекса, 

относящегося к периоду Кавказской Албании, попытках арменизировать его. Отмечается, что 

армяне, фальсифицируя религиозные, исторические памятники азербайджанского народа, 

пытаются их присвоить. Монастырь Худавенг в Кяльбаджаре тоже из этой категории. 

Со ссылкой на председателя Албано-удинской религиозной общины в Азербайджане Роберта 

Мобили говорится, что Худавенгский храм как с исторической, так и архитектурной точек зрения 

полностью относится к Албанской апостольской церкви. Фальсификации, совершенные здесь 

армянами, отчетливо видны в виде современных хачкаров на входе в монастырь и во многих 

крестовых элементах внутри него. 

В статье повествуется о традициях толерантности в Азербайджане, внимании государства о 

религиозных памятниках, а также о поездке представителей Албано-удинской религиозной общины 

в освобожденный от оккупации Кяльбаджар и совершении ими религиозных обрядов в этом 

монастырском комплексе. 

 

Игбал Гаджиев, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Бухарест 

AЗЕРТАДЖ 
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По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция метро будет называться «8 

Ноября» 

 

[12:29] 08.12.2020  

 

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными 

силами Ильхам Алиев выступил с инициативой назвать новую станцию Бакинского метрополитена 

«8 ноября» по случаю Дня Победы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в постановлении Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики в связи с этим говорится: 

«В соответствии с инициативой Президента Азербайджанской Республики, Верховного 

главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новая станция Бакинского 

метрополитена, расположенная по адресу Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065 

квартал, будет называться «8 Ноября». 

 

AЗЕРТАДЖ 
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С целью подготовки к параду боевые самолеты и вертолеты ВВС выполняют 

тренировочные полеты 

 

[12:20] 08.12.2020 

 

Боевые самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил (ВВС), которые примут участие в 

военном параде, посвященном Победе в Отечественной войне, выполняют тренировочные полеты. 

Об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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The Washington Times: В Азербайджане повсеместно восстанавливали христианские 

храмы 

 

[10:26] 08.12.2020 

 

Газета The Washington Times опубликовала статью помощника Президента Азербайджана 

Хикмета Гаджиева под названием «В Азербайджане повсеместно восстанавливали христианские 

храмы». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своей статье автор пишет, что по окончании шестинедельной 

войны, армянские силы, державшие под оккупацией территории Азербайджана в течение трех 

десятилетий, вернулись в свою страну. Настало время для примирения и восстановления 

разрушенного. Однако вместо этого международные СМИ безосновательно предъявляют 

обвинения в том, что якобы Азербайджан планирует «культурный геноцид» христианских 

памятников и наследия. 

Так называемыми «доказательствами» этим утверждениям являются предположения, 

основанные на разрушениях религиозных памятников, произошедших в советские времена. 

Процесс разрушения религиозных зданий происходил на всей территории бывшего СССР. От 

разрушения сталинским режимом православных церквей в Москве до сноса собора Александра 

Невского в столице Азербайджана Баку и разрушение более 25000 мечетей в период с 1917 по 1970-

е годы - во всем советском пространстве преднамеренное разрушение религиозных памятников 

было частью государственной политики. 

Противоположную политику можно наблюдать в современном Азербайджане. Вновь обретя 

независимость в 1991 году, Азербайджан продемонстрировал миру приверженность 

восстановлению многоконфессионального наследия, пишет автор. Армянский собор в Баку, 

пострадавший в результате хаоса 1990 года, был полностью восстановлен. В нем сейчас находится 

библиотека, в которой хранится около 5000 ценных армянских рукописей, подчеркивает Х.Гаджиев. 

Глава Армянской церкви был почетным гостем в этой церкви несколько лет назад. Новый 

католический собор был построен на территории, выделенной правительством, и открыт самим 

Папой Римским. Были восстановлены и вновь открыты старые синагоги, построены новые 

еврейские школы. 

За пределами границ Азербайджана, азербайджанское правительство сделало финансовые 

взносы в проекты религиозного возрождения, начиная от катакомб Ватикана и заканчивая 

романскими церквями во Франции и витражами Страсбургского собора. Вот почему мир может и 

должен доверять руководству Азербайджана, так как действия руководства страны подтверждают 

наши слова, отмечает Х.Гаджиев. Руководство Азербайджана публично объявило, что восстановит 

христианское и мусульманское наследие этого разрушенного Карабахского региона. Объявление 

ЮНЕСКО об участии организации в этом проекте приветствуется. 

Далее помощник Президента пишет, что азербайджанская сторона знала о разрушениях на 

территориях, из которых были изгнаны 700 000 азербайджанцев в начале 1990-х годов. Снимки, 

свидетельствующие о разрушениях домов и религиозных зданий, можно было увидеть на картах 

Google. Но теперь все это можно увидеть собственными глазами. Более 700 исторических и 

культурных памятников, 927 библиотек, 808 культурных центров, 85 музыкальных и 

художественных школ, 22 музея с более чем 100 000 артефактов, 4 художественные галереи, 4 

театра, 2 концертных зала были повреждены или уничтожены. 

Политика Армении по уничтожению продолжается до сих пор: в ноябре телекомпания BBC 

показала кадры сожжения домов со стороны армян, покидающих оккупированные территории в 

соответствии с условиями мирного соглашения, «чтобы азербайджанцы не могли въехать», 

подчеркивает автор. 

«Мы считаем, что чувствительное отношение Азербайджана к различным культурам и 

религиям является образцом для подражания. Сегодня мы живем в стране, где тысячи евреев и 

христиан живут вместе, открыто исповедуя свою веру и прославляя свою культуру вместе со своими 

соседями-мусульманами. 
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Когда Папа Франциск посетил Баку в 2016 году на встрече мусульманских, иудейских и 

христианских лидеров, он особо отметил преобладание «гармонии, которую религии могут 

построить вместе, основываясь на личных отношениях и доброй воле». 

Мы не можем предотвратить обвинения со стороны некоторых лиц в том, что Азербайджан 

якобы представляет угрозу христианскому наследию. Обвиняя Азербайджан в представлении 

угрозы христианскому наследию на недавно освобожденных от оккупации территориях, им следует 

задуматься о том, что Азербайджан восстанавливал религиозные здания и поощрял 

вероисповедания в остальной части Азербайджана», - отметил Х. Гаджиев. 

 

Вашингтонское бюро  

AЗЕРТАДЖ 
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Сергей Марков: Коридор через территорию Армении может иметь очень большое 

военно-политическое и экономическое значение 

 

[14:53] 07.12.2020  

 

Нахчыванский коридор через территорию Армении исключительно важен для экономики. 

Об этом отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ в ходе "круглого стола" на тему «Информационные 

войны. «Битва за Карабах» в массовом сознании россиян» заявил директор Института политических 

исследований Сергей Марков. 

Напомним, что в девятом пункте подписанного президентами Азербайджана, России и 

премьер-министром Армении Заявления указывается, что в регионе восстанавливаются все 

экономические и транспортные связи. В целях организации беспрепятственного передвижения 

граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Республика Армения гарантирует 

безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики 

и Нахчыванской Автономной Республикой. 

Как отметил эксперт, коридор через территорию Армении связывает сухопутным образом 

Азербайджан и Турцию и может иметь очень большое военно-политическое и экономическое 

значение. «Этот прорыв, который удалось Азербайджану получить, сделан в качестве баланса 

Лачинскому коридору. Если Армения не будет давать согласие на строительство этот коридора, то 

Азербайджан заблокирует лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и территорию 

Армении», - сказал он. 

С.Марков согласился с экспертами, которые подчеркнул, что Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев во время параллельного интервью российским телеканалам «на голову победил 

Никола Пашиняна». «Мультикультурализм - основная государственная идеология в Азербайджане. 

Надо реально включить армян в азербайджанское общество. С этой точки зрения Ильхаму Алиеву 

нужно разморозить конфликтные линии. Для этого сделать Нахчыванский транспортный коридор, 

в котором может участвовать Армения и через это идти по пути примирения, а дальше остальную 

территорию Нагорного Карабаха, часть которого завоевана военным путем, вернуть мирным 

путем», - считает политолог. 

По словам С.Маркова, именно на это делается ставка. «Мне кажется это грамотная, 

соответствующая современным тенденциям, интернационализация, глобализация транспортных 

коммуникаций. Логика такая, что не за чем завоёвывать Нагорный Карабах, не надо никаких 

этнических чисток устраивать в Нагорном Карабахе, а нужно разблокировать коммуникации так, 

чтобы бизнесмены из Нагорного Карабаха ездили строить бизнес не в Ереван, а в Баку. А проект 

коридора в Нахчыван на многие годы, это строительство дорог, инфраструктура вокруг этой трассы, 

на котором очень многие могут заработать, это проект на многие годы вперед и перспективная 

идея», - завершил он. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва  

AЗЕРТАДЖ 
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Завещание Гейдара Алиева выполнено: Великая Победа Азербайджана 

 

[14:28] 07.12.2020  

 

Наш народ ждет безопасная и счастливая жизнь 

 

Азербайджан находится накануне эпохального события в своей многовековой национальной 

истории - Парада Победы в Отечественной войне. Знаменательно, что это величайшее событие, 

бывшее долгожданной мечтой нашего народа, азербайджанцев всего мира, состоится накануне 

священного на все времена для всех поколений Дня памяти общенационального лидера Гейдара 

Алиева, ставшего символом народного единства. 

Наша страна пережила за крайне небольшой по историческим меркам период три события, 

которые проходят через жизнь и душу каждого, кому дорог Азербайджан. События поистине 

судьбоносные, так как с них начинается новая эра в истории страны, в жизни каждого гражданина 

республики. 

В 1993 году народ страны, неуклонно сползающей в бездну экономического и политического 

хаоса, разгорающейся гражданской войны, принял поистине исторически мудрое решение, без 

которого даже гипотетически была бы невозможна наша великая Победа. Призванный народом 

Гейдар Алиев открыл новую историческую эпоху в национальном развитии и начал творить 

историю независимого Азербайджана с чистого листа. Лидерство для Гейдара Алиева было не 

самоцелью, а средством достижения реального, наполненного глубоким содержанием суверенитета 

Азербайджана. Великий патриот Гейдар Алиев возродил дух народа, поднял его до высоты 

творческого созидания. 

Наш Президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вспоминает, что «в тот 

сложный период, в трудной ситуации у Гейдара Алиева не было ни оружия, ни армии. Была лишь 

политическая воля и еще вера и поддержка народа. Опираясь на эту поддержку, он за десять лет 

вывел Азербайджан из кризиса и повел его по пути прогресса». 

День ухода из земной жизни человека-легенды стал величайшей трагедией народа, потому 

что через жизнь каждого, кто высоко ценит достоинство нации и независимость Родины, проходит 

незримая связь с великим Гейдаром Алиевым, делающая его близким и родным миллионам 

азербайджанцев. 

Когда Ильхам Алиев принял Азербайджан, позитивные тренды социально-экономического 

развития страны, заложенные Гейдаром Алиевым, уже вполне давали о себе знать, а нефтяные 

проекты динамично набирали обороты. Президент выдвинул амбициозные цели, стимулирующие 

переход на новый качественный уровень, отвечающий вызовам двадцать первого века не только в 

региональном, но и в глобальных параметрах. 

Политическим капиталом преемника общенационального лидера, базовым условием 

успешного развития Азербайджана стали моральные ценности Гейдара Алиева, сформировавшего 

нравственный фундамент тождества Президента страны и всего народа. Именно эта нравственная 

связь национального единства выявила пределы того, как мы понимаем себя в качестве 

прогрессивной нации, какой видим нашу власть и будущее Азербайджана. Этим критерием 

нравственности, лидерства и прогресса отвечал Ильхам Алиев. 

Без преувеличения можно сказать, что под руководством Президента Ильхама Алиева 

Азербайджана вступил в новую политическую эпоху, сохранив преемственность политического 

курса, разработанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Ильхам Алиев сразу 

продемонстрировал мировому сообществу, что он способен и готов уверенно вести страну дальше 

не только по пути процветания, но и по пути силового восстановления территориальной 

целостности Азербайджанского государства. 

Сцементированное Президентом Ильхамом Алиевым народное единство, определенная 

Верховным главнокомандующим блистательная военная стратегия, суперсовременное вооружение 

национальной армии, боевое мастерство, мужество и отвага воинов, идущих в бой с именем своего 

Президента, сделали возможным нашу великую Победу! Нам, обычным людям, конечно, 

неизвестно, что мысленно говорил уходящему в вечность любимому великому отцу сын, гордо 

несущий свое горе. Но то, что сын поклялся вернуть Шушу, услышал весь мир: «Сегодня я посетил 
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могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что 

являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – 

великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались!». 

Президент Ильхам Алиев, даже обещая отомстить за кровь наших шехидов, жертв армянского 

вандализма, жертв Ходжалы, преподнес урок высокой нравственности нашим врагам. Именно 

нравственность и достоинство, ментально заложенные в народе и взращенные общенациональным 

лидером Гейдаром Алиевым, отличают нас - азербайджанцев от врагов, которым органически, 

видимо, в силу их «национальной идентичности», эти качества не доступны ни в понимании, ни в 

претворении. Азербайджанский воин, помнит слова Президента Ильхама Алиева, что мы, 

азербайджанцы, не воюем с гражданскими лицами, а мстим на поле боя, гоним врага и будем гнать! 

Наша победа продемонстрировала всему миру не только прочность всей государственной 

системы. Она доказала наличие живой, действенной связи между Президентом и народом, для 

которого Ильхам Алиев стал организатором, вдохновителем и символом Великой Победы. Философ 

и просветитель Шарль Монтескье в сочинении «Дух законов» сделал вывод: «Каждый народ 

достоин своей участи». Я не случайно цитирую известного идеолога французского Просвещения, 

потому что мы, азербайджанский народ, смогли сделать рациональный выбор и призвали 

общенационального лидера Гейдара Алиева, заложившего фундаментальные основы 

политического, экономического и социального развития страны. Мы, азербайджанский народ, 

доверили своему Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву наше успешное 

настоящее и наше прогнозируемое лучшее будущее, восстановление территориальной целостности 

государства и достойно добились своей Победы. 

В кругах, занимающихся политикой, весьма иронично эту мысль Монтескье перефразировали 

- «каждый народ заслуживает своего правительства», то есть, если правительство плохое, 

аморальное, неэффективное, то виноваты в этом сами граждане страны, которые позволяют такому 

правительству существовать, не могут его контролировать и т.д. Да, армянский народ поистине 

заслужил те правительства, которые на протяжении всех лет конфликта вели его к позорному, 

унизительному, тотальному поражению не только по всей линии фронта, но и по линии 

нравственности, лишив свой народ гордости, чести и достоинства. Ну, с армянским главой 

правительства все понятно и проводить параллели между Пашиняном и нашим Президентом это 

все равно, что сравнивать карлика, жонглирующего на базарной площади, с олимпийским 

знаменосцем. Однако закономерен вопрос: почему наследники Просвещения получили 

правительство, которое одной армянской диаспорой не объяснить. Достаточно понаблюдать за 

эпопеей «желтых жилетов»… 

Известно, что крах биполярного мира и распад Советского Союза сопровождался кровавыми 

межэтническими конфликтами. Азербайджанцы одними из первых в послевоенной Европе и 

первыми на территории бывшего СССР стали жертвами изощренных этнических чисток. Акты 

сознательного насилия, возведенные властями Армении в ранг государственной политики и 

превратившиеся по сути в систему государственного терроризма, продолжились в постсоветское 

время в форме военной агрессии, осуществляемой благодаря внешней боевой, материальной и 

политической поддержке. 

Для мирового сообщества не секрет, что армяне никогда не посмели бы даже предпринять 

попытку предъявления требования о статусе, если бы в то время Гейдар Алиев был руководителем 

Азербайджана. Потенциал, масштаб личности Гейдара Алиева позволяли ему реализовать еще в 

условиях советской системы успешное развитие Азербайджана. Каждый гражданин нашей страны 

убежден, что при Гейдаре Алиеве наши земли никогда не оказались бы под оккупацией. 

Президент Ильхам Алиев добился восстановления заложенной общенациональным лидером 

Гейдаром Алиевым традиции лидерства в Азербайджане. Мы были подвергнуты жесточайшим 

испытаниям, но именно Азербайджан стал первым государством, которое смогло выйти из столь 

уже привычного для мировой практики состояния замороженности вооруженного конфликта. 

Азербайджан первым из стран бывшего Советского Союза, где имеются замороженные конфликты, 

восстановил свою территориальную целостность, историческую и политическую справедливость. 

Великая заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева проявилась так же в том, что он сумел 

сберечь тысячи жизней защитников Родины. Три района Азербайджана - Агдамский, 

Кяльбаджарский и Лачинский – возвращены без единого выстрела, без единого шехида. 
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Азербайджан, как заявил Президент Ильхам Алиев в обращении к народу 1 декабря 2020 года, 

создал новую реальность, одержал победу, раздавил врага, изгнав его с наших земель. Азербайджан, 

выполнив резолюции Совета Безопасности ООН, которые на протяжении 27 лет оставались на 

бумаге, создал новую реальность в международно-правовой практике и в регионе Южного Кавказа. 

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, перечеркнув все 

попытки Армении зафиксировать мифическую точку на азербайджанской земле, поставил на все 

времена на карте Азербайджана победоносный Восклицательный знак. Карабах - это Азербайджан! 

Гимн Азербайджана и барабанная дробь военного марша на грядущем Параде Победы 

воплотят тот чеканный ритм в постановке Восклицательного знака, определенного Президентом 

Азербайджана, Верховным Главнокомандующим в борьбе за Карабах! «Джебраил наш, Физули 

наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Кяльбаджар наш, Лачин наш, Шуша наша, Карабах 

наш! Карабах – это Азербайджан!» 

Провезенная по площади военная техника врага, взятая в качестве трофея, будет ярким 

вещественным доказательством нашей Победы! 

Присутствие в качестве почетного гостя Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 

трибуне Парада Победы - это зримое подтверждение тюркского братства. Наш великий лидер 

Гейдар Алиев завещал еще больше укреплять между нашими странами и народами всесторонние 

связи, основанные на принципах суверенитета, взаимного доверия и братства! 

Салют из боевых орудий Национальной армии Азербайджана на Параде Победы в 

Отечественной войне - это Восклицательный знак в выполнении политического завещания 

общенационального лидера Гейдара Алиева. 

 

Агия Нахчыванлы 

доктор политических наук, профессор, 

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

AЗЕРТАДЖ 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

109 
 

Делегация парламента Италии посетила Шехидляр хиябаны 

 

[13:42] 07.12.2020  

 

7 декабря находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Палаты депутатов и Сената 

парламента Италии посетила Шехидляр хибаны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация почтила память героических сынов Родины, отдавших 

жизни за свободу и территориальную целостность нашей страны, возложила цветы на их могилы. 

Члены делегации были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в 

Баку созидательной работе. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Израильский сайт Jerusalem online.com: Армения систематически совершала 

настоящий экологический терроризм на оккупированных азербайджанских 

территория 

 

[12:21] 07.12.2020 

Подобно тому, как Всевышний первым посадил деревья в Эдемском саду, одним из 

первых действий, сделанных сионистским движением, было посадка деревьев в Земле 

Израиля. Фактически, в иудаизме у нас есть целый Новый год для деревьев, и каждые семь 

лет мы предоставляем нашим фруктовым деревьям год обязательного отдыха, чтобы они 

могли цвести, процветать и восполняться. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своей статье "Еврейский взгляд на 

экологический терроризм" на популярном израильском англоязычном сайте "Jerusalem 

online.com" написала известная израильская журналистка Сиван Гамлиэль. 

Автор статьи пишет, что по этой причине экологический терроризм является таким 

же серьезным преступлением против человечества, как и обычный терроризм. 

Дэниель Шварц пишет в «The Journal of Peace Research», что экологический террорист 

- это любой, кто совершает террористический акт, как это определено ниже: «Физический 

ущерб от экологического терроризма не ограничивается прямыми последствиями самих 

террористических актов. Когда происходит экологическое разрушение, взаимосвязанный 

характер окружающей среды гарантирует, что вред выходит далеко за рамки действия». 

"Таким образом, когда ХАМАС запускает зажигательные шары и воздушные змеи в 

леса и кибуцы на юге Израиля, или, когда армяне уничтожают деревья, дома и объекты 

культурного наследия в оккупированных районах Азербайджана перед тем, как уйти в 

рамках мирного соглашения, это поистине настоящий экологический акт терроризма. В 

обоих случаях преступники не хотят, чтобы их жертвы наслаждались миром природы, 

который их окружает", - отмечает Гамлиэль. 

Она отмечает, что в последние дни армяне в Кяльбаджаре совершили экологический 

геноцид, который определяется как разрушение окружающей среды в результате действий 

человека, когда жители Азербайджана, которые были изгнаны 27 лет назад из собственных 

земель, вернулись в свои дома. 

"Кяльбаджарский район был оккупирован армянскими войсками в 1993 году. Около 

60 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома в 128 деревнях и укрылись в 

других частях Азербайджана. Согласно документам, до оккупации в этом районе не было 

ни одного армянина. После того, как азербайджанцы были изгнаны с собственных земель, 

Армения переселила и поселила армян в этом районе. 

Армянские поселенцы, покидая Нагорный Карабах и семь азербайджанских районов, 

совершили акты экологического терроризма такого же масштаба, как и ХАМАС, поджигая 

дома внутренне перемещенных азербайджанских беженцев, убивая скот, вырубая деревья, 

грабя святые места, такие как древние Кавказский албанский монастырь Худавенг, который 

принадлежит Азербайджану, и разграбив территорию с культурными сокровищами", – 

отмечает израильская журналистка. 
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По мнению Гамлиэль, армяне делают это для того, чтобы сделать этот регион 

непригодным для проживания азербайджанских беженцев, которые хотят вернуться в свои 

дома, из которых они были насильственно изгнаны в начале 90-х ХХ века. 

За последние 30 лет Армения грабит природные ресурсы, загрязняет воды, 

уничтожает флору и фауну, выращивает наркотические растения и торгует наркотиками на 

оккупированных территориях, что привело к массовым разрушениям и серьезному ущербу 

окружающей среде. 

"Окружающая среда и деревья имеют решающее значение для всего человечества. 

Деревья дают нам кислород, чтобы дышать, дают нам тень, чтобы отдыхать под нею, 

фрукты, которые мы можем есть, и делают наш мир таким прекрасным. Во время войны 

иудаизм учит, что рубить деревья запрещено. Деревья - не враги; следовательно, мы не 

имеем права уничтожать их или заставлять их страдать", – резюмировала известная 

израильская журналистка Сиван Гамлиэль на популярном израильском англоязычном сайте 

"Jerusalem online.com". 

АЗЕРТАДЖ 
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6 Декабря 
 

Согласно соответствующей договоренности с Азербайджаном гуманитарный груз, 

отправленный российской стороной в Ханкенди, доставлен в Гянджинский международный 

аэропорт 

 

[20:25] 06.12.2020  

 

6 декабря гуманитарный груз, направленный Российской Федерацией в Ханкенди, согласно 

соответствующей договоренности с Азербайджанской Республикой доставлен в Гянджинский 

международный аэропорт. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гуманитарный груз отправлен по автомобильной дороге по 

установленному маршруту Гянджа-Барда-Агдам-Ханкенди. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Видеокадры из села Зульфугарлы Кяльбаджарского района  

 

[12:59] 06.12.2020  

 

Министерство обороны распространило видеокадры из села Зульфугарлы Кяльбаджарского 

района. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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На камнях запечатлена такая информация, стереть которую невозможно - 

Худавенгский монастырский комплекс 

 

[12:12] 06.12.2020 

 

Худавенгский храмовый комплекс, расположенный в селе Венг Кяльбаджарского района, 

свидетельствует о веровании предков азербайджанского народа и его толерантности, несмотря на 

многовековые испытания. Родные для нас имена Арзу хатун, Турсун, Гасан, Шамс, Алтун, Гарагез 

и другие, увековеченные на этих камнях, являются одним из показателей этнической 

принадлежности этого комплекса памятников. 

Армяне, переселенные в Азербайджан 200 лет назад, прибегали ко всевозможным 

фальсификациям для того, чтобы присвоить принадлежащие нашему народу религиозные, 

исторические и культурные памятники. К таким памятникам относится и Худавенгский 

монастырский комплекс. 

Прежде чем перейти к истории храма, расположенного среди гор, хотели бы напомнить, что 

4 декабря представители Албано-удинской религиозной общины Азербайджана посетили этот 

монастырский комплекс. Преодолев в холодный зимний день расстояние в 400 километров от села 

Нидж Габалинского района, пройдя по заснеженным горным тропам Муровдага, они прожили 

исторический день. Здесь, в Худавенгском монастыре были вознесены молитвы за упокой душ 

шехидов Отечественной войны, освободивших от вражеской оккупации наш родной Карабах, в том 

числе одну из жемчужин этого края - Кяльбаджар. Прозвучала литургия на удинском языке, в 

церкви были зажжены свечи. И это имеет очень большое символическое значение. 

В поездке участвовали и корреспонденты АЗЕРТАДЖ. Фотографии, отражающие виды 

Худавенга спустя тридцать лет, впервые были опубликованы на сайте АЗЕРТАДЖ - перед глазами 

оживала великолепная картина. 

Председатель Албано-удинской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили, 

принимавший участие в поездке, отметил, что Худавенгский храм как с исторической, так и 

архитектурной точек зрения полностью относится к Албанской апостольской церкви. 

Фальсификации, совершенные здесь армянами, отчётливо видны в виде современных хачкаров на 

входе в монастырь и во многих крестовых элементах внутри монастыря. 

На следующий день после поездки в Венг мы позвонили Роберту Мобили и поинтересовались 

его впечатлениями. Являясь геологом по специальности, Роберт в составе геологических партий в 

советское время пешком обошел горы Кяльбаджара. По его словам, ему знаком здесь каждый 

камень, каждое дерево. Но приехав сюда на этот раз, он словно увидел другие горы. Армяне 

вырубили и вывезли даже деревья. Если бы было возможно, они вывезли бы и камни. 

"Это не тот Кяльбаджар, который я видел в молодости. По пути в Худавенг мы увидели два 

разрушенных албанских храма. Здесь же не было боёв, чтобы они сказали, что в них попал снаряд. 

Это отчётливо свидетельствует об отношении армян к историческим памятникам. Я впервые 

посетил Худавенгский монастырский комплекс. До этого видел его только на фотографиях. Мое 

внимание, как геолога, в первую очередь привлекли камни. На камнях есть такая информация, 

стереть которую невозможно, как бы ни старались. Сегодняшнее развитие науки позволяет 

провести анализ и с легкостью определить возраст камней, состав песка, установить, что правда, а 

что фальсификация. С уверенностью могу сказать: если провести такой анализ, то будет выявлено, 

что этим камням и крестам не более 200 лет, а возможно, они были установлены после 1993 года. А 

ведь Худавенгскому монастырю более 1000 лет. Внутри церкви они установили армянские кресты 

где только можно. Здесь недалеко работал цех, где, кажется, непрерывно изготовлялись кресты. Они 

извлекли из стены большой камень и установили на его месте крест. 

Для того, чтобы залечить раны этой земли, камней, деревьев, нужно время. Но, как сказал наш 

Президент, мы сделаем это. На освобожденных от оккупации землях мы восстановим все наши 

религиозные памятники, разрушенные армянскими вандалами", - с уверенностью сказал Роберт 

Мобили. 

Мы просмотрели некоторые исследования, связанные с историей монастыря Худавенг, 

интересные суждения наших ученых-историков. Историк XII века Мхитар Гош отмечал, что храм 

был основан в первых веках нашей эры, когда миссионеры проповедовали свое вероучение в 
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Кавказской Албании. По имеющимся данным, самое раннее здание комплекса - базилика - было 

построено в VIII веке на могиле Дади, который пришел проповедовать христианство по указанию 

апостола Иисуса Христа святого Фаддея. Этот монастырь считается одним из первых христианских 

храмов на территории Южного Кавказа. 

После оккупации Арменией в 1993 году Кяльбаджарского района представители 

проживающих в нашей стране древних христианских этнических общин были лишены возможности 

посещать монастырь. Армяне же представляли миру Худавенг как свой храм, пытаясь обосновать 

это крестовыми элементами, которые они позже добавили в строение. 

Профессор Гюльчохра Мамедова, исследовавшая архитектурные особенности Худавенга, 

отмечает, что это самый крупный монастырский комплекс на территории Азербайджана. В 

комплекс входит более десятка строений различных размеров и конструкций религиозного и 

светского характера. Одна из особенностей самого древнего из них - базилики - дополнительное 

пространство рядом с главным алтарем. Эти места хранят уникальные традиции храмовой 

архитектуры Кавказской Албании. 

Ученый-историк, профессор Ибрагим Зейналов накануне освобождения Кяльбаджара от 

оккупации заявил в интервью АЗЕРТАДЖ, что церковь Арзу хатун, занимающая основное место в 

монастырском комплексе, является одним из самых ценных образцов албанской архитектуры. На 

восточной стене церкви с двумя барельефами изображены князь и святой, а на южной стене - два 

князя, держащие в руках модель храма. На стене же другого входящего в комплекс здания - храма 

Игид Хасана, есть надгробная надпись, подтверждающая, что оно было построено в 1182 году. В 

1224 году в большом здании, пристроенном к комплексу, были похоронены члены 

аристократической семьи. По мнению ученых, строительство комплекса было завершено в XIII 

веке. Несмотря на трудности, пережитые в период царской России, годы советской власти, все 

религиозные памятники на территории Азербайджана, в том числе монастырь Худавенг, были 

сохранены. После восстановления государственной независимости Азербайджан уделяет особое 

внимание и заботу о культовых местах, принадлежащим разным религиям. 

Хотели бы завершить наши заметки мыслями Президента Ильхама Алиева об албанских 

церквях, высказанные в его обращении к народу по случаю освобождения Кяльбаджара от 

оккупации: «Достаточно взглянуть на историю, чтобы каждый увидел, что в 1830-х годах 

Российская империя упразднила албанскую церковь, передала все ее имущество армянской 

григорианской церкви, и армянские священники, их покровители начали присваивать эти церкви. 

Их первостепенной задачей было стереть, предать забвению историю Кавказской Албании. Но мы 

не позволили. В Азербайджане есть достаточно большая научная база, труды, связанные с этим 

вопросом. Эти труды доводятся и должны доводиться не только до научной общественности, но и 

в целом мировой общественности. Кавказская Албания была большим государством. Ее столицей 

был город Габала. Относящиеся к Кавказской Албании исторические памятники, церкви являются 

нашим историко-культурным достоянием. Мы охраняем эти церкви. Я неоднократно бывал в этих 

церквях, в городе Шеки, Габалинском районе, в удинской церкви. Как вы знаете, в период войны по 

инициативе Фонда Гейдара Алиева были завершены ремонтные работы в древней удинской церкви 

Кавказской Албании в поселке Нидж, и состоялось ее открытие. Мы охраняем эти церкви как наше 

культурное достояние. Поэтому пусть никто не переживает. Эти церкви и дальше будут охраняться 

государством». 

Монастырский комплекс Худавенг - это окаменевшая память истории. По словам Роберта 

Мобили, камни содержат такую информацию, что, как бы армяне и их французские покровители ни 

старались, они не могут ее стереть. 
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5 Декабря 
 

Проводятся подготовительные тренировки к военному параду, посвященному победе в 

Отечественной войне  

 

[19:40] 05.12.2020  

 

Продолжаются подготовительные тренировки к военному параду, посвященному победе в 

Отечественной войне, который состоится 10 декабря. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в военном параде, 

который пройдет на площади Азадлыг, примут участия свыше 3000 военнослужащих, будут 

продемонстрированы до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение 

современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной 

обороны, а также военные корабли и катера. 

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у противника, 

разгромленного Азербайджанской армией в ходе Отечественной войны. 
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Духовное управление мусульман России: Многие мечети в Карабахе были осквернены, 

превращены в свинарники 

 

[15:40] 05.12.2020 

 

Почти 70 мусульманских храмов в Нагорном Карабахе нуждаются в защите и реставрации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом РИА Новости заявил заместитель председателя 

Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов. 

«Многие мечети в Карабахе были осквернены, превращены в свинарники. На стенах кто-то 

писал имена и нецензурные высказывания», - сказал он. 

Д.Мухетдинов выразил уверенность в том, что власти Азербайджана восстановят и 

мусульманские, и христианские святыни. «Я встречался с представителями разных конфессий в 

Азербайджане – они высказываются в поддержку религиозной политики властей Азербайджана. 

Президент страны с вниманием относится к храмам всех конфессий. Государство выделяет средства 

на их реставрацию», - подчеркнул Д.Мухетдинов. 

Представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) России призвал сохранить все 

храмы, независимо от принадлежности их к различным религиям. «Мы всегда будем призывать к 

сохранению этих памятников, и выступаем за то, чтобы в них проводились богослужения, чтобы 

там воспевали имя Бога и призывали к созиданию. И эти храмы должны сохранить свою 

конфессиональную принадлежность», - добавил Д.Мухетдинов. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва 
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Газета Israel Hayom: Представление армяно-азербайджанского конфликта как 

религиозной войны – это бессовестная пропагандистская тактика 

 

[14:11] 05.12.2020 

 

Ненависть к евреям укоренилась в армянской политической культуре и является центральной 

опорой религиозной войны в стране. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в статье «Борьба с нарастающим антисемитизмом 

означает искоренение его основных источников» во влиятельной израильской ивритоязычной 

газете Israel Hayom написал президент и исполнительный директор Центра Хайма Саломона по 

борьбе с антисемитизмом Пол Миллер. 

Миллер подчеркивает, что во время войны проармянские комментаторы СМИ ошибочно 

заявляли, что конфликт был вызван «исламистской агрессией и экспансией» на христианские земли 

и представлял собой второй «христианский геноцид» армян со стороны союзника Азербайджана, 

Турции. 

«Азербайджан, страна с умеренным мусульманским большинством, известная как маяк 

межконфессионального и межэтнического сосуществования, которая охватывает свою 

многовековую еврейскую общину, не принимает участия в такой деятельности. Представление 

армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта как религиозной войны между 

мусульманским Азербайджаном и христианской Арменией – это бессовестная пропагандистская 

тактика. 

Между тем, во время недавней армяно-азербайджанской войны Пашинян в интервью газете 

The Jerusalem Post сделал необоснованное заявление о том, что «поддерживаемые Турцией 

сирийские наемники, исламские террористы и Израиль теперь на одной стороне». В частности, 

сообщения СМИ увековечили миф о том, что «сирийские наемники» воюют против армян, 

публикуя фотографии сирийских боевиков в Ливии вместе со статьями о нагорно-карабахском 

конфликте», - отмечает Пол Миллер. 

По мнению Миллера, лицемерие Армении также проявилось в начале ноября, когда Пашинян 

написал в Twitter после нападения на еврейские объекты в Вене: «Нагорный Карабах уже больше 

месяца борется против азербайджано-турецкого террористического тандема. Я разделяю горе 

народа Австрии, желаю терпения семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым». 

«В своих комментариях Пашинян использовал трагедию в Вене для легкого политического 

аргумента в пользу антисемитизма, хотя на самом деле ненависть к евреям укоренилась в армянской 

политической культуре и является центральной опорой религиозной войны в стране. 

Армения имеет историю прославления и героизации нацистских пособников. По данным 

Антидиффамационной лиги, армяне (58%) соглашаются с антисемитскими стереотипами чаще, чем 

иранцы (56%). Одновременно Армения упорно и безуспешно стремится подорвать еврейско-

мусульманские отношения между Азербайджаном и Израилем, обвинив еврейское государство в 

продаже оружия Азербайджану», - подчеркивает американский аналитик. 

Он подчеркивает, что израильско-азербайджанское стратегическое партнерство развивалось 

благодаря тесному сотрудничеству и партнерству двух стран в различных измерениях. «Стоит 

подчеркнуть, что Израиль был одной из первых стран, признавших независимый Азербайджан. 

Израильско-азербайджанские отношения носят стратегический характер и поддерживаются на 

самом высоком межправительственном и межгосударственном уровне доверия и постоянного 

взаимного диалога. Сегодня это стратегическое партнерство осуществляется в различных секторах 

экономики, включая сельское хозяйство, высокие технологии, здравоохранение и военно-

техническое партнерство. Следует подчеркнуть, что Израиль является одним из основных 

стратегических покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке», - резюмирует в своей 

статье президент и исполнительный директор Центра Хайма Саломона по борьбе с антисемитизмом 

Пол Миллер. 
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В "Нью-Йорк Таймс" опубликована статья о селе Чираглы Агдамского района 

 

[12:20] 05.12.2020  

 

В издании "Нью-Йорк Таймс" опубликована статья главы стамбульского бюро газеты 

Карлотты Голл под названием "Что я чувствую? Самое главное, что мы живы", посвященная 

послевоенной ситуации в селе Чираглы Агдамского района. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье говорится, что деревня, которая находилась на бывшей 

линии соприкосновения войск, спустя более два десятка лет вновь открыта всему миру. 

Голл пишет, что мир давно позабыл о судьбе жителей Чираглы с тех пор, как война между 

Азербайджаном и Арменией была приостановлена в результате перемирия в 1994 году. Но для 

жителей села конфликт так и не закончился. В результате прекращения огня две армии оказались 

лицом друг к другу вдоль линии фронта, расстояние между которыми составляло всего несколько 

сотен метров. Теперь, когда наступил мир после шестинедельной войны, сельчане вернулись домой, 

и собирают осколки и ремонтируют крыши домов с надеждой на лучшее будущее. 

Автор, которая посетила село Чираглы в период возвращения Агдамского района 

Азербайджану, пишет, что в то время как жители Чираглы восстанавливают свое село, за полями 

виден черный дым, доходящий с мест, где армяне собирали вещи и сжигали здания. Армения 

обязалась вывести войска из района в соответствии с соглашением по прекращению огня. Голл 

поговорила с жителями села, которые сказали журналистке, что они раньше не могли выходить в 

поле или на крышу дома, потому что между ними и армянскими войсками было очень небольшое 

расстояние. Армянские войска систематически обстреливали село. 

В статье автор рассказывает о трагических судьбах сельчан, которые потеряли родных в 

результате перестрелок и актов агрессии со стороны армянских военнослужащих. 

Голл пишет, что в первой войне, которая закончилась прекращением огня 1994 года, 

армянские силы оккупировали Нагорно-Карабахский регион, который юридически является частью 

Азербайджана, семь прилегающих районов. Во время второй войны Азербайджанская армия 

нанесла основной удар по Нагорному Карабаху на южном направлении. 

Большинство жителей села являются фермерами и счастливы, что с выводом армянских 

войск, они получат доступ к полям, которые до сих пор находились под обстрелом армянских сил. 

 

Вашингтонское бюро 
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4 Декабря 

 

Обнародован размер средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам 

 

[22:03] 04.12.2020 

 

На 1 декабря текущего года в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской 

Республики, утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 

года номер 755, поступили средства в размере 210.625.007,86 маната, 11.171.613,65 доллара США, 

181.319,42 евро, 495.561,33 турецкие лиры, 1.844,72 английских фунт стерлингов и 5.398.550 

рублей. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

Отметим, что с 1 ноября по 1 декабря в Фонд помощи Вооруженным силам поступили 

средства в размере 12.611.973,40 маната, 175.507,81 доллара США, 15.723,23 евро, 40 турецких лир, 

550 английских фунт стерлингов и 336.000 рублей. 

Руководство Министерства обороны выражает признательность всем, кто оказывает 

материальную и моральную поддержку. 
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Дмитрий Песков: Принадлежность Карабаха Азербайджану определена 

соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН 

 

[18:31] 04.12.2020 

 

Принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану определена соответствующими 

резолюциями Совета Безопасности ООН. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Президента России 

Дмитрий Песков. 

Отвечая на вопрос о том, не изменилось ли отношение России к вопросу о статусе Карабаха 

после войны и соглашения лидеров Азербайджана, Армении и России, он сказал: «Принадлежность 

этой территории достаточно давно определена соответствующими резолюциями Совета 

Безопасности. Это же все указано в резолюции Совета Безопасности. Россия ничего не меняла, 

собственно, ни одна страна не меняла. Собственно, и Президент Путин говорил, что сам по себе 

Карабах не признавался, он не был признан даже в самой Армении, об этом говорил Президент 

Путин». 

Официальный представитель Кремля добавил, что российские военные, а также российская 

гуманитарная миссия в Карабахе координируют свои действия и с азербайджанцами, и с армянами. 

  

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва 
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Игорь Коротченко рассказал о факторах, которые позволили Азербайджану сберечь 

жизни своих солдат и офицеров 

 

[18:27] 04.12.2020 

 

В Карабахе шла война одной регулярной армии против другой регулярной. Уровень 

подготовки сирийских боевиков позволяет более-менее эффективно участвовать только в 

партизанских действиях. Поэтому Азербайджану они были ни к чему. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом газете «Взгляд» заявил главный редактор журнала 

«Национальная оборона» Игорь Коротченко. 

Как подчеркнул эксперт, сирийские боевики, которые будто бы первыми поднимались в атаку 

в качестве пушечного мяса – это выдумка армянской пропаганды. 

И.Коротченко не подвергает сомнению данные Баку о потерях во второй карабахской войне. 

«Война закончена, и Азербайджану уже незачем скрывать подобные цифры. Это очень низкие 

потери, если учитывать характер войны, применявшиеся вооружения. Не только я, но и другие 

специалисты в военной сфере удивлены, что азербайджанской стороне удалось обойтись столь 

минимальными жертвами для победы», – констатировал главный редактор «Национальной 

обороны». 

По его мнению, сберечь жизни своих солдат и офицеров Азербайджану удалось благодаря 

нескольким факторам. Во-первых, то, что Баку активно задействовал самые современные виды 

вооружений, особенно ударные беспилотники. Благодаря им, азербайджанская армия 

предварительно наносила массированные и высокоточные удары артиллерии и авиации по 

армянским оборонительным линиям, и только затем в дело вступали пехотные подразделения. 

Второй фактор – стратегический, это удачный выбор направления главного удара. 

«Армяне ожидали, что основной удар будет нанесен в центре, в направлении города Агдам – 

либо сразу вдоль всей линии соприкосновения. Азербайджан нанес главный удар на юге, взломал 

там оборону и уже без остановок наступал дальше на север, пока не дошел до города Шуша. После 

падения Шуши, как известно, стороны при посредничестве России договорились об окончании 

боев», – пояснил И.Коротченко. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва 

AЗЕРТАДЖ 
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Азербайджан передал ноту Франции 

 

[17:57] 04.12.2020 

 

4 декабря посол Французской Республики в Азербайджанской Республике Закари Гросс был 

вызван в Министерство иностранных дел. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МИД, на встрече послу была передана нота 

протеста Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с резолюцией 

«Защита христианских общин Европы и Востока и армянского народа», принятой 3 декабря в 

Национальной ассамблее Франции. 

До внимания французского посла был доведен решительный протест в связи с принятием 

данного документа, противоречащего нормам и принципам международного права, Уставу ООН, 

резолюциям Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874, 884 от 1993 года. 

Посол Франции отметил, что доведет позицию МИД Азербайджана до внимания 

официального Парижа. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы никогда не забудем шехидов 

Отечественной войны 

 

[15:24] 04.12.2020 

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей 

официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с шехидами, павшими в 

Отечественной войне. АЗЕРТАДЖ представляет публикацию: 

«Дорогие братья и сестры! 

Сегодня мы чтим память шехидов, павших в сражениях Отечественной войны. 

Славные сыны азербайджанского народа отдали свои жизни во имя Победы, ради будущего 

Азербайджана. 

Каждый из них – настоящий герой, пример доблести и бесстрашия, достойный подражания. 

Сегодня я скорблю вместе с семьями наших шехидов и склоняю голову перед родителями, 

воспитавшими сыновей, готовых отдать жизнь во имя Родины. Кровь наших шехидов не была 

пролита напрасно – мы восстановили историческую справедливость, одержали священную Победу. 

Победу, которая навеки вписана в нашу историю! 

Долг каждого из нас – помнить, какой ценой досталась эта Победа! Мы никогда не забудем 

шехидов Отечественной войны. Они навсегда останутся в наших сердцах. 

Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует скорейшее исцеление раненым. Сил и 

терпения их семьям и близким. Пусть Всевышний бережет Азербайджан и азербайджанский 

народ!». 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Посол Закари Гросс: Правительство Франции не признает независимость Карабаха 

 

[13:01] 04.12.2020  

 

Правительство Франции не признает независимость Карабаха. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в 

своем аккаунте в Twitter. 

Посол отметил, что всем должно быть ясно одно: правительство Франции признает 

независимость своего парламента, однако не признает независимость Карабаха. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили память шехидов 

 

[12:24] 04.12.2020  

 

4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан 

Алиева посетили Шехидляр хиябаны и с глубоким уважением почтили светлую память наших 

шехидов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь», 

первая леди Мехрибан Алиева возложила цветы. 

Прозвучал государственный гимн Азербайджана. 

Отметим, что светлая память героических шехидов Отечественной войны, отдавших свои 

жизни за территориальную целостность Азербайджана, с глубоким уважением была почтена во всех 

уголках страны, в мечетях, церквях, синагогах. 

Да упокоит Аллах души наших шехидов! 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Минутой молчания почтена светлая память шехидов Отечественной войны 

 

[12:01] 04.12.2020  

 

Светлая память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную 

целостность Азербайджана, в 12.00 4 декабря почтена минутой молчания. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, люди склонили голову перед душами наших шехидов, минутой 

молчания выразили свое уважение и почтение их памяти. Приспущены государственные флаги, 

приостановлено движение транспорта, поданы сигналы с автомобилей, судов. 

Олицетворением Дня памяти является цветок «Хары Бюльбюль», который считается 

символом Шуши. 

Отметим, что минута молчания объявлена Распоряжением Президента Ильхама Алиева о 

почтении памяти шехидов Отечественной войны. 

Сегодня церемонии поминовения шехидов Отечественной войны пройдут в мечетях, церквях 

и синагогах всех городов и районов Азербайджана. 

Отметим, что в ходе Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих наших 

Вооруженных сил. В медицинских учреждениях проходят лечение 1245 солдат и офицеров, 

раненых в ходе боевых действий. 

Да упокоит Аллах души наших шехидов, ниспошлет исцеления всем раненым. 

 

AЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

128 
 

Президент Ильхам Алиев: С уважением поминаем наших шехидов! 

 

[11:53] 04.12.2020 

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 

нашими героями, ставшими шехидами в Отечественной войне. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации на странице в Facebook главы государства 

отмечается «С уважением поминаем наших шехидов!». 

 

AЗЕРТАДЖ 
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МИД: Резолюция Национальной ассамблеи Франции свидетельствует об очередной 

провокационной деятельности парламента страны 

 

[11:35]04.12.2020 

 

Принятие Национальной ассамблеей Франции резолюции «Защита армянского народа и 

христианских общин Европы и Востока» - очередная совершенно необоснованная, 

недружественная и провокационная деятельность французского парламента. Принятие Нижней 

палатой вслед за Сенатом предвзятой резолюции свидетельствует о продолжающейся кампании 

против Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел 

Азербайджана. 

В заявлении отмечается: «Как видно из названия резолюции, члены Национальной ассамблеи, 

демонстрирующие проармянскую позицию, искусственным обоснованием, пытаются придать 

вопросу религиозную окраску, что никак не отражает реальность. Азербайджан - 

многонациональное и многоконфессиональное государство, где в мире и гармонии, как одна семья 

живут люди различного вероисповедования и этнической принадлежности. Мы отвергаем попытки 

преподносить армяно-азербайджанский конфликт как межрелигиозное и межцивилизационное 

столкновение, решительно осуждаем такой подход, являющийся серьезной угрозой миру и 

безопасности. 

Эта резолюция не имеет юридической силы. Однако, учитывая ее политическое содержание, 

хотели бы подчеркнуть, что эти в корне ошибочные резолюции идут вразрез с нормами и 

принципами международного права, Уставом ООН и Хельсинкским Заключительным актом, 

резолюциями Совета Безопасности ООН от 1993 года, а также с двусторонними документами, 

существующими между Азербайджаном и Францией. 

Этот шаг французского законодательного органа является серьезным ударом по 

посредническому мандату страны, а также бросает тень на двусторонние отношения. 

Следует также отметить, что Национальное собрание Франции никогда не проводило 

слушаний и не принимало резолюцию относительно одного миллиона азербайджанцев, 

подвергшихся этнической чистке, фундаментальные права человека которых были нарушены. Это 

открыто показывает, что законодательный орган Франции занимает полностью предвзятую 

позицию. 

Подход Национальной ассамблеи, который полностью противоречит положениям Заявления 

лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, серьезно подрывает усилия по 

обеспечению мира и безопасности как в регионе, так и в мире. 

Хотели бы отметить, что посол Франции в Азербайджане будет вызван в Министерство 

иностранных дел в связи с принятием Национальной ассамблеей необоснованной и предвзятой 

резолюции и решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения 

противоположной стороны". 

 

AЗЕРТАДЖ 
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3 Декабря 

 
День Победы в Азербайджане будет отмечаться ежегодно 8 ноября 

 

[17:39] 03.12.2020  

 

Учитывая, что 10 ноября в Турции отмечается День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня 

Победы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, День Победы будет отмечаться ежегодно 8 ноября. 

Освобождение 8 ноября дорогого каждому азербайджанцу города Шуша, жемчужины 

Карабаха от 28-летнего гнета сыграло решающую роль в судьбе войны, привело к тому, что 

политико-военное руководство противника признало поражение и прекратило военные действия. 

Учитывая историческое значение города Шуша и его освобождения от оккупации, этот 

уникальный День Победы, ставший торжеством боевой стойкости и мощи нашего народа, имеющий 

исключительное значение с точки зрения дальнейшего развития и престижа нашего государства, 

будет торжественно отмечаться ежегодно 8 ноября. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Джейхун Байрамов: Основные причины конфликтов, представляющих серьезную 

угрозу региональному миру и безопасности, - это несоответствие нормам международного 

права и принципам ОБСЕ 

 

[17:38] 03.12.2020 

 

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие 

в 27-м заседании Совета министров ОБСЕ. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

выступая на заседании, министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал: «В этом году мы 

отмечаем 45-ю годовщину Хельсинкского заключительного акта и 30-летие Парижской хартии для 

новой Европы, которые составляют основу общей безопасности для государств-участников. 

Принципы, закрепленные в Хельсинкском заключительном акте и подтвержденные в Парижской 

хартии, в частности принципы, касающиеся суверенного равенства, территориальной целостности 

и нерушимости границ, остаются в силе, как обычно, и составляют основу наших отношений». 

Отметив, что основные причины конфликтов, представляющих серьезную угрозу 

региональному миру и безопасности, - это несоответствие нормам международного права и 

принципам ОБСЕ, Дж.Байрамов сказал: «На этом торжественном мероприятии государства-

участники должны еще раз подтвердить приверженность безоговорочному уважению и 

выполнению принципов Хельсинкского заключительного акта и обеспечить их выполнение без 

каких-либо исключений, двойных стандартов, географических или других преимуществ». 

Министр подчеркнул, что трехстороннее Заявление, подписанное 10 ноября между 

Азербайджаном, Арменией и Россией, создало почву для прекращения почти 30-летнего 

вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Реализация этого соглашения 

обеспечила прекращение всех военных действий и возвращение Азербайджану Агдамского, 

Кяльбаджарского и Лачинского районов. 

Это Заявление содержит важное положение о возвращении вынужденных переселенцев и 

беженцев в свои дома под контролем ВКБ ООН. 

В то же время соглашение предусматривает устранение препятствий для всех экономических 

и транспортных связей в регионе, обеспечивает безопасное передвижение людей, транспортных 

средств и грузов в обоих направлениях между Арменией и Азербайджаном, включая связь основной 

территории Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой. 

Согласно трехстороннему Заявлению, для контроля выполнения договоренностей между 

Арменией и Азербайджаном будет создан Совместный мониторинговый центр Российской 

Федерации и Турции. 

Выразив благодарность Российской Федерации и Турецкой Республике за их вклад в 

реализацию этого соглашения, Дж.Байрамов сказал: «Эти соседние государства играют важную 

роль в качестве гарантов долгожданного соглашения о мире и стабильности в Южно-Кавказском 

регионе. 

Приоритетными задачами обязательно должны быть продолжение деятельности по 

обеспечению мира, восстановления и реконструкции, оказание гуманитарной помощи 

нуждающимся, включая возвращенных вынужденных переселенцев и беженцев. С этой целью 

Азербайджан в полном соответствии с руководящими принципами Организации Объединенных 

Наций по гуманитарной помощи от 1991 года, готов работать с соответствующими 

международными партнерами, включая МККК, УВКБ ООН и другими структурами ООН, а также 

отдельными государствами, которые намерены внести вклад в мир и стабильность в регионе». 
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В городе Баку будет создан Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей 

Победы – РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

[17:34] 03.12.2020 

 

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании в городе Баку Мемориального 

комплекса Отечественной войны и Музея Победы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы 

создается в целях демонстрации беспримерного героизма и грандиозной исторической победы 

азербайджанского народа в Отечественной войне, увековечения светлой памяти наших шехидов. 

Согласно Распоряжению, Министерство культуры Азербайджанской Республики совместно с 

Исполнительной властью города Баку должны подготовить и в двухмесячный срок представить 

Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения о месте и проектировании 

Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. 
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Россия рассчитывает на более активное участие ОБСЕ в урегулировании в Нагорном 

Карабахе 

 

[17:09]03.12.2020 

 

Россия рассчитывает на более активную поддержку со стороны стран Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании в Нагорном Карабахе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 

в видеообращении к участникам Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ. 

«Потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован. Достигнутые 

договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить 

больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. 

Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать 

всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы 

ОБСЕ», - сказал российский министр. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва  
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Министерство обороны распространило сообщение о погибших и раненых 

военнослужащих на Отечественной войне 

 

[15:45] 03.12.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило сообщение о 

погибших и раненых военнослужащих на Отечественной войне. 

В сообщении, поступившем в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства обороны, 

говорится, что в ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны 

Вооруженные силы Азербайджанской Республики под руководством Верховного 

главнокомандующего 27 сентября 2020 года начали Отечественную войну с целью освобождения 

наших земель от оккупации. 

Личный состав Вооруженных сил Азербайджанской Республики, героически и храбро 

сражаясь в Отечественной войне, нанес сокрушительные удары по вооруженным силам Армении, 

разрушил сложные инженерные конструкции и бункеры, построенные Арменией на наших 

оккупированных землях в течение долгих лет, и, прорвав эшелонированные и плотно 

заминированные оборонительные рубежи, освободил наши земли от оккупации. 

Невзирая на то, что большая часть стратегических высот, выгодных боевых позиций 

находились у армянских вооруженных сил, наши доблестные и бесстрашные солдаты и офицеры, 

ведя бои под огневыми ударами артиллерии, многочисленных реактивных систем залпового огня и 

минометных установок, а также в сложных географических, рельефных и климатических условиях, 

сумели победить Армению. 

Освобождение города Шуша, короны Карабаха, является одной из уникальных военных 

операций в мировой военной истории. 

Наши земли, о которых мы мечтали почти 30 лет, были освобождены от оккупации ценой 

крови и жизни наших шехидов. Высокопрофессиональная разработка планов боевых операций, 

применение высоких технологий, эффективная координация действий различных видов войск, 

абсолютное превосходство в воздухе, маневренность и другие тактико-стратегические 

преимущества нашей армии существенно снизили наши потери в личном составе. Но война не 

бывает без потерь. 

В ходе Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Среди 

них ведутся работы по идентификации 103 военнослужащих с помощью анализа ДНК. Более 100 

наших военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для 

их поиска и информирования их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях 

продолжается лечение 1245 военнослужащих. 

«Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, воинском 

звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена общественности страны. 

Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом 

направлении. 

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! 

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!», говорится в сообщении Министерства 

обороны. 
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Сообщение Администрации Президента Азербайджанской Республики 

 

[13:57] 03.12.2020  

 

В ответ на последовательные провокации и военную агрессию Армении 27 сентября 2020 года 

азербайджанский народ поднялся на Отечественную войну, чтобы положить конец почти 

тридцатилетней оккупационной политике Армении и освободить наши земли от вражеского 

нашествия. В результате 44-дневных военных действий азербайджанский народ одержал 

историческую победу, была восстановлена территориальная целостность нашей страны. 

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении 

Дня Победы в Азербайджанской Республике» от 2 декабря 2020 года в целях увековечения 

уникальной победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в 

Азербайджане как День Победы. 

Наряду с этим, 10 ноября – День памяти основателя Турецкой Республики, великого деятеля, 

чье имя вписано золотыми буквами в историю тюркского мира Мустафы Кемаля Ататюрка. 

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев говорил: «Насколько Мустафа 

Кемаль Ататюрк был дорог и уважаем для вас, он так же дорог и уважаем для азербайджанцев». 

Искренне любящий Азербайджан Мустафа Кемаль Ататюрк, который сказал: «Радость 

Азербайджана – наша радость, печаль – наша печаль», занял свое место в сердцах каждого 

азербайджанца, память о нем с большим уважением чтится и в нашей стране. 

Учитывая, что 10 ноября в Турции отмечается День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня 

Победы. 

Освобождение 8 ноября дорогого каждому азербайджанцу города Шуша, жемчужины 

Карабаха от 28-летнего гнета сыграло решающую роль в судьбе войны, привело к тому, что 

политико-военное руководство противника признало поражение и прекратило военные действия. 

Учитывая историческое значение города Шуша и его освобождения от оккупации, этот 

уникальный День Победы, ставший торжеством боевой стойкости и мощи нашего народа, имеющий 

исключительное значение с точки зрения дальнейшего развития и престижа нашего государства, 

будет торжественно отмечаться ежегодно 8 ноября. 
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Министр обороны встретился с командующим миротворческими силами России, 

размещенными в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 

 

[12:35] 03.12.2020 

 

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 

встретился с командующим российскими миротворческими силами, размещенными в нагорно-

карабахском регионе Азербайджана, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе встречи 

обсуждались вопросы выполнения положений совместного заявления президентов Азербайджана, 

России и премьер-министра Армении. 
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Распространены видеокадры города Лачин 

 

[10:38] 03.12.2020 

Министерство обороны распространило видеокадры города Лачин. 

АЗЕРТАДЖ представляет эти кадры. 
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В издании Journal News опубликована статья о победе Азербайджана над 

Арменией 

 

[10:03] 03.12.2020 

В американской газете Journal News опубликована статья, посвященная армяно-

азербайджанскому конфликту и победе Азербайджана над Арменией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье говорится, что во вторник Азербайджан завершил 

возвращение территорий, удерживаемых армянскими войсками более четверти века, после 

подписания соглашения о прекращении огня, положившего конец шестинедельной войне в 

Нагорном Карабахе. 

Отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал восстановление 

контроля над этими территориями "исторической победой" и демонстрацией "несгибаемого 

духа" азербайджанского народа. "Мы все жили одной мечтой, и теперь мы ее осуществили, 

- сказал Президент Алиев в обращении к народу. - Мы одержали победу на поле боя и на 

политической арене, и эта победа открывает новую эру для нашей страны. Это будет эпохой 

развития, безопасности и прогресса". 

В статье говорится, что в 1990-х годах Армения оккупировала Нагорно-Карабахский 

регион и семь прилегающих районов. За 44 дня ожесточенных боев, начавшихся 27 

сентября, азербайджанские вооруженные силы разгромили армянские силы и двинулись в 

глубь Нагорного Карабаха, вынудив Армению принять мирное соглашение, которое 

вступило в силу 10 ноября. Азербайджан освободил значительную часть Нагорно-

Карабахского региона, а также потребовал от Армении передать все районы, которые 

удерживал Ереван за пределами бывшей территории НКАО. 

В Азербайджане отметили подписание соглашения о прекращении огня как победу, в 

Армении - оно вызвало массовые протесты. Тысячи армян вышли на улицы Еревана, чтобы 

потребовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Несколько сотен 

протестующих снова собрались в Ереване во вторник, повторив свое требование. 

Вашингтонское бюро 
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2 Декабря 
 

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и России 

 

[23:33] 02.12.2020  

 

2 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской 

Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея 

Лаврова. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы МИД, министры провели обмен 

мнениями о выполнении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. 

Стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие 

взаимный интерес. 
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Публицистические размышления: Сорок четыре мгновения солнечной осени 

 

[20:05] 02.12.2020  

 

Могучий полководец и мудрый Президент Ильхам Алиев превратил нас в народа-

победителя, создал новые реалии в регионе 

 

Отечественная война, грянувшая погожей осенней ночью, продлилась 44 дня. Словно и 

природа благоволила нам, согревая теплым дыханием. На моем веку не было такой осени - 

понимающе укротившей лихой норов и отложившей до времени дожди и ветры. Иначе бои в горах 

стали бы подлинным испытанием на прочность. 

Каждое мгновение, каждый солнечный день, ставшие олицетворением подлинного героизма, 

приближали нас к заветной цели - освобождению Карабаха. Верховный главнокомандующий 

Ильхам Алиев, азербайджанский солдат, изо дня в день изгонявший оккупанта со своих земель, и 

азербайджанский народ, сплотившийся в могучий кулак, сотворили поистине героический эпос. 

Эти 44 дня безвозвратно изменили 30-летнюю горестную долю Карабаха, навсегда вычеркнув 

из судеб миллиона людей ярлык вынужденных переселенцев. Они сделали нас народом-

победителем, создали новые реалии в регионе... 

 

Молитвы, принятые в божьей обители 

 

Агдам, 23 ноября. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, прикоснувшись 

губами к стене агдамской мечети, снимают обувь у входа и идут по запорошенному песком и пылью 

настилу полуразрушенного здания. Я вновь и вновь просматриваю эти кадры. Посмотрите и вы, 

дорогие читатели (video.azertag.az/site/video/107767). Мехрибан ханым, поцеловав священный 

Коран, протягивает его Президенту Ильхаму Алиеву. Глава государства, прикоснувшись губами к 

священной книге, кладет его на стол. Президент и первая леди совершают молитву. 

Позже станет известно, что Ильхам Алиев подарил агдамской мечети Коран, привезенный им 

из Мекки. Рассказав о паломничестве к мусульманским святыням, Президент Ильхам Алиев 

отметил, что ему четырежды довелось бывать в Мекке - один раз с отцом - общенациональным 

лидером Гейдаром Алиевым и трижды, уже будучи на посту главы государства: «Я - счастливый 

человек, мне и членам моей семьи довелось совершать молитвы в священной Каабе. В моей душе 

те же чувства, что и в сердце любого человека. Первая среди прочитанных мною молитв была об 

освобождении наших земель от оккупации. Я молил Всевышнего дать мне сил, чтобы освободить 

наши края, просил ниспослать нам счастье вернуться на землю предков. Стоя здесь, перед 

разрушенной вандалами мечетью, хочу сказать, что я - счастливый человек. Благодарю Всевышнего 

за то, что Он внял моим молитвам. Собравшись с силами, мы сотворили историю. Это поистине 

исторические дни. Возможно, в многовековой истории Азербайджана не было подобных этим 

славных дней». 

Слушая историческое выступление Президента перед агдамской мечетью, приходят на 

память строки молитвы Мехрибан ханым в первые дни Отечественной войны: «Пусть Великий Бог 

хранит азербайджанский народ в его священной борьбе! Пусть Всевышний дарует каждому 

азербайджанцу возможность поцеловать священную землю Карабаха!». 

И как тут не вспомнить паломничество в Мекку общенационального лидера Гейдара Алиева. 

Журналисты спросили его, о чем он молился. «Я молился о Карабахе, Азербайджане и нашем 

народе», - ответил Гейдар Алиев. 

В минувшие тридцать лет каждый азербайджанец, независимо от места проживания, молился 

об одном и том же. И Всевышний внял нашим мольбам. С божьей помощью, благодаря 

несокрушимой воле нашего Президента и доблестной армии мы поставили на колени заклятого 

врага. Священная карабахская земля дождалась нас. Мы вернулись... 

 

Могучий полководец, исполнивший отцовский завет 

 

https://video.azertag.az/ru/site/video/107761
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8 ноября, в день освобождения Шуши от оккупации, Победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев посетил Аллею Почетного захоронения, где почтил светлую 

память общенационального лидера Гейдара Алиева. В тот же день в своем обращении к народу с 

Аллеи шехидов глава государства произнес слова, растрогавшие наши сердца: «...Я счастлив, 

потому что выполнил отцовский завет. Мы освободили Шушу! Это великая победа! Души наших 

шехидов и общенационального лидера сегодня ликуют! Поздравляю Азербайджан! Поздравляю 

азербайджанцев всего мира!» 

Слушая это историческое обращение, я вспомнил неустанные усилия общенационального 

лидера по разрешению карабахского конфликта, пережитые им напряженные дни и потрясения. Я 

лично был свидетелем этого как журналист, которому выпала честь освещать государственную 

деятельность Гейдара Алиева, его зарубежные визиты, встречи с главами государств и 

правительств, многочисленные переговоры по урегулированию конфликта. Поначалу Гейдар Алиев 

непременно брал в зарубежные визиты карту и терпеливо объяснял широкой аудитории в ходе 

своих встреч кому принадлежит Карабах. В ту пору многие страны мира и политики, попав под 

влияние армянского лобби, пребывали в заблуждении. Общенациональный лидер прибегал к 

любым возможностям, чтобы донести правду о Карабахе. Уже в преклонном возрасте он, невзирая 

на проблемы со здоровьем, преодолевал огромные расстояния, летал через океаны. Как сейчас 

помню его визит во Францию 5 марта 2001 года. Не прошло и месяца (3 апреля), как Гейдар Алиев 

отправился в далекую Америку. В Париже, Ки-Уэсте он провел трудные, напряженные переговоры, 

которые продолжались днями. Всякий раз, когда процесс близился к развязке, возникало некое 

невидимое препятствие, сводившее на нет все усилия. 

Война или мир? Этот вопрос не давал покоя Гейдару Алиеву. Перебирая свой архив, я 

наткнулся на его выступление многолетней давности, в котором прозвучали поистине провидческие 

фразы, перекликающиеся с нынешним днем: «... Мы решим этот вопрос, просто нужно время. Никто 

не сможет отнять у нас земли. Наши оккупированные территории непременно будут возвращены. 

Любой ценой". 

Общенациональный лидер высказал твердую уверенность в возвращении оккупированных 

земель в непростой для нашей страны период, когда Азербайджан только обрел независимость и 

встал на ноги. В то время у нас не было полноценной армии, необходимого оснащения, чтобы силой 

вернуть захваченные земли. Время, о котором говорил Гейдар Алиев, настало спустя почти 20 лет. 

Сын общенационального лидера - Ильхам Алиев за 17 лет своего президентства создал могучий 

Азербайджан, сформировал сильную армию, ныне считающуюся одной из пятидесяти самых 

мощных армий мира. В арсенале нашей армии самое передовое оружие, которому могут 

позавидовать многие. Именно такая армия, четко выполнив приказ Верховного 

главнокомандующего, погнала оккупантов с наших земель как собак. Азербайджанский солдат 

ценой своей жизни положил конец 30-летней оккупации. 

 

Во что бы то ни стало 

 

Каждый окинувший взором историю последних 17 лет поймет, что Ильхам Алиев не хотел 

войны. Он желал освобождения наших земель без жертв и кровопролития. Из года в год глава 

нашего государства продолжал мирные переговоры, надеясь на то, что Минская группа ОБСЕ 

предпримет сколь-либо действенные шаги по урегулированию конфликта. Президент проявлял 

недюжинное терпение, выдвигал свои условия, предупреждал, что Азербайджан не допустит 

создания на своей территории второго армянского государства. Ильхам Алиев подчеркивал, что 

Азербайджан освободит свои земли во что бы то ни стало. Это означало, что в случае безуспешных 

переговоров не останется иного пути, кроме как прибегнуть к силовой развязке конфликта. 

Страны-сопредседатели Минской группы, международные организации, лидеры крупнейших 

держав твердили одно и то же: конфликт должен быть решен мирным путем, военного решения нет. 

На что президент нашей страны заявлял - при необходимости мы прибегнем к силовому решению, 

войну никогда не стоит сбрасывать со счетов. В одном из своих выступлений Ильхам Алиев 

произнес: “На различных этапах переговорного процесса нам неоднократно предлагали отказаться 

от силового пути. Я никогда не соглашался на это. Тогда меня обвинили в желании развязать войну. 

Я говорил, что хочу решить вопрос мирным путем, но вопрос должен найти свое решение. Чего 
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хотела Армения? Сохранить статус-кво, сделать его вечным. Они полагали, что если достигали 

желаемого на протяжении 26-27 лет, то будут добиваться и дальше». 

Всякому терпению рано или поздно приходит конец. Действия зарвавшегося армянского 

премьера Пашиняна, его нелепые заявления перечеркнули все достигнутое в ходе мирного процесса 

и стали последней каплей, переполнившей чашу терпения нашего народа и Президента. Пашинян 

говорил: «Карабах - это Армения, и точка». Говорил, что проложит дорогу в Джебраил. Он провел 

инаугурацию в Шуше, в пьяном угаре отплясывал в Шуше на Джидыр дюзю, разглагольствовал о 

планах перенести парламент в Шушу, начать «новую войну за новые территории». Грозился пойти 

войной и добраться до Баку. Вслед за этим последовало вероломное нападение в товузском 

направлении границы. На территорию Азербайджана пыталась проникнуть армянская 

диверсионная группа. Наконец, в ночь на 27 сентября армяне прибегли к военной провокации в 

Карабахе, после чего Верховный главнокомандующий отдал приказ о контрнаступлении. 

О том, что случилось после, ныне известно каждому. АЗЕРТАДЖ вел летопись 

триумфального шествия азербайджанской армии в Карабахе, информация о достигнутых успехах 

распространялась на восьми языках. Читатель может ознакомиться с нашими сводками с фронтовой 

зоны в разделах CƏBHƏ XƏBƏRLƏRİ; НОВОСТИ С ФРОНТА; FRONTLINE 

NEWS; NACHRİCHTEN VON DER FRON; NOUVELLES DE LA LİGNE DE FRONT; NOTICIAS DE 

FRONTERA; أخبار من خط الجبهة; 前线新闻 на официальном сайте нашего информационного агентства. 

Азербайджанской армии хватило 44 дней, чтобы сокрушить вражеские силы стальным 

кулаком, водрузить государственный флаг в Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Муровдаге, 

Суговушане, Гадруте, Шуше, в общей сложности в 5 городах, 4 поселках и 286 селах, принудив 

врага к капитуляции. 

Вторая Карабахская война по темпу, широкому применению современной техники, особенно 

беспилотников, умелому ведению боевых операций, боеспособности офицеров и солдат, а также 

другим параметрам вошла в мировую военную историю как война XXI века. Наряду с 

азербайджанской моделью развития на международной арене уже говорят об азербайджанской 

модели войны. 

 

Война XXI века 

 

Анализ и оценку Отечественной войны, увенчавшейся Великой победой Азербайджанской 

армии, рассмотрение тактики ведения боя оставим на суд военных экспертов и специалистов. Об 

этой войне, длившейся сорок четыре дня, будут говорить и по прошествии 44 лет. Мне же просто 

хочется поделиться своими мыслями и наблюдениями на сей счет. 

В течение 30 лет Армения при деятельном участии своих покровителей, в том числе военных 

инженеров Франции, возводила по всей протяженности фронта оборонительные линии в три-

четыре, а подчас и пять рядов, создавала глубоко эшелонированные системы обороны, 

труднопреодолимые укрепления и препятствия. Основные стратегические высоты находились в 

руках противника. Сложный рельеф местности, горы и ущелья создавали вражеским силам 

дополнительные преимущества. К тому же Армении было подарено вооружение на сумму не менее 

2-3 миллиардов долларов. 

Очевидно, оккупационная армия полагалась на инженерно-укрепительные сооружения, 

бесчисленное количество оборонительных и наступательных орудий в своем арсенале, а Пашинян, 

видимо, тоже рассчитывая на это, с пеной у рта сыпал угрозами. Достаточно упомянуть названия 

некоторых из подаренных Армении вооружений, чтобы сложилось представление о масштабах 

поддержки оккупанта: зенитно-ракетные комплексы «С-300», «С-125», «Оса», «КУБ», «ТОР», 

«КРУГ», «Точка-У», оперативно-тактический ракетный комплекс “Эльбрус”, самоходные 

артиллерийские установки «Акация», «Гвоздика», «Смерч», «Град», «Ураган», а также штурмовики 

«Су-25», беспилотники, противотанковые средства, радиолокационные станции, баллистические 

ракеты и многое другое... 

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу в связи с 

освобождением Лачинского района 1 декабря обнародовал список уничтоженной и захваченной в 

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/bolme/frontline_news
https://azertag.az/ru/bolme/frontline_news
https://azertag.az/en/bolme/frontline_news
https://azertag.az/en/bolme/frontline_news
https://azertag.az/de/bolme/frontline_news
https://azertag.az/fr/bolme/frontline_news
https://azertag.az/es/bolme/frontline_news
https://azertag.az/es/bolme/frontline_news
https://azertag.az/ar/bolme/frontline_news
https://azertag.az/chn/bolme/frontline_news
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качестве военного трофея техники противника. Получился весьма увесистый список. Специалистам 

прекрасно известна мощь и стоимость этой военной техники. 

Вторая Карабахская война показала, что азербайджанская армия оснащена самым передовым 

оружием. Благодаря сверхточным ударам турецких «Байрактар»ов, израильских беспилотников в 

первые дни военных действий удалось обезвредить сотни единиц военной техники противника, 

уничтожить тысячи солдат вражеской армии. Впервые в XXI веке за короткий срок были 

достигнуты столь впечатляющие результаты боевых действий. Кадры, распространенные 

Министерством обороны, скрупулезно изучаются и будут изучаться во многих странах, эти 

сведения войдут в учебники по военному делу. 

Но дело не только в арсенале. Президент неоднократно подчеркивал неоценимые заслуги 

отважных азербайджанских солдат, водрузивших наш флаг на освобожденных землях. Наши 

солдаты и офицеры сражались, как львы. Героизм, профессионализм азербайджанской армии 

сокрушил оборонительные рубежи вражеских сил, увенчав бои в Шуше блистательной победой... 

 

Беспрецедентная в современной военной истории операция в Шуше 

 

Детали Отечественной войны до сих пор полностью не раскрыты, однако уже сейчас с 

уверенностью можно утверждать, что операция по освобождению Шуши навеки войдет в историю. 

К Шуше, считающейся венцом и сердцем Карабаха, невозможно было подступиться на 

танках. Было два варианта взятия неприступного города-крепости. Первый из них заключался в 

ударах с воздуха и пушками, однако командование отвергло эту идею, поскольку бомбардировка 

повлекла бы большие разрушения. В качестве альтернативы был предложен рукопашный бой. 

Героические солдаты и офицеры Азербайджанской армии налегке пробирались сквозь густые леса 

и глубокие ущелья, взбирались по горам и склонам, схлестнувшись с врагом в рукопашном бою и 

уничтожив его. 

Иностранный журналист, побывавший в Ханкенди в ходе боев за Шушу, так описывал 

беспомощное состояние армян: «Защитники Шуши разгромлены. Сложенных друг на друга в 

кузовах военных машин, их десятками везут в госпиталь Ханкенди. Остальные спускаются с гор 

уставшие, на ходу сбрасывая с себя военную одежду. Машины скорой помощи проносятся одна за 

другой, перевозя раненых солдат. Полученные ими ранения свидетельствуют о рукопашных боях». 

В другом репортаже, распространенном в те дни изданием Le Monde, говорилось, что потерпевшие 

поражение военнослужащие армянской армии покидают Шушу и бегут в Ханкенди. 

8 ноября Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил народу радостную весть об 

освобождении Шуши. Эта победа фактически предрешила исход войны. На следующий день стало 

известно об освобождении более 70 сел, а после Пашинян, приняв условия Президента 

Азербайджана, был вынужден подписать акт о капитуляции. В результате 20 ноября без единого 

выстрела и жертв был освобожден Агдамский район, 25 ноября - Кяльбаджарский район и 1 декабря 

- Лачинский район Азербайджана. 

Азербайджанская армия - воины-освободители, а армянская армия - оккупанты. 

Азербайджанский солдат воевал на своей земле, армянский - на чужой. В этом состояло наше 

моральное превосходство. Боевой дух и патриотизм наших военнослужащих сыграл не менее 

важную роль, чем оружие. Армянские солдаты массово покидали воинские части, не желая воевать, 

даже были распространены кадры прикованного цепями армянского военнослужащего. А 

азербайджанский солдат, еще не оправившийся от ранений, вновь рвался в бой. Армяне пускались 

на разного рода ухищрения, чтобы уклониться от воинской службы, а в Азербайджане перед 

военкоматами выстраивались громадные очереди желающих отправиться на фронт. 

Отечественная война и ее героический эпизод - операция в Шуше наглядно показали, кто есть 

кто. Эта битва развенчала миф «о непобедимой армянской армии», продемонстрировав нашу силу 

врагу и всему миру, став торжеством справедливости... 

 

Борьба по трем фронтам и сокрушительная победа 

 

Судьбы современных войн решает не только оружие. Окончательная победа достигается 

борьбой на поле боя, в информационном пространстве и в дипломатической плоскости. Наглядным 
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тому подтверждением является сокрушительная победа Азербайджана в Отечественной войне, 

ставшая результатом многолетнего строительства армии, целенаправленной внешней политики и 

неутомимых дипломатических усилий. 

В этой связи особое внимание привлекают многочисленные интервью главы нашего 

государства зарубежным СМИ в период активной фазы военных действий в Карабахе. Глубокими 

познаниями и вескими, неопровержимыми аргументами Президент Ильхам Алиев сумел 

нейтрализовать очернительную кампанию, затеянную проармянскими СМИ, в одиночку прорвал 

информационный фронт. Некоторые западные журналисты, очевидно, получив конкретное задание, 

оставив суть дела, ссылались на фейковую информацию и выдвигали необоснованные обвинения в 

адрес азербайджанской стороны. Из раза в раз повторялись вопросы об участии Турции в 

конфликте, применении F-35, привлечении наемников из Сирии и Ливии, нарушении режима 

прекращения огня и многие другие. Президент терпеливо, не поддаваясь на провокации, опровергал 

выдвинутые обвинения фактами и аргументами, рассказывал об истории Карабаха и причинах 

конфликта, одним словом, пользуясь возможностью, доводил до мира истинное положение дел. 

Хотелось бы остановиться на интервью Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD. 

Вопрос: Когда мы находились там, на этой территории, у нас возник вопрос. Почему Карабах 

так важен для Азербайджана? Там есть ресурсы или это представляет какое-то символическое 

значение? 

Ответ: Для вас важны Эльзас и Лотарингия? Для вас важна Бавария? Или же Рейн-Вестфалия? 

Это – наша земля, наша международно признанная территория. Это – не вопрос ресурсов. Основные 

ресурсы здесь, в Баку. Это – вопрос справедливости, вопрос национальной гордости и 

международного права. 

Ответ краток и лаконичен. Но вместе с тем он столь глубок и действенен, что вряд ли какой-

нибудь западный корреспондент решится вновь задать нашему Президенту подобный вопрос. 

Окинув взором минувшие 17 лет, можем увидеть, что Президент Ильхам Алиев сделал все 

возможное, чтобы сохранить нагорно-карабахский вопрос на повестке. Глава государства поднимал 

этот вопрос на встречах, в ходе выступлений, говорил об этом с трибун международных 

организаций и в интервью. Ильхам Алиев старался донести до мирового сообщества реалии, 

объяснив, кто в этом конфликте агрессор, а кто - пострадавшая сторона. Ныне об этом знают все. И 

это - один из основных факторов, обусловивших триумф Азербайджана в Отечественной войне. 

Победу Азербайджана на поле боя красноречиво характеризуют две разительные картины: 

победоносно и гордо возвышающийся Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и 

возглавлявший потерпевшую разгромное поражение армянскую армию Пашинян. 

Азербайджанский народ гордо нес над головой портрет главы государства, а в Армении Пашинян 

стал объектом насмешек и персонажем анекдотов. 

«Пашинян, помнится ты дорогу в Джебраил строить собирался? Ну что? Где эта дорога? Ты 

собирался возводить в Шуше здание парламента, ну и как? Всё полетело к чертям», - насмешливо 

восклицал Президент Ильхам Алиев, говоря о глупой браваде армянского премьера. Ныне слова 

главы государства прочно вошли в обиход азербайджанцев, став крылатым выражением. Тех, кто 

пускает слова на ветер, стыдят словами, сказанными Ильхамом Алиевым в адрес армянского 

премьера: «Ну что, Пашинян?»… 

Испепеленная земля и грядущее Карабаха 

Некогда в войнах применялась тактика «выжженной земли». Отступая, оккупанты сеяли 

после себя разрушения, грабили и уносили все, что могли, а остальное предавали огню. Это 

делалось для того, чтобы местное население - истинный хозяин земель, не мог поселиться в своих 

исконных краях. В 1977 году статьей 54 протокола номер 1 Женевской конвенции была запрещена 

тактика «выжженной земли». Подобные действия расцениваются как военные преступления. 

В XXI веке армяне на глазах всего цивилизованного мира применяют эту варварскую тактику. 

Как справедливо отметил Президент Азербайджана, создается ощущение, что по здешним краям 

прокатилось варварское племя. Кадры освобожденных от оккупации городов и сел отдаются болью 

в сердце. Армянские дикари оставили после себя безжизненные руины... Они вырубили деревья, 

сожгли леса, привели земли в негодность. Физули, Джебраил, Зангилан походят на пустыню. Агдам, 

сплошь усеянный руинами, превратился в город-призрак. 
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И это еще не все совершенные армянами военные преступления. Вооруженные силы Армении 

дважды бомбили Гянджу баллистическими ракетами, сбрасывали кассетные бомбы на Барду. 

Несметное количество снарядов было выпущено по Тертеру, Агдаму и Геранбою. Жертвами 

армянского фашизма стали гражданские лица – дети, женщины, пожилые, разрушены тысячи 

жилых домов, зданий и объектов инфраструктуры. Всего не перечислишь. Фотографии, видео, 

репортажи и новости, отражающие чудовищные преступления армян, приводятся на семи языках 

(#русский #английский #немецкий #французский #испанский #арабский #китайский) в разделе 

"Мир должен увидеть армянский фашизм” на официальном сайте АЗЕРТАДЖ. Пусть весь мир 

увидит варварскую суть армян, пусть, наконец, осознает, с кем нам приходится иметь дело. Мы не 

только сокрушили армянскую оккупационную армию, но и избавили мир от армянского фашизма, 

представляющего серьезную угрозу всему человечеству. 

По поручению Президента организуются поездки представителей дипломатического корпуса 

в освобожденные от оккупации районы Азербайджана. Таким образом, иностранным дипломатам 

представилась возможность воочию убедиться в армянской дикости. Совершенные армянскими 

вандалами чудовищные разрушения будут задокументированы и представлены в международный 

суд. На сей раз армянским фашистам не отвертеться от правосудия. 

Враг полагал, что разрушения отпугнут азербайджанцев, развеют желание возвращаться в эти 

края. Но он ошибся. Азербайджанский народ на протяжении 30 лет живет мечтой вернуться на 

родные земли, дышит Карабахом. В ходе поездки в освобожденные от оккупации Физули и Агдам 

Президент Ильхам Алиев обнародовал планы о будущем Карабаха. Глава государства заявил, что 

все города и села будут восстановлены в соответствии с генпланом. Государство окажет помощь 

гражданам для возвращения в родные края. Уже прокладывается дорога из Физули в Шушу, 

восстанавливаются исторические дороги, ведущие в села Суговушан и Талыш. 

Вторая Карабахская война создала новую реальность в регионе. Наш живописный Карабах, 

над головой которого некогда бушевали грозы, с большой надеждой глядит в будущее. В Шуше, 

агдамской мечети спустя 27 лет снова слышен азан, на карабахской земле звучит знаменитая 

«Гарабах шикестеси». Спустя почти 30 лет в эти края возвращается жизнь... 

Новая реальность в регионе или вместо эпилога 

Успешное окончание Отечественной войны изменило соотношение сил в регионе, создало 

новую реальность. Мы не одиноки. Братская Турция рядом с нами. Контроль за прекращением огня 

в Карабахе будут осуществлять и турецкие солдаты. Из Анкары на самом высоком уровне 

продолжают звучать слова поддержки в адрес Азербайджана. Это политическая и моральная 

поддержка придает нам сил, предостерегает покровителей армян от вмешательства. 

Президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, наши флаги реют рядом. 

Это вызывает гордость в сердцах наших друзей и зависть в сердцах недоброжелателей. 

Канул в лету статус-кво, сохранявшийся без малого 30 лет. Вопрос о статусе больше 

подниматься не будет. Отныне на повестке восстановление разрушенных городов и сел Карабаха. 

Борьба еще не окончена. Не исключается, что Армения, ее покровители вынашивают новые 

планы, могут прибегнуть к провокациям. Наглядным тому примером является предвзятая 

резолюция Сената Франции по Карабаху. А это значит, что и на политической арене, как повсюду 

в освобожденном от оккупации Карабахе, все сплошь усеяно невидимыми глазу минами. Здесь 

бушуют свои подводные течения. Значит борьба продолжается. 

Если взглянуть на многочисленные конфликты и войны в мире, можно увидеть, что 

последнюю точку всегда ставит сильная сторона. Самым свежим примером этому является 44-

дневная Отечественная война азербайджанского народа за Карабах. За минувшие 17 лет мы 

накопили силы, сокрушили врага стальным кулаком. Конец тридцатилетней оккупации, 

несправедливости был положен за 44 дня. Нашу силу увидел не только враг. Ее увидел весь мир. 

Безусловно, победитель – Азербайджан будет усиливаться с каждым днем, с каждым годом. 

Мудрый Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев уверенно 

поведет наш народ от победы к победе. 

 

Аслан Асланов, 

Председатель Правления AЗЕРТАДЖ, 

Вице-президент OANA 

https://azertag.az/ru/bolme/armenian_fascism
https://azertag.az/en/bolme/armenian_fascism
https://azertag.az/de/bolme/armenian_fascism
https://azertag.az/fr/bolme/armenian_fascism
https://azertag.az/es/bolme/armenian_fascism
https://azertag.az/ar/bolme/armenian_fascism
https://azertag.az/chn/bolme/armenian_fascism
https://azertag.az/bolme/armenian_fascism
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

146 
 

AЗЕРТАДЖ 
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Привезенные для миротворческого контингента очередные средства материально-

технические обеспечения были доставлены в пункт назначения 

 

[19:27] 02.12.2020  

 

Очередные средства материально-технические обеспечения для российского 

миротворческого контингента, размещенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, были 

привезены 2 декабря и по обозначенному маршруту доставлены в пункт назначения. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

AЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
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Хулуси Акар: Турецкие и российские офицеры будут вместе служить для устойчивого 

прекращения огня в Карабахе 

 

[17:08] 02.12.2020  

 

Достигнута договоренность о создании и функционировании Совместного турецко-

российского наблюдательного центра. Заместители министров обороны завершили обсуждение 

технических аспектов совместной деятельности. Официальных препятствий для создания 

Наблюдательного центра не осталось. Сейчас ведется его строительство. В скором времени наши 

сотрудники приступят к службе в Совместном наблюдательном центре. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси 

Акар, говоря о переговорах, начатых со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, на основе 

подписанного 11 ноября в формате видеоконференции меморандума о взаимопонимании. 

Подчеркнув, что Азербайджан добился больших успехов на поле боя и в переговорном 

процессе, министр сказал: «Турецкие и российские генералы будут работать совместно. Турецкие и 

российские офицеры будут вместе нести службу в Совместном наблюдательном центре, вместе 

отслеживать соблюдение прекращения огня и прилагать усилия для его устойчивости. В то же время 

мы продолжаем сотрудничать с нашими азербайджанскими братьями в области образования и 

проведения военных учений. Иншаллах, мы сделаем все возможное для наших братьев в этих 

вопросах. Мы будем с нашими азербайджанскими братьями до конца в их справедливой борьбе. 

Пусть никто в этом не сомневается». 

 

Сабир Шахтахты 

собкор AЗЕРТАДЖ, Анкара  

AЗЕРТАДЖ 
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Азербайджане учрежден День Победы – Распоряжение 

 

[16:25] 02.12.2020  

 

2 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об учреждении Дня Победы в 

Азербайджанской Республике. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно Распоряжению, 10 ноября ежегодно будет торжественно 

отмечаться в Азербайджане как День Победы. 

В Распоряжении отмечается, что в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века Армения открыто 

выступила с территориальными притязаниями на исторические земли Азербайджана и развязала 

военную агрессию против нашей страны. Воспользовавшись господствовавшим в тот период в 

Азербайджане хаосом, Армения оккупировала 20 процентов наших земель, в результате 

проведенной Арменией этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны из 

родных очагов. 

Продолжавшийся около 30 лет переговорный процесс по устранению последствий военной 

агрессии против Азербайджана и выполнению резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 

853, 874 и 884 оказался безрезультатным из-за деструктивной позиции Армении. 

В документе подчеркивается, что провокационные заявления, с которыми военно-

политическое руководство Армении последовательно выступало с 2019 года, и предпринятые им 

действия целенаправленно и полностью нарушили переговорный процесс, расширение политики 

незаконного заселения на оккупированных территориях, призыв к «новой войне за новые 

территории», совершение провокации в товузском направлении армяно-азербайджанской 

государственной границы, а также эскалация напряженности на линии соприкосновения войск в 

целом. 

Далее в Распоряжении отмечается: «В ответ на провокацию и очередную военную агрессию 

Армении азербайджанский народ начал Отечественную войну для освобождения наших земель от 

оккупации, принуждения Армении к миру, выполнения требований известных резолюций Совета 

Безопасности ООН, возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам и восстановления 

справедливости. Весь азербайджанский народ мобилизовался и проявил солидарность во имя этой 

священной идеи. В результате продолжавшихся 44 дня военных операций победоносная 

азербайджанская армия освободила от оккупации в целом более 300 населенных пунктов, включая 

города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, занимающую особое место в истории, культуре и 

душе азербайджанского народа, считающуюся венцом Карабаха Шушу, поселки Миндживан, 

Агбенд, Бартаз Зангиланского района, поселок Гадрут и многие села Ходжавендского района, село 

Суговушан Тертерского района, несколько сел Ходжалинского и Лачинского районов, а также 

важные стратегические высоты в Агдеринском, Муровдагском и Зангиланском направлениях. 

Доблестные азербайджанские солдаты и офицеры, продвигаясь шаг за шагом, преодолели 

инженерно-укрепительные системы, построенные Арменией на протяжении многих лет, наши 

земли были освобождены ценой жизни и крови отважных солдат и офицеров, шехидов. 

Победы, одержанные Азербайджаном в военной сфере, в особенности, освобождение Шуши 

от вражеской оккупации, сыграли решающую роль в судьбе войны, привели к признанию Арменией 

своего поражения и капитуляции, вынудили Армению вернуть Азербайджану Кяльбаджарский, 

Агдамский и Лачинский районы. 

Решительность и воля, экономическая мощь азербайджанского народа, строительство 

современной армии, единство народа и власти явились важными факторами, обеспечившими 

победу нашей страны. Азербайджанский народ, воодушевленный богатой историей 

государственности и военной историей наших предков, написав еще одну славную героическую 

летопись, доказал всему миру, что является народом-победителем, и одержал историческую победу 

над врагом». 

Президент Ильхам Алиев в целях увековечивания этой неоценимой победы, превратившейся 

в торжество могущества нашего народа и нашей национальной гордости, представляющей 

исключительное значение с точки зрения авторитета и дальнейшего развития нашего государства, 

постановил ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День 

Победы. 
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Нидерландские студенты изучают вторую Карабахскую войну и ее итоги 

 

[15:57] 02.12.2020  

 

Студенты 3-го курса факультета журналистики Тилбургского университета Королевства 

Нидерландов изучили мнение азербайджанской диаспоры в рамках проекта на тему азербайджано-

армянской войны. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Государственного комитета по 

работе с диаспорой. 

По словам руководителя Медиа-группы азербайджанцев Европы, координатора 

Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева, координатор 

проекта, обратившись к проживающим в Нидерландах руководителям азербайджанской и 

армянской диаспоры, выразил желание получить подробную информацию о II Карабахской войне 

и соглашении от 10 ноября. 

В ходе встречи со студентами в здании Азербайджано-турецкого общества культуры Эмиль 

Алиев дал интервью. В интервью была представлена подробная информация об истории нагорно-

карабахского конфликта, о том, что Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему 7 районов 

являются исконными азербайджанскими землями, что в результате победы, одержанной 

Азербайджанским государством во II Карабахской войне Армения вынуждена была подписать 

соглашение от 10 ноября. 

На карте были показаны территории, находящиеся в настоящее время под контролем 

азербайджанской армии и российских миротворческих сил. Говорилось также о различных 

проектах, подлежащих реализации в связи с восстановлением безопасности, инфраструктуры, 

коммуникаций в освобожденном от оккупации Карабахском регионе. 

Проект планируется представить преподавателям и студентам Тилбургского университета. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Карабах - священная земля, где сформировался национальный дух азербайджанского 

народа 

 

[15:33] 02.12.2020  

 

В популярном англоязычном информационно-аналитическом портале Венгрии "Daily News 

Hungary" вышло интервью посла Азербайджана в этой стране Вилаята Гулиева. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, беседа с журналистом издания была посвящена недавно 

завершившейся победоносной Отечественной войне азербайджанского народа по освобождению 

оккупированных земель. 

В преамбуле интервью журналист обозначает цель встречи: поговорить немного о прошлом, 

много о настоящем и еще больше о будущем. 

Вилаят Гулиев, отвечая на вопрос об истоках конфликта, рассказал об этнической карте 

Южного Кавказа на момент распада Российской империи в 1917 году. Грузинский и 

азербайджанский народы в прошлом имели на этой территории государственность, им было проще 

определить свои границы, чего нельзя было сказать о переселенных сюда царским правительством 

за 90 лет до этого армян. Вот именно от них и пошли недовольства, претензии и стремление 

отхватить себе то, что им никогда не принадлежало. В Карабахе армянское и азербайджанское 

население было смешанным, и в годы АДР (1918-1920) он входил в состав этого государства, что и 

было признано Парижской мирной конференцией в 1919 году. 

Претензии продолжились и после советизации Армении, 100-летняя годовщина которой, как 

раз, исполняется сегодня - 2 декабря 1920 года здесь была установлена Советская власть. Однако 

через семь месяцев после этой даты Кавбюро РКП(б) постановил оставить Карабах в составе 

Азербайджана, напомнил Гулиев. 

Он также подверг критике тиражируемый в европейских кругах миф о якобы "передаче 

Сталиным" Карабаха Азербайджану. Претензии армян были предъявлены вновь в конце 

слабеющего на глазах правления Горбачева, что затем вылилось в полномасштабную агрессию и 

принятие Советом Безопасности ООН 4 известных резолюций. 

В годы перемирия (1994-2020) армянская сторона продолжала свои провокации. В апреле 

2016 года она попытала на прочность азербайджанские нервы, но получила в ответ прорыв так 

называемой "Линии Оганяна" и потерю некоторых важных высот. 

Однако, как отмечает посол, и этого оказалось ей мало. Тогдашний глава МО Армении Давид 

Тоноян выдвинул лозунг "Новая война - новые территории", и в июле этого года произошла новая 

армянская провокация на товузском участке государственной границы. А этот участок очень близко 

располагается к маршруту пролегания стратегических трубопроводов. 

Напомнил посол и о засылке Арменией диверсионной группы в августе этого года. Но когда 

27 сентября начался артобстрел азербайджанских позиций, терпение Баку лопнуло и было принято 

решение подавить огневые точки. Вот так, собственно, и началась Отечественная война. 

Посол не согласился с мнением журналиста, что в ходе войны Азербайджан оккупировал 

земли. Он отметил, что все военные действия проходили на территории Азербайджана, и говорить 

об оккупации в таких условиях невозможно. Оккупантом, напротив, выступала Армения, премьер 

которой в прошлом году, фактически, сорвал переговорный процесс вокруг деоккупации 

азербайджанских территорий, заявив "Карабах - это Армения, и точка." 

Гулиев также подчеркнул, что с первого дня Азербайджанская армия целилась только на 

военные объекты, и все спекуляции вокруг якобы обстрелов гражданского населения являются 

безосновательными. С другой стороны, именно Армения специально целилась на мирные города 

Гянджа, Барда, Тертер, Бейляган, старалась попасть ракетами в стратегические объекты, 

разрушение которых могло бы вызвать большие жертвы среди гражданского населения, например 

Мингячевирскую плотину. 

В итоге победоносного наступления Азербайджанской армии Ереван понял, что его армия 

разгромлена, и объявил о капитуляции. 

Посол сказал, что региону нужен мир. Больше всего он нужен именно Армении, которая 

теряет свою государственность. Баку же предлагает ей стабильность, развитие и мирное 

сосуществование двух общин в Карабахе в составе многонационального азербайджанского 
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государства. В первую очередь должна измениться сама Армения, избавиться от фобий, комплекса, 

ненависти к соседям. 

Гулиев отверг также все фейки о религиозном характере конфликта и напомнил, что в 

Азербайджане живут и отправляют свои религиозные обряды представители многих конфессий, 

включая самих армян. В то же время он привлек внимание журналиста к фактам осквернения 

армянскими вандалами мечетей в Агдаме, Зангилане и на других оккупированных землях. Баку 

обязательно предъявит Армении иск на выплату компенсации за урон, нанесенный за годы 

оккупации. 

Но все земли обязательно восстановятся. "Карабах - священная земля, где сформировался 

национальный дух азербайджанского народа. Я надеюсь, что очень скоро исполнится моя 

давнишняя мечта - вновь посетить Шушу", - сказал посол. 

 

Порвана Гараева 

собкор AЗЕРТАДЖ, Будапешт 

AЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры из села Гарыгышлаг Лачинского 

района  

 

[14:38] 02.12.2020 

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из села 

Гарыгышлаг Лачинского района. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Золоторудное месторождение Сеюдлю Кяльбаджарского района 

 

[14:36] 02.12.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры, снятые 

на золоторудном месторождении Сеюдлю (Зод) Кяльбаджарского района. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны обратилось к гражданам 

 

[12:47] 02.12.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики обратилось к гражданам. 

В обращении, поступившем в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства обороны, 

говорится, что с целью ускорения исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской 

Республики от 1 декабря 2020 года «Об увольнении группы военнослужащих с военной службы по 

мобилизации» Министерство обороны рекомендует гражданам осуществлять соответствующий 

сбор документов в нижеследующем порядке. 

Документы (нотариально заверенные копии), связанные с демобилизацией, подтверждающие 

принадлежность военнослужащих к нижеуказанным категориям, просим представить не в 

соответствующие воинские части Азербайджанской армии, а в местные управления, отделы и 

отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу: 

- имеющих трех и более детей; 

- имеющих на иждивении лицо, являющееся инвалидом I группы; 

- имеющих на иждивении несовершеннолетних братьев и сестер; 

- являющихся единственным сыном в семье; 

- отцы или братья которых погибли или скончались в ходе боевых операций, а также при 

исполнении обязанностей по военной службе; 

- получивших ранения в ходе боевых операций, а также признанных военно-врачебными 

комиссиями негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время; 

- близкие родственники которых погибли в результате военных провокаций Республики 

Армения и обстрела ею территорий Азербайджанской Республики; 

- получающих образование в форме дневного обучения в бакалавриате, магистратуре, 

докторантуре (адъюнктуре), основное (базовое высшее) медицинское образование и в резидентуре 

в учебных заведениях, прошедших аккредитацию и государственную регистрацию, получивших 

специальное разрешение (лицензию) для осуществления деятельности, независимо от формы 

собственности и организационно-правовой формы, а также в их филиалах, Национальной Академии 

наук Азербайджана и других научных организациях, предусмотренных в «Списке высших учебных 

заведений и научных учреждений Азербайджанской Республики, в которых созданы 

докторантуры», утвержденном Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики от 14 декабря 2010 года номер 235. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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МИД Азербайджана прокомментировал планируемый визит группы французских 

парламентариев в Нагорный Карабах 

 

[11:36] 02.12.2020 

 

Армянские СМИ пишут о том, что группа членов парламента Франции планирует совершить 

визит в Армению и Нагорный Карабах, а также провести там встречи, на месте оценить 

гуманитарную ситуацию. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, руководитель управления пресс-службы Министерства 

иностранных дел Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с этим. 

Лейла Абдуллаева сказала: «Официальная позиция Азербайджанской Республики 

относительно визитов на его суверенную территорию в рамках международно признанных границ 

известна, и эта позиция остается неизменной. Визиты на территорию Азербайджана, в том числе в 

Нагорно-Карабахский регион, должны согласовываться с правительством Азербайджана. Лица, 

нарушающие законодательство Азербайджана, сталкиваются с соответствующими санкциями, и их 

въезд в будущем на территорию Азербайджана ограничивается». 

 

AЗЕРТАДЖ 
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1 декабря 

 

Проявившие высокий профессионализм в Отечественной войне морские пехотинцы 

вернулись в пункт постоянной дислокации 

 

[20:02] 01.12.2020  

 

Морские пехотинцы Военно-морских сил Азербайджана, проявившие высокий 

профессионализм в Отечественной войне, завершили свои миссии и вернулись в воинскую часть. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, сначала минутой 

молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара 

Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей 

страны. Был исполнен Государственный гимн в сопровождении военного оркестра. 

Командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров от имени 

руководства Министерства обороны выразил им благодарность за проявленные навыки и 

профессионализм. 

В завершение была сделана фотография на память. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Продолжается процесс доставки средств материально-технического обеспечения для 

миротворческого контингента 

 

[19:44] 01.12.2020 

 

Продолжается процесс доставки в нашу страну средств материально-технического 

обеспечения для российского миротворческого контингента, размещенного в Нагорно-Карабахском 

регионе Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, средства материально-

технического обеспечения, привезенные для российских миротворцев, были доставлены в пункт 

назначения по определенному маршруту 1 декабря. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Игумен Алексий: Блестящие результаты деятельности Мехрибан Алиевой по 

укреплению взаимопонимания между культурами я видел своими глазами 

 

[19:25] 01.12.2020 

 

В «Независимой газете» вышло интервью с настоятелем Свято-Николаевского православного 

прихода в городе Мерано, игуменом Алексием (Никоноров). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью отец Алексий отметил, что христианство на Кавказе 

появилось фактически с момента самого зарождения этой религии. При этом христианская 

традиция, знавшая здесь периоды расцвета и угасания, тем не менее никогда не прерывалась. И одно 

из свидетельств этому обстоятельству - многочисленные храмы и монастыри, находящиеся не 

только на территории Карабаха, но и во многих других районах Азербайджана. 

«Нынешние азербайджанцы являются законными преемниками тех государств, которые 

существовали на этой земле, в том числе и государства Кавказской Албании, а также наследниками 

тех культурных и религиозных монументов, которые дожили до наших дней», - считает игумен 

Алексий. 

Говоря о святынях на территории Карабаха, отец Алексий сказал: «Мы должны понимать, что 

в 428 году н.э. Армянское государство перестало существовать и превратилось в марзпанство 

Сасанидского Ирана. Эпизодическое восстановление в последующих столетиях независимых 

армянских государств вообще не касалось территории Карабаха. По этой причине ни один 

монумент, созданный в регионе в это время, никак не может называться армянским. Самые важные 

и древние комплексы, сохранившиеся в Карабахе, это: монастырь Амарас (IV век), монастырь 

Дадиванк (IX-XIII века) и монастырь Гандзасар (XIII век). Амарас (Ходжавендский район) - это 

место упокоения первого Албанского архиепископа Григориса, реконструирован и обустроен в V 

столетии албанским царем Ваче, резиденция албанских католикосов в период раннего 

Средневековья. Дадиванк (Кяльбаджарский район) по преданию сооружен над могилой ученика 

апостола Фаддея - Дади, в нынешнем виде был обустроен в начале XIII века правителями Хачена из 

рода Араншахов. Гандзасар (Кяльбаджарский район) - родовая усыпальница албанских князей, 

обустроен Гасаном Джалалом, с XIV века резиденция албанских католикосов. Имеются еще около 

полутора десятка храмов в основном XIII столетия и с разной степенью сохранности. После 

арабского завоевания территории Кавказской Албании христианское население региона 

концентрируется в горных, труднодоступных для проникновения арабских войск и администрации 

районах страны (Карабахе). Фактически в этот период и создаются в Карабахе прекрасные образцы 

албанской религиозной архитектуры. При этом авторитетный армянский историк Сурен Еремян 

приводит слова историка XIII века Киракоса Гандзакского, который говорит о том, что в этот период 

«лишь какая-то часть албанских начальников владела армянским», в то время как население 

Карабаха говорило на своем родном языке. 

Можно предположить, что с этого времени при реставрационных работах и привносились 

надписи на армянском. Да, в них могли молиться монофизиты, их могли реставрировать в том числе 

и мастера армянского происхождения, их могли упоминать в своих трудах армянские историки, но 

все это не делает религиозные и культурные памятники Кавказской Албании армянскими!» 

В своем интервью игумен Алексей затронул тему обращения российских деятелей культуры 

в ЮНЕСКО, где выражается опасение, что культурное наследие Карабаха может ожидать та же 

участь, что и сирийскую Пальмиру. «Культурное наследие любого народа - это прежде всего то 

ценнейшее достояние, которое обеспечивает преемственность времен, ненавязчиво учит и 

воспитывает людей, раскрывает то самое прекрасное и глубинное, что есть у народа. Поэтому так 

важно уделять особое внимание сохранности исторических памятников. Кажется, в 

цивилизованном мире это все понимают. А Азербайджан в период своей новейшей истории 

демонстрирует эталонный пример бережного отношения к монументам истории и культуры, и не 

только к своим. 

За минувшие 27 лет Азербайджанское независимое государство, невзирая на необходимость 

решения сложных политических, экономических, прочих проблем, уделяло особое внимание 

сохранению и тщательной, грамотной реставрации исторических монументов с привлечением 
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профильных специалистов международного уровня. И это не только древние городища, крепости, 

сторожевые башни, ханские дворцы, мечети, но и христианские храмы, еврейские синагоги. 

Первый вице-президент Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева является международно 

признанным послом доброй воли ЮНЕСКО. На средства фонда Гейдара Алиева были 

отреставрированы древнейшие христианские катакомбы святых Марцеллина и Петра в Риме, 

продолжаются работы по реставрации древних христианских саркофагов комплекса базилики 

святого Себастьяна. Блестящие результаты этой работы я видел своими глазами! 

Когда итальянские журналисты задали вопрос первой леди Азербайджана: «Почему фонд из 

Азербайджана - государства мусульманского - финансирует реставрационные работы 

христианского наследия?», - госпожа Алиева, в частности, отметила: «Азербайджан является 

страной на рубеже Европы и Азии, Востока и Запада, и это географическое положение повлияло на 

глубокое разнообразие, которое характеризует нашу страну. Дружба и братство всегда 

сопровождали населяющие ее народы, и наше великое богатство заключается также в присутствии 

многих религиозных конфессий». 

Если есть те, кто сомневается в намерениях и способности Азербайджана позаботиться о 

культурном наследии Карабаха, пусть приедут в Азербайджан, посетят города и села этой страны - 

и тогда все недоумения отпадут сами собой». 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва 

AЗЕРТАДЖ 
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Минобороны РФ: Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по 

контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе 

 

[18:03] 01.12.2020  

 

Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением 

огня в Нагорном Карабахе. 

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь 

Конашенков, передает АЗЕРТАДЖ. 

«В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября между Министерством обороны 

РФ и Министерством национальной обороны Турецкой Республики, достигнуто соглашение по 

порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по 

контролю за прекращением огня и всех военных действий. Центр будет размещен на территории 

Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре 

совместного центра будет равнозначным», - сказал он. 

И.Конашенко также отметил, что инженерными подразделениями российских 

миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 

километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружены и обезврежены 

1077 взрывоопасных предметов. 

  

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва 

AЗЕРТАДЖ 
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Российский эксперт: Авантюрным планам Еревана уже не суждено сбыться 

 

[15:50] 01.12.2020 

 

Поздравляю руководство Азербайджана и азербайджанский народ в связи с возвращением 

последнего из 7 районов - Лачинского в состав Азербайджанской Республики. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил член экспертного совета общественной 

организации «Офицеры России», военный политолог Александр Перенджиев. 

Он отметил, что в сети обсуждается тема непризнания Арменией «НКР». «Трудность ответа 

заключается лишь в отсутствии элементарной честности. Никогда еще не было и не будет, чтобы 

государство-агрессор признавало захваченную территорию другой страны независимой. 

Оккупантам нужно только одно, чтобы признали оккупированную территорию частью их 

государства», - заявил эксперт. 

По его мнению, по этой причине официальному Еревану никогда не нужно было признание 

независимости «НКР». «Ведь это как раз бы могло привести к ослаблению контроля за 

оккупированными землями с его стороны. В Армении рассчитывали добиться официального 

международного признания территории Нагорного Карабаха и 7 районов (всё это под условным 

названием «Арцах») частью их страны. 

Вот поэтому и существовал расчет официального Еревана на немыслимо долгое удержание 

военной силой территории бывшей НКАО и 7 районов вокруг него, чтобы потом заявить: «Это 

территория уже давно де-факто стала частью республики Армении. Настало время оформить де-

юре», - предположил А.Перенджиев. 

Эксперт добавил, что по этой причине Ереван затягивал выполнение пунктов таких 

договоренностей как «Мадридские принципы», «План Лаврова» и др. «Теперь уже можно сделать 

вывод о том, что выполнение этих договоренностей совсем не входило в планы руководителей 

Армении. Сегодня - 1 декабря 2020 года в связи с возвращением последнего из 7 районов - 

Лачинского в состав Азербайджанской Республики, можно констатировать - этим авантюрным 

планам уже не суждено сбыться. С чем я и поздравляю руководство Азербайджана и 

азербайджанский народ!», - заключил эксперт. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва 

AЗЕРТАДЖ 
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Шнеор Сегал: Страх христианского культурного геноцида в Азербайджане 

беспочвенен 

 

[15:43] 01.12.2020  

 

Наконец, бои прекратились. Несмотря на то, что разговоры о войне поменяли тон, тем не 

менее они продолжаются. Сегодня внимание СМИ сосредоточено на судьбе церквей, христианских 

храмов на территориях, которые до сих пор находились под контролем армянских вооруженных 

сил. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье «Страх христианского культурного 

геноцида в Азербайджане беспочвенен» главного раввина евреев-ашкенази Азербайджана Шнеора 

Сегала, опубликованной на портале Tribune de Geneve, который является ведущим швейцарским 

информационным ресурсом. 

Говоря о царящей в Азербайджане атмосфере толерантности и мультикультурализма, автор 

подчеркивает, что в стране в согласии живут представители различных культур и религий. Говоря 

о возвращении Азербайджану оккупированных земель, автор отмечает, что многие боялись 

уничтожения христианских памятников на этих территориях. Некоторые из них в спешке заставили 

армян на этих территориях снять кресты с церквей. В интервью Bloomberg один армянин даже 

сказал: «Мы предпочитаем взрывать или сжигать наши дома, а не оставлять их мусульманам». 

Шнеор Сегал пишет: «Этот страх повлиял на меня. Потому что, будучи религиозным лидером 

в Азербайджане, являющемся мусульманской страной, я затрудняюсь понять это чувство, 

основываясь на моем личном опыте. Я начал думать, что этот испуганный человек, наверное, до сих 

пор не столкнулся с каким-либо азербайджанцем. Для меня Азербайджан, расположенный на стыке 

культур и религий, является очень богатой страной в плане сосуществования, сохранения 

различных культур и религий, райским местом». 

Главный раввин, приводя в пример еврейский опыт, отмечает опыт горских евреев, которые 

когда-то проживали на всем Кавказе, а затем жили только в ограниченном количестве в этом 

регионе. Сообщается, что, несмотря на то, что во время войн последних десятилетий многие евреи 

были вынуждены бежать из других стран мира, становясь мишенью для нападений, убийств и 

похищения людей, они остаются в Азербайджане процветающей общиной. Около 15 тысяч горских 

евреев составляют самую многочисленную еврейскую общину Азербайджана. 

«В Азербайджане есть три разные группы евреев: горские евреи, грузинские евреи и евреи-

ашкенази, главным раввином которых я являюсь. Но Азербайджан не только родина для этого 

народа. Население Азербайджана состоит из мусульман суннитов и шиитов, представителей 

различных ветвей христианства. В настоящее время не менее 30 тысяч армян считают Азербайджан 

своей Родиной», - отмечается в статье. 

В статье также рассказывается о визите Папы Римского Иоанна Павла II и Франциска в 

Азербайджан, строительстве в Баку католической церкви. Также отмечается, что в Баку синагоги, 

церкви и мечети расположены бок о бок и находятся в очень хорошем состоянии. Их сохранение 

важно для Азербайджана. 

Народ – это и культура, и история. Регулярно встречаться и сотрудничать с представителями 

других религий, проживающих в Азербайджане на равных условиях, – естественно. Ни одна 

религия, сколько бы она ни была малочисленной, не остается вне внимания общества. В 2002 году 

после визита Папы Иоанна Павла II в Баку правительство выделило земельный участок под 

строительство католической церкви. В 2016 году молившийся в той же церкви Папа Франциск 

выразил восхищение прочными связями между мусульманами, христианами и евреями в 

Азербайджане. Он сказал, что эти хорошие отношения имеют большое значение для мирного 

сосуществования и мира на нашей планете. 

Шнор Сегал пишет, что все это свидетельствует о том, что искренние отношения между 

представителями разных конфессий можно продолжать, вести себя в атмосфере взаимного 

уважения и сотрудничества во имя общего блага. 

В статье подчеркивается, что азербайджанская традиция сохранения религиозного наследия 

не ограничивается только его границами. Доводится до внимания, что эту миссию выполняет Фонд 

Гейдара Алиева, пропагандирующий азербайджанскую культуру в международном масштабе, и что 
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фонд вносит большой вклад в восстановление христианских памятников в мировом масштабе. 

Отмечается, что ярким примером этого является реставрация барельефа в базилике церкви Святого 

Петра в Ватикане, катакомб Святого Себастьяна в Риме, Страсбургского собора. Сообщается, что 

Фонд Гейдара Алиева совместно с еврейскими организациями участвует в строительстве еврейских 

школ в Азербайджане. Автор отмечает, что сожалеет о страхе уничтожения христианских 

памятников на подконтрольных Азербайджану территориях. Шнеор Сегал говорит, что он был 

опечален, прочитав, что мусульманские дома и кладбища в Карабахе полностью разрушены, 

оказавшись под армянской оккупацией, вспоминает страшное событие – осквернение мечетей, что 

возмутило мусульманский мир. 

Далее автор напоминает и мнение Президента Азербайджана о том, что христианские храмы 

в стране будут охраняться. «Думаю, что история Азербайджана также подкрепляет эти слова», - 

отмечает он. 

 

Шахла Агаларова, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Париж 

AЗЕРТАДЖ 
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Жители Баку отметили освобождение Лачина, организовав автопробег 

 

[15:35] 01.12.2020 

 

После того, как 1 декабря Верховный главнокомандующий-победоносец, Президент Ильхам 

Алиев сообщил об освобождении Лачина от оккупации, в Баку был организован автопробег. 

Участники шествия, стартовав от Дворца водных видов спорта, направились в сторону центральных 

улиц и проспектов столицы. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, держа в руках флаги Азербайджана, Турции и России, а также 

портрет Верховного главнокомандующего, люди выкрикивали лозунги «Лачин освобожден», «Мы 

возвращаемся в Лачин», «Да здравствует Верховный главнокомандующий, да здравствует 

Азербайджанская армия!», «Карабах – это Азербайджан!». 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Испанская пресса сообщила о вхождении Азербайджанской армии в Лачинский район 

 

[15:01] 01.12.2020 

 

Испанское информационное агентство EFE, одна из старейших газет этой страны La 

Vanguardia опубликовали статьи под заголовком «Азербайджанская армия входит в Лачинский 

район». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, испанские издания со ссылкой на Министерство обороны 

Азербайджана отмечают, что сегодня Азербайджанская армия вошла в Лачинский район в 

соответствии с подписанным 10 ноября соглашением, положившим конец армяно-азербайджанской 

войне в Нагорном Карабахе. 

Испанская пресса доводит до внимания, что Лачинский район был последним из 

оккупированных административных единиц Азербайджана, из которых армянские войска были 

вынуждены покинуть территорию в соответствии с соглашением, достигнутым лидерами 

Азербайджана и Армении при посредничестве России. 

Ранее азербайджанские войска взяли под контроль Агдамский и Кяльбаджарский районы. 

Издания отмечают, что поражение Армении в войне, унесшее жизни тысяч человек, 

спровоцировало серьезный политический кризис в стране, где оппозиция уже несколько недель 

требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, а половина исполнительной власти уже 

подала в отставку. 

 

Нигяр Джафарли, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Мадрид  

AЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

168 
 

Пресс-секретарь Президента России заявил, что темы транспортных коммуникаций 

обсуждаются лидерами России и Азербайджана 

 

[14:49] 01.12.2020  

 

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что темы транспортных 

коммуникаций стоят на повестке дня и обсуждаются лидерами России и Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официальный представитель Кремля напомнил, что в одном из 

сообщений пресс-службы Президента России говорилось о теме разблокирования транспортных 

коммуникаций в регионе. «Лишь напомню, что неделю или две недели назад мы в одном из 

сообщений о телефонном разговоре с Алиевым говорили о том, что главы государств, наряду с 

другими проблемами, обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций 

в регионе», - отметил представитель Кремля. 

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 

подчеркнул, что в девятом пункте соглашения между президентами Азербайджана и России и 

премьер-министром Армении говорится о восстановлении всех экономических и транспортных 

связей. В целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и 

грузов в обоих направлениях Республика Армения гарантирует безопасность транспортного 

сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской 

Автономной Республикой. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы 

Пограничной службы Федеральной службы безопасности России и по согласованию сторон будет 

обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую 

Автономную Республику с западными районами Азербайджана. 

«Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, 

Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть 

создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до 

президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно 

отнеслись к этому», - заявил лидер Азербайджана. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Москва 

AЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев заявил о поддержке Владимиром Путиным и Реджепом 

Тайипом Эрдоганом нового коридора в Карабахе 

 

[14:44] 01.12.2020 

 

Идея создания второго коридора безопасности между Нахчываном и западными районами 

Азербайджана получила поддержку со стороны Президента России Владимира Путина и 

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Об этом в обращении к народу заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РБК 

со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. 

В ходе своего обращения Президент Ильхам Алиев обратил внимание на пункт соглашения 

об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, подписанный Арменией, Азербайджаном и 

Россией в начале ноября. В этом пункте речь идет о создании транспортного коридора между 

западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой. 

Там также говорится, что по согласованию сторон в регионе «будет обеспечено строительство 

новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с 

западными районами Азербайджана». 

«Что это значит? Должно быть два коридора. Мы выводим Нахчыван из окружения, в то же 

время открываем новую транспортную артерию», — сказал глава азербайджанского государства. 

По словам Президента Азербайджана Ильхам Алиев, все страны извлекут из этого выгоду. 

«Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, 

Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть 

создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до 

президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно 

отнеслись к этому», — сказал глава азербайджанского государства, подчеркнув, что этот вопрос 

имеет для Баку «первостепенное значение». 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Министерство национальной обороны Турции: Героическая Азербайджанская армия 

вошла в Лачин 

 

[14:07] 01.12.2020  

 

Братский Азербайджан после великой победы в Карабахе продолжает воссоединятся с 

освобожденными от оккупации территориями. После Агдама и Кяльбаджара героическая 

Азербайджанская армия на этот раз вошла в Лачин. Карабах - это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова нашли отражение в публикации, размещенной на сайте 

Министерства национальной обороны Турции по случаю освобождения Лачинского района от 

оккупации. Публикация проиллюстрирована кадрами вхождения нашей доблестной армии в 

Лачинский район. 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Анкара 

AЗЕРТАДЖ 
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Совместный турецко-российский мониторинговый центр начнет действовать в 

ближайшее время 

 

[14:04] 01.12.2020 

 

Завершились переговоры между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром 

и министром обороны России Сергеем Шойгу на основе подписанного 11 ноября в видеоформате 

соглашения о контроле за прекращением огня между Азербайджаном и Арменией. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции сообщает, что 

завершены переговоры по решению технических вопросов, связанных с созданием и 

функционированием Совместного турецко-российского мониторингового центра, и подписан 

соответствующий документ. Ведется важная работа для скорейшего начала деятельности центра. 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Анкара 

AЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанцы, проживающие в Швейцарии, направили письмо протеста газете “Le 

Temps” 

 

[12:55] 01.12.2020 

 

Швейцарская газета “Le Temps” представила читателям карабахские реалии в искаженной 

форме. B связи с этим наши соотечественники направили редакции газеты “Lе Temps” письмо 

протеста. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе 

с диаспорой, в письме говорится, что азербайджанцы, проживающие в этой стране, испытывают 

чувство глубокого сожаления в связи с тем, что орган печати, которому по сути следует занять 

нейтральную позицию, поддался на армянскую провокацию, а также представил общественности 

страны карабахские реалии в искаженной форме. Кроме того, в письме сообщается о том, что в 

результате Ходжалинского геноцида, проведенной Арменией политики этнической чистки более 

миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов, что резолюции, принятые Советом 

Безопасности ООН в связи с захватнической политикой Армении, не выполнялись на протяжении 

27 лет. 

Кроме того, до внимания редакции газеты была доведена информация о террористических 

актах, совершенных оккупационной армянской армией с 27 сентября против гражданского 

населения Азербайджана, проживающего далеко от фронтовой зоны, экологическом терроре, 

учиненном армянами на оккупированных азербайджанских землях. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

 

[12:05] 01.12.2020 

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. 

АЗЕРТАДЖ представляет это обращение. 

 

Обращение 

Президента Ильхама Алиева к народу 

 

-Дорогие соотечественники. 

С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. 

Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского 

района от оккупации – историческое событие. Причем мы вернули Лачинский район без единого 

выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому 

прекрасному результату, три наших района – Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский – 

возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида. 

Лачинский район – один из наших самых крупных районов, его территория составляет 1800 

квадратных километров. Богатая природа Лачинского района, его исторические памятники, 

подземные богатства – наше национальное достояние. Лачинский район сыграет важную роль в 

будущем экономическом развитии Азербайджана. В первую очередь, мы вернем Лачин лачинцам. 

От всей души поздравляю дорогих лачинцев с этим прекрасным событием. Когда Лачин был 

оккупирован, в этом районе проживало чуть более 50 тысяч человек. Сейчас численность населения 

Лачинского района достигла 80 тысяч. Конечно, одной из наших основных задач будет скорейшее 

возвращение лачинцев в Лачин. Также мы постараемся в короткие сроки вернуть бывших 

вынужденных переселенцев во все наши остальные районы, освобожденные от оккупации. 

Конечно, картина на освобожденных от оккупации землях предвещает большие сложности. 

Потому что все разрушено - разрушена инфраструктура, снесены здания, снесены 

административные здания. В настоящее время в тех местах нет условий для жизни. Но мы 

восстановим эти регионы, все районы, предпримем все шаги для нормальной жизни наших граждан. 

Как вы знаете, уже начали реализовываться первые проекты. Из резервного фонда Президента 

выделены соответствующие средства. Уже началось строительство автомобильной дороги Физули-

Шуша, железной дороги Барда-Агдам. Это говорит о том, что мы планируем эти работы 

максимально эффективно и в то же время в короткие сроки, чтобы организовать их, не теряя 

времени. Уже созданы соответствующие государственные структуры, и вся эта работа будет вестись 

скоординировано. 

В Лачинском районе у нас есть большие лесные площади – 22 тысячи гектаров территории 

составляют леса. Это тоже наше большое богатство. В Кяльбаджарском районе имеются 24 тысячи 

гектаров лесных территорий. В Зангиланском и Губадлинском районах -12 тысяч гектаров. Большие 

лесные площади есть в освобожденных от оккупации Гадрутском районе и части Ходжавендского 

района. А леса – это легкие нашей планеты. Ненавистный, озверевший враг вырубал, грабил наши 

леса на протяжении 30 лет, а в последнее время сжигал их. Несмотря на это, большая часть наших 

лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса, они 

расположены в отдаленных горных массивах. Конечно, восстановление разрушенной и 

уничтоженной инфраструктуры, в том числе вырубленных деревьев также будет находиться в 

центре внимания. 

Должен также сказать, что исток нашей большой реки – Хакари, длина которой составляет 

более 100 километров, находится в Лачинском районе. И это вопрос, имеющий большое 

стратегическое значение. Могу сказать, что истоки более 10 наших больших и малых рек находятся 

на освобожденных от оккупации землях. Среди них особо хотел бы отметить четыре, потому что 

длина этих рек превышает 100 километров. Тертерчай - 200 километров, Базарчай – примерно 180 

километров, Хачынчай – около 120 километров, эти три реки расположены в Кяльбаджарском 

районе. Река Хакари также одна из наших самых больших рек, ее длина составляет более 100 

километров. Это имеет очень большое значение, потому что истоки наших основных рек, 

https://azertag.az/ru
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проходящих через территорию Азербайджана, находятся в других странах. Реки Кура, Араз, Самур 

- истоки этих трех наших основных рек расположены в других странах. Конечно, то, что истоки 4 

больших рек находятся на территории нашей страны, является нашим большим преимуществом. Но 

эти территории находились под оккупацией. Сейчас эти территории освобождены от оккупации. 

Для восстановления освобожденных от оккупации земель и жизни там наши водные ресурсы, 

конечно же, будут иметь большое значение. Соответствующие указания уже даны и 

предусматривается строительство водохранилищ. Это само по себе является одним из факторов, 

которые окажут очень большое влияние на развитие сельского хозяйства, обеспечение 

экологического баланса. 

В целом, экономический, сельскохозяйственный, туристический потенциал всех 

освобожденных регионов велик. Мы должны, умело использовав этот потенциал, превратить 

Карабахский регион в один из самых красивых регионов не только Азербайджана, но и мира, и 

уверен, что добьемся этого. 

Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по 

территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот 

коридор передан под контроль миротворческих сил России. Долгие годы коридор находился под 

контролем армянских вооруженных сил, оккупантов. Могу сказать, что в первоначальной версии 

подписанного 10 ноября совместного Заявления было положение о сохранении этого коридора под 

контролем армянских вооруженных сил. Я выступил против этого и в результате этот коридор был 

передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это – очень большое 

достижение. Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил. Также должен сказать, 

что над первоначальной версией Заявления шла активная работа, особенно в короткий срок после 

освобождения города Шуша от оккупантов. В первоначальной версии Заявления нам предлагалось, 

чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого 

и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер 

безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я 

посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором 

варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал 

согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 

километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для 

проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности. 

Должен также сказать, что в переговорах, проводимых на протяжении долгого времени – 

около 30 лет, вопрос возвращения Лачинского района Азербайджану, особенно вопрос, связанный 

с Лачинским коридором, всегда обсуждался как очень важная и отдельная тема. Армянская сторона 

вообще считала, что весь Лачинский район должен быть отдан им в качестве коридора. К 

сожалению, некоторые западные круги поддерживали эту позицию. А это делало позицию Армении 

еще более непримиримой, и можно сказать, что враг полностью распоясался. В результате этого 

именно в Лачинском районе проводилась очень серьезная политика заселения. В других 

освобожденных от оккупации местах проводилось незаконное заселение, но не в такой степени, не 

в таком объеме. Например, если посмотреть на Агдамский, Физулинский, Джебраильский, 

Зангиланский, Губадлинский районы, то там были расположены больше воинские части. Потому 

что там все дома, здания были разрушены ненавистным врагом. Там жили военнослужащие, члены 

их семей и немногочисленное гражданское население. Привозимые из-за рубежа армяне туда не 

отправлялись. Лачинский же район был взят Арменией под очень серьезный контроль и там была 

реализована очень большая программа заселения. Там проживали тысячи людей. По некоторым 

данным, там проживало, возможно, около 10 тысяч человек. То есть, руководство Армении и не 

думало возвращать Азербайджану Лачинский район. Когда в ходе переговоров мы касались тем, 

связанных с Лачинским коридором, и Армения, и ее покровители всегда отмечали, что, нет, 

Лачинский район – это отдельная тема. Хотя нам напрямую и не говорилось, но всегда было такое 

мнение, что Лачинский район должен в какой-либо форме остаться Армении. 

В связи с переговорным процессом должен также сказать, - хочу, чтобы азербайджанский 

народ услышал эту информацию от меня, - что неслучайно вопрос возвращения Азербайджану 

оккупированных районов был центральной темой переговоров. Это была наша позиция. Но и здесь 

предполагалось поэтапное решение. И мы были сторонниками этого. Возвращение Азербайджану 
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на первом этапе 5 районов, а на втором этапе – Кяльбаджарского и Лачинского районов, за 

исключением Лачинского коридора. Армянская сторона каждый раз поднимала вопрос о том, что, 

если эти 7 районов будут возвращены Азербайджану, то обязательно одновременно должен найти 

свое решение вопрос статуса Нагорного Карабаха. Другой вопрос, что Армения просто занималась 

на переговорах имитацией и не собиралась возвращать нам ни один район. Но, в любом случае, их 

позиция была такова, что 5 районов могут быть возвращены, но для возвращения Лачинского и 

Кяльбаджарского районов Азербайджан либо должен признать независимость Нагорного Карабаха, 

либо признать голосование, которое там состоится, должна быть определена дата проведения 

голосования. Если Нагорному Карабаху будет предоставлена независимость, тогда Армения вернет 

Азербайджану Кяльбаджарский и Лачинский районы, но Лачинский коридор был бы отдан 

Армении, причем ширина коридора не была определена. Вот эти вопросы находились на столе 

переговоров. 

Могу сказать, что на протяжении этих 17 лет из различных мест, от внешних кругов к нам 

неоднократно поступали сигналы о том, что заберите сейчас пять районов и довольствуйтесь этим. 

Вы потерпели поражение в войне, Армения одержала победу – имелась в виду первая Карабахская 

война. Смиритесь с реальностью. Пять районов, которые вам сейчас обещают, это тоже большое 

дело, вы получаете их, а Лачин и Кяльбаджар пусть останутся на потом, когда вы предоставите 

Нагорному Карабаху независимость, тогда вам может быть возвращена часть этих районов. 

Я же всегда говорил, что если Лачин, Кяльбаджар и Шуша не вернутся к Азербайджану, то 

никакого соглашения быть не может. Моя позиция раздражала многих в зарубежных странах. Я 

говорил, что наша территориальная целостность должна быть восстановлена. Говорил, что военный 

вариант никогда не исключается. Не только говорил, все эти годы мы, мобилизовав наши силы, 

укрепляли страну, собирались с силами – собирались с силами и в международной плоскости, и 

внутри страны, и в решении экономических вопросов, и в укреплении согласия и единства в стране, 

и в строительстве армии. Мы превратили эту силу в железный кулак, сломали хребет врагу, и 

сегодня создали новую реальность. Если даже год назад некоторые говорили нам, смиритесь с 

реальностью, то сегодня я говорю, что каждый должен смириться со сложившейся реальностью. 

Если кто-то захочет вмешаться в Заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую 

позицию. Такие попытки есть. Они преследуют одну цель – нарушить это соглашение, потому что 

оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В 

Заявлении закреплено создание Совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых 

раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений Заявления. Однако никто не 

может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно 

выполняться. 

Еще раз хочу сказать, что мы создали новую реальность, одержали победу, раздавили врага, 

изгнав его с наших земель, создали новую реальность. Каждый смирится, вынужден будет 

смириться с этой реальностью, так же, как смирилась Армения. Под этим Заявлением есть подпись 

Пашиняна. Он подписал его, вынужден был подписать. По существу он поставил свою подпись под 

актом о капитуляции. Армения либо была бы полностью уничтожена, либо должна была подписать. 

Какое дело другим до этого? Пусть каждый занимается своим делом. 

В нашем регионе возникла новая реальность. Эту реальность создали мы. Эту реальность 

создал Азербайджан. Мы изгнали врага с наших земель. Мы выполнили резолюции Совета 

Безопасности ООН. Эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. 27 лет эти 

резолюции для многих являлись просто клочком бумаги - не только для Армении, но и для других. 

Мы говорили, что международное право на нашей стороне, что резолюции Совета Безопасности 

ООН требуют вывода оккупационных сил с наших земель. Однако это не имело результата. Мы 

создали новую реальность в международно-правовой практике и в нашем регионе. Мы выполнили 

резолюции Совета Безопасности ООН. Мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы 

положили конец оккупации. Надеюсь, что мы образовали в регионе новый формат безопасности и 

сотрудничества для настоящего и будущего. Жизнь покажет, в чем будет заключаться данный 

формат. Во всяком случае, мы сделали все необходимое для создания этого нового формата 

сотрудничества, изгнали врага с наших земель, и если сегодня вопросы, указанные в Заявлении, 

подписанном 10 ноября, найдут решение, то в нашем регионе будут созданы новые рамки 

сотрудничества. 
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Поэтому возвращение нам Лачинского района, конечно же, является историческим вопросом. 

В ходе войны мы на поле боя, военным путем освободили территорию площадью около 5 тысяч 

квадратных километров. В то же время примерно такую же территорию – около 5 тысяч квадратных 

километров – мы вернули уже мирным путем. Конечно, это нельзя назвать возвращением мирным 

путем. Мы вынудили врага, который уже находился на краю пропасти и мог бы быть полностью 

уничтожен. У него не было иного пути - он либо был бы полностью уничтожен, либо должен был 

подписать акт о капитуляции. Посмотрите, какие у нас большие успехи и в военной, и в 

политической плоскости. Какую продуманную политику мы проводили на протяжении многих лет. 

Во многих случаях мы не могли представить общественности детали этой политики, просто потому 

что это была конфиденциальная информация, раскрытие которой могло повлиять на реализацию 

наших планов. Однако, проводя очень точную, целенаправленную, последовательную политику, мы 

били в одну точку. У нас была одна цель – очистить наши земли от врага. Мы добились этого, как 

на поле боя, так и за столом переговоров и путем соглашения. Когда я говорил, что вопрос имеет 

военный путь решения, я имел в виду это. Если бы мы не разгромили врага, то он никогда не 

покинул бы эти земли по доброй воле. Враг хотел увековечить эту оккупацию, и все их гнусные 

действия преследовали данную цель. Они дали Лачинскому району какое-то уродливое армянское 

название. Этого названия больше нет, оно было выброшено на свалку, как и все остальные 

уродливые названия. 

Оккупация Лачинского района была большой трагедией. Еще раз хочу сказать: оккупация 

каждого района была трагедией. Но оккупация Лачинского района позволила, чтобы между 

Арменией и Нагорным Карабахом уже появилось дорожное сообщение. Оккупация Лачина в мае 

1992 года, спустя несколько дней после оккупации Шуши, была для нас большой потерей. По этому 

коридору Армения уже отправляла оружие, боеприпасы, живую силу. Конечно, это привело к 

большим потерям. Спустя примерно год был оккупирован Кяльбаджарский район. 

Все это, можно сказать, заложило основу для последующей оккупации. Хочу также еще раз 

сказать, что когда Лачинский район подвергся оккупации, в Баку шла борьба за власть. Те, кто вел 

эту борьбу, продали врагу Лачин, Шушу, Кяльбаджар, и, можно сказать, поставили 

азербайджанскую государственность на край пропасти. Мы хорошо помним всю эту историю. 

Освобождение сегодня Лачинского района без единого выстрела, без единого шехида – наша 

большая победа. 

Еще раз хочу сказать, - я уже говорил об этом, - мы все равно взяли бы и Лачин, и Кяльбаджар, 

и Агдам. У нас были планы, и мы последовательно двигались к ним. Но каждый должен знать, что 

Кяльбаджарский и Лачинский районы имеют очень сложный рельеф. Дорога, ведущая в 

Кяльбаджарский район раньше, в советское время, проходила через Агдеринский район. В 

советское время этот район назывался Мардакертским, там жили армяне. Другой дороги, можно 

сказать, не было. Сейчас мы вошли в Кяльбаджар из Гейгельского и Дашкесанского районов. 

Особенно учитывая зиму, сложный рельеф, у нас могли бы быть большие потери. При 

освобождении и Агдамского, и Лачинского, и Кяльбаджарского районов у нас могли бы быть 

большие потери и было бы потрачено много времени. 

Поэтому наша победа – это историческая Победа. Мы освободили несколько районов от врага 

на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-

карабахский конфликт. Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, 

что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном 

Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках 

единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты. 

Посмотрите, мы сейчас прокладываем железную дорогу из Барды в Агдам. Расстояние от Агдама 

до Ханкенди составляет 20-30 километров. А сколько времени займет поездка из столицы Армении 

в Ханкенди? На грузовых автомобилях, возможно, десять часов. Причем по сложным горным 

дорогам. А из Агдама в Ханкенди – полчаса. 

Это будет диктовать наши дальнейшие перспективы. Поэтому мы должны быть готовы к 

этому и строить свою стратегию, предпринимать тактические действия так, чтобы отныне в этом 

регионе не было ни одного источника угрозы. Гарантом этого, конечно, является Азербайджанская 

армия. Если взглянуть на географию данного региона, то каждый может увидеть, что сегодня 

Армению с Нагорным Карабахом связывает коридор шириной 5 километров. 
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Наступит день, когда проживающие сегодня в Нагорном Карабахе армяне и азербайджанцы, 

которые обязательно туда вернутся, вновь будут жить в условиях добрососедства. Здесь есть 

логистические вопросы, транспортные вопросы, энергетическая безопасность. Мы рассмотрим все 

эти вопросы. В отличие от руководства Армении, у нас есть стратегическое видение, оно уже 

сформировалось. Мы последовательно идем к достижению цели. У руководства Армении не было 

никакого видения, даже связанного с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. 

Они сами не знали, чего хотят. То говорили, что Нагорный Карабах – «независимое государство». 

То говорили, что «Нагорный Карабах – это Армения». Как эти противоречивые мысли могут 

согласовываться друг с другом? О чем это говорит? О том, что руководство Армении состоит из 

неграмотных, не разбирающихся в политике людей. Хорошо, если это независимое государство, то, 

что тогда там делает твоя армия? Если это независимое государство, - его никто не признал, первой 

не признала сама Армения, - то, каким образом тогда Нагорный Карабах, говоря словами премьер-

министра Армении, это «Армения и точка». Поэтому у них не было четкого мнения и по этому 

вопросу. Вот какая страна противостояла нам. 

Конечно, мы еще раз видим, и, находясь на освобожденных от оккупации землях, я вновь 

увидел, что они не хотели возвращать нам ни сантиметра земли. Иначе они не строили бы эти 

укрепления. Они хотели сохранить эти земли за собой навечно. Поэтому они и стряпали те 

фальшивые карты. Поэтому они давали нашим городам свои названия. Поэтому они привозили из-

за рубежа армян и размещали их там. Они совершали военные преступления и ответят за все 

преступления. Работы уже перешли в практическую фазу. В скором времени начнется процесс 

оценки, будет подсчитан нанесенный ущерб. Уже предпринимаются шаги в правовой плоскости. Я 

уже могу сказать об этом азербайджанскому народу. Пока не хочу раскрывать детали. Но это уже 

не намерение, а практические шаги. Мы и впредь будем их разоблачать. 

На освобожденные земли приглашаются иностранные журналисты. Международные медиа 

освещают последствия армянских зверств. Освещают, во что они превратили за это время 

Кяльбаджар. Как дикари все снесли, подожгли, разграбили, сожгли, вырубили леса. Они 

представляли себя, как говорится, как народ, который на протяжении веков жил здесь. Народ, 

живший там на протяжении веков, никогда не сделал бы этого, не совершил бы такого варварства. 

Они жили там в домах азербайджанцев. Они ничего не построили для себя, камня на камень не 

положили, только эксплуатировали. Они эксплуатировали наши земли. По предоставленной мне 

информации, там на десятках тысячах гектаров была посеяна пшеница, в частности, в Агдамском, 

Физулинском, Джебраильском, Зангиланском районах. Как мне сообщили, Армения собирала на 

оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы в год. Общий объем производства пшеницы 

Арменией вместе с той, что выращивалась на этих оккупированных землях, составлял 190 тысяч 

тонн. Половину этого урожая они собирали на наших землях. Это – незаконная эксплуатация наших 

земель. Они ответят за это, возместят нанесенный ущерб. Теперь они лишились этого. Как теперь 

они будут обеспечивать свою продовольственную безопасность? Там были большие виноградные 

сады. По пути в Агдамский, Физулинский, Джебраильский районы я увидел, что многие наши 

виноградные сады разрушены, там остались старые шпалеры. Но во многих местах виноградные 

плантации сохранены. Они пользовались ими, нашей водой, вырабатывали электроэнергию. Как 

дикари они вторглись на чужую землю и эксплуатировали ее, хотели изменить ее происхождение, 

названия населенных пунктов, они разрушили наши исторические памятники, создали ложную 

историю, издали карты. Это полностью противоречит существующим в регионе традициям, 

правилам, правилам поведения на Кавказе. Это еще раз показывает, что у армянского народа не 

было ничего общего с нашим регионом. Они никогда не были кавказским народом. Они пришлые. 

Мы же уже восстановили справедливость. Мы восстановили историческую правду. 

На первом этапе после избрания президентом у меня были надежды, связанные с 

урегулированием конфликта. Потому что переговоры в определенной степени шли. Был достигнут 

пусть и небольшой, но прогресс, предприняты определенные шаги на основе базовых принципов. 

Вопрос возвращения оккупированных земель нас устраивал. Но нас не устраивало приравнивание 

принципа самоопределения народов принципу территориальной целостности. Однако в последние 

годы у меня, как и у большей части азербайджанского народа, надежды иссякли. Просто я говорил, 

хочу сказать еще раз, нужно тщательно продумать и взвесить когда и что сделать, как сделать, в 

какой момент сделать. Мы должны нанести такой удар, чтобы враг от него не оправился. Должны 
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нанести такой удар, чтобы враг не посмел больше поднять голову. Эта война – наша славная Победа. 

Мы гордимся. Но наша задача заключается в том, чтобы армянский фашизм больше не поднял 

голову в этом регионе. Если кто-то хочет предоставить Армении территорию для создания второго 

государства, то пусть даст, пусть создадут там второе армянское государство, отдадут им часть 

своей территории. Но требовать от нас, чтобы на исторических, законных азербайджанских землях 

было создано армянское государство - в какую логику это укладывается? Это не укладывается ни в 

какую логику, ни в справедливость. Что вы забыли на наших землях? Расположенные в тысячах 

километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое 

отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является 

сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для 

решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? 

Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам 

нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им 

там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела. Еще раз хочу сказать, термин 

«нагорно-карабахский конфликт» остался уже в прошлом. Не советую, чтобы этот термин 

употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин. 

В период войны мы, можно сказать, уничтожили армянскую армию. Во время войны я 

регулярно информировал азербайджанский народ об уничтоженной вражеской технике. Война уже 

закончилась и в регионе начинается новый период. Но я хотел бы проинформировать 

азербайджанский народ о том, как мы уничтожили армянскую армию в ходе войны и почему 

премьер-министр Армении подписался под этим унизительным актом капитуляции. 

 

Уничтоженная техника армянской армии: 

 

Противотанковые средства – 53 единицы, «Смерч» - 4 единицы, «Град» - 97 единиц, «Ураган» 

- 2 единицы, РСЗО – 1 единица, огнемет ТОС - 1, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «С-300» - 7 

пусковых установок. Если подсчитать стоимость только указанной техники, то можно увидеть, 

какой мощный удар мы нанесли по армянской армии. Таким образом, 7 пусковых установок, 1 

радиолокатор «С-300» и 2 станции обнаружения «С-300». Радиолокационная станция «Оборона» - 

1 единица, ЗРК «ТОР» - 5 единиц, ЗРК «Оса» - 40 единиц, ЗРК «КУБ» - 4 единицы, ЗРК «КРУГ» - 1 

единица, ЗРК «Застава» - 14 единиц, ЗРК «С-125» - 2 единицы, беспилотные летательные аппараты 

– 22 единицы, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Эльбрус» - 2 единицы, 

баллистическая ракета – 1 единица, ракетный комплекс «Точка-У» - 1 единица, средства 

радиоэлектронной борьбы – 5 единиц, командно-штабная машина «Р-142» - 2 единицы, 

радиолокационная станция «Небо-М» - 1 единица, различные радиолокационные станции – 7 

единиц, система радиоэлектронной борьбы «Репеллент» - 4 единицы. 

 

Уничтоженная и взятая в качестве трофея техника врага: 

 

Самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» – 28 уничтожены, 5 взяты в 

качестве трофея. Пушки различного калибра – 315 уничтожены, 37 взяты в качестве военного 

трофея. Минометы – 63 уничтожены, 62 взяты в качестве трофея. Спецавтомобили – 10 

уничтожены, 93 взяты в качестве трофея. Гранатометы – 178 взяты в качестве трофея. Тракторы – 

10, зенитные установки «Шилка» – 5 взяты в качестве трофея. Стрелковое оружие – 1380 единиц 

стрелкового оружия взяты в качестве трофея. Разрушены 7 командных пунктов, 11 складов 

боеприпасов. Танки – 287 уничтожены, 79 взяты в качестве трофея, всего 366 танков. Список 

продолжается. Боевые машины пехоты – 69 уничтожены, 47 взяты в качестве трофея. Самолеты Су-

25 – 5 уничтожены. Грузовые автомобили – 252 уничтожены, 270 взяты в качестве военного трофея. 

Это дает основание сказать, что армянской армии нет, мы ее уничтожили. Эта армия 

создавалась десятилетиями. Ей предоставлялись оружие, боеприпасы, самая современная техника, 

причем бесплатно, это всем известно. Пусть специалисты подсчитают, стоимость перечисленной 

мной техники составляет, возможно, несколько миллиардов. Некоторые говорят, что более 3 

миллиардов, другие – еще больше. Теперь подсчитают. Откуда у этой бедной страны столько денег? 

Внешний государственный долг Армении составляет 8 миллиардов долларов. Ее валютные резервы 
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– чуть более 1 миллиарда. Эта страна погрязла в долгах. Внешний государственный долг составляет 

60 процентов валового внутреннего продукта. Вся экономика в этой стране в настоящее время 

разваливается. После войны национальная валюта рухнула. Откуда это? Она – банкрот. Это – 

страна, потерпевшая крах. Где она взяла столько денег? А еще пусть покажет, как она осуществляла 

денежные перечисления. Мы обратимся и в международные структуры, пусть нам скажут, на основе 

каких контрактов были выплачены эти деньги? И выплачены ли вообще? Если не выплачены, 

значит получили бесплатно. В течение 44 дней мы уничтожили технику, которую они собирали на 

протяжении 30 лет. Нет армянской армии, нет. Сейчас они приводят сфальсифицированные цифры, 

связанные и с уничтожением их живой силы. У нас есть данные. При необходимости мы озвучим 

информацию о том, сколько живой силы потеряло государство-оккупант. Мы уничтожили 

армянскую армию. Именно поэтому они вынуждены были встать на колени перед нами и подписать 

акт о капитуляции. Это должно стать уроком для каждого. 

Должен сказать, что подписанное 10 ноября Заявление выполняется. Хотел бы, чтобы и 

азербайджанский народ знал, иногда его называют заявлением, подписанным 9 ноября, иногда – 10 

ноября. Мы подписали это заявление с Президентом России Владимиром Путиным посредством 

видеоконференции 10 ноября по бакинскому времени. Разница во времени у нас с Россией 

составляет один час. Наверное, данное несоответствие связано с этим. Так что заявление, 

подписанное 10 ноября, выполняется. После церемонии подписания я довел данное заявление как 

есть до внимания азербайджанского народа и еще раз показал, что вся наша работа прозрачна. Я 

подписал его на глазах народа, подписал с чувством большой гордости, как победитель. Я довел до 

внимания азербайджанского народа весь текст Заявления. Сегодня, когда конфликт остался позади, 

мне хотелось бы прокомментировать выполнение данного заявления. Вопросы, указанные в первом 

пункте, уже обеспечены. С 10 ноября обеспечено прекращение огня. Иногда бывают случаи 

нарушения прекращения огня со стороны Армении. А мы достойно отвечаем. Но случаев 

нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны не было, и в целом прекращение огня 

обеспечивается. Во втором пункте указано, что 20 ноября Агдамский район возвращается 

Азербайджанской Республике. Это обеспечено. В третьем пункте указано, что на линии 

соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора размещается миротворческий 

контингент Российской Федерации в составе 1960 военнослужащих, вооруженных огнестрельным 

оружием, 90 единиц бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники. Это обеспечено. В четвертом 

пункте указано, что срок Заявления составляет 5 лет. Если за 6 месяцев до истечения срока стороны 

не возразят, то это Заявление и это соглашение продлеваются. Это понятно. В целях повышения 

эффективности контроля за соблюдением договоренностей сторонами конфликта создается 

миротворческий центр по контролю за прекращением огня. При подписании данного заявления этот 

пункт подробно не комментировался. Однако, подписывая его, мы уже договорились о том, что это 

будет турецко-российский центр, и это также уже нашло решение. Далее в 6 пункте указано, что 

Республика Армения 15 ноября возвращает Кяльбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский 

район. Как вам известно, российская сторона, обратившись к нам, попросила некоторого времени. 

Возвращение нам Кяльбаджарского района уже обеспечено не 15, а 25 ноября. Данная часть 6 

пункта уже исполнена. Лачинский район возвращен Азербайджану. Лачинский коридор шириной 5 

километров не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем российского 

миротворческого контингента. Я уже прокомментировал этот пункт. В первоначальном варианте 

предлагалось 30 километров, затем - 10 километров, и он оставался под контролем не российского 

миротворческого контингента, а армянских вооруженных сил - мы это исключили из Заявления. 

Указано, что на основе согласия сторон в предстоящие 3 года будет определен план строительства 

нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего сообщение между 

Нагорным Карабахом и Арменией. Тем самым для охраны данного маршрута в дальнейшем 

предусмотрено перемещение российского миротворческого контингента. Хочу прокомментировать 

и этот вопрос. Что здесь указывается? Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор 

проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. 

Я же в ходе бесед с Президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен 

нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, 

соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 

3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового 
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коридора город Лачин также будет возвращен нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, 

потому что если бы я не добился его включения в Заявление, то Лачинский коридор всегда 

охватывал бы город Лачин. 

В седьмом пункте указано, что вынужденные переселенцы и беженцы под контролем Офиса 

Верховного комиссариата ООН по беженцам возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в 

прилегающие районы. Это тоже важный вопрос. Граждане Азербайджана должны вернуться во все 

места Нагорного Карабаха, где они раньше жили. Этот вопрос будет контролировать уже ООН. 

Конечно, понадобится время. Это будет решено в ходе очередных контактов. 

В восьмом пункте говорится, что производится обмен военнопленными, заложниками и 

другими удерживаемыми лицами, а также телами. Этот процесс уже продолжается – обмен как 

телами, так и пленными и заложниками. 

В девятом пункте указывается, что в регионе восстанавливаются все экономические и 

транспортные связи. В целях организации беспрепятственного передвижения граждан, 

транспортных средств и грузов в обоих направлениях Республика Армения гарантирует 

безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики 

и Нахчыванской Автономной Республикой. Контроль за транспортным сообщением осуществляют 

органы Пограничной службы Федеральной службы безопасности России и по согласованию сторон 

будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую 

Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Этот 9-й пункт был включен в 

Заявление исключительно по моему настоянию. Потому что в мирном плане, который обсуждался 

на протяжении долгих лет, такого ясного и конкретного положения не было. То есть, 

предполагалось, что откроются все коммуникации, но про коридор, который соединит 

Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, речи не шло. 

Считалось, что это общее выражение охватывает и этот момент. А здесь конкретно указывается, что 

создается коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью 

Азербайджана и безопасность этого коридора обеспечивает не Армения, а органы Пограничной 

службы Федеральной службы безопасности России. То есть, этот коридор будет абсолютно 

безопасным. В то же время второй вопрос – строительство по согласованию сторон новых 

транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с западными 

районами Азербайджана – для полного и ориентированного на будущее решения этого вопроса был 

включен и дополнительный пункт. То есть, что это означает? То, что должно быть два коридора. В 

случае необходимости должно быть два коридора. Это наше историческое достижение. Мы 

выводим Нахчыван из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Могу 

сказать, что все страны будут извлекать из этого только выгоду. Азербайджан соединяется со своей 

неотъемлемой частью - Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, 

Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким 

образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже 

довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир 

Путин положительно отнеслись к этому. Вот наше предложение. Мы хотим, чтобы в регионе 

установился долгосрочный мир. Для достижения этого необходимо, чтобы наряду с мерами 

безопасности развивалось и сотрудничество. Мы готовы к сотрудничеству. Среди указанных в 

девятом пункте вопросов первостепенным для нас является вопрос соединения Азербайджана с 

Нахчыванской Автономной Республикой и в то же время создание нового транспортного коридора 

между Азербайджаном и Турцией. Потому что, как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в 

эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между 

Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован и этот проект, - уверен, что это произойдет, - то 

это будет новой связью, и каждая из пяти стран может извлечь выгоду из этого. Что может быть 

лучше этого проекта для региональной безопасности и сотрудничества? Ничего. Кто инициатор 

этого? Мы. Кто включил этот пункт сюда? Я. Сегодня – 1 декабря - мы уже видим развитие этих 

работ. Могу сказать, что Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» 

уже дано указание проанализировать железную дорогу Горадиз-Зангилан, которую разрушил 

ненавистный враг, произвести предварительные подсчеты. В то же время в рамках визита делегации 

Российской Федерации в Азербайджан были обсуждены в том числе и вопросы восстановления 

железных дорог. 
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Железные дороги Армении принадлежат Российским железным дорогам, на 100 процентов. 

Поэтому мы обсуждаем этот вопрос не с Арменией, а Россией. А что в Армении есть, что бы 

принадлежало ей самой? Армения является не субъектом, а объектом международных отношений. 

Почему? Из-за оккупации. Она утратила исторический шанс, не смогла стать независимой страной, 

упустила экономические возможности, из-за оккупации. Чего она добилась? Ничего. До 

сегодняшнего дня мы приняли все необходимые меры. Транспорт, энергетика, экономическое 

сотрудничество – мы завершили все проекты. В конце декабря будет уже полностью сдан в 

эксплуатацию Южный газовый коридор. Его последняя часть – ТАР - сдается в эксплуатацию. Где 

ты, Армения? Ты осталась в стороне. Этот энергетический коридор проходит мимо Армении. Кто 

это сделал? Мы. Но я помню, когда мы определяли в то время маршрут нефтепровода Баку-

Тбилиси-Джейхан, - тогда я работал в Государственной нефтяной компании, - на нас оказывалось 

колоссальное давление, причем со стороны западных стран. Почему он идет в обход Армении? Он 

должен проходить не через Грузию, а Армению. В то время ведущие западные страны ставили нам 

условия. Тогда мы очень зависели от иностранных кредитов. Помню, в результате кампании, 

проведенной армянской пропагандой, армянским лобби и проармянскими иностранными кругами, 

Всемирный банк отложил, приостановил предоставление средств, которые должны были быть нам 

выданы в течение года, под разными предлогами, якобы нарушаются экологические стандарты. 

Хотя это был абсурд. 

Где ты, Армения? Баку-Тбилиси-Джейхан проложен в обход. Баку-Тбилиси-Эрзурум тоже. 

TANAP тоже. Сегодня мы поставляем свой газ в Европу. Ты, Армения, могла бы заработать деньги. 

Часть газопровода могла бы быть в твоих руках. Ты бы получала средства за транзит. Чего ты 

лишила себя?! Стоило ли это того? Эта оккупация, вражда, чувства ненависти к соседу привели их 

к такому положению. 

Мы проделали всю работу, связанную с транспортом, энергетикой. Мы создали не только 

нефтегазовый, но и электроэнергетический коридор. Сегодня существует энергетический коридор 

Азербайджан-Грузия-Турция. Сегодня существует энергетический коридор Россия-Азербайджан-

Иран. Сегодня существует транспортный коридор Россия-Азербайджан-Иран. В нынешнем году 

объем грузов, перевезенных по этому коридору, увеличился примерно на 30-40 процентов. Армения 

уже 20 лет работает над транспортным коридором Север-Юг. И никаких результатов. О каком 

коридоре Север-Юг может идти речь? Разве можно оттуда, через горы, мегринские горы проложить 

железную дорогу? Надо быть сумасшедшим, чтобы вложить туда несколько миллиардов. Хорошо, 

допустим, что кто-то дал эти деньги, а куда она поведет? Армения, ты – тупик. Мы сделали тебя 

тупиком. Кто тебя изолировал? Мы. Энергетика, транспорт, электроэнергетика – мы ее 

изолировали. Помогли ли им те, кто принимает в эти дни такие гнусные резолюции, и те, кто стоит 

за ними? Нет. Повлияло ли это на нашу волю? Нет. Почему? Потому, что у нас твердая воля, у нас 

есть единство народа и власти. Потому что с 1993 года по сегодняшний день Азербайджан 

находится в надежных руках. Для руководившего Азербайджаном великого лидера, а затем и для 

меня интересы азербайджанского народа были превыше всего. Кем были руководители Армении? 

На протяжении 20 лет бандиты – режим хунты Кочаряна-Саргсяна, а кто был в последние два с 

половиной года, армянский народ сам знает. Поезд ушел. Но все еще не поздно. Вы еще можете 

успеть на этот поезд, если будет наше разрешение, если будут обеспечены наши условия. После 

этого будет так, только так! Интересно, какие условия сейчас может поставить Пашинян, который 

ставил семь условий, и перед кем он может их поставить? Где эти 7 условий? Нет их. Где условие о 

том, что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым "Нагорным Карабахом”? Пошло 

к черту. “Нагорный Карабах – это Армения, и точка” – с таким воодушевлением, как герой он 

заявлял об этом в Ханкенди, и ему все аплодировали. И что? Карабах – это Армения? Пусть придет 

и скажет это. Карабах – это Азербайджан! Те, кто аплодировал ему, представители того 

криминального режима сегодня или уничтожены, или дезертировали. Они сами признают, что у них 

более 10 тысяч дезертиров. Он говорил, что они построят в Шуше – нашем историческом, древнем 

городе, нашей душе, нашем сердце – парламент так называемого “Нагорного Карабаха”. И где этот 

парламент? Мы разрушили, уничтожили его. Когда пьяным плясал в Джыдыр дюзю, надо было 

подумать, чем это кончится. Мы преподали ему урок. Мы подняли наш флаг в Шуше, во всех других 

городах и районах. Все убедились в нашей силе. Все увидели нашу мощь, нашу волю. Этот 

железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Это – кулак единства, кулак силы. Отныне 
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Азербайджан будет идти только по пути развития и прогресса. Мы и впредь будем предпринимать 

практические шаги в деле армейского строительства, еще больше будем укреплять нашу армию. 

Все указания даны. Есть и воля, и опыт – незаменимый опыт. Сегодня все страны изучают опыт 

этой Отечественной войны. У нас есть и средства. Есть единство народа и власти. Мы показали, что 

являемся великим, гордым народом. Мы сокрушили врага. Сломали ему хребет, уничтожили. Это – 

историческая Победа. Она навечно останется в истории Азербайджана, как славная Победа! 

С первого дня войны по сегодняшний день – с 27 сентября до 1 декабря я неоднократно 

обращался к азербайджанскому народу, делился радостью победы, сообщал о наших 

освобожденных городах. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что эта Победа 

продемонстрировала наш дух, несгибаемый дух. Она показала, что азербайджанский народ никогда 

не собирался мириться с такой ситуацией, и весь народ - от мала до велика, те, кто покинул эти 

земли и жил мечтой о возвращении, представители молодого поколения, которые никогда не были 

на этих землях, но являются выходцами оттуда, жили одной мечтой. Все мы жили одной мечтой и 

осуществили ее. Сегодня сбылись все наши мечты. Это действительно большое счастье для каждого 

из нас. Война уже осталась позади. 

Начинается новая эра для нашей страны. Новая эра созидания, эра развития, эра 

восстановления наших освобожденных территорий. Я абсолютно уверен, что азербайджанский 

народ и в этот период проявит единство, солидарность, продемонстрирует твердую волю. Вновь 

объединившись, азербайджанский народ сделает все возможное для восстановления разрушенных 

городов и сел. Отныне мы будем жить как великий и гордый народ. Мы сказали свое слово на 

международной арене, сказали свое слово в регионе, добились желаемого, и я уверен, что отныне 

наш народ ждет безопасная и счастливая жизнь. 

Я знаю, что в эти дни азербайджанский народ с нетерпением ждал каждого моего 

выступления, потому что с самых первых дней мы одерживали победу, и в течение этих 44 дней не 

было такого, чтобы мы где-то отступали, ни разу. Хотя в войнах такое бывает, армии наступают, 

отступают, делают тактические маневры. Мы ни одного дня не отступали. Наши раненые солдаты, 

находившиеся в тяжелом состоянии, говорили в госпиталях, больницах, что хотим поскорее 

поправиться и вернуться в боевую зону. Да упокоит Аллах души наших шехидов, когда родители 

хоронили их, говорили – да здравствует Родина. Говорили – вперед, только вперед. Да упокоит 

Аллах души всех наших шехидов! 

Мирные граждане – погибли 94 гражданских лица, более 400 мирных граждан были ранены 

заклятым врагом. Люди, дома которых были разрушены, выбираясь из-под обломков, говорили – 

только вперед. Знаете, это должен знать каждый, и мы демонстрируем всему миру, что являемся 

великим, непокоренным народом. Мы одержали Победу на поле боя, на политической арене, и эта 

Победа открывает новую эру для нашей страны. Это будет эра развития, безопасности и прогресса. 

Я уже завершаю свои обращения на эту тему. Уверен, что после этого, конечно, во многих 

случаях буду обращаться к родному народу. Но хочу завершить свои обращения, связанные с этим 

периодом, словами, о которых мечтали все граждане Азербайджана: Джебраил наш, Физули наш, 

Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Кяльбаджар наш, Лачин наш, Шуша наша, Карабах наш! 

Карабах – это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан! 

 

AЗЕРТАДЖ 
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В освобожденном от оккупации Лачинском районе поднят азербайджанский флаг 

 

[10:56] 01.12.2020  

 

Подразделения нашей славной армии водрузили азербайджанский флаг в освобожденном от 

оккупации Лачинском районе. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Министерство обороны распространило видеокадры поднятия азербайджанского флага в 

Лачинском районе. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru
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Подразделения Азербайджанской армии вошли в Лачинский район 

 

[00:53] 01.12.2020  

 

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному президентами Азербайджанской 

Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения 

Азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru
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30 ноября 

 

Этап реформ и торжества азербайджанской государственности 

 

[21:39] 30.11.2020 

 

«Верю, что судьбоносные вопросы, планы, дела, которые я не смог довести до конца, 

при вашей помощи и поддержке сможет завершить Ильхам Алиев. Я верю ему, как себе, и 

возлагаю большие надежды на его будущее». (Общенациональный лидер Гейдар Алиев) 

 

Проходит 29 лет со дня восстановления независимости Азербайджана. К сожалению, 

первые годы нашей независимости ознаменовались фактическим безвластием в 

Азербайджане, отсутствием единства и солидарности между властью и народом во имя 

самых важных национальных интересов, борьбой за власть, были разрушены 

материальные, духовные, экономические ресурсы страны. Такая ситуация привела к 

территориальным потерям Азербайджана, наше государство было на грани гражданской 

войны. 

 

Освободительная миссия общенационального лидера 

 

С 1993 года, который был вписан в историю Отечества как славная страница спасения, 

общенациональный лидер Гейдар Алиев начал миссию по спасению Азербайджана от 

катастрофы и строительству нашей современной государственности на мировом уровне. 

Своим ответом 91 представителю интеллигенции, которая в 1992 году от имени народа 

вновь пригласила его к активной политической деятельности на общереспубликанском 

уровне, общенациональный лидер определил не только свой политический манифест, но и 

будущие цели азербайджанского государства, заложил основу приведения под новым 

видением идеологии азербайджанства, которая в короткий срок с конца XIX века до начала 

XX века прошла ускоренный путь развития от зарождения до объявления Демократической 

Республики, в соответствии с новым периодом. Вспоминая политическую атмосферу 1992 

года, сегодня этот манифест-ответ как образец гениальной дальновидности, программа 

строительства независимого государства, платформа национального спасения, реформ и 

развития осознается более правильно. 

Общенациональный лидер, доведя до внимания последствия этнического 

национализма, который в те времена был в тренде, исходя из позиции народ-государство, 

отмечал, что Азербайджан – это родина всех людей, которые на протяжении десятилетий, 

столетий жили на существующих территориях: «Сохранение и развитие созданного 

единого, целого Азербайджана на основе демократических принципов, является 

важной задачей и главным условием укрепления независимого азербайджанского 

государства». Основными принципами будущего развития нового Азербайджана в 

представлении великого лидера были демократическое развитие, плюралистическое 

общество, многопартийность, курс на либерализацию экономики. После возвращения к 

политической власти по приглашению народа Гейдар Алиев добился развития 

независимого государства на основе именно заявленных им принципов. 

В то время в стране царила анархия. Только после избрания в октябре 1993 года 

президентом великого лидера Гейдара Алиева, 2 ноября по радио и телевидению начались 

обращения к азербайджанскому народу о серьезном строительстве в стране государства и 

армии, на линии фронта были нанесены первые крупные удары по врагу. Время с момента 

объявления в мае 1994 года перемирия в войне с Арменией использовалось для проведения 
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политических, экономических реформ, восстановления фактически разрушенной страны, 

превращения ее в полноправного члена мирового сообщества: были устранены угроза 

гражданской войны, прекращена практика смены власти путем вооруженных переворотов, 

подписаны нефтегазовые договоры, дающие стратегическое обеспечение будущего 

Азербайджана, ускорено комплектование Вооруженных сил, налажены международные 

отношения, предприняты шаги по увеличению числа стран-партнеров, принята новая 

Конституция, на основе многопартийной системы проведены парламентские выборы, 

реализованы серьезные меры по созданию гражданского общества, отменены цензура, 

механизмы государственного контроля над СМИ, продолжены образовательные реформы, 

впервые на постсоветском пространстве были проведены широкие и справедливые 

аграрные реформы. 

 

Превращение «черного золота» в человеческий капитал 

 

Начатый великим лидером курс на созидание, развитие, открытие международному 

сообществу, солидарность, охватывающая все социальные и политические сегменты 

общества во имя общенациональных целей, был успешно продолжен его политическим 

преемником, избранным в октябре 2003 года Президентом Азербайджанской Республики 

Ильхамом Алиевым. Слова «Я – Президент всего азербайджанского народа, каждого 

гражданина Азербайджана. Мой долг заключается в том, чтобы по возможности 

каждый гражданин увидел, ощутил тенденцию к развитию, улучшению» были не 

только избирательным обещанием на новый период. Эти слова подтверждаются реальной, 

каждодневной работой, программой деятельности для служения народу, политическим 

кредо. За годы руководства Азербайджаном Президент Ильхам Алиев остался верен 

заявленной платформе, практически каждый гражданин страны, независимо от его 

религиозной, этнической, социальной и политической принадлежности, демонстрирует 

свою преданность этой линии и сегодня. 

Первыми шагами Президента стали успешное доведение нефтяной политики, 

заложенной общенациональным лидером, до целевого этапа, направление поступающих 

нефтяных доходов на намеченные цели - грандиозные созидательные работы, повышение 

социального благосостояния населения. Глава нашего государства говорил: «Нефть для 

нас – не самоцель, это – средство для создания лучшей жизни, лучших условий, 

построения лучшей страны». В Азербайджане были приняты государственные 

программы по сокращению бедности, развитию регионов, достигнут большой социально-

экономический и культурно-духовный прогресс, в каждой сфере экономики: были 

достигнуты серьезные достижения в нефтегазодобыче, нефтехимической 

промышленности, сельском хозяйстве, туризме, энергетике, транспорте, горнодобывающей 

промышленности, легкой и пищевой промышленности, ненефтяном секторе и т.д. В 

экономику было инвестировано 250 миллиардов долларов, экономический потенциал 

страны вырос в несколько раз, валютные резервы выросли до 50 миллиардов долларов, 

бедность и безработица снизились до минимума, открылось около 2 миллионов новых 

рабочих мест, зарплаты и пенсии увеличились в несколько раз, были предприняты 

последовательные меры по улучшению бизнес-среды, сумма кредитов, предоставленных 

предпринимателям на льготных условиях, превысила 2 миллиарда манатов. 

В поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности 

азербайджанцев мира и Нового года в начале прошлого года глава нашего государства 

говорил: «Я, как Президент, старался достойно служить народу. Я и дальше буду 

стараться делать все возможное для развития Азербайджана, его усиления, 

повышения благосостояния народа. У меня одна цель: построить сильное 
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азербайджанское государство и достойно служить народу». Именно этот принцип и 

составляет основу философии государственности, политической деятельности Ильхама 

Алиева – достойно служить народу. Слова «Я - слуга народа», с которым мы часто 

сталкиваемся в лексиконе господина Президента, «каждый чиновник должен быть 

слугой народа» - самые красивые ключевые его выражения для понимания философии 

этого концептуального взгляда. 

Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане не только произошла 

внешняя модернизация, обновление инфраструктуры, но и были предприняты важные шаги 

по адаптации государственного аппарата к современным стандартам, оптимизации, 

проведению фундаментальных реформ системного характера. Соответствующими 

распоряжениями главы нашего государства, который говорит: «Прозрачность – вопрос, 

определяющий будущее каждой страны», было учреждено Агентство по оказанию услуг 

гражданам и социальным инновациям, созданы центры ASAN xidmət, которые объединяют 

в единую систему услуг населению. Создание Агентства устойчивого и оперативного 

социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения 

и другие решения главы государства по оказанию гибких и инновационных услуг, 

связанных с занятостью населения, трудом и социальной защитой, являются продолжением 

политики службы народу. 

За период с октября 2003 года в стране были капитально отремонтированы или 

построены, оснащены самым современным оборудованием более 3000 школ, более 650 

медицинских учреждений, высших учебных заведений, сотен исторических зданий, 

театров, музеев, Дворцов спорта, центров социальной реабилитации, олимпийских 

комплексов и др. объектов. 

Все эти шаги, проводимая созидательная работа, реформы, конечно, зависят от 

человеческого фактора. Политика Президента, связанная с молодежью и образованием в 

эти годы, является доказательством соблюдения его призыва «превратить черное золото в 

человеческий капитал». Были приняты и реализованы многочисленные государственные 

программы в этих сферах, открыты новые учебные заведения, специальности в 

соответствии с требованиями современного периода, тысячи азербайджанских молодых 

людей воспользовались образовательными программами за рубежом. Глава нашего 

государства говорил: «Основным направлением для молодежи, конечно, является 

образование. Так как в сегодняшнем мире знания и грамотность находятся на 

переднем плане». 

 

Надежный партнер на международной арене, лидирующее государство в 

регионе 

 

За годы правления Президента Ильхама Алиева социально-экономическая 

инфраструктура страны в целом была реконструирована, проложено более 15 тысяч 

километров дорог, построено 450 мостов, открыты 4 новые станции метро, 7 аэропортов, в 

поселке Алят построен новый Бакинский международный морской торговый порт, 

Азербайджан превратился в крупный энергетический и транспортный узел. Согласно 

международным рейтингам, наша республика занимает 11-12-е места в мире по 

авиатранспорту, железнодорожным отраслям, 27-е место по качеству дорожной 

инфраструктуры. Азербайджан уже присоединился к клубу космических государств мира. 

Проделана большая работа по созданию международных транспортных коридоров 

«Восток-Запад» и «Север-Юг», соединяющих Европу и Азию. Реализованы крупные 

транснациональные энергетические и транспортные проекты, сданы в эксплуатацию 

Основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-
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Эрзурум, подписан «Контракт нового века», открыт Южный газовый коридор, входящий в 

его состав трубопровод TANAP. В ближайшее время ожидается открытие TAP. Эти 

проекты не только служат перспективному развитию и экономическим интересам нашей 

республики, но и повышают геополитическую ценность Азербайджана как единственного 

альтернативного источника и транзитной страны, обеспечивающей энергетическую 

безопасность наших ближайших партнеров – Турции, Грузии, Израиля и европейских 

государств. 

Курс сбалансированной многовекторной внешней политики, определенный великим 

лидером, был успешно продолжен. Отношения с самыми разными геополитическими 

полюсами мира были сохранены, давление со стороны международных силовых центров не 

только успешно нейтрализовано, но и согласованы сталкивающиеся интересы, и 

Азербайджан превратился в место сотрудничества, где царит стабильность. За 

исключением Армении Азербайджан не имеет проблем ни с одной страной региона, имеет 

со всеми государствами равноправные партнерские отношения в двусторонних, 

трехсторонних форматах. Сегодня нет такого регионального вопроса, который бы решался 

без учета мнения Азербайджана, без его участия. Азербайджан известен в мире как 

надежный партнер с положительным имиджем. Самым ярким примером этого является 

избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН при поддержке 

155 стран. ООН, Организация исламского сотрудничества, Парламентская ассамблея 

Совета Европы, Европейский союз, Европейский парламент, Движение неприсоединения, 

ИСЕСКО, ГУАМ, Организация черноморского экономического сотрудничества, 

Парламентская ассамблея НАТО и другие международные и региональные организации 

приняли многочисленные решения и резолюции, поддерживающие территориальную 

целостность Азербайджана, осуждающие оккупационную политику Армении. Сегодня 

Азербайджан председательствует в двух авторитетных международных организациях - 

Движении неприсоединения и Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Именно 

благодаря этой масштабной деятельности, проводимой на международном уровне, 

Азербайджан создал серьезную правовую базу для решения вопроса своей 

территориальной целостности военно-политическим путем. В своем выступлении во время 

визита в освобожденный от оккупации Агдам Президент сказал: «Наш международный 

авторитет достаточно высок, и это сыграло особую роль в урегулировании 

конфликта». 

 

Источник гордости каждого азербайджанца 

 

В работе по модернизации и строительству, проводимой в стране, особую роль играет 

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, первая леди 

Мехрибан Алиева. Впервые появившееся в XIX веке институт первой леди, в основном 

институционализированный активной общественной деятельностью Элеоноры Рузвельт в 

США в 1930-х годах, принесло ей особую популярность благодаря социальным 

инициативам, тесным связям с народом, а также последовательным инициативам в таких 

областях, как расширение прав, защита культурного наследия. Учитывая работу на 

международной арене, Э.Рузвельт иногда называли «первой леди мира». 

Институт первой леди в Азербайджане впервые вышел на повестку дня благодаря 

деятельности Мехрибан ханым. Мехрибан ханым, которая с 2005 года является членом 

парламента, оказывала помощь в решении проблем и оказании заботы не только своим 

избирателям, но и всем гражданам Азербайджана, выступала с инициативами в области 

законодательства и амнистии. Сострадание, доброта, умение прощать – это высшие 

качества, присущие настоящим государственным деятелям. Фонд Гейдара Алиева, 
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возглавляемый Мехрибан ханым с 2004 года, крупнейшая неправительственная 

организация Южного Кавказа, сыграл важную роль в защите и пропаганде национально-

духовных ценностей, традиций мультикультурализма, культурного наследия, осуществил 

ряд крупных проектов, способствующих развитию науки, образования, культуры, 

здравоохранения и спорта, принял активное участие в восстановлении и строительстве в 

стране мечетей и храмов, принадлежащих религиозным меньшинствам, которые веками 

сосуществовали с нашим народом. 

При организационной поддержке Мехрибан ханым в Баку на высоком уровне прошли 

песенный конкурс Евровидение, I Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, IV 

саммит занятости молодежи мира и другие международные мероприятия. 

Культурные и социальные проекты, реализуемые Фондом в различных странах мира, 

вносят особый вклад в повышение международного авторитета Азербайджана. Фонд 

оказывал помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий или заболеваний в 

Румынии, Пакистане, России и других государствах, участвовал в реконструкции и ремонте 

ряда школ в Грузии, Нидерландах, Египте, Румынии, США, Боснии и Герцеговине, 

Пакистане и России. В Тбилиси установлены надгробные памятники Мирзе Шафи Вазеху, 

Мирзе Фатали Ахундзаде, Гасан бею Агаеву и Фатали Хану Хойскому, памятники 

Ходжалинскому геноциду в Берлине, Низами Гянджеви в Риме, Мирзе Фатали Ахундзаде 

в Москве, Узеиру Гаджибейли в Вене, Низами Гянджеви в Александрии, Гусейн Хану 

Нахчыванскому в Санкт-Петербурге, отремонтированы или реконструированы 

общегосударственные памятники в парке Версальского дворца в Париже, Музей Лувра, 

Берлинский замок, римские катакомбы в Ватикане, «зал философов» Капитолийского музея 

в Риме, Азербайджанский культурный центр в Париже, в Музее Лувра создан отдел 

исламского искусства. Как посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханым 

приняла непосредственное участие в расширении связей обеих организаций с 

Азербайджаном, принятии многочисленных решений в пользу нашей страны: 

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, комплекс 

«Ичеришехер, Девичья башня и Дворец Ширваншахов», историческая часть города Шеки 

и Дворец Шекинских ханов включены в список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО; искусство ашугов, ковроткачества, исполнение и изготовление тара, праздник 

Новруз, долма, лаваш и келагаи, азербайджанский мугам, медное искусство Лагича, игра 

«човкен» включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия 

человечества. 

Фондом реализуются проекты «Самая высокая забота о детях с диабетом», «Во имя 

жизни без талассемии», более 35 тыс. человек получили помощь в лечении в местных 

клиниках, около 8 тыс. пациентам были проведены хирургические операции в различных 

медицинских учреждениях республики или за рубежом. При поддержке фонда в Баку, 

различных городах и поселках нашей республики были построены или отремонтированы 

сотни учреждений здравоохранения, зданий школ, детских садов, новых объектов 

культуры, музеев, музыкальных школ, библиотек, международные центры мугама в 

Карабахе и Баку, музей Низами Гянджеви, центр Мехсети Гянджеви, Государственный 

музей азербайджанского ковра и народного прикладного искусства в Баку, созданы 

археолого-этнографический музейный комплекс в Гала, этно-экологический центр и музей 

древних изделий, Бакинский Музей современного искусства музей и т.д. 

За всю общественно-политическую деятельность Мехрибан ханым в Азербайджане 

были претворены в жизнь многие новшества. После назначения 21 февраля 2017 года 

Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиева превратила впервые и это 

политическую реальность, внесла свой вклад в более успешную реализацию 

государственной политики в различных направлениях. В интервью японской газете Nikkei 
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21 октября 2020 года глава государства Ильхам Алиев, высоко оценив деятельность 

Мехрибан ханум в качестве Первого вице-президента, сказал: «Она имеет большую 

поддержку среди азербайджанцев. Вы можете спросить у любого прохожего на улице 

и убедиться, как они ее любят и поддерживают… Она полностью занята социальными 

и гуманитарными вопросами и помогает десяткам тысяч людей. Но она делает это без 

какого-либо пиара, рекламы или объявлений. Таким образом, она - личность, которой 

наш народ гордится». 

 

Новая волна реформ 

 

18 апреля 2018 года на церемонии инаугурации Президент Ильхам Алиев анонсировал 

новую волну реформ, начался новый этап многогранных реформ, охватывающих все сферы 

общественно-политической и культурной жизни страны. Глава нашего государства емко 

изложил модель реформ следующим образом: «Мы предпринимаем целенаправленные, 

продуманные шаги с тем, чтобы придать новый импульс развитию нашей страны, 

решить все еще нерешенные проблемы, устранить просчеты, негативные факты, 

недостатки, и добиваемся этого». 

Сегодня во всех ветвях власти – законодательной, исполнительной и судебной 

проводятся реформы, с целью упрощения процесса принимаются новые правовые акты, ни 

один государственный орган не остается в стороне от курса на обновление, реформ. Эти 

политико-правовые, институциональные и кадровые реформы, позитивно изменившие 

картину общественно-политической жизни страны, с последних месяцев 2019 года стали 

еще более интенсивными. В Кабинете Министров, Аппарате Милли Меджлиса, 

правоохранительных органах проведены структурные и кадровые изменения, в ноябре 2019 

года утверждена новая структура Администрации Президента, впервые создан отдел по 

связям с политическими партиями и законодательной властью. Это вытекало из того 

значения, которое руководство страны придавало систематической работе с политическими 

партиями, налаживанию здорового сотрудничества, а также организации более регулярных 

связей с Милли Меджлисом. 

Для приведения законодательной власти в соответствие с реформами правящая 

партия «Ени Азербайджан» выступила с инициативой о роспуске Милли Меджлиса и 

проведении досрочных выборов, что придало новый импульс реформам. 

Благодаря созданию условий для беспрепятственного участия всех политических сил, 

политических партий на парламентских выборах 9 февраля 2020 года, переформирование 

Милли Меджлиса в новом составе на основе многопартийности является очень важным 

вкладом в реформы. В то время 20 из 55 официально существующих в стране политических 

партий участвовали в выборах. В целом, из 1314 кандидатов, принявших участие в выборах, 

членами политических партий стали 305 человек. Из этих 305 человек 244 кандидатур были 

выдвинуты политическими партиями, в которых они состоят, а 61- был самовыдвиженцем. 

По итогам выборов 70 из 121 избранных в парламент были представителями ПЕА, 10 - 

оппозиционных партий, 41- беспартийный. 

Члены абсолютного большинства ПЕА и 8 оппозиционных партий, завоевавших 

мандат, впервые в истории парламентаризма независимого Азербайджана были 

представлены как в руководстве Милли Меджлиса, так и постоянных комитетов. С 

государственной регистрацией партий Национального фронта и Республиканской 

альтернативной партии число партий, представленных в Милли Меджлисе, достигло 11, из 

которых 10 - оппозиционные. 44 из избранных депутатов впервые начали свою 

деятельность в качестве парламентариев. Из них 24 представляют правящую партию, 18 - 

беспартийные, 2 - оппозиционные партии. Таким образом, обновлено около 35,5 процента 
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от общего состава избранных депутатов (121 человек), более широкая часть общества 

получил возможность через парламент представляться в государственном управлении. 

Правящая политическая партия также начала обновляться посредством новых лиц. 

Впервые в политической истории независимого Азербайджана на пост председателя Милли 

Меджлиса была избрана женщина. Были созданы новые постоянные комитеты, проведены 

структурные и кадровые изменения в аппарате парламента. 

Прошел почти год со дня создания отдела по связям с политическими партиями и 

законодательной властью, и я думаю, что уже есть определенные основания отмечать 

предварительные итоги. В отделе регулярно анализируются важные для политической 

жизни страны вопросы, деятельность политических партий, политическая атмосфера, 

традиции парламентаризма, шаги соседних стран, направленные на внутреннюю политику 

Азербайджана, прогнозируются политические процессы, разрабатываются предложения по 

адекватным мерам, которые будет осуществлять государство, регулируются отношения 

между законодательной властью и исполнительной властью, а также требования 

законодательства о политических партиях, осуществляется дальнейшее совершенствование 

политической работы., в этой области осуществляется контроль за координацией 

деятельности центральных и местных органов исполнительной власти. 

В целях пропаганды внутренней и внешней политики президента, проводимой им 

Отечественной войны, а также целенаправленных шагов в области борьбы с 

коронавирусной пандемией осуществляется тесное сотрудничество с Милли Меджлисом, 

центральными и местными органами исполнительной власти, политическими партиями, 

общественно-политическими активистами, соответствующими неправительственными 

организациями, в том числе с Конфедерацией профсоюзов Азербайджана, Советом 

старейшин Азербайджана и СМИ. 

 

В стране зарождается новая политическая культура 

 

Важнейшим итогом для отдела является то, что в результате выполнения задач, 

поставленных главой государства, политическая жизнь Азербайджана укоренилась в более 

конструктивной динамике, неуместное противостояние, политические обвинения, обиды, 

маргинализация тех или иных политических деятелей и сил с искусственными правовыми 

барьерами, крайняя поляризация между партиями, политическими силами, непринятие друг 

друга, служение отдельным лицам, иногда подозрительным кругам, целенаправленная 

деятельность каких-либо структур по заказу, что может привести к довольно негативным 

тенденциям, почти устранены. Образно говоря, идущие в стране созидательные работы, 

курс реформ, наконец, коснулись и партийного хозяйства. 

В результате первого мониторинга, проведенного отделом в феврале этого года, было 

установлено, что председатели 8 из 55 зарегистрированных в государстве политических 

партий скончались, срок полномочий председателей 6 партий не регламентирован уставом, 

многие из существующих политических партий долгие годы (иногда речь идет о сроках до 

20 лет) либо не имеют председателя, либо лица, претендующие на звание председателя, не 

являются легитимными. Не только председатели, но и высшие органы 21 политической 

партии не считались избирательными и легитимными, так как на протяжении многих лет 

не проводились съезды. 7 политических партий не представили финансовые отчеты в 

Центральную избирательную комиссию Азербайджанской Республики без учета 

требований законодательства. Таким образом, легитимность десятков партий была под 

сомнением. Только 16 партийных съездов прошли в соответствии с уставом, и 

соответствующие документы по избранию нового председателя были представлены в 

Министерство юстиции. 
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Если здесь, с одной стороны, была роль небрежного отношения соответствующих 

органов, с другой стороны, невнимание к их деятельности, недоверие, то, как мы иногда 

говорим, силы, чувствующие искусственные препятствия, фактически ограничивались 

имитацией, работой на бумаге, только напоминанием о себе в обмен на тот или иную услугу 

во время избирательных кампаний. Иногда, будучи зарегистрированной партией, в 

буквальном смысле слова, считающейся инвестицией, в обмен на определенные 

привлекательные предложения, партии объединились в нынешние политические блоки, под 

новый политический зонтик, который создает впечатление перспектив и материальных 

возможностей. Такая правовая нерегулируемость, отсутствие правового регулирования 

деятельности партий, не имеющих реальной деятельности, при наличии искусственных 

препятствий при регистрации реальных партий является источником серьезных проблем 

для любых форс-мажорных обстоятельств. 

По поручению Президента Азербайджана руководство отдела провело с 17 февраля 

по 12 марта текущего года встречи с 38 из 43 действующих председателей 55 политических 

партий, а также со многими известными политическими деятелями. В дальнейшем встречи 

продолжились,были проведены повторные встречи с 51 руководителем из 52 действующих 

партий. Изучив озвученные на встречах мнения и предложения, были предприняты 

соответствующие шаги. На встречах обсуждались вопросы защиты независимости, 

национальной солидарности, борьбы с коррупцией, развития диалога между властью и 

оппозицией, формирования новой политической конфигурации, курса реформ президента, 

перспектив развития многопартийной системы, защиты толерантного и миролюбивого 

имиджа страны, политики военной агрессии Армении против Азербайджана и другие 

актуальные общественно-политические темы. 

Общественность страны видит инициативы Президента Ильхама Алиева, служащие 

национальному и политическому согласию. 10 марта нынешнего года в речи на первом 

заседании Милли Меджлиса шестого созыва Президент Ильхам Алиев говорил о характере, 

цели и предварительных результатах этих встреч, подчеркивая, что правящая команда 

обладает волей, направленной на формирование в дальнейшем многопартийной системы 

управления, что парламенту также следует создать правовую базу в данной сфере, он 

сказал: «Представители Администрации Президента в последнее время проводят 

встречи с руководителями, можно сказать, всех политических сил. Мне регулярно 

докладывают об этих встречах. В нынешний период широкомасштабных реформ 

обязательно должны проводиться политические реформы, которые не могут 

осуществляться без широкого диалога между партиями… Формируется новая 

политическая конфигурация Азербайджана. Милли Меджлис предпримет нужные 

шаги для совершенствования политической системы и в законодательной сфере, и 

многопартийная система в Азербайджане будет построена на еще более прочной 

основе». 

11 марта нынешнего года отдел провел в парламенте встречу с политическими 

партиями, представленными в парламенте, с участием председателя Милли Меджлиса, а 7 

июля – в формате видеоконференции на тему «Новая политическая конфигурация в 

Азербайджане: период пандемии и новые вызовы». По окончании июльской встречи по 

обсуждаемым направлениям было принято заявление, поддерживающее политику главы 

государства. 

Как логичный результат проводимого политического диалога, 15 июля нынешнего 

года впервые в истории нашей независимости 43 из действующих в стране политических 

партий направили в международные и региональные организации совместные заявления и 

обращения в связи с военной провокацией, произошедшей в направлении Товузского 

участка армяно-азербайджанской государственной границы, 27 сентября 50 из 52 
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политических партий – в связи с широкомасштабной провокацией вооруженных сил 

Армении, 10 октября 50 политических партий – в связи с несправедливой позицией 

Франции, связанной с нагорно-карабахским конфликтом, 12 октября 140 известных 

представителей интеллигенции, включая председателей 50 политических партий, 

общественно-политические активисты, представители этнических меньшинств в связи с 

новой военной агрессией Армении, обстрелом мирных жителей, детей, гражданских 

объектов, международных транспортно-коммуникационных и транзитных линий, 17 

октября 50 политических партий - в связи с регулярным ракетным обстрелом 

вооруженными силами Армении наших населенных пунктов, совершением военных 

преступлений против гражданского населения, чудовищным нападением на Гянджу, 25 

ноября 49 политических партий – в связи с рассмотрением в Сенате Франции вопроса о 

признании пресловутой структуры в Нагорном Карабахе. В заявлениях и обращениях 

политические партии, институты гражданского общества отметили, что единодушно 

поддерживают все военно-политические меры, принимаемые победоносным Верховным 

главнокомандующим для защиты безопасности территориальной целостности Родины и 

граждан, предотвращение широкомасштабных террористических провокаций Армении 

против нашей страны, и находятся рядом с ним, было подвергнуто критике выступление 

международных организаций, Минской группы ОБСЕ с позиции двойных стандартов. 

50 политических партий, поздравив Президента, победоносного Верховного 

главнокомандующего с освобождением 8 ноября Шуши от оккупации, подчеркнули, что 

победа является высшим олицетворением проводимой годами мудрой политики, 

политический дальновидности, экономических реформ, высокого доверия народа к власти, 

единства народа и государства. Впервые в недавней политической истории Азербайджана 

руководители ПНФА и Мусават, представляющие радикальное крыло оппозиции, также 

поздравили победоносного Верховного главнокомандующего, нашу национальную армию 

и азербайджанский народ с одержанной победой, назвали их ее основными авторами. 

Встречи, впервые проведенные в истории независимости Азербайджана с участием 

большинства действующих политических партий, принятые совместные обращения и 

заявления однозначно служат политической стабильности, надежным отношениям и 

устойчивому развитию. Если учесть, что в реальной практике, порой, две партии, 

находящиеся на одном политическом фланге, не могут наладить диалог между собой, 

консолидация 51 из 52 реальных политических партий, обсуждение ими 

общенациональных вопросов и занятие единой позиции является серьезным результатом. 

Это – наглядный пример объединения во имя государственности, национального единства, 

а также результат осуществленных последовательной, напряженной, целенаправленной 

деятельности. Не следует забывать, с какими бедствиями мы столкнулись в результате 

превращения в 1990-х годах армяно-азербайджанского конфликта в инструмент 

внутренней политической борьбы. В обращении к народу по случаю одержанной 

исторической победы Президент Ильхам Алиев также особо отметил консолидацию всех 

политических партий во имя единой национальной цели: «Даже люди, 

придерживающиеся различных политических взглядов, критически относящиеся к 

нашей работе, зачастую высказывающие необоснованную критику, в этот период 

показали образец высокой сознательности. Нельзя находиться в оппозиции к 

государству, государственности». 

Хочу сделать здесь отступление и напомнить, что Президент Ильхам Алиев еще в 

начале 2000 годов, являясь руководителем делегации Азербайджана в ПАСЕ, показал 

пример работы в синергетическом духе, солидарности с каждым, независимо от 

политической принадлежности, во имя общенациональных целей. А высказанные им после 

избрания президентом слова «Я являюсь Президентом всего азербайджанского народа, 
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каждого гражданина Азербайджана» стали также ясным и сильным месседжем бывшим 

политическим оппонентам. К большому сожалению, месседж Президента не был в то время 

оценен по достоинству людьми, отдававшими предпочтение оранжевым одеяниям. 

В целях внесения вклада в проводимый в стране диалог между властью и оппозицией 

было оказано содействие решению медицинских или других личных проблем 

многочисленных активистов различных политических партий и известных представителей 

общественности и членов их семей. Впервые были предприняты действия по обеспечению 

партий офисами. Для поддержки стабильной политической атмосферы и нормальной 

деятельности политических партий в регионах отдел регулярно проводит работу с 

местными исполнительными органами, в целях создания равных условий для всех 

политических сил принимает соответствующие меры, направленные на поощрение 

активности политических партий. 

В целях привлечения политических партий к более активному участию в 

общественно-политической жизни республики отдел обеспечивает их выступления по 

соответствующим темам в газетах «Азербайджан», «Ени Азербайджан», «Ики сахил», 

«525-джи» и «Адалят», на общественном телевидении, телевизионных каналах «Хазар», 

«Space», ARB и «REAL TV». 

Взаимные поздравления Президента и руководителей 50 политических партий по 

случаю праздника Новруз, 28 Мая – Дня Республики, 18 октября – Дня независимости, 9 

ноября – Дня флага, освобождения Шуши, свидетельствуют о формировании в стране 

новой, прогрессивной политической культуры. 

Выступая на заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент также, 

еще раз заявив, что поддерживает инициативы о диалоге, исходящие от всех политических 

сил, сказал: «Успешно начавшийся этот политический диалог усилит нашу 

политическую систему и послужит обеспечению устойчивого развития 

Азербайджана». Как видно из цитаты, власть подходит к диалогу не как к средству 

определения общенациональной позиции, связанной с урегулированием исключительно 

армяно-азербайджанского конфликта, - хотя это само по себе является важной целью, - но 

и заинтересована в продолжении диалога для дальнейшего развития нашего государства, 

усиления политической системы. 

В результате устранения искусственно созданных препятствий после долгих лет были 

зарегистрированы 6 новых политических партий. В формате видеоконференции проведены 

съезды 11 политических партий, которые не проводились на протяжении длительного 

времени по объективным и субъективным причинам, их результаты прошли 

государственную регистрацию, была обеспечена легитимность в их действиях. 

Все предпринятые действия направлены на развитие многопартийной системы в 

стране. Конечно, государство далеко от мысли придания политической палитре 

разнообразия, делая партиям искусственное дыхания. Власти Азербайджана 

демонстрируют твердую волю для участия граждан в политической жизни, поощрения их 

представленности в политических объединениях, усовершенствования избирательного и 

партийного института. Конструктивное сотрудничество, налаженное с политическими 

партиями, развитие отношений между властью и оппозицией на здоровой основе 

посредством обсуждений свидетельствуют о начале нового этапа во внутриполитической 

среде. 

Партия «Народный фронт Азербайджана» и структура, именующая себя 

«Национальным советом», отстранились от начавшегося с февраля нынешнего года 

процесса переговоров и налаживания межпартийного конструктивного сотрудничества. 

Несмотря на предложенный политическим руководством страны курс новых политических 

реформ, объявление новой конфигурации, озвучивание предложений о диалоге, 
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инициативы соответствующей структуры Администрации Президента, к сожалению, 

ПНФА и находящаяся рядом с ней структура «Национальный совет» настойчиво 

уклонились от политического диалога. Это, по сути, служит приведению предлогов 

определенными внешними кругами, желающими использовать, якобы, имеющиеся в 

Азербайджане недостатки в области демократии с целью политического давления. 

Сформировавшаяся новая здоровая среда расширит участие инициативной молодежи 

в политических объединениях, а силы, неспособные вести здоровую конкуренцию, рано 

или поздно покинут политическую сцену. Президент Ильхам Алиев сказал: «Я представил 

программу новых политических реформ, которую поддержало абсолютное 

большинство всех политических партий… Мы находимся в очень активной фазе 

политического диалога». 

 

Пример Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса 

 

В нынешнем году человечеству угрожает серьезная беда – пандемия коронавируса. 

Эта общечеловеческая беда не обошла стороной и Азербайджан. Однако благодаря 

правильной организации работы, безотлагательному вмешательству государства 

Азербайджан старается преодолеть эту глобальную беду с наименьшими потерями. По 

указанию главы государства в целях предотвращения распространения коронавируса были 

приняты оперативные и важные превентивные меры, создан Оперативный штаб при 

Кабинете Министров, своевременно приняты меры социальной изоляции, а также введен 

особый карантинный режим, для бесплатного лечения больных коронавирусом выделены 

десятки больниц, сданы в эксплуатацию 11 современных больниц и 2 госпиталя модульного 

типа, 2 фабрики медицинских масок, в страну доставлены необходимые лабораторные 

тесты, медицинское оборудование и принадлежности для диагностики и лечения вируса. 

Неслучайно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Азербайджан 

образцовой страной в этой борьбе. В своих выступлениях Президент отметил, что 

приоритетным вопросом для государства являются здоровье, жизнь и социальная защита 

людей. 

Для обеспечения экономической стабильности и решения проблем, связанных с 

занятостью, был принят пакет социально-экономической поддержки, превышающий 3,5 

миллиарда манатов. Из резервного фонда Президента в Фонд поддержки борьбы с 

коронавирусом, учрежденный по инициативе главы государства, было выделено 

пожертвование в размере 20 миллионов манатов, кроме того Президент и Первый вице-

президент пожертвовали свою годовую заработную плату, что вызвало особое одобрение. 

В то время, как 150 стран мира обратились за кредитом с целью преодоления вызванных 

пандемией трудностей, экономический потенциал Азербайджана позволяет своими силами 

вести борьбу с этой бедой. Одновременно Азербайджан выделил ВОЗ добровольное 

пожертвование, оказал гуманитарную помощь более чем 30 государствам. 

Президент Азербайджана выдвинул многочисленные инициативы по усилению 

международной борьбы с коронавирусом, призвал страны мира к глобальной солидарности. 

По инициативе Президента были проведены саммиты глав государств и правительств 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Контактной группы Движения 

неприсоединения. Получила поддержку также инициатива Президента по проведению 

специальной сессии посредством видеоконференции на уровне глав государств и 

правительств Генеральной ассамблеи ООН с отмеченной целью. Многочисленные 

международные мероприятия, проведенные несмотря на условия пандемии, представляют 

особое значение в преумножении авторитета Азербайджана в мировом масштабе. 
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Модель Отечественной войны победоносного Верховного главнокомандующего  

Ильхама Алиева 

 

В конце сентября Азербайджанская армия под руководством победоносного 

Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала священную историческую войну 

за восстановление справедливости. Армения сама определила эту дату, нарушив 

переговоры, совершив различные провокации против Азербайджана. Трехстороннее 

Заявление, подписанное на 44-ый день Второй Карабахской войны - 10 ноября Президентом 

Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, явилось последней 

точкой в урегулировании конфликта. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что 

цель заключается не в кровопролитии и захвате территорий, а принуждении врага к 

справедливому миру. Обычно успешные сражения заканчиваются успешными 

дипломатическими переговорами. 10 ноября мы еще раз стали свидетелями способности 

азербайджанской дипломатии проводить такие переговоры. Наше общество тесно 

сплотилось вокруг победоносного Верховного главнокомандующего, отметившего, 

что “Никакая опасность, никакая угроза не могут повлиять на мою волю. Источником 

нашей политики являются азербайджанский народ, его воля и его интересы”, эта вера, 

солидарность – основной залог нашей Победы. 

Итоги 44-дневной Отечественно й войны, ставшие историей, каждый день, каждый 

час, каждое мгновение которой написаны золотыми буквами под руководством 

победоносного Верховного главнокомандующего, факторы, обусловившие победу, на 

основе мыслей, высказанных Президентом в различных выступлениях, можно обобщить 

следующим образом: 

*Трехстороннее заявление, подписанное Президентом Азербайджана, Президентом 

России и премьер-министром Армении, является максимально выгодным нашей стране 

документом. 10 ноября враг фактически подписал акт о капитуляции; 

*Азербайджан добился поставленной цели как на поле боя, так и за столом 

переговоров; 

*Отказавшись вначале, но подписав впоследствии трехстороннее заявление, Армения 

еще раз подтвердила, что не имеет независимой политической воли, является форпостом; 

*Армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту положен конец, 

Азербайджан успешно, с большой победой под руководством победоносного Верховного 

главнокомандующего завершил Вторую Карабахскую войну, начавшуюся 27 сентября 

нынешнего года; 

*Азербайджан не зависит в экономическом отношении ни от одной страны, ни от 

одной международной финансовой структуры. Экономическая независимость позволила 

усилить нашу армию, обеспечила наш потенциал достижения Победы; 

*Силы, имеющие те или иные интересы в Азербайджане, убедились в могуществе, 

воле нашего государства, армии, “каждый понял, что такое наш железный кулак”; 

*В заявлении ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха. Карабаху не было 

предоставлено никакого статуса, административной автономии; 

*В результате правильного анализа международной ситуации в годы нашего 

пребывания у власти были предприняты последовательные шаги на пути укрепления 

страны, в нужный момент был осуществлен удар для нанесения поражения врагу; 

*С самого начала Азербайджан заявлял, что война является операцией принуждения 

к миру, она не преследовала цели кровопролития и захвата земель, и подписание Арменией 

заявления подтвердило успешное завершение операции принуждения к миру; 
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*Азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке на наших оккупированных 

территориях, вернутся на эти земли, в Шуше и на всех освобожденных от оккупации других 

землях будет кипеть жизнь. Положен конец 30-летнему ожиданию наших граждан; 

*В соответствии с заявлением Армения эвакуировала свои оккупационные войска из 

горных и труднопроходимых территорий, территорий, где созданы укрепления и убежища, 

в Агдамском, Кяльбаджарском и Лачинском регионах, в результате чего Азербайджан, 

предотвратив большие людские гуманитарные потери, вернуло эти регионы без 

дополнительного кровопролития, за счет дипломатической победы; 

*Подходит к концу 30-летняя блокада Нахчывана, одновременно восстанавливаются 

наземное транзитное сообщение и связь тюркского мира. Предпринят исторический шаг в 

направлении сухопутного сообщения Нахчывана с основной частью Азербайджана; 

*Вся пропагандистская работа, политика переселения, проделанная для арменизации 

Нагорного Карабаха и прилегающих к нему оккупированных территорий потерпели крах; 

*За эти почти 30 лет Армения не смогла стать независимой страной, она и сегодня не 

является независимой. Захватническая политика ввергла Армению в пропасть; 

*Созданный армянами миф развалился, их “непобедимая” армия уничтожена, 

началось дезертирство. Вторая Карабахская война также показала, носителями насколько 

разных ценностей являются две армии, два общества; 

• Азербайджан поддерживает нормальные отношения со всеми соседями, исключая 

Армению. В ходе всей войны Турция однозначно поддержала Азербайджан, а Грузия и 

Иран закрыли свое воздушное пространство для Армении; 

• Война показала, что азербайджанский народ является великим народом, 

патриотически настроенным и обладающим железной волей. Страдания, безнадежность, 

мучения этих 30 лет не сломили наш народ, не оказали никакого негативного воздействия 

на нашу волю. Мы отомстили и за жертв Ходжалы, за наших шехидов; 

• Внутренняя солидарность, национальное единство, объединение вокруг единой идеи 

не позволили некоторым презренным внешним кругам осуществить свои грязные планы. 

Сила Азербайджана в национальном единстве, весь азербайджанский народ, независимо от 

религиозной, этнической, региональной, политической и социальной принадлежности, 

проявив единство и солидарность, сплотился в единый кулак вокруг победоносного 

Верховного главнокомандующего во имя Родины, во имя Победы. 

Еще после Апрельских боев 2016 года Президент Азербайджана, выражая 

решительную и неуклонную позицию в нагорно-карабахском вопросе, серьезно 

предупреждал врага: “И военная сила, и экономический потенциал, и политическое 

влияние на нашей стороне… Мы решим вопрос так, как считаем нужным”. 

Военные успехи, подарившие радость всем гражданам Азербайджана, достигаются 

потому, что, несмотря на критику определенных международных структур, с учетом 

существования на протяжении многих лет такого агрессора, как Армения, расходы на 

оборону сохранялись на высоком уровне, армия была оснащена самым современным 

вооружением, боеприпасами и военной техникой, особое внимание уделялось кадровой 

подготовке Вооруженных Сил, наши молодые офицеры и солдаты усовершенствовали свои 

знания и умения в составе различных международных миссий. Если в 2003 году военные 

расходы Азербайджана составляли 135 миллионов долларов США, то 3 миллиарда 853,6 

миллиона манатов расходов государственного бюджета на 2020 год были направлены на 

финансирование обороны и национальной безопасности. Наши расходы на оборону в 

нынешнем году втрое превышают аналогичные расходы Армении. Успехи, достигнутые в 

производстве местной военной продукции в широком ассортименте также оказали 

непосредственное влияние на рост нашего военного превосходства над Арменией. 
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Таким образом, при вступлении во вторую Карабахскую войну Азербайджан 

располагал высокооснащенной армией, высшим офицерским корпусом, хорошо усвоившим 

военную науку и даже привнесшим в нее новшества, а главное обладал Высшей 

Политической Волей, поставившей перед собой цель одержать победу с этой армией, 

решить нагорно-карабахскую проблему военно-политическим путем, в рамках наших 

национальных интересов. Важную роль в славных победах нашей армии также сыграли не 

только решительность Президента Ильхама Алиева, как Верховного главнокомандующего, 

но и мудрые решения, присущие поистине выдающемуся государственному деятелю, 

политику со стратегическим мышлением: “Сегодня Армения превратилась в тупиковую 

страну. Мы не скрываем, что в результате приложенных усилий изолировали 

Армению от всех региональных проектов, и эта политика приносит свои плоды”. 

Почти два столетия Азербайджан теряет свои исторические земли. Но с 27 сентября 

2020 года появился совершенно иной Азербайджан. 4 октября Джебраил, 17 октября 

Физули, 20 октября Зангилан, 25 октября Губадлы, 8 ноября Шуша избавились спустя почти 

три десятилетия от вражеской оккупации, 10 ноября Армения вынуждена была подписать 

документ о капитуляции, 20 ноября Агдамский, 25 ноября Кяльбаджарский, 1 декабря 

Лачинский районы были возвращены под юрисдикцию Азербайджана. Если мы ежегодно 

отмечали дни оккупации наших районов, то отныне будем отмечать дни освобождения и 

Победы в Отечественной войне. Эта историческая победа превратила Ильхама Алиева в 

полном смысле слова в Национального лидера. Он является прагматичным политическим 

деятелем, решительным Верховным главнокомандующим, искусным дипломатом, 

оправдавшим самые большие надежды народа. Если в свое время с провозглашением 

Демократической Республики, спасением Баку мы вышли на историческую сцену, как 

новый политический этнос, то победы, одержанные под руководством победоносного 

Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, реализовали слова общенационального 

лидера: “Настанет день, и Азербайджан взойдет над миром, как солнце”. Азербайджан 

возвращается в мир, как победитель, гордый молодой этнос, грандиозное государство. 

Мысль Президента “Я являюсь президентом каждого азербайджанца”, которую 

мы вспомнили в начале статьи, сегодня превратилась в выражение всенародной любви. Это 

– любовь к победоносному Верховному главнокомандующему, Национальному лидеру, 

ведущему народ в благополучное будущее. Любовь к мудрому дипломату, который, еще 

являясь руководителем делегации Азербайджана в ПАСЕ, благодаря напряженной 

деятельности поддерживал территориальную целостность нашей страны, добился принятия 

правовых актов, осуждающих захватническую политику Армении, продолжал 

впоследствии эту деятельность на более важных международных трибунах, добился 

принятия в различных влиятельных международных и региональных организациях 

постановлений и резолюций, защищающих правое дело Азербайджана, к национальному 

приверженцу – государственному деятелю, который своими выступлениями на 

Мюнхенской конференции по безопасности, в Международном дискуссионном клубе 

“Валдай” в Сочи, в Ашгабаде, Вене заставил замолчать премьер-министра Армении Никола 

Пашиняна, к Спасителю Карабаха, который, победоносно завершив Отечественную войну 

как на поле боя, так и на дипломатических переговорах, сломил врага. 

Руководство Армении не смогло добиться ответа ни от одного государства и 

международной структуры, к которым обратилось за “признанием независимости 

Нагорного Карабаха”, так как эти структуры неоднократно принимали правовые акты, 

признающие территориальную целостность Азербайджана, подтверждающие факт 

оккупации со стороны Армении. Сегодня мы выражаем Президенту Турции Реджепу 

Тайипу Эрдогану, другим официальным представителям турецкого государства и 

правительства, известным политикам – всему турецкому обществу бесконечную 
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признательность за однозначную поддержку Азербайджана. В вопросах, связанных с 

Турцией, которая всегда находится рядом с нашим народом в борьбе Азербайджана, мы 

также были свидетелями решительной позиции Президента, который со словами “я здесь” 

до конца защищал братскую страну на дипломатических форумах, где отсутствовали 

представители Турции. Это – с одной стороны служит подтверждением приверженности 

главы государства выдвинутой общенациональным лидером концепции “Одна нация – два 

государства”, а с другой – курсу превращения Азербайджана в стабилизирующую страну 

региона с правом первого голоса. 

Параллельно в стране были ликвидированы очаги социальной напряженности, 

появилась атмосфера диалога, политического сотрудничества, в разы была увеличена 

экономика, регионы, ненефтяной сектор вступили на путь развития, были созданы новые 

рабочие места, положен конец продовольственной зависимости, увеличен геополитический 

вес страны, усилена политическая, экономическая, военная изоляция Армении, 

реализованы проекты, вносящие вклад в энергетическую безопасность региона и мира, 

наконец избран военно-политический путь, принудивший врага к миру. В эти дни более 

отчетливо проявилось, насколько напряженный и продолжительный путь был преодолен 

для применения модели Отечественной войны. Президент отмечает: “На протяжении 17 

лет я всегда говорил, что нам необходимо придать мощный импульс экономической 

сфере, обеспечить нашу экономическую независимость, и мы обеспечили ее. Сегодня 

мы ни от кого не зависим в экономическом отношении. Если бы были зависимы, то 

на нас могли оказать давление. Оно и без того было оказано, но абсолютно 

безрезультатно”. 

На президентских выборах 1 октября 2003 года великий лидер в обращении к народу 

сказал: “Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет 

завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца. 

Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее”. Президент 

Ильхам Алиев, развивая наследие государственности общенационального лидера Гейдара 

Алиева, построил новое, современное азербайджанское государство. Если 

общенациональный лидер избавил Азербайджан от расчленения, распада, угрозы быть 

стертым с политической карты и вывел его на путь устойчивого развития, то Ильхаму 

Алиеву удалось превратить Азербайджан в могущественное государство, мобилизовать все 

его ресурсы на восстановление нашей территориальной целостности и добиться больших 

успехов. Как сказал Президент в своем выступлении 8 ноября на Шехидляр хиябаны, это 

завещание выполнено, Шуша освобождена, а 10 ноября Отечественная война завершилась 

Победой. Как подчеркнул победоносный Верховный главнокомандующий, блестящая 

победа нашей армии – это не только восстановление территориальной целостности 

Азербайджана. Это – победа добра в борьбе со злыми силами, созидательного духа над 

стихией разрушения. Азербайджан восстановит всю инфраструктуру, разрушенную 

захватчиками-вандалами, все разрушенные религиозные историко-культурные памятники 

Карабаха будут находиться под покровительством государства, Карабах вновь превратится 

в бурно развивающийся живописный уголок нашей Родины. Азербайджанский народ еще 

раз продемонстрирует свое величие в области созидания, как и на полях сражений. 

Хочу завершить статью мыслями, высказанными Президентом Азербайджана в 

выступлении по случаю Дня Республики, под которыми сегодня готов подписаться каждый 

азербайджанец: “Азербайджан никогда еще не был настолько силен, как сегодня. Мы 

являемся хозяевами своей судьбы, независимой страной, свободным народом, мы 

заняли достойное место в мировом масштабе и дальше будем идти по пути 

независимости и развития”. Желаю каждому из нас новых успехов на этом пути под 
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руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева. 

 

Адалят Велиев, 

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной 

властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Турецкие военные саперы прибыли в Азербайджан 

 

[21:33] 30.11.2020 

 

Специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных 

взрывных устройств приступили к оказанию помощи Азербайджанской армии на 

освобожденных от оккупации территориях. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, турецкие военные 

специалисты проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных 

устройств, а также организуют учебные занятия для наших инженерных подразделений. 

«Выражаем благодарность Министерству национальной обороны братской Турции за 

оказанную поддержку», - говорится в сообщении. 

 

AЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
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Доставлены очередные средства материально-технического обеспечения для 

миротворческого контингента  

 

[20:09] 30.11.2020  

 

Очередные средства материально-технического обеспечения для российского 

миротворческого контингента, размещенного в Нагорно-Карабахском регионе 

Азербайджана, были доставлены в нашу страну 30 ноября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, привезенный по железной 

дороге в нашу страну груз по обозначенному маршруту был доставлен в пункт назначения. 

 

AЗЕРТАДЖ 

 
  

https://azertag.az/ru
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Реза Дегати: За последние дни я увидел в Карабахе разрушенные кладбища, 

сожженные дома, мечети, превращенные в хлев 

 

[15:30] 30.11.2020  

 

Вандализм в отношении культурного, духовного и религиозного наследия непонятен 

и неприемлем. Я был свидетелем этого во время различных конфликтов. За последние дни 

я увидел в Карабахе разрушенные кладбища, сожженные дома и превращенные в хлев 

мечети. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Facebook написал известный 

фотограф Реза Дегати. 

Реза Дегати отметил, что мечеть XVIII века в селе Гияслы Агдамского района во время 

продолжающейся три десятилетия оккупации использовалась для содержания коров. Перед 

тем, как покинуть район, оккупанты взяли с собой все, что могли, а мечети сожгли. 

 

AЗЕРТАДЖ 
 

  

https://azertag.az/ru
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Украинский эксперт: Я бы предложил французам подумать о признании 

независимости Корсики 

 

[11:50] 30.11.2020 

Украина однозначно осуждает такие противозаконные действия Сената Франции, 

хотя эта резолюция и имеет рекомендательный характер. 

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал эксперт Украинской 

политологической ассоциации Ринат Ковбасюк. 

Он отметил, что почему псевдонезависимость так называемого Арцаха не признала 

даже Армения, при этом пытается признать Франция? 

«Мне кажется, что мир перевернулся и все как-то слишком уже зашло далеко. Я 

думаю, конечно, что скорее всего Франция все же не признает никакого Арцаха, но то что 

они дали четкий сигнал грубо нарушать международное право, это очевидно. Прежде чем 

переживать за принадлежащие территории Азербайджана, я бы предложил французам 

подумать о признании независимости Корсики или отдать этническую территорию басков, 

если уж испанцы не спешат отпускать басков в свободное плавание. Есть ещё бретонцы, 

Французская Гвиана и Французская Полинезия может уже пора услышать" глас вопиющего 

в пустыни" среди местного населения и пора отпустить свои бывшие колонии, а не пытаться 

грубо нарушать официально признанные границы суверенного Азербайджана. Ведь куда 

тогда мы зайдём и к чему дойдем, если каждое государство без значимых на то оснований 

будет признать часть суверенных территорий других государств!», - добавил Ринат 

Ковбасюк. 

По его словам, Минская группа ОБСЕ и не пыталась решить этот конфликт и теперь 

когда азербайджанский солдат решил за месяц то что не могли решить 30 лет сверхдержавы, 

один из модераторов конфликта и в тоже время сопредседатель Минской группы вдруг 

заняла позицию армянской стороны, что как по мне вообще неприемлемо, ведь рефери не 

может быть участником конфликта, он должен его решить, а не помогать одной из сторон. 

«А ведь теперь на кону не только отношения Баку и Парижа, теперь на кону международная 

репутация Франции, получается 30 лет французские дипломаты обманывали 

международное сообщество, что они пытаются урегулировать этот конфликт, а получилось, 

что у них был только один вариант-признать армянских сепаратистов. Ну так не кажется ли 

вам, друзья, что с этого момента слово "французский" не будет символом хорошего 

качества и безупречной репутации, а репутацию, как известно, зарабатывать надо долго, а 

потерять можно очень быстро, так что французскому МИД стоит таки задуматься!», - сказал 

украинский эксперт. 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Американское издание Post Bulletin: Армянские войска оставляют за собой 

выжженную землю 

 

[11:21] 30.11.2020 

Американская газета Post Bulletin опубликовала статью об армянском экотерроризме 

и минировании территорий районов Азербайджана, из которых Армения должна вывести 

свои войска до 1 декабря. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье "Армянские войска оставляют за собой 

выжженную землю", говорится, что подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном 10 

ноября заявление о прекращении огня положило конец 44-дневной войне в Нагорно-

Карабахском регионе Азербайджана. В соответствии с заявлением к 1 декабря армянские 

войска должны быть выведены из Кяльбаджарского, Агдамского и Лачинского районов 

Азербайджана. Однако многие информационные агентства мира опубликовали ужасающие 

кадры политики выжженной земли, проводившейся армянами перед выводом войск, чтобы 

отсрочить начало восстановительных работ и замедлить возвращение азербайджанских 

вынужденных переселенцев. Армяне сожгли все дома, снесли опоры линий 

электропередач, вырубили тысячи деревьев, вырезали всех домашних животных, оставив 

их кишки, чтобы возникли и распространились вирусные заболевания. Все это является 

составной частью экотерроризма. 

Более того, поступают сообщения о том, что армянские воинские части 

устанавливают тысячи противопехотных мин во всех трех районах, чтобы убить 

возвращающихся азербайджанских вынужденных переселенцев, говорится в заключение 

статьи. 

Статья была опубликована в рамках письменной кампании Сети азербайджанцев 

США по информированию американской общественности об армянской агрессии. 

Вашингтонское бюро 

АЗЕРТАДЖ 
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29 Ноября 

 

Проводится работа по обеспечению миротворческого контингента Российской 

Федерации 

 

[21:27] 29.11.2020  

 

Согласно протоколу, подписанному между Азербайджанской Республикой и Российской 

Федерацией, проводится соответствующая деятельность по обеспечению российского 

миротворческого контингента, размещенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. 

Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, в том числе другие средства 

материально-технического обеспечения, прибывшие 28 ноября по железной дороге в нашу страну 

из России, прошли в соответствующем порядке пограничный и таможенный контроль. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, предназначенный для миротворцев груз 

был доставлен в город Барда 29 ноября по железнодорожному маршруту Ялама-Баку-Евлах-Барда. 

Выгруженные из вагонов грузы были доставлены автомобильным транспортным в 

сопровождении военной полиции Министерства обороны Азербайджана в пункт назначения по 

маршруту Барда-Агдам-Ханкенди в заранее запланированном порядке. 

Следует отметить, что прибывший состав и доставленный груз являются частью упомянутого 

в трехстороннем заявлении миротворческого контингента Российской Федерации, состоящего из 

1960 военнослужащих, соответствующего количества военной, автомобильной и специальной 

техники. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Французский журналист: Сцены, которые мы видели в городах Гянджа и Барда, были 

ужасающими 

 

[17:58] 29.11.2020  

 

Расположенный вдали от зоны боевых действий рынок в Барде был атакован кассетными 

бомбами. Это - кошмар, бомба была сброшена на гражданскую зону, где нет никаких военных 

объектов. Жилой район в центре Гянджи также был обстрелян ночью ракетой дальнего действия 

SCUD. Это все - ужасные моменты войны. Сцены, которые мы видели, были ужасающими. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью телеканалу Franceinfo сказал корреспондент 

журнала Paris Match Режи Ле Соммье, посетивший Азербайджан во время 44-дневной войны. 

Французский журналист сказал, что на самом деле место проживания армян в Нагорном 

Карабахе, небольшое. Однако военные разрушения, которые мы видели в Азербайджане, были 

намного ужаснее. Следы первой Карабахской войны все еще остаются в 4-х освобожденных от 

оккупации районах на южном направлении. В то время в этих районах армянскими вооруженными 

силами были разрушены сотни домов. В этих районах долгое время - с 1993 года - никто не живет. 

Журналист отметил, что война не носит религиозный характер. Это территориальный 

конфликт. 

В ходе своего выступления корреспондент неоднократно возвращался к ракетному обстрелу 

жилого массива в Гяндже, подчеркивая, что это ужасно. Он также рассказал о разрушении кладбищ 

в посещенных им районах, а также о том, что Азербайджан - светское государство. 

В своем интервью Режи Ле Соммье также рассказал о резолюциях Совета Безопасности ООН, 

в которых утверждается, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. 

 

Шахла Агаларова, 

собкор AЗЕРТАДЖ, Париж 
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Организация исламского сотрудничества приняла резолюции в связи с агрессией 

Армении 

 

[15:12] 29.11.2020 

 

27-28 ноября этого года в столице Республики Нигер Ниамее прошло 47-е заседание Совета 

министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел 

Азербайджанской Республики, в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОИС были 

приняты резолюции по политическим, экономическим и культурным вопросам касательно агрессии 

Армении против Азербайджана. 

Эти резолюции, традиционно и ежегодно принимаемые ОЭС, включают новые положения с 

учетом последней ситуации в регионе. 

В резолюции «Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики» 

решительно осуждается новая агрессия Армении против Азербайджана, начавшаяся с 27 сентября 

этого года, в результате которой был нанесен большой ущерб мирным людям и гражданской 

инфраструктуре, а также обстрел расположенных вне боевой зоны Aзербайджана густонаселенных 

пунктов в городах Гянджа, Барда и Тертер из тяжелой артиллерии, применение баллистических и 

кассетных ракет. Акты, совершенные армянскими вооруженными силами против гражданского 

населения Азербайджана, расценены как военные преступления и преступления против 

человечности. В документе приветствуется трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года об 

освобождении значительной части оккупированных территорий в результате ответных операций 

Азербайджана и прекращении боевых действий. 

В резолюции, именуемой «Экономическая помощь Азербайджанской Республике», 

отмечается, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации позволит более чем 

одному миллиону вынужденных переселенцев в Азербайджане безопасно и с честью вернуться 

домой и, тем самым, устранить серьезные гуманитарные проблемы. В связи с этим отражается 

призыв к странам-членам, Исламскому банку развития и другим исламским учреждениям помочь 

правительству и народу Азербайджана в восстановлении и реконструкции этих территорий для 

обеспечения возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные земли. На поддержку 

экономического и социального развития Азербайджана были призваны также все международные 

институты. 

В резолюции «Разрушение и осквернение исламских культурно-исторических святынь на 

оккупированных территориях Азербайджана в результате агрессии Республики Армения против 

Азербайджанской Республики» решительно осуждаются разрушение, разграбление, кража, 

незаконное перемещение или присвоение исламских культурно-исторических памятников и 

святынь на оккупированных территориях Азербайджана, а также акты вандализма в отношении 

этих объектов, серьезно осуждаются осквернение со стороны Армении мечетей, расположенных на 

недавно освобожденных территориях. 

В резолюции подтверждается право Азербайджана требовать компенсацию за причиненный 

ему ущерб и ответственность Армении по выплате этой компенсации. 

Резолюции приняты 57-ю странами-членами ОЭС. 
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Видеокадры из села Шахбулаг Агдамского района  

 

[15:00] 29.11.2020  

 

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации села 

Шахбулаг Агдамского района. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Армения учинила в Агдаме настоящий урбицид 

 

[12:41] 29.11.2020  

 

Агдам – яркая иллюстрация урбицида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на свой странице в Twitter помощник Президента 

- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев. 

«За 28 лет оккупации Армения учинила здесь самый настоящий урбицид», отметил Хикмет 

Гаджиев. 

 

AЗЕРТАДЖ 
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Видеокадры сел Кяльбаджарского района 

 

[12:30] 29.11.2020  

 

Министерство обороны распространило видеокадры сел освобожденного от оккупации 

Кяльбаджарского района. 
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28 Ноября 
 

“France-24” об Агдаме: Иногда этот город называют "Хиросимой Кавказа" 

 

[22:25] 28.11.2020  

 

Телеканал “France-24” распространил репортаж об освобожденном от оккупации Агдамском 

районе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже отмечено, что по соглашению, подписанному между 

Азербайджаном, Россией и Арменией о прекращении огня, армянские вооруженные силы должны 

вернуть Азербайджану Лачинский район 1 декабря. Таким образом, Азербайджан вернет все 7 

районов вокруг Нагорного Карабаха. 

В репортаже, подготовленном специальными корреспондентами канала Людовиком де 

Фукой, Катрин Норестрент и Хусейном Асадом говорится: "Город настолько разрушен, что порой 

его называют "Хиросимой Кавказа". Агдам, население которого в конце 1980-х годов составляло 40 

тыс. человек, сегодня является "городом-призраком". Единственным, что сохранилось - это здание 

мечети. 30 лет назад, во время первой Карабахской войны, Агдам имел большое стратегическое 

значение. Потеря города в 1993 году стала поворотным моментом в войне. Жители Агдама 

вынуждены были покинуть город. Но сегодня вынужденные переселенцы возвращаются и видят 

разрушенные здания". 

В репортаже также говорится о том, что перед восстановлением Агдама, необходимо 

обеспечить его безопасность, ведь, как и другие районы, освобожденные Азербайджаном от 

оккупации, Агдам полон мин. Органы власти приступили к работе в этом направлении. 

Начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмаилов рассказал, что уже было 

обнаружено и обезврежено около 4500 противопехотных мин, около 2000 противотанковых мин и 

около 750 различных типов бомб. 
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Associated Press распространило репортаж о тяжелых последствиях ракетной атаки на 

Гянджу со стороны Армении 

 

[22:02] 28.11.2020 

 

Агентство Associated Press распространило репортаж о тяжелых последствиях ракетной атаки 

на Гянджу со стороны Армении во время ее военной агрессии против Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже отведено место разрушениям, нанесенным ракетным 

обстрелом, а также мнениям людей, потерявших близких. 

Сообщается, что на улице Мухтара Гаджиева в городе Гянджа были обрушены здания, люди 

и автомобили остались под завалами. Люди приносят сюда цветы, игрушки в память о погибших 

мирных жителях, в том числе детях. 

Жительница по имени Шаира Гулиева оплакивает своего 13-летнего племянника Артура 

Маякова: «Это был очень талантливый мальчик, полный любви к жизни. В чем виноваты эти дети? 

Столько людей умерло. Только на нашей улице погибли 14 человек. Почему мировая 

общественность закрывает на это глаза?». 

Другая жительница Тезегюль Шахназарова говорит, что в результате атаки она потеряла сына, 

невестку и внука. 

В репортаже сообщается, что в ночь на 17 октября в результате ракетного обстрела второго 

по величине города Азербайджана - Гянджи погибли и получили ранения много людей. Артур 

Маяков в результате этой атаки был тяжело ранен, но позже скончался в больнице. Он родился в 

2007 году в России. 

Официальные лица Азербайджана заявляют, что в результате удара ракетой SCUD по Гяндже 

были разрушены или серьезно повреждены жилые здания. Извлечение тел и раненых из-под завалов 

заняло несколько часов. В своем обращении к народу Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением и заявил, что ответственность за это 

несет руководство Армении. 

В репортаже представлена информация об армяно-азербайджанском конфликте. Было 

отмечено, что конфликт, вспыхнувший в конце сентября, завершился две недели назад. Это событие 

отмечалось в Баку как большая победа. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры из села Ванг Кяльбаджарского 

района  

 

[20:20] 28.11.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из села 

Ванг Кяльбаджарского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Испанская пресса: Депутаты Азербайджана выступают за исключение Франции из 

Минской группы ОБСЕ 

 

[18:35] 28.11.2020  

 

Испанское информационное агентство EFE, одна из старейших газет «La Vanguardia» 

опубликовали статью под заголовком «Парламент Азербайджана просит исключить Францию из 

Минской группы по Карабаху» 

(см.:https://www.lavanguardia.com/politica/20201126/49724286842/parlamento-azerbaiyano-pide-

excluir-a-francia-del-grupo-de-minsk-para-karabaj.html). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, испанские издания отмечают, что парламент Азербайджана после 

принятия Сенатом Франции резолюции о признании независимости сепаратистской так называемой 

«Нагорно-Карабахской республики» призвал правительство страны обратиться к ОБСЕ с просьбой 

исключить Францию из Минской группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и 

рассмотреть экономические связи между Азербайджаном и Францией. 

Испанская пресса доводит до внимания, что азербайджанские депутаты считают принятую в 

среду резолюцию Сената Франции предвзятой, противоречащей нормам и принципам 

международного права. 

Отмечается, что соглашение, подписанное 10 ноября Президентами Азербайджана и России, 

а также премьер-министром Армении, положило конец войне в Нагорном Карабахе, а также 

подразумевает выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН. 

Нагорный Карабах, сообщается в статьях, признан во всем мире территорией Азербайджана. 

 

Нигяр Джафарли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Мадрид 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Представители дипломатического корпуса стали свидетелями 

последствий жестоких ракетных и артиллерийских атак Армении 

 

[14:17] 28.11.2020  

 

Представители дипломатического корпуса стали свидетелями последствий жестоких 

ракетных и артиллерийских атак Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем Twitter аккаунте написал помощник Президента 

Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил: «Поселок Шихарх Тертерского района. Во время 44-дневной войны 

Армения интенсивно и без разбора обстреливала этот поселок, построенный для вынужденных 

переселенцев. Представители дипломатического корпуса стали свидетелями последствий жестоких 

ракетных и артиллерийских атак Армении». 

Помощник Президента также подчеркнул, что выпущенная армянской армией по Тертеру 29 

октября ракета «Смерч» была изъята из частного дома и передана в местный музей. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Aзербайджанская община Великобритании выразила протест городскому совету Дерби 

 

[13:38] 28.11.2020  

 

Проживающая в Англии азербайджанская община обратилась в городской совет Дерби в 

связи с признанием территориальной целостности Азербайджана и отказом от действий, 

поддерживающих оккупанта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе 

с диаспорой, в обращении, адресованном генеральному исполнительному директору городского 

совета Дерби Полу Симпсону, отмечается, что проблемное антагонистическое предложение, 

связанное с признанием Нагорного Карабаха как независимого государства, является методом 

лживой и проармянской пропаганды. 

Выражая решительный протест против этих действий, азербайджанская община 

предупредила, что принятие такого решения, противоречащего территориальной целостности 

Азербайджана, признанной мировым сообществом, в том числе Англией, не только не отвечает 

международным нормам и праву, но и может нанести ущерб азербайджано-английским связям. 

Подчеркивается, что принятое решение может быть расценено как неуважение к 

двусторонним связям между Соединенным Королевством и Азербайджаном и проявленному всем 

миром доверию к территориальной целостности Азербайджана. “Уверены, что принятое решение в 

скором времени будет отменено советом”, отмечается в письме протеста. 

Отметим, что письмо протеста было адресовано азербайджанской общиной и Ассоциацией 

азербайджанцев Великобритании, Международной азербайджанской общиной и проживающими в 

Англии азербайджанцами. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Украинская пресса отвела широкое место новостям о протесте Азербайджана против 

предвзятой резолюции Сената Франции 

 

[13:32] 28.11.2020  

 

В украинской прессе опубликованы статьи о протесте Азербайджана против принятия в 

Сенате Франции проекта резолюции о признании так называемой «Нагорно-Карабахской 

республики». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статьях, опубликованных в украинских информационных 

агентствах Укринформ, РБК-Украина, Интерфакс-Украина, на новостных порталах Гордон, 

Обозреватель и др., внимание акцентировано на заявление помощника Президента Азербайджана 

Хикмета Гаджиева в связи с принятием проекта резолюции о признании так называемой «Нагорно-

Карабахской республики» в Сенате Франции, вопросам, обсужденным в Милли Меджлисе в этой 

связи. 

Кроме того, в статьях отражены такие моменты, как принятие в Милли Меджлисе заявления 

протеста против предвзятой резолюции Сената Франции, отстранение Франции от 

сопредседательства Минской группы. В новостях также рассказывается о протесте Министерства 

иностранных дел Азербайджана против Франции. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

220 
 

Малазийское агентство BERNAMA распространило информацию АЗЕРТАДЖ о ноте 

протеста, направленной Азербайджаном послу Франции 

 

[10:49] 28.11.2020  

 

Национальное информационное агентство BERNAMA Малайзии распространило 

информацию АЗЕРТАДЖ о ноте протеста, направленной Азербайджаном послу Франции. 

Как сообщает собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ, согласно распространенной 

агентством информации, Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики вызвало 

посла Франции в Азербайджане. 

В ходе встречи послу была вручена нота протеста Министерства иностранных дел 

Азербайджанской Республики в связи с принятием Сенатом Франции 25 ноября резолюции под 

названием «Необходимость признания Нагорно-Карабахской республики». 

Было отмечено, что до внимания французского дипломата был доведен решительный протест 

в связи с этой резолюцией Сената, противоречащей нормам и принципам международного права, 

Уставу ООН, Хельсинкскому Заключительному акту, соответствующим резолюциям Совета 

Безопасности ООН 1993 года. 

Посол Франции сказал, что позиция Министерства иностранных дел Азербайджана будет 

доведена до сведения официального Парижа. 

 

Вугар Агаев, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Куала-Лумпур  

 

АЗЕРТАДЖ 
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Представители дипломатического корпуса в Азербайджане направляются в Агдам 

 

[10:44] 28.11.2020  

 

«В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева отправляемся с представителями 

дипломатического корпуса, руководителями международных организаций в Тертер и 

освобожденный от оккупации Агдам». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем Twitter аккаунте написал помощник Президента 

Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

«Увидим последствия тяжелых бомбардировок Армении Тертера. Разрушенный город-

призрак Агдам является примером геноцида. С нами в поездке также члены футбольного клуба 

«Карабах», отметил помощник Президента. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В освобожденном от оккупации Кяльбаджаре поднят азербайджанский флаг 

 

[09:37] 28.11.2020  

 

В освобожденном от оккупации городе Кяльбаджаре поднят азербайджанский флаг. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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27 ноября 

 

Азербайджанская юстиция переживает преисполненные гордости дни в связи 

со славной Победой нашего народа 

 

[21:47] 27.11.2020 

Интервью министра юстиции Фикрета Мамедова АЗЕРТАДЖ 

На днях исполнилось 102 года со дня создания Азербайджанской юстиции. 

Работники юстиции в этом году c высоким душевным подъемом вместе со славной 

Победой нашего народа отметили свой профессиональный праздник. 

Обратившись к министру юстиции, председателю Судебно-правового совета 

Фикрету Мамедову, АЗЕРТАДЖ попросил его поделиться радостью от великой Победы и 

рассказать о реформах, проводимых в органах юстиции и судебной системе. 

-Фикрет муаллим, хотим, во-первых, поздравить Вас со славной Победой. 

Наверное, профессиональный праздник, который Вы отмечали на днях, войдет в 

историю, поскольку он совпал с нашей Победой? 

-Благодарю Вас, я также, пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас и весь 

азербайджанский народ с великой Победой, одержанной под руководством Президента 

страны, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева. 

Действительно, 22 ноября – профессиональный праздник работников юстиции, 

который был учрежден общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в этом году особо 

знаменателен в связи со славной Победой нашего народа и отмечается с чувством особой 

радости. 

Во второй Карабахской войне, начавшейся 27 сентября контрнаступательной 

операцией в ответ на военные провокации Армении и завершившейся 10 ноября 

капитуляцией противника, Президент страны, Верховный главнокомандующий господин 

Ильхам Алиев написал победоносную летопись нашего народа. 

Благодаря решительности и мудрой внешней политике главы государства, отваге и 

доблести героической Азербайджанской армии, единству и солидарности нашего народа 

армянские оккупанты потерпели сокрушительное поражение, как на поле боя, так и на 

политической арене, была одержана Великая Победа, восстановлена историческая 

справедливость, народ вновь обрел веру в себя. 

Резолюции Совета Безопасности ООН, которые на протяжении 30 лет требовали 

немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с наших земель, 

были выполнены уверенной победой нашей армии, сбылись мечты наших граждан, которые 

жили с тоской по родным землям, с нетерпением ждали дня, когда вернутся на них. 
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Разгромив укрепления, которые враг почти три десятилетия строил на наших 

оккупированных территориях, его военную технику и инфраструктуру, уничтожив большое 

число живой силы неприятеля, отважные азербайджанские военнослужащие пядь за пядью, 

село за селом, город за городом освободили наши земли от оккупации. В ходе 44-дневного 

победного шествия были освобождены более 300 наших городов, сел и поселков, 

Вооруженные силы Азербайджана водрузили наш славный трехцветный флаг в городах 

Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и на других исконных азербайджанских землях. 

Освобождение от оккупации 8 ноября Азербайджанской армией под руководством 

Президента страны Шуши - колыбели азербайджанской культуры, жемчужины Карабаха, 

каждый камень которой свидетельствует о древней истории, - подарило нашему народу 

безграничную радость победы. Верховный главнокомандующий, который говорил: «Без 

Шуши наше дело будет половинчатым», освободив ценное наследие, оставленное нам 

нашими предками, достойно выполнил самый главный завет основателя нашего 

современного независимого государства, великого лидера Гейдара Алиева. Посетив в тот 

день Аллею почетного захоронения, господин Президент словно отчитался об этом перед 

общенациональным лидером, с уважением почтил на Шехидляр хиябаны светлую память 

наших отважных сынов, ставших шехидами во имя освобождения Родины, и именно оттуда 

объявил нашему народу радостную весть об освобождении Шуши. 

Авторитетные военные эксперты утверждают, что проведенные Азербайджанской 

армией с особой отвагой бои за неприступную крепость Шушу, которая обладает сложным 

рельефом и с трех сторон окружена обрывистыми скалами, были беспрецедентными. Они, 

несомненно, войдут в мировую военную историю как уникальная операция и будут 

включены в учебники по военной науке. 

Водружение нашего трехцветного флага героической Азербайджанской армией в 

Шуше стало поворотным моментом в Отечественной войне. Главе государства удалось 

вынудить врага капитулировать, без капли крови добиться возвращения оставшихся 

оккупированных земель – Агдама, Кяльбаджара и Лачина и восстановить нашу 

территориальную целостность, что было закреплено Совместным трехсторонним 

заявлением, по сути являющимся актом о капитуляции Армении. Здесь уместно было бы 

напомнить древнюю мудрость, которая гласит: «Повергнуть врага без сражения - это 

вершина воинского искусства». 

Таким образом, господин Президент навечно вписал свое имя золотыми буквами в 

нашу историю как Верховный главнокомандующий - победоносец и тем самым стал в 

сердцах народа Национальным героем. Являясь видным государственным деятелем, он, 

положив конец долгой войне и установив мир, внес неоценимый вклад во благо 

человечества. 

Неоспоримой истиной является то, что в основе славной Победы нашей страны лежит 

дальновидная, продуманная и независимая политика, которую Президент Азербайджана 

господин Ильхам Алиев проводит на протяжении 17 лет. За эти годы глава нашего 

государства укрепил экономику республики, уделяя постоянное внимание строительству 

Вооруженных сил, развивал оборонную промышленность, превратил Азербайджанскую 

армию, оснащенную современным оружием и военной техникой 5-го поколения, в одну из 

50 самых мощных армий мира, что было доказано в ходе Отечественной войны. 
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В период, когда на всей территории страны были объявлены военное положение и 

частичная мобилизация, когда весь наш народ демонстрировал особую солидарность и 

сплоченность, Президент страны в своих обращениях к народу, которые все ждали с 

нетерпением и волнением, интервью авторитетным мировым медиа благодаря своему 

дипломатическому таланту успешно отстаивал наши национальные интересы, полностью 

разоблачал армянскую пропаганду, построенную на лжи и фейковых новостях. 

Страны-члены Движения неприсоединения, которые избраны непостоянными 

членами Совета Безопасности ООН, оставаясь приверженными нормам международного 

права, продемонстрировали в этом вопросе твердость, принципиальность и поддержали 

справедливую позицию Азербайджана в ходе обсуждений в Совете Безопасности ООН 

армяно-азербайджанского конфликта. Это, в свою очередь, стало наглядным проявлением 

высокого авторитета нашей страны и уважения к ней на международной арене. 

Патриотические призывы самого верного соратника Верховного 

главнокомандующего Первого вице-президента нашей республики Мехрибан ханым 

Алиевой разоблачать фейки армянской пропаганды и доносить правду об армянской 

агрессии до международного сообщества мобилизовали каждого из нас на борьбу на всех 

доступных информационных платформах во имя нашего правового дела. 

Своими молитвами за сражающихся на передовой храбрых солдат, заботливым 

отношением к раненым, поддержкой родных и близких невинных мирных граждан, 

погибших в результате вероломных ракетных атак армян на наши города и села, Первый 

вице-президент олицетворяла собой утешение для нашего народа. 

Поездка господина Президента и первой леди в города Физули и Джебраил, а затем в 

Агдам после освобождения их от оккупации, посещение Худаферинского моста, закладка 

фундамента автомобильной дороги Физули-Шуша стали торжеством великого 

возвращения нашего народа на эти земли. Возвысивший наш флаг глава государства 

выступил с важными заявлениями о том, что Армения ответит на международном уровне 

за зверства, совершенные армянскими вандалами на нашей земле, в том числе за 

разрушение и поджог домов и других гражданских объектов при выходе из 

оккупированных территорий, то есть действия, провоцирующие экологическую 

катастрофу. 

Несомненно, оккупационная политика Армении, совершенные ею военные 

преступления и преступления против человечности влекут международную правовую 

ответственность и диктуют необходимость привлечения участвовавших в совершении этих 

преступлений лиц к ответу. 

- В дни Отечественной войны в СМИ можно было встретить информацию о 

Ваших обращениях в международные организации, к министрам юстиции многих 

стран, а также проведенных встречах с зарубежными представителями в целях 

доведения до сведения мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана. 

Читательской аудитории была бы интересна более подробная информация о работе, 

проделанной в данном направлении. 
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- Вы правы, Министерством юстиции проведена целенаправленная работа по полному 

и всестороннему доведению до мировой общественности последствий агрессии и военных 

преступлений Армении против нашей страны. 

Так, мы направили обращения министрам юстиции около 70 государств, прокурорам 

всего мира, во влиятельные международные организации, с которыми тесно сотрудничаем, 

в том числе Международную ассоциацию антикоррупционных органов, объединяющую 

140 стран, Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Конгресс местных и региональных властей Совета 

Европы, Германское общество по международному сотрудничеству, Всемирную 

организацию здравоохранения и другие структуры, а также в Международную ассоциацию 

судей. Кроме того, были организованы встречи с послами зарубежных стран, в ходе 

которых было подчеркнуто, что 20 процентов наших территорий были оккупированы, 

азербайджанцы подверглись этнической чистке и геноциду, были изгнаны с родных земель, 

велась война против нашего народа и совершены преступления против человечности. 

На недавней конференции министров юстиции Совета Европы в видеоформате до 

сведения участвовавших в мероприятии генерального секретаря Совета Европы, 

руководителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейского суда по правам 

человека и других специализированных структур, а также комиссара Европейского Союза 

по вопросам юстиции и всех министров была доведена подробная информация о 

бесчеловечных действиях Армении и ужасах совершенных ею военных преступлений. 

Во всех обращениях и на мероприятиях было особо подчеркнуто, что Армения 

неоднократно под разными предлогами срывала переговорный процесс по урегулированию 

конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, игнорировала исполнение документов Совета 

Безопасности ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Движения 

неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных 

организаций, требующих вывода армянских вооруженных сил с наших оккупированных 

территорий, продолжая сохранять выгодный ей статус-кво, эксплуатировала богатые 

природные ресурсы и осуществляла незаконную экономическую деятельность на 

захваченных территориях, проводила там незаконное заселение, разграбила 

государственную и частную собственность, разрушила или сфальсифицировала наши 

исторические, культурные и религиозные памятники, осквернила наши мечети. 

Было отмечено, что бесчеловечные действия Армении, повлекшие гибель, ранение 

многочисленных мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков, нанесшие 

серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, а также зданиям органов юстиции и судов, 

представляют собой грубое нарушение норм международного права и гуманитарного 

права, в частности Женевских конвенций 1949 года и обязательств, вытекающих из 

Протоколов к ним. В связи с этим государства мира и международные организации должны 

проявить принципиальность в этом вопросе и выразить свою позицию во имя 

справедливости, так как Армения, совершающая преступления против человечества и 

военные преступления, должна быть привлечена к ответственности на международном 

уровне. 

Следует особо подчеркнуть, что с момента начала военных провокаций оккупанта-

Армении против нашей страны турецкий народ во главе с Президентом Турецкой 

Республики господином Реджепом Тайипом Эрдоганом находился рядом с 

Азербайджаном, высокопоставленные официальные лица братской страны в знак 
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поддержки совершали визиты в нашу страну, министр юстиции господин Абдулхамит 

Гюль в телефонном разговоре, а также адресовав официальное обращение, искренне 

поздравил наш народ с победой и выразил решительную поддержку справедливой борьбе 

нашего народа, постоянно поддерживал нас посредством аккаунта в Twitter-е. 

Это является ярким олицетворением слов Президента Азербайджана господина 

Ильхама Алиева о том, что Турция для нас не только дружественная, но и братская страна, 

и в эти дни, которые являются моментом истины для нашего народа, Турция как всегда 

находится рядом с Азербайджаном. 

Вызывает сожаление, что на днях, как Вы знаете, Сенат Франции, страны-

сопредседателя Минской группы ОБСЕ, под влиянием армянской диаспоры и лобби принял 

резолюцию о необходимости признания так называемой «Нагорно-Карабахской 

республики». Должен отметить, что данный документ полностью противоречит 

международному праву, в особенности резолюциям Совета Безопасности ООН, 

документам Европейского Союза и Совета Европы, членом которых является Франция, 

поскольку Нагорный Карабах согласно международному праву - неотъемлемая часть 

Азербайджана. 

Здесь особо следует подчеркнуть, что принятый Сенатом документ не имеет 

юридической силы и носит лишь рекомендательный характер. 

Само же французское правительство, понимая предвзятость данного решения, 

отметило, что не будет в одностороннем порядке признавать «Нагорно-Карабахскую 

республику». Неудивительно, что впоследствии ряд сенаторов отозвал свои голоса и 

отказался выступить в поддержку данного документа. Похоже, что принятие такой 

«резолюции» - не более чем предвыборные шаги сенаторов, нуждающихся в поддержке 

армянского лобби. 

В этой связи, мы должны приложить все усилия, чтобы продолжать доносить 

справедливую позицию Азербайджана до широкой мировой общественности. 

- Как известно, в дни Отечественной войны сотрудники органов юстиции также 

проявили самоотверженность и активность... 

- Следует отметить, что, демонстрируя солидарность, сотрудники юстиции и судьи, 

которые с непреклонной верой и решимостью тесно сплотились вокруг Верховного 

главнокомандующего, с первых дней войны добровольно перечислили из заработной платы 

в Фонд помощи Вооруженным силам с целью поддержки нашей армии 1 миллион 600 тысяч 

манатов. 

Кроме того, работники юстиции и судьи в преддверии праздника пожертвовали более 

900 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, посетили раненых в госпиталях, 

1200 человек приняли участие в традиционной акции по сдачи крови. 

В то же время для оперативного исполнения поручений господина Президента в 

Минюсте под руководством министра был создан штаб, а для организованной реализации 

предстоящих задач учреждено новое Карабахское региональное управление юстиции, в 

юрисдикцию которого вошли все органы юстиции на освобожденных от оккупации землях. 
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Это управление будет осуществлять свою деятельность в координации с другими 

ведомствами. 

Сотрудники юстиции, откликнувшись на призыв Первого вице-президента, выступая 

с гражданской позиции в социальных сетях, делились информацией и другими 

материалами на различных языках с целью пресечения ложной пропаганды и 

дезинформации армян. 

В то же время в целях пропаганды и распространения справедливой позиции 

Азербайджана была создана электронная информационная платформа «Карабах - это 

Азербайджан!» (http://justice.gov.az/categories/1148). 

На постоянно обновляемой и функционирующей в интерактивном режиме платформе 

на трех языках (азербайджанском, английском и русском) были размещены обращения 

Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к народу и его интервью авторитетным 

мировым СМИ о захватнической политике Армении, совершенных ею военных 

преступлениях против мирного населения Азербайджана, социальные призывы и 

выступления Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, информация о поездках 

главы государства и первой леди в освобожденные районы и другие официальные новости, 

законы, указы, исторические документы. Также здесь имеются видеоматериалы, 

посвященные нашей Победе, запечатлевшие церемонии водружения флага Азербайджана 

на родных землях, фотогалерея об исторических, культурных и религиозных памятниках 

Карабаха и семи прилегающих к нему районов, являющихся нашей исконной землей, 

информация Министерства по правовому просвещению в этой области. Услугами этой 

платформы, интегрированной с другими сайтами, воспользовались уже тысячи 

пользователей. 

Также около 100 сотрудников органов юстиции и судов отправились на военную 

службу, в том числе как добровольцы, и продемонстрировали пример высочайшего 

патриотизма. 

Среди наших сотрудников, участвовавших в боях, к сожалению, есть раненые и 

шехиды, павшие смертью храбрых. Министерство интересуется заботами раненых и членов 

семей погибших, принимает необходимые меры. В то же время была оказана 

дополнительная материальная поддержка сотрудникам, работающим в опасных и 

напряженных условиях в прифронтовых городах и районах. 

Сообщаемые главой нашего государства радостные вести об успехах нашей армии в 

Отечественной войне, освобождении наших земель от оккупации, в том числе посредством 

аккаунта в Twitter, были с радостью встречены в органах юстиции. В связи с этим в 

министерстве с большим воодушевлением отметили освобождение наших земель, почтили 

память погибших за восстановление территориальной целостности сыновей Родины. 

Была выражена благодарность руководству страны за незабываемое и безграничное 

чувство гордости, подаренные нашему народу, приняты обращения к Президенту 

Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и Первому вице-

президенту Мехрибан ханым Алиевой в связи с историческими победами, выражена 

твердая уверенность в скорейшем возрождении освобожденных от оккупации земель, 

проведении работ по восстановлению, благоустройству и возвращению туда жизни. 

http://justice.gov.az/categories/1148
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-Известно, что в тылу мы лицом к лицу столкнулись еще с одним противником 

- глобальной пандемией COVID-19. Как в этих условиях организована работа органов 

юстиции и судов? 

- В этом году наше государство сражалось не только на поле боя, но и в тылу с другим 

опасным врагом – глобальной пандемией COVID-19, охватившей весь мир. Благодаря 

решительным мерам, принятым под руководством главы государства и Первого вице-

президента, Азербайджан входит в число государств, завершивших первый и очень 

опасный этап пандемии с наименьшими потерями, и оценивается как образцовая страна в 

борьбе с этой напастью. 

Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, в целях обеспечения 

экономической стабильности, макроэкономической и финансовой устойчивости, решения 

проблемы безработицы был представлен пакет социально-экономической помощи в 

размере 2 миллиардов долларов, меры социальной поддержки охватили около половины 

населения страны. 

Министерство юстиции также активно включилось в борьбу с пандемией. 

Так, министерством проведена необходимая профилактическая и другая 

превентивная работа в учреждениях юстиции и судах по предотвращению распространения 

коронавируса, в целях обеспечения доступности услуг юстиции в условиях пандемии 

увеличены возможности и интерактивность интернет-сайта министерства и страниц в 

социальных сетях, созданы новые разделы сайта – «Обратная связь для граждан», 

«Интерактивная связь» и «Обратная связь для СМИ», расширено применение инноваций, 

повышена функциональность приложения «Мобильный нотариат», создан ряд новых 

разделов, обеспечена выдача ряда доверенностей в мобильном порядке. 

Был определен порядок видеоприема граждан в министерстве посредством 

современных ИКТ, в период Отечественной войны проведен прием в видеоформате до 250 

жителей различных регионов, в том числе прифронтовых районов, исполнительной 

службой министерства обеспечено проведение онлайн-платежей по алиментам и другим 

исполнительным выплатам должниками, общение с ребенком посредством видеосвязи. 

В условиях глобальной пандемии в центре внимания сохранялись также вопросы 

отправления правосудия, был разработан и внедрен специальный программный модуль для 

проведения судебных процессов в видеоформате, а также по инициативе главы государства 

внесены важные изменения в законодательство для обеспечения рассмотрения уголовных 

дел по видеосвязи. 

Защита жизни и здоровья осужденных и обвиняемых держалась под строгим 

контролем. В соответствии с подписанным главой государства Распоряжением о 

помиловании как проявление проводимой им гуманистической политики большинство 

осужденных в возрасте старше 65 лет, наиболее подверженных риску заражения вирусом, 

отпущены на свободу, около 2300 осужденных были условно-досрочно освобождены от 

наказания или переведены в учреждение легкого режима, а 740 человек - освобождены из-

под стражи в результате применения меры пресечения в виде домашнего ареста или 

альтернативных мер пресечения. 
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В соответствии с новым законодательством по гуманизации политики наказания 

более 2000 осужденных были полностью освобождены от отбытия наказания, свыше 3200 

осужденным были сокращены сроки наказания, кроме того, многие осужденные, 

являющиеся гражданами иностранных государств, были переданы в страны их гражданства 

с соблюдением карантинного режима. 

- Как осуществляется международное сотрудничество в период пандемии? 

Действительно вспышка пандемии COVID-19 по всему миру повлияла на динамику 

расширения международных связей. Однако Министерство юстиции постаралось быстро 

приспособиться к данной ситуации и приняло соответствующие меры, коснувшиеся в том 

числе и применения информационных технологий. 

В целом, хотел бы отметить, что Минюст Азербайджана, придавая ключевое значение 

сотрудничеству с органами юстиции иностранных государств, подписал соглашения и 

другие документы о сотрудничестве с Министерствами юстиции 33 стран Европы, Азии, 

Африки и Ближнего Востока. В этом году мы по дипломатическим каналам подписали 

Программу сотрудничества между министерствами юстиции Азербайджана и Вьетнама, 

предусматривающую изучение системы юстиции и отправления правосудия, применения 

электронных услуг и другие конкретные мероприятия, которые в зависимости от пандемии 

будут осуществляться на первых порах по видеоконференции. 

А на днях мы начали согласование такой программы с Минюстом Узбекистана. 

Вместе с тем, придавая особое значение борьбе с преступностью и ставя во главу угла 

принцип неотвратимости наказания, пристальное внимание было уделено вопросам 

экстрадиции, которая является одним из направлений деятельности Минюста. 

Здесь следует отметить, что глобальная пандемия привела к ограничениям на въезд и 

выезд во многие страны, проблемам в работе обычной и даже дипломатической почты и 

удаленной работе сотрудников соответствующих ведомств, в том числе и в зарубежных 

странах. Несмотря на данные факторы, мы достигли взаимопонимания и договоренности с 

нашими зарубежными партнерами о направлении электронных запросов об экстрадиции и 

принятии их судами зарубежных стран к рассмотрению, тогда как в обычное время решение 

можно было выносить только на основании оригиналов документов. 

Благодаря установленному эффективному партнерству мы в период пандемии смогли 

осуществить экстрадицию лиц, находящихся в международном розыске, обвиняемых в 

похищении людей, мошенничестве и подделке официальных документов, из Германии, 

Боснии и Герцеговины, Турции и Алжира. 

В то же время из-за отсутствия прямых рейсов Минюст в кратчайшие сроки 

договорился о транзите данных лиц через Турцию, в связи с чем мы весьма благодарны 

нашим турецким коллегам и лично министру Абдулхамит Гюлю. 

Для информации отмечу, что в целом за последние 5 лет в нашу страну 

экстрадировано около 190 преступников, что еще раз подтверждает, что ни один 

преступник не сможет скрыться от правосудия и не останется безнаказанным. 
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- Не сомневаемся, что, несмотря на организацию работы в трудных условиях, 

было немало мер и достижений в развитии системы юстиции… 

- Действительно, следует отметить, что ввиду пандемии мы были вынуждены 

существенно сократить количество работников, выходящих на работу, перевести многих 

сотрудников на работу удаленно. При этом объем работы остался достаточно большим. 

Несмотря на напряженную деятельность в таких непростых условиях, были 

продолжены меры по развитию азербайджанской юстиции, задачи, вытекающие из 

указаний и рекомендаций главы государства, касающихся деятельности 

правоохранительных органов и судов, широко обсуждались на заседаниях Коллегии 

министерства в видеоформате, совещаниях, охватывающих все суды страны, были приняты 

практические меры по модернизации управления, повышению прозрачности, 

предотвращению коррупции в сфере юстиции и судах, содействию общественному 

участию, внедрению инноваций, на руководящие должности выдвигались 

высококвалифицированные кадры, в том числе укреплено руководство министерства и 

структурных подразделений, вышестоящих судов. 

В текущем году министерством подготовлено более 1600 проектов законодательных 

актов, дано более 2800 юридических заключений на проекты нормативных документов, 

оформлено нотариальных действий на сумму до 3,4 млн манатов, зарегистрировано более 

230 тысяч актов гражданского состояния, в связи с этими операциями в государственный 

бюджет перечислено 6,5 млн манатов. 

Были продолжены мероприятия по исполнению судебных решений, применению 

альтернативных институтов, в том числе частного исполнения, проведен необходимый 

анализ в этой области и налажены плодотворные связи с международными организациями. 

В текущем году обеспечены исполнение 375 тысяч исполнительных документов, выплата в 

бюджет физическими и юридическими лицами 610 млн манатов по налоговым долгам, 

завершено предварительное расследование по более 370 делам против отправления 

правосудия, в том числе о неисполнении решений судов. 

В Центре судебной экспертизы было дано 24 тысячи заключений и справок по 41 

экспертной специальности, в порядке административного контроля проверено более 67 

тысяч актов муниципалитетов, возвращено свыше 7600 гектаров незаконно выделенных 

земельных участков, материалы по 24 фактам нарушений уголовного характера переданы в 

прокуратуру. 

В рамках исполнения Указа главы государства от 3 апреля 2019 года «Об углублении 

реформ в судебно-правовой системе» в целях облегчения доступа субъектов 

предпринимательства к правосудию были созданы новые коммерческие, а также 

административные суды, которые начали свою деятельность с текущего года, приняты 

последовательные меры по укомплектованию 200 новых выделенных штатов судей. 

Продолжены мероприятия по модернизации судебной инфраструктуры, главой 

государства осуществлено открытие нового современного здания Бинагадинского 

районного суда города Баку, завершено строительство других высокотехнологичных 

зданий, в том числе Масаллинского судебного комплекса, завершается строительство 

Сумгайытского судебного комплекса и Сураханского районного суда города Баку. 
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По поручению главы государства были приняты практические меры по внедрению на 

всей территории республики информационных систем «Электронный суд» и «Электронное 

исполнение», играющих важную роль в повышении эффективности правосудия, подписано 

новое соглашение в этой сфере со Всемирным банком, которое уже началось 

реализовываться. 

Эти и другие целенаправленные меры, регулярно освещаемые в прессе, достижения в 

области устойчивого развития азербайджанской юстиции - реальное свидетельство 

высокого внимания и заботы главы государства о деятельности органов юстиции и судов, 

являющихся важной составляющей широкомасштабных реформ, осуществляемых в нашей 

стране благодаря сильной политической воле уважаемого Президента Ильхама Алиева. 

-Фикрет муаллим, как известно, каждый год 22 ноября запоминается 

приятными традиционными мероприятиями по случаю праздника. Интересно, как 

запечатлелся в памяти сотрудников юстиции в этот год. 

- В связи с профессиональным праздником руководство Министерства юстиции и 

Верховного суда традиционно посещают Аллею почетного захоронения, отдают дань 

памяти основателя современного независимого Азербайджанского государства, великого 

лидера Гейдара Алиева, в Шехидляр хиябаны чтут светлую память героических сынов, 

ставших шехидами во имя свободы нашей Родины. 

Также сотрудники юстиции и судьи выступили в прессе с публикациями об 

историческом пути развития азербайджанской юстиции, победе нашего народа в 

Отечественной войне. В органах юстиции и судах были продемонстрированы фильмы, 

фото- и видеоматериалы, посвященные этим знаменательным и историческим событиям. 

По случаю празднеств в видеоформате прошло специальное заседание коллегии 

Минюста. Был показан специально подготовленный министерством видеоролик, 

посвященный Великой Победе. 

Коллективу также была представлена только изданная и художественно оформленная 

книга об истории азербайджанской юстиции с древних времен до наших дней. Данная книга 

содержит интересную информацию о становлении системы юстиции, особом внимании, 

проявленном основателем современной правовой системы общенациональным лидером 

Гейдаром Алиевым к сфере юстиции и судебной власти, а также о модернизации 

деятельности в этой области под руководством Президента страны господина Ильхама 

Алиева. 

Работники юстиции, отмечающие профессиональный праздник с радостью победы и 

выражающие глубокую признательность Президенту страны за то, что он подарил нам эти 

триумфальные дни, тесно сплотившись вокруг главы государства во имя процветания и 

всестороннего прогресса нашей Родины, стремятся с честью выполнять возложенные на 

них задачи по укреплению демократического правового государства, восстановлению 

наших освобожденных земель. 

Пользуясь случаем, еще раз сердечно поздравляю всех работников юстиции с нашей 

убедительной и славной Победой, а также профессиональным праздником, желаю им новых 
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успехов в такой необходимой деятельности, как обеспечение верховенства закона и прав 

человека. 

Пусть в нашей стране всегда царят мир, благополучие и безопасность! 

Слава Верховному главнокомандующему! 

Карабах – это Азербайджан! 

- Господин министр, благодарим за то, что уделили время и поделились с 

читателями своими ценными мыслями. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Группы политических партий парламента Турции распространили заявление, 

осуждающее предвзятую резолюцию Сената Франции, связанную с Нагорным 

Карабахом 

 

[21:38] 27.11.2020 

Группы депутатов Партии справедливости и развития, Народно-республиканской 

партии, партии Национального движения и партии İYİ, представленных в Великом 

национальном собрании Турции, выступили с совместным заявлением, в котором осудили 

предвзятую резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в совместном заявлении политических партий была резко 

осуждена принятая 25 ноября Сенатом Франции резолюция по Нагорному Карабаху, 

противоречащая международному праву, морали и справедливости. Было отмечено, что 

хотя Сенат Франции и закрывает на это глаза, Нагорный Карабах, согласно в том числе 

резолюциям 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, является территорией 

Азербайджана и, согласно международному праву, резолюция Сената Франции ничего 

собой не представляет. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил несколько дней 

назад, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана. Надуманная "Нагорно-

Карабахская республика " не признана даже Арменией, и совершенно очевидно, что Сенат 

Франции принял далекое от истины решение. 

Гюнель Меликова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стамбул  

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru
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Институт Омбудсмена Турции подготовил специальный отчет о военных 

преступлениях Армении против Азербайджана 

 

[18:13] 27.11.2020 

Институт Омбудсмена Турции подготовил специальный отчет о военных 

преступлениях Армении против Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ под названием «Отчет о нарушении прав 

человека вооруженными силами Армении в ходе армяно-азербайджанской войны» 

отражает факты совершенной армянами с 27 сентября по 10 ноября 2020 года военной 

агрессии в отношении мирных жителей Азербайджана, населенных пунктов и гражданской 

инфраструктуры. В отчете приводится подробная информация о жертвах и разрушениях, 

которые повлекли за собой ракетные и артиллерийские удары армянской стороны. 

Омбудсмен Турции Шараф Малкоч подчеркнул значимость международных организаций 

во главе с ООН, учрежденных в целях защиты прав человека. Было отмечено, что Армения, 

на глазах у всего мира проводившая оккупационную политику и чинившая разного рода 

провокации в отношении Азербайджана, выступила с новыми территориальными 

притязаниями в адрес Азербайджана. 

В специальном отчете Омбудсмена Турции указана прямая ответственность Армении 

за военные преступления, содеянные против мирного населения Азербайджана в ходе 

войны, начавшейся 27 сентября. Напомним, что в результате целенаправленных атак 

вооруженных сил Армении против гражданского населения Азербайджана были убиты 94 

мирных жителя, среди них женщины, дети и пожилые, ранены более 400 человек. 

Омбудсмен Турции призвал международные организации, занимающиеся защитой прав 

человека, не замалчивать содеянные армянами преступления. 

В разделе «Нагорно-карабахский вопрос» приводятся исторические факты и 

официальные документы, содержится информация о переселении армян в регион, создании 

армянского государства на исконно азербайджанских землях и совершенных этнических 

чистках местного населения - азербайджанцев. В документе отмечается оккупация 

Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих к нему 

районов. Указано, что многолетняя деятельность Минской группы ОБСЕ по мирному 

урегулированию конфликта так и не увенчалась успехом. 

В разделе «Повседневное положение дел в зоне конфликта» подчеркивается, что 

вооруженные силы Армении держат на мушке гражданское население и инфраструктуру 

Азербайджана. Сведения подкреплены фотографиями, на которых запечатлены мирные 

жители Азербайджана, ставшие жертвами ракетных и артиллерийских обстрелов ВС 

Армении. Масштаб жертв и разрушений дает отчетливое представление о содеянных 

Арменией военных преступлениях. Отмечается, что в результате атак вооруженных сил 

Армении в период военных действий был нанесен серьезный ущерб 3410 частным домам, 

120 многоэтажным зданиям и 512 гражданским объектам. 

В разделе «Оценка совершенных атак в контексте нарушения прав человека» 

упоминаются Женевская конвенция 1949 года, датируемые 1977 годом дополнительные 

протоколы к ней, а также принципы гуманизма. Отмечено, что армянские оккупанты 

трижды нарушали соглашение о прекращении огня и подвергали обстрелу мирное 
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население Азербайджана, что обернулось многочисленными жертвами и разрушениями. 

Время, выбранное для совершения провокаций, и масштабы содеянных преступлений дают 

веские основания судить о целенаправленности и планомерности действий армянской 

стороны. 

В заключительной части документа представлена хронология ракетных и 

артиллерийских обстрелов мирного населения Азербайджана и гражданских объектов, 

совершенных с 27 сентября по 10 ноября, приводится список убитых и раненых с указанием 

имен, фамилий, возраста и обстоятельств смерти жертв армянских провокаций. 

Широкий информативный охват отчета, приведенная в нем фотохроника дают 

исчерпывающее представление о теме повествования. Отчет является наглядным 

источником информации для международных организаций и судебных органов, он будет 

полезен и для исследователей, изучающих историю, политологию, конфликтологию, 

террор, войны и военные преступления. 

Начиная с этой недели, отчет будет направлен в комиссии по правам человека стран 

Европейского Союза и структуры, задействованные в сфере прав человека в Турции и 

других государствах. 

Напомним, что делегация, возглавляемая Главным Омбудсменом Турции Шарафом 

Малкочем, в октябре нынешнего года посетила Азербайджан. Члены делегации побывали 

в Гяндже, пострадавшей от ракетных и артиллерийских ударов ВС Армении, встретились с 

ранеными и воочию убедились в последствиях совершенных армянами военных 

преступлений. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Наши соотечественники, проживающие в Харькове, выразили протест против 

учиненного армянами вандализма 

 

[15:47] 27.11.2020 

Азербайджанская община, осуществляющая деятельность в Харьковской области 

Украины, обратилась к международным организациям в знак протеста против 

экологического вандализма, учиненного армянами на освобожденных от оккупации 

территориях нашей страны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета 

по работе с диаспорой, в обращениях за подписью председателя Украинско-

азербайджанского общества "Достлуг" Мурада Омарова, адресованных 

представительствам ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в Украине, а также Администрации 

Президента России, посольству этой страны в Украине, говорится, что азербайджанская 

диаспора высоко оценивает усилия, приложенные президентами Азербайджана, Турции и 

России для утверждения мира на территории Нагорного Карабаха. B то же время в ходе 

освобождения Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского, Физулинского, 

Агдамского и Кяльбаджарского районов от оккупации весь мир стал свидетелем 

совершения армянами актов вандализма в отношении исторических, культурных 

памятников, мечетей Азербайджана, умышленного и планомерного уничтожения его 

флоры и фауны. 

В обращении отмечается, что Армения совершила поджог с применением 

запрещенного белого фосфора леса Топхана в окрестностях Шуши, проводила незаконные 

археологические раскопки на оккупированных территориях, пыталась, вопреки 

международному праву, вывести обнаруженные артефакты с территории Азербайджана. 

Назвав все это серьезными экологическими преступлениями, наши соотечественники 

призвали международные организации и правительство России предотвратить 

направленные против человечности варварские действия Армении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Мария Захарова: РФ находится в регулярном контакте с Турцией по вопросу 

карабахского урегулирования 

 

[15:43] 27.11.2020 

Россия находится в регулярном контакте с Турцией по вопросу карабахского 

урегулирования. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила официальный представитель МИД России 

Мария Захарова. 

«Относительно нашего взаимодействия с Турцией, оно ведется по разным 

направлениям, это и политико-дипломатические контакты, и контакты между нашими 

военными. Безусловно, вектор задается главами государств, которые обсуждают ситуацию 

в регионе», - сказала она. 

Официальный представитель МИД РФ напомнила о недавнем интервью Президента 

России Владимира Путина телеканалу «Россия-1», где он отметил, что у России и Турции 

бывают разные взгляды на проблемы, где-то подходы не совпадают, но стороны ищут точки 

соприкосновения, где взаимодействие может быть полезным не только в контексте 

двусторонних отношений, но и в контексте региональной стабильности. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД РФ: Позитивные тенденции в Карабахе - доказательство правильности 

линии, утвержденной лидерами Азербайджана, Армении и России 

 

[15:04] 27.11.2020 

Позитивные тенденции в Карабахе - доказательство правильности линии, 

утвержденной лидерами Азербайджана, Армении и России в карабахском урегулировании. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила на брифинге в Москве официальный 

представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Она также призвала вовлеченные в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха стороны не 

политизировать гуманитарное досье в этом регионе. 

Официальный представитель РФ выразила надежду, что реализуемые Россией вместе 

с Азербайджаном и Арменией, так и с заинтересованными зарубежными партнерами и 

структурами комплексные мероприятия будут содействовать миру и безопасности на 

Южном Кавказе. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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В освобожденном Губадлинском районе посажены восточные чинары и 

высажен тутовый сад 

 

[14:46] 27.11.2020 

Очередная акция по посадке деревьев прошла в освобожденном селе Гаралар 

Губадлинского района, недалеко от разрушенного армянскими оккупантами памятника 

природы «Восточный чинар», возраст которому был свыше 300 лет. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства экологии и природных 

ресурсов (МЭПР), на акции с участием сотрудников МЭПР и Исполнительной власти 

Губадлинского района в соответствии с требованиями карантинного режима было 

высажено более 50 восточных чинаров, а вдоль дороги взамен срубленным тутовым 

деревьям высажен сад из 400 тутовых деревьев. 

Тем самым, внесен вклад на восстановление растительности, уничтоженной 

армянскими оккупантами в Карабахском регионе. 

Отметим, что в рамках проводимой на территории республики осенней 

лесопосадочной кампании, в освобожденных от оккупации Физулинском, Зангиланском и 

Агдамском районах проведены акции по посадке деревьев. 

АЗЕРТАДЖ 
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На проведенном во влиятельном мозговом центре Испании семинаре 

рассказали о военных преступлениях Арменией 

 

[13:58] 27.11.2020 

В городе Мадрид по инициативе и организации Фонда международных и 

стратегических исследований, одного из ведущих исследовательских институтов Испании 

в области международных отношений и дипломатии, был организован семинар, на котором 

до сведения были доведены военная агрессия Армении против нашей страны, а также 

военные преступления, совершенные против гражданского населения Азербайджана, акты 

вандализма против наших историко-религиозных памятников. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент фонда Хосе Мария Альверес де Эулате и 

Пеньяранда поздравил приглашенного с этой целью на семинар посла Азербайджана в 

Испании Анара Магеррамова со славной Победой и освобождением нашей победоносной 

армией оккупированных Арменией территорий, выразил уверенность в том, что это внесет 

значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе. 

Выступая на семинаре, посол Анар Магеррамов отметил, что 27 сентября армянские 

вооруженные силы, вновь грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли позиции 

Азербайджанской Республики вдоль линии соприкосновения, а также села вблизи линии 

соприкосновения из крупнокалиберного оружия, минометов и различной артиллерии, 

совершили очередную военную агрессию против Азербайджана. В ходе военной 

провокации гражданское население было умышленно подвергнуто обстрелу, в результате 

чего погибло 94 мирных жителя, 414 человек были госпитализированы с различными 

телесными повреждениями, ряду жилых и административных зданий нанесен серьезный 

ущерб. 

Было отмечено, что Вооруженные Силы Азербайджанской Республики осуществили 

контрнаступательные и приняли ответные меры в рамках права на самооборону, а также в 

полном соответствии с международным гуманитарным правом, с целью предотвращения 

дальнейшей военной агрессии Армении и обеспечения безопасности мирных жителей, 

проживающих в густонаселенных пунктах вдоль линии соприкосновения. 

А.Магеррамов сказал, что армянские вооруженные силы, продолжающие совершать 

военные преступления и террористические акты против мира и человечности, совершая 

военные провокации с целью уничтожения мирного населения Азербайджана, 10 и 17 

октября с территории Армении подвергли баллистическому ракетному обстрелу 

густонаселенные центральные части второго крупного города нашей страны Гянджи, 

имеющего древнюю историю и находящегося в 100 километрах от прифронтовой зоны, а 

28 октября – город Барду. В результате того, что наши густонаселенные пункты 

подверглись очередной военной агрессии Армении погибли и получили ранения множество 

людей, в том числе несовершеннолетние, разрушены многие гражданские 

инфраструктурные объекты, таким образом, мирному населению был нанесен 

значительный материальный, моральный и физический ущерб. 

Было особо подчеркнуто, что славная Азербайджанская армия под руководством 

Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего-победоносца 

Вооруженными Силами Ильхама Алиева освободила наши земли, в том числе древний 
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город Шуша – музыкальную колыбель нашей страны, которые находились под армянской 

оккупацией в течение 28 лет. 

Участники семинара были проинформированы о некоторых положениях 

подписанного 10 ноября президентами Азербайджанской Республики и Российской 

Федерации, премьер-министром Республики Армения совместного заявления, которое 

включает прекращение огня между Арменией и Азербайджаном и вывод армянских 

вооруженных сил из Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. Было отмечено, 

что согласно положениям этого заявления, в то время как оккупационные силы должны 

были покинуть Кяльбаджарский район до 15 ноября, армянская сторона попросила от 

Азербайджана посредством России еще 10 дней для передачи района. Хотя Армения, 

совершившая преступления против человечности, против мирного населения 

Азербайджана, Ходжалинский геноцид, при оккупации Кяльбаджарского района в 1993 

году дала азербайджанскому населению всего 10 часов на то, чтобы покинуть этот район, 

Азербайджанское государство еще раз продемонстрировало свой гуманизм и дало согласие 

на продление вывода армянских войск из Кяльбаджара до 25 ноября. 

Участникам было сообщено, что Агдамский район был освобожден от армянской 

оккупации 20 ноября, Кяльбаджар - 25 ноября, а Лачинский район будет передан 

Азербайджану 1 декабря. 

Было доведено до внимания, что выход Армении с освобожденных от оккупации 

азербайджанских территорий сопровождался актами вандализма, участники семинара были 

подробно проинформированы о том, что населенные пункты были сожжены, Армения 

совершила очередное экологическое преступление, массово вырубила леса, незаконно 

перевезла в Армению уникальные культурные ценности, выявленные во время незаконных 

археологических раскопок, разграбили материально-культурное наследие Азербайджана на 

оккупированных территориях. 

В ходе семинара были представлены фото-слайды и видеоролики о реалиях 

азербайджано-армянского конфликта, а также выступления Президента Азербайджана, 

Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в 

освобожденных от оккупации Физулинском, Джебраильском и Агдамском районах. 

Затем были даны ответы на многочисленные вопросы учителей и студентов, 

участвующих в мероприятии. 

Выразив удовлетворение семинаром, руководство Фонда и студенты отметили, что 

мероприятие прошло интересно, на них произвели глубокое впечатление реалии 

конфликта. 

Президент Фонда Хосе Мария Альверес де Эулате и Пеньяранда поблагодарил посла 

А.Магеррамова за его подробное выступление и презентацию. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 

АЗЕРТАДЖ 
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Телеканал France-24 подготовил репортаж из Физули 

 

[13:22] 27.11.2020 

Телеканал France-24 подготовил репортаж из освобожденного от армянской 

оккупации Физулинского района Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, командированный в Физули корреспондент телеканала 

говорит, что вокруг пустая, печальная панорама разрушений. Он отмечает, что вокруг есть 

мины, заброшенные казармы, вдоль дороги армянские танки. Повсюду видны последствия 

войны, военная техника. Некоторые из них новые, а некоторые – остатки прежних 

сражений. 

Отмечается, что до оккупации Физулинского района армянскими вооруженными 

силами здесь проживало около 200 тысяч азербайджанцев. 

В отчете также отведено место мнению жителей района, посетивших родные края 

после освобождения Физули. 

Житель Физули Хафиз Таиров сказал, что он приехал в район и столкнулся с 

разрушениями, армяне заминировали все вокруг. 

Другая жительница района Рамиля Мамедова сказала: «Это был дом моего отца. 

Сейчас ничего не осталось. Мы никогда не забудем эти зверства армянских вандалов. 

Молодому поколению не нужно ничего говорить. Они все видят сами. Это нельзя 

забывать». 

В репортаже говорится, что результате войны 1988-1994 годов центр Физулинского 

района стал городом-призраком. Поэтому сейчас для восстановления Физули нужно время. 

В репортаже также подчеркивается, что победа Азербайджана в войне позволила 

освободить эти земли, но когда люди приезжают сюда, они видят свои разрушенные дома. 

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Париж 

АЗЕРТАДЖ 
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Российский политолог: Высшее руководство республики на признание так 

называемой «НКР» в любом случае не пойдет 

 

[13:09] 27.11.2020 

Власти Франции по-прежнему придерживаются консолидированной международной 

позиции, согласно которой территории Карабаха оккупированы и по факту принадлежат 

Азербайджану. Более того, и в Ереване, где в ходе осеннего обострения угрожали 

признанием самопровозглашенной республики, до сих пор не спешат с подобным 

решением, что делает резолюцию французских сенаторов еще менее значимой. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в материале, опубликованном на 

портале news.ru. Автор статьи Ренат Абдуллин пишет, что, выступив с резолюцией, 

французские парламентарии фактически оказали медвежью услугу Пашиняну, еще больше 

высветив отсутствие у него политической воли относительно «НКР», несмотря на его 

многочисленные обещания. 

Как отметил руководитель Центра французских исследований Института Европы 

РАН, политолог Юрий Рубинский, сама форма и статус документа, принятого сенатом, не 

придают ему никакой юридической силы. 

«Это просто пожелание, не более того. Но тот факт, что его приняли большинством 

голосов, отражает двойственное отношение и государственного руководства Франции, и 

общества к конфликту в Нагорном Карабахе. Необходимо иметь в виду, что во Франции 

самая крупная среди стран Евросоюза армянская диаспора, порядка полумиллиона человек, 

даже больше. Чуть менее 20 лет назад именно Франция была первой страной, признавшей 

геноцид армян 1915 года. Это отражает не только влияние армянской диаспоры, но и 

отношение к противникам армян в карабахском конфликте: не к Азербайджану как 

таковому, а прежде всего к Турции — у Парижа и Анкары сейчас конфронтационные 

отношения по ряду вопросов», - сказал он. 

Как отмечает эксперт, в фокусе внимания сенаторов и проблема отношений с 

мусульманской диаспорой — тоже самой многочисленной в Европе, составляющей более 

10 процентов от населения Франции. Таким образом, резолюция не столько касается самого 

Карабаха, сколько является отражением других внутрифранцузских проблем. 

При этом, подчеркивает Ю.Рубинский, высшее руководство республики на признание 

«НКР» в любом случае не пойдет: это чревато серьезными репутационными издержками на 

международных площадках, включая ООН. А тлеющее противостояние Парижа и Анкары 

не может в данном случае стать решающим фактором, поскольку даже турецкий Президент 

Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на порой двойственную риторику, сам признал, что его 

страна — это часть Европы. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Euronews подготовил репортаж об освобожденном от оккупации Агдамском 

районе Азербайджана 

 

[12:20] 27.11.2020 

Euronews подготовил репортаж об освобожденном от оккупации Агдамском районе 

Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже говорится о том, что в покинутые армянами 

населенные пункты возвращаются азербайджанцы, которые были изгнаны отсюда в разгар 

конфликта в 1990-х. Город Агдам, что в переводе с азербайджанского «белый дом», хранит 

следы ожесточенных боев. Потому его и называют «Хиросимой Кавказа». 

В репортаже приведены высказывания жителя Агдама. Он показывает территорию 

школы, в которой когда-то учился и отмечает, что на этой территории действовали другие 

структуры. Теперь здесь ничего невозможно узнать. Ничего не осталось из того, что было. 

Никто не может найти свою улицу. 

В репортаже отмечается, что издалека видны минареты агдамской мечети. 

Азербайджанцы говорят, что большая часть комплекса была разрушена после оккупации 

армянами, а строение использовали как хлев. Сегодня впервые за 28 лет здесь прозвучал 

призыв к молитве. 

Подчеркивается, что, взяв под контроль Агдам, власти приступили к разминированию 

территории. Несколько десятилетий назад отсюда бежали тысячи азербайджанцев и многие 

желают вернуться. Азербайджанское правительство планирует начать восстановительные 

работы в Карабахе и прилегающих районах. 

АЗЕРТАДЖ 
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Франция не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую республику» 

 

[10:49] 27.11.2020 

Официальный Париж не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую 

республику». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства 

иностранных дел Франции, распространенном во время брифинга. 

«25 ноября Сенат принял проект резолюции, призывающий французское 

правительство признать так называемую «Нагорно-Карабахскую республику». До 

голосования в ходе дебатов государственный секретарь при Министерстве иностранных 

дел Жан-Баптист Лемуан напомнил позицию французского правительства на эту тему - 

Франция не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую республику», говорится в 

заявлении. 

АЗЕРТАДЖ 
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26 ноября 

Румынский портал написал об освобождении от оккупации Кяльбаджара 

 

[22:02] 26.11.2020 

Румынский новостной портал «News24hours» распространил информацию об 

обращении Президента Aзербайджана Ильхама Алиева к народу в связи с освобождением 

от оккупации Кяльбаджарского района. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье говорится об истории захвата Кяльбаджарского 

района армянскими оккупантами и отмечается, что благодаря мужеству и 

профессионализму Азербайджанской армии наши земли освобождены от оккупации. До 

внимания читателей также доводятся акты вандализма, совершенные презренным 

противником на этих территориях, в том числе разрушение памятников культуры и 

присвоение ресурсов. 

Сообщается, что, восстановив всю разрушенную инфраструктуру, Азербайджан 

намерен превратить район в региональный центр туризма и сельского хозяйства. 

Игбал Гаджиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Бухарест 

АЗЕРТАДЖ 
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Associated Press распространило статью о разрушениях, совершенных 

армянами в городе Агдам 

 

[20:52] 26.11.2020 

Агентство Associated Press опубликовало статью, в которой рассказало о разрушениях 

в азербайджанском городе Агдам в результате армянской оккупации. 

Как сообщает АЕРТАДЖ, в статье говорится, что азербайджанцы переживают 

радость в связи с освобождением города Агдам от оккупации, однако столкнулись с его 

полным разрушением. 

В статье особо отмечено, что в руинах оказались одна из достопримечательностей 

города - Музей хлеба, нет больше и коньячного завода. 

Впервые увидевший город после длительной разлуки 63-летний житель Агдама Ариф 

Гаджиев говорит, что в городе были прекрасные дома, гостиницы, административные 

здания. От них не осталось и следа. "Такое ощущение, что здесь произошло 12-балльное 

землетрясение". 

В свою очередь 61-летняя Насиба Заманова сказала, что не могла войти в свой дом, 

так как он был заминирован. 

В статье говорится, что в городе Агдам до армянской оккупации проживало 50 тысяч 

человек. Город был известен также белыми крышами домов, но теперь он разрушен 

настолько, что его называют "Хиросимой Кавказа". 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджан направил ноту Франции 

 

[20:49] 26.11.2020 

26 ноября посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в Министерство 

иностранных дел. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел (МИД), в ходе встречи послу была передана нота протеста Министерства иностранных 

дел Азербайджанской Республики в связи с принятием 25 ноября сенатом Франции 

резолюции «О необходимости признания «Нагорно-Карабахской республики». 

До внимания французского дипломата был доведен жесткий протест в связи с этой 

резолюцией сената, которая противоречит нормам и принципам международного права, 

Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, соответствующим резолюциям, 

принятым Советом Безопасности ООН в 1993 году. 

Посол Франции отметил, что позиция МИД Азербайджана будет доведена до 

сведения официального Парижа. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

250 
 

В трех районах семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены 

квартирами и частными домами 

 

[20:45] 26.11.2020 

Написав славную историю под руководством Президента, Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева, доблестная Азербайджанская армия освободила 

наши земли от оккупации Армении. В эти радостные дни победы продолжаются 

мероприятия по обеспечению семей шехидов, инвалидов войны квартирами и частными 

домами. Министерством труда и социальной защиты населения сегодня еще в трех районах 

гражданам из этой категории были предоставлены 19 квартир и частных домов (в 

Лянкяране - 10 квартир, Сабирабаде и Сальяне - 9 частных домов). 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и коммуникации 

Министерства труда и социальной защиты населения, на церемонии предоставления 

квартир в городе Лянкяран принял участие заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Лянкяранского района 

Талех Гарашев. 

В.Насирли подчеркнул, что под руководством Президента, Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева наши Вооруженные силы, освободив всего за 44 

дней наши территории, которые около 30 лет находились под оккупацией Армении, еще раз 

продемонстрировали, что находятся в числе сильнейших армий мира. В то же время 

Азербайджан продемонстрировал пример непобедимого национального единства в борьбе 

против врага. Этой блестящей победой был положен конец 30-летней тоске по родине 

вынужденных переселенцев. В рамках широкомасштабных работ по благоустройству и 

созиданию, а также формирования социальной инфраструктуры на освобожденных от 

оккупации территориях будут также созданы предприятия по социальным услугам и 

реабилитации. 

Заместитель министра рассказал о работе по обеспечению квартирами семей шехидов, 

граждан, потерявших здоровье в боях за территориальную целостность нашей страны. Он 

довел до внимания, что по поручению главы государства эта работа из года в год получает 

широкий размах. 

Было отмечено, что в 2018 году Министерством труда и социальной защиты 

населения было предоставлено семьям шехидов и инвалидам войны 626 квартир и частных 

домов, в прошлом году - на 50 процентов больше, то есть, 934 квартиры и частных дома. А 

в 2020 году проводится работа по предоставлению семьям шехидов и инвалидам войны 

рекордного количества - как минимум 1500 квартир и частных домов, большая часть из 

которых уже предоставлена им. 

За прошедший период гражданам из данной категории, в целом, было предоставлено 

8423 квартиры и частных дома. В соответствии с поручениями главы государства 

Министерство труда и социальной защиты населения будет осуществлять 

соответствующую работу по оказанию поддержки семьям шехидов, инвалидам войны, а 

также предоставлению им квартир и домов. 
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Т.Гарашев отметил, что государственная забота о социальной сфере постоянно растет, 

широкомасштабные меры по социальной защите продолжаются и в Лянкяранскм районе. 

Обеспеченные квартирами члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны 

отметили, что достижение великой Победы является для них самым большим подарком, 

подчеркнули, что испытывают чувство гордости от того, что трехцветный флаг 

Азербайджана развевается на наших освобожденных от оккупации землях. Они выразили 

глубокую благодарность Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву 

за то, что подарил нашему народу безграничную радость победы и за предоставление им 

квартир в эти радостные дни. 

АЗЕРТАДЖ 
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Политика трёх «всех» или армянская тактика выжженной земли 

 

[19:31] 26.11.2020 

Тактика «выжженной земли» запрещена статьёй 54 Протокола № I Женевской 

конвенции 1977 года, статья 55 в свою очередь запрещает причинять ущерб природной 

среде. С освобождением населенных пунктов Азербайджана, находившихся под армянской 

оккупацией более 28 лет, весь мир воочию становится свидетелем реальных последствий и 

всей сути оккупационной политики государства-агрессора Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье председателя Коллегии 

адвокатов Азербайджанской Республики Анара Багирова под заголовком "Политика трёх 

«всех» или армянская тактика выжженной земли". Представляем статью. 

Некогда цветущие населенные исключительно азербайджанцами города и села ныне 

представляют собой некое олицетворение городов-призраков, подвергшихся нашествию 

варваров, полчищ захватчиков, которые подобно стаям саранчи уничтожали все на своем 

пути. 

До боли знакомая картина, описанная в исторических летописях, стала частью нашей 

новейшей истории. Говорят, в целом история повторяется, мы же можем с болью 

констатировать на примере освобожденных территорий Азербайджана, в частности, 

повторяется и история тактики выжженной земли. 

Тактика выжженной земли широко применялась в мировой истории захватчиками 

чужих земель, к примеру, нацистами во время Второй Мировой войны. Известен приказ 

вермахта сжигать и уничтожать все сёла и деревни, чтобы лишить противника крыши над 

головой (Пауль Карель. Восточный Фронт «Выжженная Земля».стр 397 — Документ 4.). 

История знает также пример тактики «выжженной земли», известной как политика трёх 

«всех». Называемый также стратегией «выжечь до пепла» три всё означало: убить всё, 

сжечь всё, ограбить всё. 

В результате политики «выжженной земли» армянских фашистов оккупированные 

населенные пункты Азербайджана были также превращены в руины, в пустынную 

местность. В этой связи следует констатировать, что тактика «выжженной земли» прямо 

запрещена статьёй 54 Протокола № I Женевской конвенции 1977 года, статья 55 в свою 

очередь запрещает причинять ущерб природной среде. 

Общеизвестно, что помимо полного уничтожения гражданских строений и 

инфраструктуры, памятников истории, религии и культуры оккупированных территорий, 

армянские оккупанты уничтожили тысячи гектаров реликтовых лесов, в результате 

незаконной хищнической добычи природных ископаемых привели в негодность 

природную среду. 

Политика «выжженной земли» является длящимся преступлением, которое совершает 

армянское военно-политическое руководство, начиная с 1992 года. Весь мир сегодня 

свидетель неоспоримых доказательств, афишируемых самими же вандалами в различных 

СМИ, как при молчаливом бездействии оккупационных властей сжигаются гражданские 
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объекты, приводятся в негодность объекты инфраструктуры, подвергаются вандализму 

религиозные и исторические памятники освобождаемых в результате капитуляции 

Армении населенных пунктов Азербайджана. 

При этом, вызывает совершенно обоснованное возмущение среди разных людей во 

всем мире пример мародерства армянских вандалов под руководством террориста Тер-

Ованеса Ованнисяна, который в начале 90-х сам открыто возглавлял банды мародеров и 

убийц, уничтожавших гражданское население в ввиду их этнической принадлежности, а в 

дни 44-дневной войны с крестом на груди и с автоматом Калашникова в руках грозился 

убивать каждого азербайджанца. 

Разве может христианин, а тем более священник быть убийцей беззащитных людей, 

нарушать одну из основных заповедей христианства: не убей! Самое страшное, что под 

руководством «священника»-террориста вандалы уничтожают религиозный комплекс 

Худавенг, снимая с кровли черепицу (кадры имеются на многих открытых ресурсах) и при 

этом нагло и цинично в истинных традициях лицемерной армянской лжепропаганды 

заранее анонсируют о будущем разорении храма после освобождения Кяльбаджарского 

района. 

Кадры, распространенные со всех освобожденных территорий, в том числе самые 

последние кадры визита Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева и 

Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в освобожденный Агдам и оскверненную 

армянскими агрессорами мечеть, еще раз свидетельствуют о скором восстановлении 

«выжженной» земли Карабаха. Созидательная деятельность и бережное отношение 

руководителей Азербайджана к религиозным памятникам всех конфессий общеизвестны 

далеко за пределами нашей страны. Недалек тот день, когда «выжженная» земля будет 

процветать и восстанавливаться после 30 лет варварского истребления и опустошения 

захватчиком. 

Теперь пусть все, кто так или иначе сочувствует лжемногострадальцам, ответит сам 

себе на банальный вопрос: кто является хозяином земли, тот, кто опустошает, сжигает дотла 

и уничтожает, или тот, кто ухаживает, созидает и заботится о ней? Вот и вся истина... 

АЗЕРТАДЖ 
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Милли Меджлис Азербайджана принял заявление в связи с предвзятой 

резолюцией Сената Франции 

 

[17:15] 26.11.2020 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял на проведенном 26 ноября 

заседании заявление в связи с предвзятой резолюцией Сената Франции. 

АЗЕРТАДЖ представляет данное заявление. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

В связи с резолюцией, принятой 25 ноября 2020 года Сенатом Французской 

Республики при подстрекательстве отдельных тюркофобских, исламофобских 

политических кругов и армянских этнических групп, функционирующих во Франции, 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики заявляет следующее: 

-В ноябре 2020 года положен конец существованию незаконно созданной на 

оккупированных армянскими вооруженными силами в 1988-1994 годах территориях 

Азербайджанской Республики и не признанной ни одним государством марионеточной 

структуры под названием «Нагорно-карабахская республика»; 

- Инициатива Сената Франции о необходимости признания этой марионеточной 

структуры является попыткой спровоцировать французское правительство на нарушение 

основных норм и принципов международного права; 

- Этот шаг Сената Франции противоречит обязательствам, взятым Французской 

Республикой в рамках глобальной стратегии Европейского Союза по внешней политике и 

безопасности, в том числе документов о территориальной целостности государств, 

последовательно принимаемых Советом Европейского Союза с 2016 года; 

- Реализация положений указанной резолюции наносит сокрушительный удар по 

Европейскому Союзу и его программе Восточного партнерства; 

- Одна из основных причин нерешенности армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта, создавшего угрозу безопасности Южного Кавказа и Европы в 

целом, на протяжении почти 30 лет заключалась в том, что государства, игравшие роль 

международных посредников в мирных переговорах, в частности Франция, не называли 

агрессора своим именем, не ставили разницу между оккупантом и подвергнутым 

оккупации; 

-Армения, заинтересованная в продолжении нестабильности в Южно-Кавказском 

регионе, набравшаяся смелости поддержкой внешних сил, намереваясь окончательно 

нарушить мирные переговоры и легитимизировать оккупацию азербайджанских земель, 27 

сентября 2020 года совершила очередную провокацию против Азербайджана, однако 

длившиеся 44 дня контрнаступательные операции Азербайджана, который использовал 
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право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, принудили агрессорскую 

Армению к миру; 

- В резолюции Сената Франции выдвинуты необоснованные и ложные утверждения о 

том, что в контрнаступательной операции со стороны Азербайджана участвовали 

вооруженные силы Турции и против Армении использовались наемники из некоторых зон 

ближневосточных конфликтов, совершены военные преступления против мирного 

населения в Нагорном Карабахе, но никаких доказательств этого не приводится; 

-Наряду с этим, есть неопровержимые факты того, что Армения привозила в зону 

боевых действий из зарубежных стран, в том числе из Франции, отряды наемников, 

являющихся шовинистами, расистами и террористами и использовала их против 

Азербайджана, совершила тяжкие военные преступления против мирного населения и 

гражданских объектов Азербайджана, расположенных вдали от зоны боевых действий; 

-В ходе оккупационной войны против Азербайджана в 1992-1994 годах вооруженные 

силы Армении совершили ряд массовых убийств против мирных азербайджанцев, в том 

числе Ходжалинский геноцид, являющийся одной из самых страшных трагедий ХХ века; 

-Французская Республика, считающая себя «примером» уважения к правам человека 

и демократическим ценностям, предпочла молчать в ответ на эти преступления, 

совершенные против азербайджанских мирных жителей; 

-В период колониальной власти вооруженные силы Франции совершили массовые 

убийства сотен тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности. 

Совершенные геноциды – черное пятно в политической истории Франции, которое 

невозможно стереть; 

-Трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года президентами 

Азербайджана, России и премьер-министром Армении, положило конец продолжавшемуся 

более 30 лет армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, оккупации 

азербайджанских земель, открыло дорогу к дальнейшему развитию Южно-Кавказского 

региона; 

-Это трехстороннее заявление установило верховенство норм и принципов 

международного права, обеспечило выполнение принятых в 1993 году Советом 

Безопасности ООН и поддержанных и самой Французской Республикой резолюций номер 

822, 853, 874 и 884, принятой в 2008 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции номер 

62/243, а также документов, принятых в разных годах Европейским Союзом и Европейским 

парламентом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Организацией исламского 

сотрудничества, Движением неприсоединения, Европейским судом по правам человека и 

другими авторитетными международными структуры. 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики подчеркивает, что новые реалии в 

регионе Южного Кавказа, созданные в результате всесторонних усилий Азербайджана, 

должны быть приняты всеми международными организациями и государствами, в том 

числе Французской Республикой, напоминает, что эти реалии поддержаны имеющими 

авторитет в регионе Россией и Турцией и приняты Арменией. Учитывая вышеизложенное, 

парламент призывает правительство Азербайджанской Республики: 
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1.Обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва поставившей под сомнение нейтралитет 

своей позицией и последними заявлениями Французской Республики из 

сопредседательства в Минской группе ОБСЕ; 

2.Пересмотреть существующие политические отношения между Азербайджанской 

Республикой и Французской Республикой; 

3.Глубоко проанализировав имеющиеся экономические связи между 

Азербайджанской Республикой и Французской Республикой, принять необходимые меры». 

АЗЕРТАДЖ 
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Игорь Коротченко: Резолюция никак не повлияет на позиции России и Турции 

на Южном Кавказе 

 

[17:05] 26.11.2020 

Резолюция Сената Франции - это констатация выхода Парижа из нагорно-

карабахского урегулирования. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил главный редактор журнала «Национальная 

оборона» Игорь Коротченко. 

«Этой очередной провокацией Франция показала свою предвзятость и поставила себя 

уже вне Минской группы ОБСЕ. С одной стороны, резолюция была принята под действием 

фактора политической коррупции части французских депутатов и их ангажированности 

армянским лобби во Франции. С другой стороны, это явно недружественная акция и 

оскорбление в адрес Азербайджана», -сказал он изданию «Вестник Кавказа». 

«Франция и ранее не соблюдала баланс и открыто лоббировала интересы Армении, 

теперь это было подтверждено еще раз, уже на уровне депутатского большинства в сенате. 

С юридической точки зрения резолюция ничтожна, с политической – она является 

последней попыткой Франции восстановить влияние на урегулирование нагорно-

карабахского конфликта, но на деле Париж от посреднической миссии отказался», - обратил 

внимание Игорь Коротченко. 

Резолюция никак не повлияет на позиции России и Турции на Южном Кавказе, 

несмотря на то, что принятие скандального документа явно и было к этому призвано. 

«В целом, это просто неумная выходка, результаты которой ударят по интересам 

самого Парижа. Очевидно, что Азербайджан сделает соответствующие выводы, является 

ли Франция партнером или противником. Французский бизнес теперь может понести 

определенные издержки в Азербайджане, и у Баку есть все основания реагировать так, как 

это необходимо для защиты национальных интересов», - заключил Игорь Коротченко. 

Напомним, что накануне Сенат Франции принял резолюцию с призывом к 

правительству страны признать "независимость" фейкового режима, созданного Арменией 

на оккупированных территориях Азербайджана. Госсекретарь при МИД Франции Жан-

Батист Лемуан при обсуждении документа заявил, что "одностороннее признание Карабаха 

не пойдет на пользу никому" и не поможет посредническим усилиям. В целом резолюции 

французского сената носят рекомендательный характер, и исполнительная власть может 

принять их к сведению, но не обязана выполнять. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Российский политолог: Турция предпримет определенные дипломатические 

усилия для того, чтобы резолюция не была подтверждена на уровне исполнительных 

властей Франции 

 

[15:47] 26.11.2020 

Резолюция верхней палаты французского парламента носит лишь рекомендательный 

характер. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог, автор 

Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов 

Он отметил, что резолюция Сената не является признанием Французской 

Республикой независимости так называемой НКР, но в то же время может не только 

осложнить отношения Парижа и Баку, но и еще больше испортить отношения Франции и 

Турции. 

«Турция будет раздражена, Турция вряд ли примет это заявление Сената Франции 

спокойно. Конечно, сейчас будут определенные дипломатические усилия Турцией 

предприняты, чтобы это не было подтверждено на уровне исполнительных органов власти 

Франции», ‒ считает Марат Баширов. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Министр иностранных дел Турции и генсек НАТО обсудили карабахский 

вопрос 

 

[15:20] 26.11.2020 

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции 

Мевлютом Чавушоглу и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на МИД Турции, в ходе телефонного разговора 

были обсуждены карабахский вопрос, ситуация в Восточном Средиземноморье и 

Афганистане. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Натали Гуле: Принятая Сенатом резолюция не имеет никакого значения 

 

[14:26] 26.11.2020 

Я не принимаю это предложение резолюции. Это предложение неясно с 

исторической, политической и дипломатической точек зрения. Думаю, что это сделано 

только для удовлетворения армянского лобби и не имеет никакого значения. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала член Сената Франции Натали Гуле. 

Она отметила, что Франция как сопредседатель Минской группы должна быть 

нейтральной, но поддерживает Армению. Это неприемлемо. Одним из главных 

вызывающих удивление моментов является то, что в относящейся к Азербайджану 

резолюции также имеют место быть нападки на Турцию. 

Член Сената также сказала, что эта несправедливая резолюция ни к чему не приведет. 

Франция не признает несуществующую «республику». Даже сама Армения не признала эту 

так называемую «республику». 

Натали Гуле подчеркнула, что одной из других причин принятия резолюции стало 

наличие у некоторых сенаторов многочисленного армянского электората. Большинство 

сенаторов, проголосовавших за резолюцию, не могут показать Карабах на карте, потому 

что не знают, где он находится. В резолюциях ООН требовался выход армянских 

вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, но никто не сдвинулся с 

места. Политики, которые были безразличны к продолжающемуся около 30 лет конфликту, 

не интересовались им, словно, «проснулись» после того, как было достигнуто прекращение 

огня при посредничестве России. 

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Париж 

АЗЕРТАДЖ 
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Перед посольством Франции в Азербайджане проведена акция в знак протеста 

против принятия Сенатом этой страны предвзятой резолюции 

 

[13:37] 26.11.2020 

Перед посольством Франции в Азербайджане проведена акция в знак протеста против 

принятия Сенатом этой страны предвзятой резолюции. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, около 40 представителей НПО скандировали «Карабах – 

это Азербайджан!», «Франция, будь справедливой!», «Уважай международное право!», 

«Франция, вон из ОБСЕ!». 

Участники акции зачитали перед посольством заявление. В нем говорится, что 

положения, отраженные в принятом Сенатом Франции заявлении, бросают тень на 

достигнутое 10 ноября соглашение. Закрыв глаза на многочисленные международные 

преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, неоднократные теракты 

против мирных азербайджанцев и вандализм, Франция продемонстрировала всему миру 

свое лицемерие и двуличность. 

«Эта резолюция подвергает угрозе достигнутый мир. Мы осуждаем эту резолюцию и 

требуем ее отмены. А до отмены этой резолюции Сената, мы требуем прекращения всех 

связей с Францией. Резолюция Сената является большим позором и черным пятном для 

Франции, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и 

сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Франция должна отказаться от мандата 

сопредседателя Минской группы ОБСЕ и посреднической миссии», отмечается в 

заявлении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Константин Косачев: Резолюция Сената Франции по Нагорному Карабаху так 

и останется рекомендацией для французского правительства 

 

[13:31] 26.11.2020 

Резолюция Сената Франции по Нагорному Карабаху так и останется рекомендацией 

для французского правительства. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил глава международного комитета Совета 

Федерации РФ Константин Косачев. 

По его мнению, решение Cената Франции не только про Нагорный Карабах, но и про 

Турцию. 

Российский сенатор отметил, что единодушная позиция Сената - это во многом 

«демонстрация того, что и Франция в не меньшей степени готова к резким шагам в 

политике», но пока не более, чем демонстрация. «Сомнений в том, что данная инициатива, 

принятая как рекомендация правительству, так и останется таковой, практически нет», - 

сказал К.Косачев в интервью агентству РИА Новости. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД Турции: Призыв Сената Франции к Азербайджану покинуть свои земли 

смехотворен 

 

[13:28] 26.11.2020 

Резолюция Сената Франции по Нагорному Карабаху является наглядным примером 

неуважения к основным принципам международного права, закона и справедливости. Мы 

категорически отвергаем необоснованные обвинения в адрес Турции, содержащиеся в 

резолюции. Резолюция Сената Франции открыто показывает, почему Минская группа 

ОБСЕ, сопредседателем которой является и эта страна, до сих пор не урегулировала 

конфликт и является предвзятой. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства 

иностранных дел Турции. 

В заявлении отмечается, что Азербайджан достойно ответил на нападения и 

провокации Армении, сначала в Товузе, а затем в Карабахе, и восстановил свою 

территориальную целостность, освободив территории, находящиеся под оккупацией на 

протяжении почти тридцати лет. Результат, достигнутый Азербайджаном на передовой, 

является проявлением его нереализованных прав, отраженных в резолюциях Совета 

Безопасности ООН, зафиксированных в Минском процессе, сопредседателем которой 

является и Франция. Резолюции СБ ООН требуют немедленного и безоговорочного выхода 

Армении с оккупированных азербайджанских земель. В таком случае призыв Сената 

Франции к Азербайджану выйти с освобожденных земель является несерьезным и 

смешным и свидетельствует о предвзятости. Это нереалистичное, необоснованное решение 

также ограничивает возможности Франции в решении вопроса. В резолюции Сената 

отражены также моменты, которые французское правительство считает неприемлемыми. 

Неудивительно, что резолюция содержит высказывания о Турции, но это заставляет 

призадуматься. 

В заявлении МИД Турции отмечается, что на нынешнем этапе армяно-

азербайджанского конфликта, длившегося почти 30 лет, для Франции важно занять 

конструктивную позицию в деле стабилизации ситуации в регионе, сделав правильные 

выводы. Для этого достаточно действовать в соответствии с существующими реалиями и 

на основе международного права. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Обнародована статистика здравоохранения освобожденного Кяльбаджарского 

района 

[12:55] 26.11.2020 

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями 

(TƏBİB) обнародовало статистику здравоохранения освобожденного Кяльбаджарского 

района. 

В информации, полученной АЗЕРТАДЖ из TƏBİB, говорится: «До оккупации в 

районе действовали одна центральная больница, одна детская больница, 7 сельских 

больниц, 75 медицинских пунктов, 23 амбулаторных центра, а также 9 аптек. В целом, 

Кяльбаджарский район назывался «зеленой аптекой». Только в действующих в поселке 

Истису данного района санаториях всесоюзного значения №№1 и 2 ежегодно лечились и 

отдыхали 50 тысяч человек». 

АЗЕРТАДЖ 
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Милли Меджлисе принял заявление протеста против предвзятой резолюции 

Сената Франции 

 

[12:54] 26.11.2020 

Милли Меджлис принял заявление протеста против предвзятой резолюции Сената 

Франции. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заявление принято на проходящем 26 ноября заседании 

Милли Меджлиса. 

АЗЕРТАДЖ 
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Леонид Калашников считает, что Париж возобновил попытки подорвать 

процесс мирного урегулирования в Карабахе 

 

[12:50] 26.11.2020 

Призывая французское правительство признать независимость так называемой 

«НКР», сенат Франции попытался подорвать российские усилия по урегулированию 

нагорно-карабахского конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом изданию «Вестник Кавказа» заявил председатель 

комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

Леонид Калашников. 

«Ничего другого, кроме обиды за то, что Россия вывела стороны конфликта на 

нормальный путь урегулирования, я и не ждал от Франции, как и от США. Видя, что дело 

идет к миру, что стороны договорились, Париж возобновил попытки подорвать этот 

процесс, внести какую-либо напряженность», - отметил политик. 

По мнению российского депутата, подобные действия на нынешнем этапе абсолютно 

неконструктивны и одностороннее вмешательство сопредседателя Минской группы, 

попросту недопустимо. 

«Лучше от этой резолюции на Южном Кавказе никому не станет. Этот шаг направлен 

лишь на то, чтобы каким угодно образом хоть как-то подорвать российское усиление в этом 

регионе. В реальности на позиции России это никак не повлияет, но осадочек все равно 

останется. Решение сената Франции, как минимум, взбодрит радикалов, обвиняющих 

сейчас РФ в том, что она принесла мир на Южный Кавказ. Такова одна из целей 

резолюции», - обратил внимание Леонид Калашников 

По прогнозам депутата, правительство Франции вряд ли станет поддерживать 

провокацию сената. «Думаю, что правительство Франции более ответственно себя ведет и 

понимает, что кроме выражения обид есть и другие задачи, необходимо на деле 

урегулировать конфликт. Обидам не место в политике», - заключил председатель комитета 

Госдумы. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

 

[12:18] 26.11.2020 

26 ноября проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестке заседания 7 вопросов. 

Первым вопросом, обсуждаемым на заседании, является заявление Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики. 

Затем депутаты обсудят законопроекты о внесении изменений в Закон «Об 

учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением 

орденов и медалей Азербайджанской Республики «За победу в Отечественной войне» 

(третье чтение), законопроект «Об учреждении звания «Героя Отечественной войны 

Азербайджанской Республики» (третье чтение), в Закон «Об учреждении орденов и 

медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали 

Азербайджанской Республики «100-летие Азербайджанского государственного 

университета нефти и промышленности (1920-2020)» (третье чтение), Закон «О защите 

окружающей среды» (третье чтение) и Кодекс об административных проступках (третье 

чтение), Закон «О государственной службе» (третье чтение) и Закон «Об автомобильном 

транспорте». 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

268 
 

Сахиба Гафарова: Принятие Сенатом Франции предвзятой резолюции 

преследует цель бросить тень на Победу Азербайджана 

 

[12:16] 26.11.2020  

 

25 ноября Сенат Франции принял резолюцию о признании сепаратистского режима в 

Нагорном Карабахе. В этой резолюции суть армяно-азербайджанского конфликта грубо 

искажена. Принятие этой предвзятой резолюции преследует цель бросить тень на 

историческую Победу, которую Азербайджан одержал в Отечественной войне. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на проходящем сегодня заседании парламента 

сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. 

По ее словам, Милли Меджлис Азербайджанской Республики считает свои долгом 

сделать заявление в связи с предвзятой резолюцией Сената Франции. Председатель 

парламента довела до внимания, что с 1994 года Франция участвует в урегулировании 

армяно-азербайджанского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. 

Эта страна, которая говорит о свободе и демократии, никогда не ставила разницу между 

оккупантом и подвергшимся оккупации, демонстрирует предвзятую позицию. Поддержка 

Армении, которая представляет угрозу для мира и безопасности на Южном Кавказе и во 

всем мире, неприемлема. 

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что территориальную целостность 

Азербайджана признает весь мир, а также принимает восстановление нашей страной своей 

территориальной целостности. По ее словам, это поддерживают и соседние страны Россия 

и Турция. Наш народ, и впредь тесно сплотившись вокруг Президента Азербайджана, будет 

до конца бороться за свою территориальную целостность. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

269 
 

Специалисты ANAMA обнаружили на прифронтовых территориях мины и 

«бомбочки» 

 

[11:18] 26.11.2020 

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской 

Республики (ANAMA) поступило 38 обращений из службы «102» Министерства 

внутренних дел (МВД) и 7 обращений из Центра управления при кризисных ситуациях 

Министерства по чрезвычайным ситуациям об обнаружении на территории 

Агджабединского, Агдамского, Бейляганского, Физулинского, Геранбойского, 

Гейгельского и Тертерского районов боеприпасов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, на основании поступивших 45 обращений 

оперативная группа быстрого реагирования агентства совместно с сотрудниками 

Министерства внутренних дел совершила 28 оперативных и неотложных выездов. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 71 

неразорвавшийся боеприпас (НРБ), 42 противопехотные мины, 2 противотанковые мины, 4 

«бомбочки» и 40 осколков разорвавшихся снарядов. 

Группа взрывотехников агентства обезвредила 26 мин и НРБ, 4 «бомбочки», 

специалисты по просвещению о минной опасности провели просветительскую работу с 80 

141 гражданским лицом. 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД Азербайджана: Принятая Сенатом резолюция не имеет юридической 

силы 

 

[11:02] 26.11.2020  

 

Прежде всего, хотели бы отметить, что предложение Сената Франции о принятии 

резолюции «О необходимости признания «Нагорно-Карабахской Республики» было 

выдвинуто группой проармянских сенаторов. Накануне голосования по резолюции посол 

Азербайджанской Республики во Франции выступил перед членами Сената в соответствии 

с процедурой слушаний и представил подробную информацию об односторонних и 

ошибочных моментах, отраженных в предложении резолюции. Вопреки этому принятие 

Сенатом совершенно предвзятой резолюции может расцениваться лишь как провокация. 

Похоже, французские армяне широко используют тему конфликта в предвыборных целях. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. 

Хотели бы подчеркнуть, что принятая Сенатом резолюция не имеет юридической 

силы. Однако, учитывая политическое значение этой резолюции, принятие такой 

резолюции в стране, обладающей посредническим мандатом, серьезно ставит под сомнение 

нейтралитет этой страны. Это также подрывает репутацию Франции как справедливого 

посредника в азербайджанском обществе. 

Конечно, следует также отметить, что официальная позиция Французской Республики 

по урегулированию конфликта была озвучена высокопоставленными государственными 

чиновниками, в том числе Президентом и министром иностранных дел этой страны. 

Франция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и это отражено как в 

документах, подписанных в двустороннем формате, так и с Европейским союзом. 

Государственный секретарь Министерства Европы и иностранных дел Франции, 

выступивший на дискуссиях в Сенате, также выразил официальную позицию в своем 

выступлении. 

Участие Франции в деятельности во благо мира, стабильности и прогрессу в регионе 

будет больше соответствовать интересам этой страны и способствовать устойчивому 

развитию региона, нежели принятие Сенатом Франции предвзятых резолюций. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Резолюция сената Франции для Азербайджана не что иное, 

как обычный клочок бумаги 

 

[00:10] 26.11.2020  

 

Этот провокационный шаг Сената является проявлением традиционного сострадания 

к Армении со стороны политических кругов Франции 

 

Помощник Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал принятие в сенате 

Франции проект резолюции о признании "Нагорно-Карабахской Республики". 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в комментарии Хикмета Гаджиева в связи с этим 

говорится: 

«18 ноября в президиуме Сената Франции группой сенаторов, находящихся под 

влиянием армянской диаспоры и лобби был представлен проект резолюции номер 145 «О 

необходимости признания Нагорно-Карабахской республики», который был обсужден и 

принят 25 ноября. 

Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана - не что 

иное, как обычный клочок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких 

политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава 

ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, вызывает серьезные 

вопросы, связанные с целью и объективной деятельностью Франции как страны-

сопредседателя Минской группы, так и постоянного члена СБ ООН. 

Этот провокационный шаг Сената является проявлением традиционного сострадания 

к Армении со стороны политических кругов Франции. 

Открытая проармянская позиция Франции, забывшей, что страна-посредник должна 

быть беспристрастной и справедливой, стала одним из основных факторов, 

препятствующих разрешению конфликта мирным путем и на основе норм и принципов 

международного права. Именно такая поддержка побудила агрессивную Армению 

продолжить статус-кво и усилить факт оккупации. 

Большое сожаление вызывает тот факт, что Сенат Франции на протяжении 30 лет 

демонстрировал молчаливую позицию в отношении оккупации международно признанных 

территорий Азербайджана, убийства гражданского населения, этнической чистки, 

экологического террора, незаконного заселения и незаконной экономической деятельности 

на наших землях. 

Мы категорически отвергаем ложные обвинения и клевету в адрес Азербайджана и 

братской Турции, резко осуждаем попытки искажения исторических, политических и 

правовых аспектов конфликта, которые отражены в тексте резолюции. 

До сих пор не подтвержденные какими-либо доказательствами претензии к Турции и 

Азербайджану по якобы привлечению в боевые действия наемных террористов из-за 

рубежа необоснованны. При этом нашими соответствующими структурами до сведения 

Франции были доведены факты и доказательства об участии в боях на территории 

Азербайджана в рядах вооруженных сил Армении наемников, являющихся гражданами 

Франции. 

Мы считаем резолюцию наглядным свидетельством растущей исламофобии во 

Франции. Дискриминация и преследования, проводимые во Франции против исламской 

религии и мусульман под предлогом сверхсветскости и свободы печати, напоминают нам 

об антисемитизме, некогда царившем в этой стране и продолжающемся по сей день. 

Сенат Франции целенаправленно избегает осуждения совершенных в течение 44 дней 

боев военных провокаций Армении против мирных жителей, гражданских объектов, 
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энергетической и транспортной инфраструктуры, находящихся вблизи и вдали от зоны 

конфликта, бессовестно обвиняя Азербайджан, села, поселки и города которого 

подверглись ракетным ударам, и где больше всего было убито гражданских лиц. 

Проармянские политические круги Франции должны понимать, что Азербайджан вел 

на своей земле войну против внешних оккупационных вооруженных сил, и эти земли 

являются суверенной территорией Азербайджана, признанной международным правом. Ни 

одна сила не может обвинить Азербайджан в этом и потребовать вывода вооруженных сил 

Азербайджана с этих территорий. 

10 ноября 2020 года совместным заявлением, подписанным Президентом 

Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, была прекращена 

военная эскалация между Арменией и Азербайджаном и начаты практические меры по 

установлению мира в регионе. 

К сожалению, следует отметить, что, как ни парадоксально, Франция, являющаяся 

одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пытается сорвать это соглашение 

и вновь разжечь конфликт. Лицемерная политика, проводимая в последнее время Францией 

против нашей страны в ряде международных организациях, вызывает серьезное 

беспокойство и вопросы у азербайджанской стороны. 

Если Сенат Франции так “беспокоился” о справедливости, международном праве, то 

логичнее было бы рассмотрение вопроса острова Майотта (Коморские острова), 

являющегося одним из последних примеров колонизации в соответствии с резолюциями 

Генеральной Ассамблеи ООН и решениями Движения неприсоединения. 

Мы расцениваем принятие этой резолюции как крайне постыдный шаг для 

французской политики и парламентаризма. Правительство Франции должно выразить 

официальную позицию по недопустимости подобных провокационных шагов и, приняв 

заявление, осуждающее резолюцию, выразить поддержку территориальной целостности 

Азербайджана». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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25 ноября 

 

Видеокадры выдвижения наших подразделений в освобожденный от оккупации 

Кяльбаджарский район 

 

[23:05] 25.11.2020 

Распространены видеокадры выдвижения наших подразделений в освобожденный от 

оккупации Кяльбаджарский район. 

АЗЕРТАДЖ представляет эти кадры. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

274 
 

В молдавской печати опубликована статья об ущербе, причиненном армянами 

на оккупированных азербайджанских территориях 

 

[21:07] 25.11.2020 

Армяне 30 лет незаконно жили на азербайджанских территориях, разрушали мечети, 

храмы, кладбища, дома, здания, памятники. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова отражены в статье посла Азербайджана в 

Молдове Гудси Османова, опубликованной в информационных порталах этой страны 

"NOİ.md", "AVA.md", "İPN.md" и др. 

В статье посол отметил, что победоносной Азербайджанской армии хватило 44 дней, 

чтобы вернуть захваченные земли и положить конец всем издевательствам над культурным 

и природным наследием страны. Теперь ей предстоит преподать Армении ещё один важный 

урок: «За все нужно отвечать». 

Г.Османов отметил, что кроме вырубки ценных пород деревьев, о которой уже узнал 

весь мир, стоит сказать и о том, что все эти годы армяне на оккупированных территориях 

незаконно добывали, а затем и вывозили в Армению драгоценные металлы, в частности 

золото. После переработки в Армении, золотые запасы Азербайджана выводились на рынки 

третьих стран, где осуществлялась их реализация. Со стороны Генеральной прокуратуры 

Азербайджанской Республики по фактам незаконной предпринимательской деятельности в 

соответствии Уголовным Кодексом давно уже открыты уголовные дела по статьям 192.2.3 

(незаконное предпринимательство) и 318.2 (незаконное пересечение государственной 

границы) в отношении иностранных граждан армянского происхождения. Обвинение уже 

предъявлены финансовым инвесторам компании Vallex Group, гражданину Швейцарии 

Вартану Сирмакесу, главе Vallex Group Валерию Меджлумяну, а также исполнительному 

директору компании Base Metals Артуру Мкртумяну, которые были объявлены 

следственным органом в международный розыск. 

Конечно, надежды на то, что Армения сама по доброй воле оплатит ущерб, нет. И 

ясно, что Армения ничего платить не будет пока её не заставят. Разумеется, это должны 

быть международные организации. Согласно закону, после полной и точной оценки 

ущерба, которую Азербайджан произведёт в самое ближайшее время должен быть 

составлен документ, в котором будут прописаны сроки погашения долга, а также санкции, 

которые будут наложены на Армению в случае неуплаты. В связи с этим, Азербайджан уже 

обратился в международные организации, в частности ООН и Всемирный банк. 

  

Эмиль Гусейнли  

собкор АЗЕРТАДЖ 

Кишинэу 

АЗЕРТАДЖ 
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Действующие в Азербайджане политические партии распространили заявление 

в связи с рассмотрением в Сенате Франции вопроса признания надуманного 

образования в Нагорном Карабахе 

 

[20:27] 25.11.2020 

Действующие в Азербайджане политические партии распространили заявление в 

связи с рассмотрением в Сенате Франции вопроса признания надуманного образования в 

Нагорном Карабахе. 

АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данное заявление. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

действующих в Азербайджанской Республике политических партий 

Как известно, сегодня – 25 ноября Сенат Франции готовится вынести на обсуждение 

резолюцию, рекомендующую признать надуманное образование в Нагорном Карабахе. Как 

действующие в Азербайджане политические партии, с сожалением заявляем, что данный 

поступок Сената Франции не стал для нас неожиданностью, мы ожидали такого шага.  

Предвзятая позиция, отслеживаемая с первых дней армяно-азербайджанского 

нагорно-карабахского конфликта, стала еще более отчетливо проявляться во время 

нарушения границ Азербайджана в Товузском районе, и особенно в ходе Второй 

Карабахской войны и после нее. 

Мы, политические деятели, являющиеся авангардом азербайджанской 

общественности, в большинстве своем включившиеся в политику именно для устранения 

посягательств на нашу территориальную целостность, не забыли, что причиной начала 

нагорно-карабахского конфликта явилось обещание советника Михаила Горбачева Абела 

Аганбегяна отторгнуть Нагорный Карабах от Азербайджана и передать его Армении, 

которое впервые было дано армянской диаспоре во Франции на проведенных в 1987 году 

встречах именно в Париже. 

В ходе Первой Карабахской войны освобожденные из заключения во Франции 

террористы АСАЛА «прославились» невиданными зверствами против азербайджанцев. Мы 

не забудем факты массовой отправки лиц, террористическая деятельность которых ни у 

кого не вызывала сомнений, в Армению, а оттуда - в Нагорный Карабах для участия в 

боевых действиях против азербайджанцев. 

Именно при покровительстве Франции армянская община на Ближнем Востоке, в 

частности, в Ливане, получила особые привилегии, стала там государством в государстве. 

При покровительстве Франции АСАЛА, сформированная из ливанских армян, привлекла 

террористов с Ближнего Востока и организовала отряды, отличающиеся беспощадностью 

к азербайджанцам. 

Между Азербайджаном и Францией были организованы государственные визиты на 

самом высоком уровне, наша страна, возлагая большие надежды на Францию, дала согласие 

на избрание ее с 1997 года сопредседателем Минской группы ОБСЕ. 
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В Азербайджане максимально обеспечены экономические интересы Франции. В 

Азербайджане успешно функционируют более 50 французских компаний, а объем 

инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана, превышает два миллиарда долларов. 

В ходе визита в Париж в июне 2018 Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание 

развитию экономических связей, провел встречи с руководителями ведущих французских 

компаний и групп, были подписаны соглашения на 2,2 миллиарда долларов. 

Азербайджанское государство и Фонд Гейдара Алиева реализовали во Франции 

многочисленные культурные проекты. Были реставрированы общечеловеческие памятники 

в парке Версальского дворца в Париже, Луврский музей, в Париже создан Центр 

азербайджанской культуры, а в Луврском музее – раздел исламского искусства. 

Однако, несмотря на все эти действия, Франция не отказалась от предвзятой 

проармянской позиции, некоторые французские компании до последних минут Второй 

Карабахской войны продолжали осуществлять незаконную деятельность на 

оккупированных территориях Азербайджана. 

В 2018 году многие французские муниципалитеты подписали хартии дружбы с 

муниципалитетами пресловутого режима. Хотя азербайджанская сторона через 

французские суды добилась отмены данных хартий, в нынешнем году мэрия Парижа 

выступила с инициативой признания «Нагорно-Карабахской республики». 

Президент Франции Эмманюэль Макрон 30 сентября в столице Латвии Риге, касаясь 

армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и событий, происходящих на 

фронте, выступил с несерьезными, не соответствующими действительности заявлениями, а 

затем на основе фейковой информации и слухов, без всяких аргументов и доказательств 

оклеветал на нашу страну. 

В начале ноября 42 известных французских деятеля – писатели, журналисты и пр. 

обратились с письмом к Макрону, призвав «защитить карабахских армян». 

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что, хотя Франция 

является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, официальный Париж в одностороннем 

порядке будет продолжать поддерживать Армению. 

Предвзятые действия, продолжающиеся с первых минут нагорно-карабахского 

конфликта по настоящее время, свидетельствуют о том, что Франция, как страна-

сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не может сохранять нейтралитет. Франция не 

видит разницы между агрессорской Арменией и подвергшимся оккупации Азербайджаном 

и пристрастно защищает захватническую Армению, она необъективна, поддерживает 

оккупанта и не выполняет посредническую миссию. Последние события показали, что в 

реальном урегулировании конфликта заинтересованы лишь Россия, являющаяся страной-

сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и член Минской группы Турция. Такой подход 

был обусловлен в том числе отношениями дружбы и тесного сотрудничества между 

руководителями трех стран. 

Справедливость в мире нельзя обеспечить двойными стандартами, различными 

подходами к одному и тому же событию. Считаем, что французская политическая элита 

никогда не руководствовалась идеями Великой французской революции, хотя с одной 
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стороны заявлялось об идеалах братства, свободы, равенства, разделенности религии и 

государства, в реальности же колониализм, исламофобия, антисемитизм, расизм, 

приверженность христианству всегда занимали важное место во внешней политике этой 

страны. Именно в результате неверных подходов Франции Европейский Союз сегодня 

воспринимается как христианский клуб. 

Франция является страной, учинившей геноциды в Алжире, Тунисе, Марокко, Чаде, 

Габоне, Камеруне, Руанде, Джибути, Камбодже и во Вьетнаме. 

Сегодня 11 островных государств, расположенных в Тихом, Индийском океанах и 

Карибском море, 1 материковая территория в Южной Америке ( Французская Гвиана) и 1 

материковая территория в Северной Америке ( Сен-Пьер и Микелон) считаются 

территориями Франции. На этих колониальных территориях проживает около 3 миллионов 

человек, а в удостоверениях личности они в принудительном порядке записаны как 

французы. Рекомендуем французским управленцам вместо того, чтобы давать 

Азербайджану советы, связанные с Нагорным Карабахом, и выступать с громкими 

заявлениями, подойти к нагорно-карабахской теме под тем же углом зрения, что и к 

принципу самоопределения этих народов, в том числе населения оккупированных уже 300 

лет Эльзаса и Корсики. 

В дополнение к таким двойным стандартам, французские медиа публикуют сотни 

статей о том, что в последнее время этнические и экономические лобби перетянули 

политическую элиту Франции на свою сторону. Обвинения на эту тему звучат с 1980-х 

годов по настоящее время в отношении, можно сказать, всех ведущих политиков Франции. 

Азербайджанской общественности известно, что этнические лобби, а конкретно, 

армянское лобби, перетянуло на свою сторону и Эмманюэля Макрона, который увязывает 

свою деятельность с интересами армянского лобби. Макрон говорит о важности сохранения 

“армянских религиозных и культурно-исторических памятников”, при этом молчит о 

гибели 94 невинных гражданских лиц в результате военных преступлений армян во время 

Второй Карабахской войны, что еще раз свидетельствует о его лицемерии. История 

раскроет истинные причины такого рвения Эмманюэля Макрона в отношении армян. 

Мы, как политические партии, заявляем, что сегодня настало время предпринять 

более конкретные шаги. В случае принятия Сенатом Франции резолюции, связанной с 

Нагорным Карабахом, отныне страна, открыто поддерживающая оккупанта, должна быть 

отстранена от сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, все политико-экономические 

отношения с Францией должны быть пересмотрены, все культурные проекты остановлены. 

Партия «Ени Азербайджан» - Али Ахмедов 

Партия гражданской солидарности - Сабир Рустамханлы 

Партия «Ана Вэтэн» - Фазаил Агамалы 

Партия великого созидания - Фазиль Мустафа 

Партия Единого Народного фронта Азербайджана - Гудрет Гасангулиев 
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Партия демократических реформ - Асим Моллазаде 

Партия «Вахдат» - Таир Керимли 

Партия гражданского единства - Сабир Гаджиев 

Партия демократического просвещения Азербайджана - Эльшан Мусаев 

Партия национального фронта - Рази Нуруллаев 

Партия «РеАЛ» - Ильгар Мамедов 

Партия «Умид» Азербайджана – Игбал Ага-заде 

Партия «Движение национального возрождения» - Фарадж Гулиев 

Демократическая партия Азербайджана - Сардар Джалалоглу 

Партия «Адалят» – Ильяс Исмайлов 

Партия Классического Народного фронта - Мирмахмуд Фаттаев 

Партия свободных демократов - Сульхаддин Акбер 

Либеральная партия Азербайджана - Авез Темирхан 

Партия национальной независимости Азербайджана - Арзухан Ализаде 

Партия «Айдынлар» - Гуламгусейн Алибейли 

Партия республиканцев Азербайджана - Субут Асадов 

Социально-демократическая партия Азербайджана - Араз Ализаде 

Партия социального благоденствия Азербайджана - Эсли Кязимова 

Партия "Великий Азербайджан" – Эльшад Мусаев 

Партия национального единства - Юнус Огуз 

"АГ партия" -Турал Аббаслы 

Партия "Современный Мусават" – Хафиз Гаджиев 

Либерально-демократическая партия Азербайджана - Фуад Алиев 

Партия «Юрддаш» - Маис Сафарли 

Партия "Азадлыг" - Ахмед Оруджев 
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Партия "Альянс во имя Азербайджана" – Абуталыб Самедов 

Партия свободных республиканцев Азербайджана - Кямиль Сеидов 

Республиканская народная партия - Бадраддин Гулиев 

Партия национальной солидарности - Алисахиб Гусейнов 

Партия нового времени - Муса Агаев 

Партия "Гражданин и развитие" - Али Алиев 

Народно-демократическая партия Азербайджана - Рафик Турабхан 

Коммунистическая партия Азербайджана - Гаджи Гаджиев и Рауф Гурбанов 

Партия Национальный конгресс – Ихтияр Ширинов 

Независимая народная партия - Афлан Ибрагимов 

Партия национального единства Азербайджана - Гаджибаба Азимов 

Национально-демократическая партия Азербайджана - Туфан Керимов 

Партия «Текамюль» - Тейюб Алиев 

Партия единства - Худадат Худиев 

Партия "Будущий Азербайджан" - Агасиф Шакироглу 

Партия национального движения Азербайджана - Самир Джафаров 

Партия "Борцы за Азербайджан" - Агадур Муслимов 

Партия "Горгуд" - Фирудин Керимов 

Национально-демократическая партия Идрак - Осман Эфендиев 

АЗЕРТАДЖ 
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Жители Баку празднуют освобождение Кяльбаджара автопробегом 

-  ФОТОСЕССИЯ 

 

[20:10] 25.11.2020 

25 ноября после обращения Верховного главнокомандующего-победоносца, 

Президента Ильхама Алиева к народу об освобождении от оккупации Кяльбаджара в Баку 

началось праздничное шествие. 

Участники шествия, стартовавшего от Центра Гейдара Алиева, проезжая через улицы 

и проспекты столицы, направились к Шехидляр хиябаны. 

Держащие в руках флаги Азербайджана, Турции и России, люди выкрикивали лозунги 

«Кяльбаджар освобожден!», "Да здравствует Верховный главнокомандующий, да 

здравствует Азербайджанская армия!", «Карабах – это Азербайджан!», держали над 

головой портрет Верховного главнокомандующего-победоносца. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, еще одно шествие, стартовавшее перед школой-лицеем 

номер 20 в Ясамальском районе, направилось в сторону Шехидляр хиябаны, а оттуда на 

площадь Азнефть. Посетившие Шехидляр хиябаны жители столицы и кяльбаджарцы с 

уважением почтили память героических сыновей Родины, отдавших жизнь за 

независимость и территориальную целостность Азербайджана. 

Участники шествия поделились АЗЕРТАДЖ своей радостью. 

Житель столицы Рейман Агрылы сказал: "Сегодня мы отмечаем победу 

Азербайджана. Один из прекрасных уголков Карабаха - Кяльбаджар отныне свободен. 

Полководческое искусство, сильная воля, решимость Верховного главнокомандующего-

победоносца, отвага нашей доблестной армии, сплочение народа в единый кулак вокруг 

своего лидера обеспечили нашу победу. Наша армия в кратчайшие сроки поставила 

заклятого врага на колени. Весь мир увидел силу Азербайджанской армии". 

Наш собеседник Кянан Аскеров отметил, что гордится могущественным 

Азербайджанским государством и армией. Подчеркнув, что освобождение от оккупации 

наших территорий является историческим событием, он сказал: "Наш Президент и армия 

написали одну из самых славных страниц истории современного Азербайджана. Наши 

солдаты и офицеры вписали свои имена в новую героическую летопись. Сегодня каждый 

из нас гордится нашим государством и армией. Да здравствует Азербайджан". 

Участники шествия Эльвин Бурузов и Шикар Азимов отметили, что увидеть 

освобождение Кяльбаджара от оккупации - это большое счастье. 

"Сегодня мы безгранично рады. Каждый раз, услышав весть об освобождении наших 

земель, я испытываю огромную радость и гордость. Победа к лицу нашему народу. Пусть 

у нас будет побольше таких радостных дней", - сказала участница автопробега Рамиля 

Велиева. 

Другие наши собеседники также оценили освобождение Кяльбаджара как славную 

победу, отметили, что испытывают чувство гордости от того, что в Шуше, Джебраиле, 
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Физули, Зангилане, Губадлы, наконец, в одном из прекрасных уголков Азербайджана - 

Кяльбаджаре развевается наш трехцветный флаг. 

АЗЕРТАДЖ  
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Президенту пишут: Благодарим Вас за то, что подарили нам радость победы в 

Отечественной войне и воссоединения с нашей землей 

 

[18:28] 25.11.2020 

Граждане Азербайджана, наши соотечественники, проживающие за рубежом, 

продолжают направлять письма Президенту, победоносному Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву по случаю нашей исторической победы в 

Карабахской войне. В письмах, полных чувства радости и гордости, выражается 

благодарность главе государства, передаются поздравления с победой. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько из этих 

писем. 

Гюнель Алиева, проживающая в городе Джизак Узбекистана, пишет: «Уважаемый 

господин Президент, от имени проживающих в Узбекистане азербайджанцев искренне 

поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с великой Победой. Несколько наших 

родственников стали шехидами в результате армянской агрессии. Их души сегодня 

радуются. Да упокоит Аллах души шехидов, отдавших жизни за Родину, ниспошлет 

исцеления раненым. Да защитит Всемогущий Аллах Вас и наш народ! Карабах – наш, 

Карабах – это Азербайджан!». 

Проживающий в немецком городе Франкфурт Эрнад Денис Чомага: «Уважаемый 

господин Президент, от имени боснийской диаспоры поздравляю Вас с восстановлением 

суверенитета в Карабахе. Боснийский народ хорошо понимает положение 

азербайджанского народа и испытал те же трудности. Мы тоже подверглись агрессии, 

мучениям и геноциду только потому, что мы мусульмане. Мы рады видеть победу 

Азербайджана, победу справедливости. Это еще раз доказало нам, что если народ по своей 

воле не будет стремиться к свободе, то никто не сделает это вместе него. Желаем, чтобы 

азан вечно звучал в Шушинской и Агдамской мечетях, а также братство боснийского и 

азербайджанского народов было вечным». 

Явер Исмаилов из Масаллы: «Уважаемый Президент, господин Ильхам Алиев, от 

имени жителей села Лянган Масаллинского района сердечно поздравляем Вас, наш народ, 

армию с великой победой. Господин Президент, выражаем глубокую признательность 

нашей победоносной армии, которая под Вашим командованием подарила нам эти 

священные чувства. Под Вашим руководством наш родной Азербайджан из года в год будет 

процветать, благосостояние нашего народа будет возрастать. Весь наш народ поддерживает 

предложение присвоить Вам почетное звание Национального героя Азербайджана. Да 

ниспошлет Всевышний Вам, Вашей семье и Вашим близким долгих лет жизни, здоровья». 

Гюльнар Салахова из Гянджи: «Многоуважаемый наш лидер, прежде всего, от имени 

нашей семьи поздравляем Вас, с Победой. Вы, как достойный преемник нашего великого 

лидера Гейдара Алиева, стали спасителем нашего народа. Пусть Ваш путь всегда будет 

светлым! Господин Президент, в эти дни нет предела нашей радости. Уверены, что 

благодаря Вам мы будем свободно жить на наших возвращенных землях. Вместе с 

аксакалом нашего дома мы внимательно следим за каждым Вашим выступлением и 

встречаем известия о Победе со слезами радости. Господин Президент, наша вера в Вас – 

безгранична. Преклоняем голову перед памятью наших сыновей, ставших шехидами за 
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нашу Родину. Да здравствует Родина! Да защитит Всевышний Вас, Азербайджанскую 

армию, наших солдат и офицеров!». 

Мамед Мамедов из Нахчывана: «От имени всех нахчыванцев и членов моей семьи 

поздравляем Вас, наш отважный Президент, с освобождением Карабахской земли от врага. 

Да защитит Аллах Вас, нашу Армию, Карабах и весь наш народ. Нахчыванцы гордятся 

Вами. Карабах – это Азербайджан!». 

Жительница Ширвана Людмила Грибова: «Уважаемый господин Президент, мы от 

всем сердцем верили в Победу, и этот день наступил! Победа! Бесконечная радость и слезы 

cмешались друг с другом. Под мудрым руководством достойного сына общенационального 

лидера Гейдара Алиева – Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева наша 

славная Армия вернула нам земли Карабаха, по которым мы так долго тосковали. Наша 

победа полна радости и гордости за то, что наш народ непобедим! Я родилась и выросла в 

городе Ширван, в настоящее время работаю учителем в средней школе номер 13. Моя семья 

живет на этой благодатной земле в шестом поколении, и будет жить впредь. У нас нет 

другой Родины! Потому что эта Родина дала мне бесплатное образование, хорошее 

воспитание, работу. Я также работала в городском партийном комитете, была директором 

школы, и никто не говорил мне «ты русская». Шесть поколений – это не мало. Мы всегда 

были рядом с нашим народом и в радостные, и в трудные дни. Так будет и дальше, пока 

наши сердца бьются. В самые трудные дни для нашей Республики – в 1993-1997 годах мой 

муж – нефтяник-инженер и офицер запаса был призван на службу в Вооруженных Силах, в 

звании капитана он с честью защищал свои земли. Мои дети и внуки выросли здесь, они 

выросли как достойные граждане Азербайджанской Республики. Уважаемый наш 

Президент, искренне желаю Вам, Вашей семье счастья, всему нашему народу – 

благополучия. Да здравствует Азербайджан!». 

Жительница Балакена Керимат Алигаева: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, от имени нашей семьи, лично от себя искренне 

поздравляю Вас с Победой, завоеванной во имя освобождения находящихся под 

оккупацией наших земель. Слава богу, что впредь мы – матеря шехидов не будем проливать 

слез, кровь наших сыновей-шехидов не осталась не отомщенной, больше не будет 

проливаться кровь. Как мать шехида моя самая заветная мечта – посетить место, где 21 год 

назад была пролита кровь моего сына. Благодарю Вас, великий Полководец, за то, что 

подарили нам такую возможность». 

Житель Физули Медед Гаджиев: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, мы поддерживаем проводимую Вами 

целенаправленную политику и выражаем Вам глубокую признательность за то, что 

подарили нам радость воссоединения с нашими землями в результате Победы нашего 

государства в этой тяжелой Отечественной войне. Благодаря Вам азербайджанский народ 

вписал золотыми буквами слово «Победа» в историю. От имени всех жителей Физули 

благодарю Вас. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Да хранит Аллах Вас и нашу 

Армию! Да здравствует независимый Азербайджан!». 

Эльсевар Нагиев из Гядабея: «Верховный главнокомандующий-победоносец, 

выражаю Вам благодарность за все, что сегодня делается в нашей стране. Поздравляю Вас 

с Победой, выражаю Вам наилучшие пожелания. Мы – молодежь, всегда доверяли Вам, 

тесно сплотились вокруг Вас. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в деятельности». 
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Жительница Агдама Вусаля Багирова: «Уважаемый господин Президент, мы 

поддерживаем Вашу борьбу во имя территориальной целостности нашей Родины. Потому 

что этой войной Вы пишите историю. Новейшую историю, ту историю, которая доказывает, 

что Азербайджан – вечное государство. Мы всей семьей приветствуем Вашу политику. 

Карабах – это Азербайджан». 

Парвана Мамедова из Масаллы: «Господин Президент, поздравляю Вас и весь 

азербайджанский народ с этой прекрасной Победой над армянскими вандалами, желаю Вам 

благополучия во всех начинаниях. Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует 

раненым исцеления. Да здравствует Азербайджан!». 

Жительница Баку Гюльшан Исмаилова: «Уважаемый господин Президент, 

непобедимый полководец, мне 65 лет. Несмотря на то, что я уроженка Карабаха, с 17 лет 

живу в Баку. Как человек, который видел Кяльбаджар, Лачин и Шушу, я жила мечтой вновь 

пройтись по этим местам. Вы утолили эту тоску, возвысили нас. Преклоняю голову перед 

семьями шехидов, желаю им терпения, упокоения душ наших шехидов, исцеления 

раненым. Вы – Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец, который 

развивает нашу страну. Вы – справедливый руководитель, мудрый отец нашего народа. Вам 

должны воздвигнуть памятник из золота. Да поможет Вам Аллах! Да хранит Вас Аллах!». 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
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Валентина Матвиенко: Нужно убрать эмоции и делать все для того, чтобы 

перемирие сохранялось 

 

[17:09] 25.11.2020 

Формат Межпарламентской Ассамблеи СНГ — это очень удобная, нужная структура 

для работы парламентариев всех стран СНГ, в том числе Азербайджана и Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью газете «Известия» заявила 

председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. 

Спикер нижней палаты парламента РФ отметила важность возможности общения 

руководителей парламентов Азербайджана и Армении на платформе Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ, добавив, что страны подтвердили свое участие на очередной сессии 

организации. 

«Что касается проблемы Карабаха — она не относится к компетенции СНГ. И, 

естественно, в повестке дня у нас этой темы нет. Но если наши коллеги как-то ее коснутся 

(нельзя этого исключать), то мы их внимательно выслушаем», - сказала она. 

По мнению председателя Совета Федерации РФ, тема урегулирования карабахского 

вопроса достаточно чувствительная. «Соглашение, достигнутое лидерами трех стран — 

Азербайджана, Армении и России, я считаю беспрецедентным. Ключевую роль здесь 

сыграл наш Президент… Мне кажется, сейчас любое неосторожное слово может снова 

привести к обострению ситуации. Нужно убрать эмоции и делать все для того, чтобы 

перемирие сохранялось», - отметила В.Матвиенко. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило очередные видеокадры вхождения 

наших подразделений в Кяльбаджарский район 

 

[16:09] 25.11.2020 

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской 

Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, 

подразделения Азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кяльбаджарский район. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

видеокадры вхождения наших подразделений в Кяльбаджарский район с Дашкесанского 

направления. 

АЗЕРТАДЖ 
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Испанская пресса пишет о вхождении азербайджанских Вооруженных сил в 

Кяльбаджарский район 

 

[16:05] 25.11.2020 

Испанское информационное агентство EFE, одна из старейших газет La Vanguardia, а 

также латиноамериканское онлайн-издание Diariolibre опубликовали новость о том, что в 

соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами России, 

Азербайджана и премьер-министром Армении, сегодня азербайджанские Вооруженные 

силы вошли в Кяльбаджарский район. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, издания отмечают, что ранее власти Азербайджана 

согласились перенести дату выхода армян из Кяльбаджарского района на 10 дней, с 15 на 

25 ноября. 

Испанская пресса доводит до внимания, что 44-дневная война вызвала серьезный 

политический кризис в Армении, где уже две недели проходят антиправительственные 

акции протеста с требованием отставки власти. 

В минувшую пятницу, пишет испанская пресса, 20 ноября азербайджанские войска 

вошли в Агдамский район, еще одну территорию, переходящую Азербайджану в 

соответствии с соглашением о прекращении боевых действий в регионе. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Война еще раз показала, кто есть кто. Армения – побежденная 

страна, Азербайджан – страна, одержавшая победу 

 

[15:12] 25.11.2020 

Я с первых дней говорил, что этот вопрос должен быть решен военно-политическим 

путем. Я говорил, что мы можем в любой момент остановить решение вопроса военным 

путем и готовы к этому. При одном условии, Пашинян лично должен сказать, когда он 

покинет наши земли. Он должен взять обязательство, назвать дату. Должен сказать, когда 

покинет наши земли. Как только это произойдет, я прекращаю наши наступательные 

операции. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу, говоря о результатах войны. 

«Он уже наказан. Хотя в то время, когда он выдвинул нам 7 условий, я сказал: У меня 

есть одно условие - я выбрасываю в мусорное ведро все твои семь условий, - убирайся вон, 

уходи с нашей земли. Уходи по своей воле. Если бы он послушался, то не оказался бы в 

таком позорном положении», - подчеркнул глава государства. 

Президент, продолжая, сказал: «Результаты войны тоже оказались такими, как я 

говорил. Мы освободили Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Муровдаг, Суговушан, 

Гадрут, большую часть Ходжавендского района и Шушу военным путем. Мы сломали 

врагу хребет на поле боя. Через день после освобождения Шуши, с освобождением более 

70 сел враг упал на колени, подписал акт о капитуляции». 

Президент Азербайджана подытожил обращение к народу следующими словами: 

«Война еще раз показала, кто есть кто. Армения – побежденная страна. Азербайджан – 

страна, одержавшая победу. Кяльбаджар – наш! Карабах – это Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Говорил, что если понадобится, мы освободим наши земли военным 

путем, война никогда не исключится 

 

[15:04] 25.11.2020 

Я еще раз хочу вернуться к периоду переговоров. В то время мне неоднократно 

говорили, что конфликт должен быть решен только мирным путем. Могу сказать, что все 

международные организации, лидеры всех крупных держав, с которыми я контактировал, 

неоднократно заявляли, что конфликт не имеет военного решения. Эти заявления также 

есть в открытой печати. А что говорил я? Говорил, что есть! Говорил, что если понадобится, 

мы освободим наши земли военным путем. Говорил, что война никогда не исключится. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу. 

«На различных этапах в период переговоров неоднократно выдвигалось предложение 

о том, чтобы азербайджанская сторона отказалась от военного пути. Я никогда не 

соглашался на это. После этого меня стали обвинять в том, что Ильхам Алиев хочет 

развязать войну. Я говорил, что хочу решить вопрос мирным путем. Но хочу решить. А чего 

хотела Армения? Сохранить статус-кво, сделать его вечным. Она считала, что если 

добивалась этого на протяжении 26-27 лет, то значит и дальше будет добиваться», - отметил 

глава государства. 

Президент, продолжая, сказал: «Они считали, что их покровители всегда будут 

защищать их, стоять за ними, вместо них будут вести войну. Они вообще считают, что весь 

мир им должен. Они хотят управлять своей страной с этим вредным и больным мышлением, 

будто кто-то должен прийти и помочь им. А вы сами на что способны? Если всегда 

хватаетесь за кого-то и надеетесь на какие-то привилегии, то на что способны вы сами? Вот 

это мышление, можно сказать, повело их общество в неверном направлении». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Мы победили на поле боя, в информационном 

пространстве, политической плоскости 

 

[14:55] 25.11.2020 

Как Президент, я на протяжении этих лет делал все возможное, чтобы нагорно-

карабахская проблема всегда была на повестке дня, причем всегда в центре повестки дня. 

Чтобы чувства патриотизма, национальной гордости, солидарности внутри страны 

поднялись на более высокий уровень. Чтобы этот вопрос всегда находился на повестке дня 

на международном уровне. Пусть все знают, в чем заключается правда, пусть все знают, кто 

агрессор, кто пострадавшая сторона, и мы добились этого. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу. 

Глава государства отметил: «Сейчас все в мире знают это. Если мы обратим внимание 

на зарубежную печать в период Отечественной войны, то увидим, что, конечно, 

преобладают предвзятые, исламофобские, антиазербайджанские, проармянские статьи и 

репортажи. Но в то же время, в отличие от предыдущего периода, было опубликовано и 

много объективных, отражающих правду репортажей, статей. Могу сказать, что мы 

победили в информационной войне. Мы победили на поле боя, победили в 

информационном пространстве, победили в политической плоскости. Результаты войны 

оказались такими, как я говорил». 

АЗЕРТАДЖ 
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В Баку проходит автопробег в честь освобождения Кяльбаджара 

 

[14:52] 25.11.2020 

После обращения Верховного главнокомандующего-победоносца, Президента 

Ильхама Алиева к народу об освобождении Кяльбаджара в Баку началось праздничное 

шествие. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после обращения жители Баку организовали шествие от 

Центра Гейдара Алиева к Шехидляр хиябаны. 

Участники мероприятия, украсившие свои автомобили флагами Азербайджана, 

Турции и России, выкрикивали такие лозунги, как «Кяльбаджар освобожден!» и «Карабах 

– это Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предпринял необходимые шаги для 

восстановления своей территориальной целостности 

 

[13:49] 25.11.2020 

Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское 

население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода. Им никто не 

сказал ни слова. Но ненавистный враг сжигает наши леса, сжигает наши дома, вывел из 

строя водопровод. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу. 

Глава государства отметил: «Мы проводили водопроводы в любое место – в 

отдаленные горы, в горные села. Мы все восстановим, все. Уже даны соответствующие 

указания, и уверен, что мы своевременно выполним эту работу». 

Президент подчеркнул, что противник дал Кяльбаджару новое уродливое имя. «Они 

состряпали карты «Нагорно-Карабахской республики». Где эти карты? Все пропали. Эти 

карты – просто клочок бумаги. Они отнесли к «Нагорно-Карабахской республики» всю 

территорию Нагорно-Карабахской автономной области, Шушу, а также все 7 прилегающих 

районов. Они издавали эти карты, включали в учебники, демонстрировали на выставках. 

Они представляли эти карты как карты «Нагорно-Карабахской республики». И что теперь 

осталось от этих карт? Ничего. Азербайджан предпринял необходимые шаги для 

восстановления своей территориальной целостности», - добавил Президент Ильхам Алиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила наш народ с 

освобождением Кяльбаджарского района от оккупации 

 

[13:44] 25.11.2020 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей 

странице в Instagram поделилась публикацией в связи с освобождением Кяльбаджарского 

района от оккупации. АЗЕРТАДЖ представляет публикацию. 

«Уважаемые соотечественники! 

Искренне поздравляю вас со знаменательным событием – освобождением 

Кяльбаджарского района от оккупации! Пусть наша славная Победа принесет в каждый 

дом, в каждую семью много радости, улыбок, счастья, а в нашу страну – мир и 

благополучие! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! 

Карабах – это Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи 

с освобождением Кяльбаджара 

 

[13:37] 25.11.2020 

Согласно достигнутой договоренности о великой победе героической 

Азербайджанской армии, после Агдама Кяльбаджар тоже освобожден. Спустя 27 лет 

произошло историческое воссоединение Кяльбаджара со своими истинными хозяевами. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации, размещенной на 

официальном сайте Министерства национальной обороны Турции. В публикации также 

отмечено: «Наш славный флаг с полумесяцем и восьмиконечной звездой будет развеваться 

в Кяльбаджаре под звуки азана». 

В публикации также приведены фотоснимки, отображающие вхождение 

победоносной Азербайджанской армии в Кяльбаджар. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Даны предварительные поручения по 

восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику 

 

[13:37] 25.11.2020 

Мы восстановим железную дорогу. В том числе уже даны предварительные 

поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику. 

Уже предприняты практические шаги по восстановлению железной дороги Барда-Агдам. 

Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там 

проживать, эта дорога должна быть обязательно. То есть, все эти работы будут проводиться 

планомерно, и граждане Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной 

работе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу, информируя о предстоящей работе по восстановлению железных дорог. 

Глава государства отметил: «Все работы мы должны проводить планомерно. Хочу 

сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии 

международных экспертов. Затем судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сел 

на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, 

необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали 

врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет 

воды. Вот истинная сущность врага». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: У нас есть большие планы по восстановлению 

освобожденных от оккупации районов, эти планы уже реализуются 

 

[13:36] 25.11.2020 

В Кяльбаджаре коварный враг совершил и другое преступление, провел незаконное 

заселение. Там незаконно расселились люди как из самой Армении, так и из зарубежных 

стран. А это - военное преступление и считается военным преступлением согласно 

Женевской конвенции. Мы привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные 

преступления, за все разрушения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу, рассказывая об инфраструктурных проектах, которые будут реализованы в 

освобожденных от оккупации районах. 

Глава государства отметил: «Мы же созидатели. Мы вновь возродим эти города, 

районы. У нас есть большие планы по восстановлению этих районов. Эти планы уже 

реализуются, начинаются претворяться в жизнь инфраструктурные проекты. Уже началось 

строительство новой дороги в Шушу. В советское время была одна дорога в Шушу – из 

Агдама в Ханкенди, а оттуда в Шушу. Теперь мы строим новую дорогу из Физулинского 

района. Эта дорога будет проходить по части Ходжавендского района. Я дал указание, 

чтобы это было обеспечено в скором времени. Хотя это большая работа, там не было 

дороги, и она прокладывается через леса, ущелья, холмы, там очень сложный рельеф. Но 

мы это сделаем». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим разрушенные ненавистным врагом 

город Кяльбаджар, села 

 

[13:35] 25.11.2020 

В Кяльбаджарском районе есть большие лесные территории. В Кяльбаджарском 

районе есть лесная территория площадью 24 тысячи гектаров. Это наше большое богатство. 

Коварный враг вырубил, разграбил, продал эти леса. Посмотрите, какими грязными делами 

они занимаются в последние дни, поджигают леса, чтобы создать экологическую трагедию, 

катастрофу. Эти воры вырубают и вывозят леса, чтобы продать их в Армении. Поджигают 

дома, которые строили не они. Они вошли, влезли в дома кяльбаджарцев, жили там. Они 

поджигают школы, убивают домашний скот, который не могут увезти с собой. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу, рассказывая о зверствах, совершенных врагом в Кяльбаджаре. 

«Посмотрите, с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу! Я говорю еще раз и 

буду говорить каждый раз: наша Победа была одержана не только над армянским 

государством, мы уничтожили армянский фашизм», - подчеркнул глава государства. 

Отметив, что Кяльбаджар будет восстановлен, в эти места вернется жизнь, Президент 

сказал: «В Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. 

Там у нас есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, 

ресурсы. Враг хищнически эксплуатировал эти ресурсы. В советское время в Кяльбаджаре 

производилась вода «Истису», которая была знаменита на всем советском пространстве. 

Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона. 

Ненавистный враг все разрушил. Эти кадры есть, все могут их увидеть. Мы все 

восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, 

чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города, не только самого города 

Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Армения – террористическое государство, у этого 

террора есть много признаков 

 

[13:32] 25.11.2020 

Источник наших нескольких больших рек находится в Кяльбаджарском районе. 

Самая большая из них – река Тертер длиной 200 километров. Базарчай, Хачынчай - их длина 

составляет около 200 километров. Эти реки питают большие территории. Но коварный враг 

лишил нас этих возможностей. Потому что река Тертер впадает в Сарсангское 

водохранилище, построенное в 1970-х годах по инициативе великого лидера Гейдара 

Алиева. Сарсангское водохранилище было построено тогда для того, чтобы обеспечить 

оросительные работы в 6-7 районах, расположенных в Аранской зоне Карабаха. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении к 

народу, рассказывая об экологическом терроре Армении против Азербайджана. 

Подчеркнув, что в то время Агдамский, Геранбойский, Евлахский, Бардинский, 

Тертерский и другие районы получали воду из Сарсангского водохранилища, глава 

государства сказал: «Коварный враг перекрыл нам воду. Летом он перекрывал воду, зимой 

открывал ее, и она затапливала все земли. Против нас совершался экологический террор. 

Армения – террористическое государство, у этого террора есть много признаков. 

Разрушение наших исторических памятников, геноцид против гражданского населения, 

вырубка наших лесов, изменение русла наших рек и другие признаки. Посмотрите, воды 

реки Тертер, берущей свое начало в Кяльбаджаре, втекали в Сарсангское, а оттуда в 

Суговушанское водохранилище, обеспечивали интересы оккупанта, а к нам вода не 

поступала. Теперь же, после взятия нами поселка Суговушан, началась подача воды, 

предусматривается обеспечение водой 100 тысяч гектаров». 
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Президент Ильхам Алиев: Пусть тот, кто хочет обвинить нас в чем-то, сначала 

посмотрит в зеркало 

 

[13:25] 25.11.2020 

Кавказская Албания была большим государством. Ее столицей был город Габала. 

Относящиеся к Кавказской Албании исторические памятники, церкви являются нашим 

историко-культурным достоянием. Мы охраняем эти церкви. Я неоднократно бывал в этих 

церквях, в городе Шеки, Габалинском районе, в удинской церкви. Как вы знаете, в период 

войны по инициативе Фонда Гейдара Алиева были завершены ремонтные работы в древней 

удинской церкви Кавказской Албании в поселке Нидж, и состоялось ее открытие. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу, рассказывая о внимании, уделяемом на государственном уровне памятникам, 

относящимся ко всем религиям в Азербайджане. 

Глава государства отметил: «Мы охраняем эти церкви как наше культурное 

достояние. Поэтому пусть никто не переживает. Эти церкви и дальше будут охраняться 

государством. Проводимая Азербайджаном политика, связанная с мультикультурализмом, 

межрелигиозными отношениями, приветствуется всем миром, мировыми лидерами. Пусть 

некоторые западные круги, которые хотят выразить беспокойство, посмотрят на наши 

разрушенные мечети, на мечети в Агдаме, Шуше, Зангилане, Джебраиле, Физули и другие. 

Эти мечети либо разрушены, либо осквернены, там содержали свиней. Почему это не 

вызывает беспокойства? Почему никто, кроме нас, на протяжении 30 лет не поднимал этот 

вопрос?». 

Подчеркнув, что он неоднократно поднимал этот вопрос с международных трибун, в 

ходе контактов с иностранными коллегами, Президент задал вопрос: «Почему никто не 

выражал беспокойства в связи с этим? Почему никто не хотел направить в связи с этим 

вопросом международную делегацию? Азербайджанский народ хочет услышать ответ на 

эти вопросы. Мы знаем этот ответ. Поэтому хочу сказать еще раз: пусть тот, кто хочет 

вмешиваться в наши дела, либо же обвинить нас в чем-то, сначала посмотрит в зеркало». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Исторические памятники Кяльбаджара – и мечети, и 

церкви являются нашим большим достоянием 

 

[13:23] 25.11.2020 

Кяльбаджар – наша древняя земля. Древняя азербайджанская земля. С точки зрения 

территории Кяльбаджар - один из наших самых больших районов. Исторические памятники 

Кяльбаджара – наше большое достояние. И мечети, и церкви являются нашим 

историческим достоянием. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу. 

«Азербайджанский народ это хорошо знает, и весь мир должен знать, что 

расположенные в Кяльбаджаре церкви принадлежат древнему государству Кавказская 

Албания. Есть множество исторических документов, подтверждающих это. Это ни для кого 

не секрет. Просто армянские «историки» и фальсификаторы арменизировали албанские 

церкви, добавили туда своей лжи и присвоили их. Достаточно взглянуть на историю, чтобы 

каждый увидел, что в 1830-х годах Российская империя упразднила албанскую церковь, 

передала все ее имущество армянской григорианской церкви, и армянские священники, их 

покровители начали присваивать эти церкви», - отметил глава государства. 

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что их первостепенной задачей было стереть, 

предать забвению историю Кавказской Албании: «Но мы не позволили. В Азербайджане 

есть достаточно большая научная база, труды, связанные с этим вопросом. Эти труды 

доводятся и должны доводиться не только до научной общественности, но и в целом 

мировой общественности». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по 

требованию народа, то утратилась бы и государственность 

 

[13:20] 25.11.2020 

Если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по требованию народа, то Азербайджан 

не только потерял остальные земли, но и утратил государственность в целом. Для того, 

чтобы удержать пошатнувшуюся власть они развязали гражданскую войну. Взяли в плен 

своих солдат. Разбомбили Гянджу. Пусть никто не забывает этого! Пусть те, кто не знает, 

и молодое поколение знают, кто вверг нас в эту беду. Кто является ее виновником. Кто 

является виновником того, что один миллион человек оказались в тяжелом положении. 

Тогдашняя власть Народного фронта Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу, рассказывая о сложившейся в начале 1990-х годов ситуации в Азербайджане. 

Глава государства, продолжая, сказал: «По существу, если провести параллель, то их 

образ - это словно коллективный Пашинян: безграмотный, не обладающий знаниями, 

безвольный, трусливый, дезертир, не имеющий никакого опыта управления, находящийся 

под влиянием внешних кругов, управляемый их рукой и уничтоживший свою страну. Они 

- это коллективный Пашинян. Если те, кто их не знает, захотят сформировать какое-то 

представление о них, то пусть посмотрят на Пашиняна. Пусть посмотрят на его действия и 

увидят в его лице облик тогдашних Народного фронта Азербайджана и руководства 

страны». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: В целом, Народный фронт Азербайджана – основной виновник 

оккупации наших земель 

 

[13:04] 25.11.2020 

Оккупация Кяльбаджарского района является прямой ответственностью 

находившегося в то время у власти Народного фронта Азербайджана. В целом, Народный 

фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель, потому что если бы в 

1992 году они не пришли к власти незаконными путями, не совершили государственный 

переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом в 

обращении к народу. 

«Конечно, очень трудно, возвращаясь в историю, говорить о том, что могло бы 

произойти, а чего нет. Но в любом случае они непосредственно причастны к оккупации 

наших земель и несут ответственность за это, потому что в весенние месяцы 1992 года 

борьба за власть достигла пиковой точки. В Азербайджане царили внутренние раздоры, 

возникли хаос, кризис, политический кризис, и борьба за власть привела к очень серьезным 

последствиям. Армения же, воспользовавшись этим, продолжала захватывать наши земли», 

- напомнил глава государства. 

Отметив, что после оккупации Шуши и Лачина ситуация достигла критической 

отметки, Президент Ильхам Алиев сказал: «Воспользовавшись этим, Народный фронт 

Азербайджана совершил государственный переворот и пришел к власти. Но что произошло 

после этого? После этого он направил все усилия на укрепление своей пошатнувшейся 

власти, организацию репрессий в нашей стране, введение цензуры и другие 

антидемократические действия. Наши земли подвергались оккупации, гражданское 

население изгонялось из родных очагов, а Народный фронт Азербайджана, его руководство 

преследовали лишь одну цель – набить карманы, назначить на должности близких себе 

людей и продлить жизнь своей власти. Результатом именно этих неприглядных действий и 

явилась оккупация Кяльбаджара». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением 

Кяльбаджара от оккупации 

 

[13:03] 25.11.2020 

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам 

Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением Кяльбаджарского района от 

оккупации. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, сообщив в своем обращении это радостное известие 

народу, глава государства сказал: «Сегодня Кяльбаджарский район освобожден от 

оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Дорогие 

кяльбаджарцы, поздравляю! Ваш родной район освобожден от оккупации. 

Азербайджанский народ на протяжении многих лет с нетерпением ждал этого дня». 

Отметив, что оккупация Кяльбаджарского района, а также каждого района была 

большой трагедией, Президент сказал, что после оккупации в мае 1992 года Шушинского 

и Лачинского районов оккупация и Кяльбаджара создала географическую связь между 

Арменией и Нагорным Карабахом. 

«Всем хорошо известно, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область не 

имела границы с Республикой Армения. Армению от Нагорного Карабаха отделяли 

Лачинский район, Лачинский коридор. Оккупация Лачинского, Шушинского районов, а 

вслед за ними Кяльбаджарского района создала географическую связь между Арменией и 

Нагорным Карабахом на обширной территории, в этом и заключалась цель врага. После 

оккупации Кяльбаджара между Арменией и Нагорным Карабахом было налажено 

сообщение, можно сказать, по многим дорогам, и в первую очередь были отправлены 

оружие, техника, живая сила. В то же время это обеспечило большие преимущества и 

последующей захватнической политике Армении», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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The Jerusalem Post: Внешнеполитическая стратегия доказала, что Азербайджан 

критически и стратегически важен для Израиля 

 

[12:16] 25.11.2020 

Недавняя война Азербайджана против армянской оккупационной армии в Нагорном 

Карабахе привела к крупной победе официального Баку. Многие пользователи социальных 

сетей разместили фотографии израильских флагов среди азербайджанских и турецких. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своей статье «Победа Азербайджана в войне 

поднимает израильские флаги. Будут ли и дальше развиваться отношения?» написал 

известный израильский военный эксперт Сет Францман во влиятельной израильской 

англоязычной газете The Jerusalem Post. 

Автор статьи пишет, что Турция поддержала военные усилия Баку. «Азербайджан на 

протяжении многих лет закупал у Израиля беспилотники и различного рода вооружения, и 

именно с этой точки зрения Израиль рассматривают как стратегического партнера 

Азербайджана. И это означает, что эти стратегические отношения теперь могут развиваться 

и укрепляться. 

В последние десятилетия официальный Баку стремился увеличить свои военные и 

технологические возможности, улучшая и укрепляя свою армию, стремясь использовать 

технологии - современные дроны или БПЛА в качестве своего рода мгновенных военно-

воздушных сил для уничтожения танков и артиллерии противника. Все происходило таким 

образом, что Баку успешно и эффективно нанес непоправимые и жесткие удары по 

бронетанковым частям оккупационных частей Армении», – подчеркнул Францман. 

«В 1990-х годах, Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, 

и этот регион провозгласил свою так называемую «независимость» и стал похож на 

Абхазию, Южную Осетию и другие небольшие государства, которые никем не 

признавались. Различные международные организации пытались разрешить конфликт, но 

он не был урегулирован. 

На этот раз война стала серьезным поражением для Армении. В первую неделю 

ноября армянские оккупационные силы понесли серьезные потери. Турция пригрозила 

вмешаться, и через 44 дня войны Россия стала посредником соглашения, согласно которому 

российские войска развернули свои миротворческие силы в регионе, а армяне покинули 

большую часть оккупированных территорий Азербайджана», – отмечает Сет Францман. 

Теперь возникает вопрос, укрепятся ли это отношения официального Баку с 

Израилем. «Израиль и Азербайджан имеют несколько общих интересов, одним из которых 

является торговля энергоносителями и оборонная промышленность. Помимо этого, есть и 

другие соображения: Азербайджан – является мусульманской, шиитской страной, а 

Израиль в последние годы налаживает отношения с мусульманскими странами 

Персидского Залива. Израилю есть что предложить Баку в плане технологий и 

сотрудничества. 

Многочисленные израильские флаги в Баку являются проявлением открытости 

Азербайджана к Израилю. В Израиле также прошли митинги азербайджанской диаспоры в 
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поддержку Азербайджана. Внешнеполитическая стратегия доказала, что Азербайджан 

критически и стратегически важен для Израиля», – отмечает военный эксперт. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

 

[12:04] 25.11.2020 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. 

АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

Обращение  

Президента Ильхама Алиева 

-Дорогие соотечественники. Сегодня Кяльбаджарский район освобожден от 

оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. 

Дорогие кяльбаджарцы, поздравляю! Ваш родной район освобожден от оккупации. 

Азербайджанский народ на протяжении многих лет с нетерпением ждал этого дня. 

Кяльбаджарский район был оккупирован 2 апреля 1993 года. Невинные люди варварски 

были изгнаны с земли предков. Историческим памятникам, природе Кяльбаджара нанесен 

большой ущерб. 

Оккупация Кяльбаджарского района была большой трагедией. Оккупация каждого 

района была большой трагедией. После оккупации в мае 1992 года Шушинского и 

Лачинского районов оккупация и Кяльбаджара создала географическую связь между 

Арменией и Нагорным Карабахом. Всем хорошо известно, что бывшая Нагорно-

Карабахская автономная область не имела границы с Республикой Армения. Армению от 

Нагорного Карабаха отделяли Лачинский район, Лачинский коридор. Оккупация 

Лачинского, Шушинского районов, а вслед за ними Кяльбаджарского района создала 

географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом на обширной территории, 

в этом и заключалась цель врага. После оккупации Кяльбаджара между Арменией и 

Нагорным Карабахом было налажено сообщение, можно сказать, по многим дорогам, и в 

первую очередь были отправлены оружие, техника, живая сила. В то же время это 

обеспечило большие преимущества и последующей захватнической политике Армении. 

Оккупация Кяльбаджарского района является прямой ответственностью 

находившегося в то время у власти Народного фронта Азербайджана. В целом, Народный 

фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель, потому что если бы в 

1992 году они не пришли к власти незаконными путями, не совершили государственный 

переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. Конечно, очень трудно, 

возвращаясь в историю, говорить о том, что могло бы произойти, а чего нет. Но в любом 

случае они непосредственно причастны к оккупации наших земель и несут ответственность 

за это, потому что в весенние месяцы 1992 года борьба за власть достигла пиковой точки. 

В Азербайджане царили внутренние раздоры, возникли хаос, кризис, политический кризис, 

и борьба за власть привела к очень серьезным последствиям. Армения же, 

воспользовавшись этим, продолжала захватывать наши земли. После оккупации Шуши и 

Лачина ситуация достигла критической отметки. Воспользовавшись этим, Народный фронт 

Азербайджана совершил государственный переворот и пришел к власти. Но что произошло 

после этого? После этого он направил все усилия на укрепление своей пошатнувшейся 
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власти, организацию репрессий в нашей стране, введение цензуры и другие 

антидемократические действия. Наши земли подвергались оккупации, гражданское 

население изгонялось из родных очагов, а Народный фронт Азербайджана, его руководство 

преследовали лишь одну цель – набить карманы, назначить на должности близких себе 

людей и продлить жизнь своей власти. Результатом именно этих неприглядных действий и 

явилась оккупация Кяльбаджара. Иначе и быть не могло. Сейчас молодое поколение не 

помнит, но оно должно знать, кто в то время руководил Азербайджаном, какими знаниями, 

компетенцией обладали эти люди. У этих людей не было никакого опыта. Эти люди, 

представленные в то время в руководстве, занимавшие высокие посты, ни одного дня не 

руководили ни одним ведомством, ни одним даже небольшим учреждением. Как они могли 

управлять страной, особенно находящейся в кризисной ситуации? Но их жажда власти, 

корысть, аппетиты, алчность довели Азербайджан до такого состояния. Посмотрите, кто 

управлял в то время Азербайджаном?! Председатель парламента был младшим научным 

сотрудником, причем неудачным научным работником. Государственный секретарь – 

вышедший из комсомола карьерист, причем предавший впоследствии своего лидера, 

претендовавший на его кресло, больше всех радовавшийся его смерти, человек, чья 

последующая жизнь просто прошла по указке внешних кругов. Какого управления можно 

было от них ожидать? Какого патриотизма? Какого профессионализма? Министр 

иностранных дел – случайный человек, не владевший ни одним языком, учитель физики. 

Человек, который вообще не понимал, что такое внешние отношения, международные 

нормы, принципы. Просто, ездил туда-сюда как турист и говорил что попало. Министр 

обороны - учитель математики. Может ли учитель математики стать министром обороны? 

Именно этот учитель математики сдал Шушу врагу. Он говорил, что если Шуша будет 

сдана, то пустит себе в лоб пулю. До сих пор слоняется там и тут. Шушу вернули мы, 

именно мы. Вы продали ее, изменники народа. Министр внутренних дел. Всюду царил 

разбой, журналистов арестовывали, избивали, в прямом эфире их бросали в багажники 

машин. Такими вот были руководители Народного фронта Азербайджана. Премьер-

министр являлся младшим научным сотрудником по научному коммунизму. Посмотрите 

на эти противоречия. Человек, ответственный за то, чтобы вести вперед экономику страны 

на основе принципов рыночной экономики, был младшим научным сотрудником по 

научному коммунизму. Какое управление, какие реформы, какая обороноспособность 

могли быть обеспечены? Вот наша беда и трагедия - случайные люди пришли к власти, 

захватили власть незаконным путем и повели страну к пропасти. 

Если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по требованию народа, то Азербайджан 

не только потерял остальные земли, но и утратил государственность в целом. Для того, 

чтобы удержать пошатнувшуюся власть они развязали гражданскую войну. Взяли в плен 

своих солдат. Разбомбили Гянджу. Пусть никто не забывает этого! Пусть те, кто не знает, 

и молодое поколение знают, кто вверг нас в эту беду. Кто является ее виновником. Кто 

является виновником того, что один миллион человек оказались в тяжелом положении. 

Тогдашняя власть Народного фронта Азербайджана. По существу, если провести 

параллель, то их образ - это словно коллективный Пашинян: безграмотный, не обладающий 

знаниями, безвольный, трусливый, дезертир, не имеющий никакого опыта управления, 

находящийся под влиянием внешних кругов, управляемый их рукой и уничтоживший свою 

страну. Они - это коллективный Пашинян. Если те, кто их не знает, захотят сформировать 

какое-то представление о них, то пусть посмотрят на Пашиняна. Пусть посмотрят на его 

действия и увидят в его лице облик тогдашних Народного фронта Азербайджана и 

руководства страны. 
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Кяльбаджар – наша древняя земля. Древняя азербайджанская земля. С точки зрения 

территории Кяльбаджар - один из наших самых больших районов. Исторические памятники 

Кяльбаджара – наше большое достояние. И мечети, и церкви являются нашим 

историческим достоянием. Азербайджанский народ это хорошо знает, и весь мир должен 

знать, что расположенные в Кяльбаджаре церкви принадлежат древнему государству 

Кавказская Албания. Есть множество исторических документов, подтверждающих это. Это 

ни для кого не секрет. Просто армянские «историки» и фальсификаторы арменизировали 

албанские церкви, добавили туда своей лжи и присвоили их. Достаточно взглянуть на 

историю, чтобы каждый увидел, что в 1830-х годах Российская империя упразднила 

албанскую церковь, передала все ее имущество армянской григорианской церкви, и 

армянские священники, их покровители начали присваивать эти церкви. Их 

первостепенной задачей было стереть, предать забвению историю Кавказской Албании. Но 

мы не позволили. В Азербайджане есть достаточно большая научная база, труды, связанные 

с этим вопросом. Эти труды доводятся и должны доводиться не только до научной 

общественности, но и в целом мировой общественности. Кавказская Албания была 

большим государством. Ее столицей был город Габала. Относящиеся к Кавказской Албании 

исторические памятники, церкви являются нашим историко-культурным достоянием. Мы 

охраняем эти церкви. Я неоднократно бывал в этих церквях, в городе Шеки, Габалинском 

районе, в удинской церкви. Как вы знаете, в период войны по инициативе Фонда Гейдара 

Алиева были завершены ремонтные работы в древней удинской церкви Кавказской 

Албании в поселке Нидж, и состоялось ее открытие. Мы охраняем эти церкви как наше 

культурное достояние. Поэтому пусть никто не переживает. Эти церкви и дальше будут 

охраняться государством. Проводимая Азербайджаном политика, связанная с 

мультикультурализмом, межрелигиозными отношениями, приветствуется всем миром, 

мировыми лидерами. Пусть некоторые западные круги, которые хотят выразить 

беспокойство, посмотрят на наши разрушенные мечети, на мечети в Агдаме, Шуше, 

Зангилане, Джебраиле, Физули и другие. Эти мечети либо разрушены, либо осквернены, 

там содержали свиней. Почему это не вызывает беспокойства? Почему никто, кроме нас, на 

протяжении 30 лет не поднимал этот вопрос? Я неоднократно поднимал этот вопрос с 

международных трибун, в ходе контактов с иностранными коллегами. Почему никто не 

выражал беспокойства в связи с этим? Почему никто не хотел направить в связи с этим 

вопросом международную делегацию? Азербайджанский народ хочет услышать ответ на 

эти вопросы. Мы знаем этот ответ. Поэтому хочу сказать еще раз: пусть тот, кто хочет 

вмешиваться в наши дела, либо же обвинить нас в чем-то, сначала посмотрит в зеркало. 

Кяльбаджарский район обладает живописной природой, богатым культурным 

наследием. Источник наших нескольких больших рек находится в Кяльбаджарском районе. 

Самая большая из них – река Тертер длиной 200 километров. Базарчай, Хачынчай - их длина 

составляет около 200 километров. Эти реки питают большие территории. Но коварный враг 

лишил нас этих возможностей. Потому что река Тертер впадает в Сарсангское 

водохранилище, построенное в 1970-х годах по инициативе великого лидера Гейдара 

Алиева. Сарсангское водохранилище было построено тогда для того, чтобы обеспечить 

оросительные работы в 6-7 районах, расположенных в Аранской зоне Карабаха. После того, 

как в то время было построено Сарсангское водохранилище, началось орошение 

территории площадью 100 тысяч гектаров, которая ранее никогда не орошалась. 

Агдамский, Геранбойский, Евлахский, Бардинский, Тертерский и другие районы получали 

воду оттуда. Коварный враг перекрыл нам воду. Летом он перекрывал воду, зимой открывал 

ее, и она затапливала все земли. Против нас совершался экологический террор. Армения – 

террористическое государство, у этого террора есть много признаков. Разрушение наших 
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исторических памятников, геноцид против гражданского населения, вырубка наших лесов, 

изменение русла наших рек и другие признаки. Посмотрите, воды реки Тертер, берущей 

свое начало в Кяльбаджаре, втекали в Сарсангское, а оттуда в Суговушанское 

водохранилище, обеспечивали интересы оккупанта, а к нам вода не поступала. Теперь же, 

после взятия нами поселка Суговушан, началась подача воды, предусматривается 

обеспечение водой 100 тысяч гектаров. 

В Кяльбаджарском районе есть большие лесные территории. В Кяльбаджарском 

районе есть лесная территория площадью 24 тысячи гектаров. Это наше большое богатство. 

Коварный враг вырубил, разграбил, продал эти леса. Посмотрите, какими грязными делами 

они занимаются в последние дни, поджигают леса, чтобы создать экологическую трагедию, 

катастрофу. Эти воры вырубают и вывозят леса, чтобы продать их в Армении. Поджигают 

дома, которые строили не они. Они вошли, влезли в дома кяльбаджарцев, жили там. Они 

поджигают школы, убивают домашний скот, который не могут увезти с собой. Посмотрите, 

с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу! Я говорю еще раз и буду говорить каждый 

раз: наша Победа была одержана не только над армянским государством, мы уничтожили 

армянский фашизм. 

Мы восстановим Кяльбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь. В 

Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас 

есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, ресурсы. Враг 

хищнически эксплуатировал эти ресурсы. В советское время в Кяльбаджаре производилась 

вода «Истису», которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису 

возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона. Ненавистный враг 

все разрушил. Эти кадры есть, все могут их увидеть. Мы все восстановим, отстроим 

Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен 

генеральный план реконструкции города, не только самого города Кяльбаджар, но и всех 

городов, и жизнь вернется. 

В Кяльбаджаре коварный враг совершил и другое преступление, провел незаконное 

заселение. Там незаконно расселились люди как из самой Армении, так и из зарубежных 

стран. А это - военное преступление и считается военным преступлением согласно 

Женевской конвенции. Мы привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные 

преступления, за все разрушения. Будучи в городе Агдам, я не нашел ни одного уцелевшего 

здания, также и в Физули, и в Джебраиле. Они все разрушили, такое ощущение, что по этим 

местам прошлось дикое племя. 

Мы же созидатели. Мы вновь возродим эти города, районы. У нас есть большие планы 

по восстановлению этих районов. Эти планы уже реализуются, начинаются претворяться в 

жизнь инфраструктурные проекты. Уже началось строительство новой дороги в Шушу. В 

советское время была одна дорога в Шушу – из Агдама в Ханкенди, а оттуда в Шушу. 

Теперь мы строим новую дорогу из Физулинского района. Эта дорога будет проходить по 

части Ходжавендского района. Я дал указание, чтобы это было обеспечено в скором 

времени. Хотя это большая работа, там не было дороги, и она прокладывается через леса, 

ущелья, холмы, там очень сложный рельеф. Но мы это сделаем. Мы восстановим железную 

дорогу. В том числе уже даны предварительные поручения по восстановлению железной 

дороги в Нахчыванскую Автономную Республику. Уже предприняты практические шаги 

по восстановлению железной дороги Барда-Агдам. Для восстановления Агдамского района 

и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть 
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обязательно. То есть, все эти работы будут проводиться планомерно, и граждане 

Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной работе. Все работы мы 

должны проводить планомерно. Хочу сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный 

ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. Затем судебные иски. 

Затем реконструкция наших городов, сел на основе генерального плана, сельское хозяйство, 

другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, 

электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя 

водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность 

врага. 

Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское 

население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода. Им никто не 

сказал ни слова. Но ненавистный враг сжигает наши леса, сжигает наши дома, вывел из 

строя водопровод. Он считает, что это нас остановит? Мы проводили водопроводы в любое 

место – в отдаленные горы, в горные села. Мы все восстановим, все. Уже даны 

соответствующие указания, и уверен, что мы своевременно выполним эту работу. 

Противник дал Кяльбаджару новое уродливое имя. Они состряпали карты «Нагорно-

Карабахской республики». Где эти карты? Все пропали. Эти карты – просто клочок бумаги. 

Они отнесли к «Нагорно-Карабахской республики» всю территорию Нагорно-Карабахской 

автономной области, Шушу, а также все 7 прилегающих районов. Они издавали эти карты, 

включали в учебники, демонстрировали на выставках. Они представляли эти карты как 

карты «Нагорно-Карабахской республики». И что теперь осталось от этих карт? Ничего. 

Азербайджан предпринял необходимые шаги для восстановления своей территориальной 

целостности. 

Я еще раз хочу вернуться к периоду переговоров. В то время мне неоднократно 

говорили, что конфликт должен быть решен только мирным путем. Могу сказать, что все 

международные организации, лидеры всех крупных держав, с которыми я контактировал, 

неоднократно заявляли, что конфликт не имеет военного решения. Эти заявления также 

есть в открытой печати. А что говорил я? Говорил, что есть! Говорил, что если понадобится, 

мы освободим наши земли военным путем. Говорил, что война никогда не исключится. На 

различных этапах в период переговоров неоднократно выдвигалось предложение о том, 

чтобы азербайджанская сторона отказалась от военного пути. Я никогда не соглашался на 

это. После этого меня стали обвинять в том, что Ильхам Алиев хочет развязать войну. Я 

говорил, что хочу решить вопрос мирным путем. Но хочу решить. А чего хотела Армения? 

Сохранить статус-кво, сделать его вечным. Она считала, что если добивалась этого на 

протяжении 26-27 лет, то значит и дальше будет добиваться. Они считали, что их 

покровители всегда будут защищать их, стоять за ними, вместо них будут вести войну. Они 

вообще считают, что весь мир им должен. Они хотят управлять своей страной с этим 

вредным и больным мышлением, будто кто-то должен прийти и помочь им. А вы сами на 

что способны? Если всегда хватаетесь за кого-то и надеетесь на какие-то привилегии, то на 

что способны вы сами? Вот это мышление, можно сказать, повело их общество в неверном 

направлении. И сегодня они недовольны всеми. И сегодня предъявляют всем претензии, 

почему нас никто не защищает. Кто должен вас защищать? Вы независимая страна, - если 

можно так сказать, - так и живите как независимая страна, это во-первых. Во-вторых, вы 

захватили чужую землю. Оставили без крова миллион человек. Разрушили все здания, дома, 

города. Вы повели себя как дикари. Справедливость не на вашей стороне, международное 

право не на вашей стороне, историческая правда не на вашей стороне. Но они думали, что 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

311 
 

навечно сохранят эти земли. Считали, что пройдет время, сменятся поколения, 

азербайджанский народ забудет это, смирится с этой ситуацией. Они ошиблись. Мы 

никогда и не думали мириться с этой ситуацией. Как Президент, я на протяжении этих лет 

делал все возможное, чтобы нагорно-карабахская проблема всегда была на повестке дня, 

причем всегда в центре повестки дня. Чтобы чувства патриотизма, национальной гордости, 

солидарности внутри страны поднялись на более высокий уровень. Чтобы этот вопрос 

всегда находился на повестке дня на международном уровне. Пусть все знают, в чем 

заключается правда, пусть все знают, кто агрессор, кто пострадавшая сторона, и мы 

добились этого. Сейчас все в мире знают это. Если мы обратим внимание на зарубежную 

печать в период Отечественной войны, то увидим, что, конечно, преобладают предвзятые, 

исламофобские, антиазербайджанские, проармянские статьи и репортажи. Но в то же время, 

в отличие от предыдущего периода, было опубликовано и много объективных, 

отражающих правду репортажей, статей. Могу сказать, что мы победили в 

информационной войне. Мы победили на поле боя, победили в информационном 

пространстве, победили в политической плоскости. Результаты войны оказались такими, 

как я говорил. Я с первых дней говорил, что этот вопрос должен быть решен военно-

политическим путем. Я говорил, что мы можем в любой момент остановить решение 

вопроса военным путем и готовы к этому. При одном условии, Пашинян лично должен 

сказать, когда он покинет наши земли. Он должен взять обязательство, назвать дату. 

Должен сказать, когда покинет наши земли. Как только это произойдет, я прекращаю наши 

наступательные операции. Он уже наказан. Хотя в то время, когда он выдвинул нам 7 

условий, я сказал: У меня есть одно условие - я выбрасываю в мусорное ведро все твои семь 

условий, - убирайся вон, уходи с нашей земли. Уходи по своей воле. Если бы он 

послушался, то не оказался бы в таком позорном положении. Результаты войны тоже 

оказались такими, как я говорил. Мы освободили Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, 

Муровдаг, Суговушан, Гадрут, большую часть Ходжавендского района и Шушу военным 

путем. Мы сломали врагу хребет на поле боя. Через день после освобождения Шуши, с 

освобождением более 70 сел враг упал на колени, подписал акт о капитуляции. Пока не 

знаю где. Это скрывают. Наверное, когда-нибудь нам скажут. Пашинян, где ты подписал 

этот акт о капитуляции? Но он был вынужден принять наши условия. 

Война еще раз показала, кто есть кто. Армения – побежденная страна. Азербайджан – 

страна, одержавшая победу. Кяльбаджар – наш! Карабах – это Азербайджан! 

АЗЕРТАДЖ 
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Сеть азербайджанцев США проводит кампанию по информированию 

американской общественности об армянском экотерроризме 

 

[10:35] 25.11.2020 

Сеть азербайджанцев США проводит кампанию по информированию американской 

общественности и госструктур об армянском экотерроризме и минированию 

оккупированных территорий. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обращении, направленном в Конгресс, президенту и 

местным СМИ, говорится, что подписанное 10 ноября заявление о прекращении огня, 

подписанное Россией, Азербайджаном и Арменией, положило конец 44-дневной войне в 

Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Согласно соглашению, армянские войска 

должны быть выведены из Кяльбаджарского, Агдамского и Лачинского районов 

Азербайджана. Крайний срок вывода из Кяльбаджарского района, первоначально 

установленный на 15 ноября, позже был продлен по гуманитарным причинам до 25 ноября. 

Однако в последние дни были опубликованы ужасающие кадры, свидетельствующие о 

проводимой армянскими войсками и другими вооруженными формированиями политике 

выжженной земли. Начиная с 9 ноября армяне систематически сжигали все дома, 

демонтировали линии электропередач, вырубили тысячи деревьев, вырезали всех 

домашних животных, разбросав их внутренности с целью распространения вирусных 

заболеваний, что в совокупности является экотерроризмом. Более того, поступают 

сообщения о том, что армянские воинские части устанавливают сотни тысяч мин во всех 

трех районах, чтобы убить возвращающихся азербайджанских беженцев в свои края. 

В обращении также говорится, что Лачинский, Кяльбаджарский и Агдамский районы 

являются международно признанными территориями Азербайджана, оккупированными 

армянскими войсками в 1992-1993 годах. Сотни тысяч азербайджанских переселенцев были 

вынуждены покинуть эти районы в результате этнической чистки. Власти Армении 

тщательно пытались переселить в эти районы армян из диаспоры, тем самым нарушая 

статью 49 Женевской конвенции 1949 года, запрещающую оккупирующей державе 

искусственно изменять демографическую ситуацию в свою пользу. Резолюции 822 и 853 

Совета Безопасности ООН осудили оккупацию этих азербайджанских территорий и 

призвали к безоговорочному и немедленному выводу оккупирующих армянских войск. 

Наконец, после бездействия ООН, Азербайджан начал контрнаступление, чтобы 

обеспечить выполнение этих резолюций, которые Армения игнорировала 27 лет, говорится 

в заключение обращения. 

Вашингтонское бюро  

АЗЕРТАДЖ 
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Первые кадры из освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района 

 

[09:42] 25.11.2020 

Министерство обороны представило первые кадры из освобожденного от оккупации 

Кяльбаджарского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

кадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Подразделения Азербайджанской армии вошли в Кяльбаджарский район 

 

[01:24] 25.11.2020 

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному президентами Азербайджанской 

Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, 

подразделения Азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кяльбаджарский район. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, для обеспечения движения 

наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится 

разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту 

движения войск. 

В течение дня будут представлены фото- и видеоматериалы из Кяльбаджара. 

АЗЕРТАДЖ 
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24 ноября 

 

Общественность Хорватии проинформирована о заявлении, подписанном 

Азербайджаном, Россией и Арменией 

 

[22:33] 24.11.2020 

В хорватской газете "Вечерний лист" и одноименном новостном портале 

опубликовано интервью посла Азербайджана в этой стране Фахреддина Гурбанова. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, темой интервью являлось в основном армяно-

азербайджанский конфликт и трехстороннее заявление, подписанное президентами 

Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября текущего года. 

Прежде было отмечено, что Вооруженные силы Азербайджана провели 

контрнаступательные операции против армянкой армии. Была опровержена информация, 

распространенная в хорватской печати о том, что якобы армяне Нагорного Карабаха 

воевали сами, также были доведены до внимания некоторые статистические сведения о 

военной технике, уничтоженной нашей армией. 

В ответ на вопрос журналиста Хассана Хайдара Диаба "Готов ли Азербайджан к 

какому-либо компромиссу как продолжение трехстороннего заявления и с точки зрения 

политического урегулирования конфликта?" было отмечено, что территориальная 

целостность нашей страны никогда не может быть темой обсуждения. 

В интервью посол также коснулся хорватско-азербайджанских отношений в 

политической и экономической областях. Он отметил, что в последние годы 

сотрудничество двух стран во всех областях развивается по восходящей. Посол выразил 

уверенность, что это продолжится, несмотря на то, что в текущем году из-за пандемии 

COVID-19 был отложен ряд мероприятий. 

Игбал Гаджиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Загреб 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение Пресс-службы Президента 

 

[21:30] 24.11.2020 

24 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской 

Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным.  

Во время телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с выполнением 

пунктов Совместного заявления Президента Азербайджанской Республики, Президента 

Российской Федерации и премьер-министра Армении от 10 ноября, выражено 

удовлетворение устойчивым режимом прекращения огня, установлением тесных контактов 

между руководством российской миротворческой миссии и руководством 

соответствующих структур Азербайджана. 

Главы государств также обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи 

азербайджанскому и армянскому населению. В ходе беседы были обсуждены вопросы 

строительства транспортной инфраструктуры и открытия транспортных коммуникаций в 

соответствии с пунктами Совместного заявления от 10 ноября. 

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что в регионе будет обеспечен 

долгосрочный мир. 
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Сахиба Гафарова: Замалчивание международной общественности и безнаказанность 

привели к 30-летней армянской оккупации 

 

[22:00] 24.11.2020 

Молчание международной общественности и безнаказанность привели к тому, что 

оккупация со стороны Армении продолжалась 30 лет. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и связей с общественностью Милли 

Меджлиса, эти мысли высказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем 

выступлении на международной конференции «Защита детей мигрантов и спасение 

пропавших без вести детей», состоявшейся 24 ноября по совместной инициативе Великого 

национального собрания Турции и Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

(ПАСЕ) по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам. 

На конференции с участием председателя Великого национального собрания Турции 

Мустафа Шентопа и президента ПАСЕ Рика Дамса, председатель Милли Меджлиса 

рассказала о важности и актуальности обсуждаемой темы для международной 

общественности. Сахиба Гафарова напомнила, что в 2016-2018 годах, во время ее 

председательства в Комитете ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам, 

она также уделяла центральное внимание проблемам детей-мигрантов, старалась усилить 

внимание международного сообщества к этому вопросу. 

Спикер, доведя до внимания участников мероприятия некоторые цифры, 

свидетельствующие о серьезности вышеуказанной проблемы, отметила, что к концу 2018 

года в глобальном масштабе был изгнан из родных краев 31 миллион детей. Она сказала: 

«Только в 2014-2018 годах погибли 1600 детей-мигрантов, что означает каждый день по 

одному ребенку. Уверена, что в реальности эти цифры вызывают еще большую тревогу, 

потому что гибель многих детей мигрантов не зафиксирована». 

Спикер Сахиба Гафарова выразила удовлетворение тем, что ПАСЕ и другие 

международные организации уделяют больше внимания проблеме детей-мигрантов, но 

выразила сожаление по поводу того, что ситуация не изменилась к лучшему. 

Председатель Милли Меджлиса проинформировала участников конференции о том, 

что Азербайджан также является страной с многочисленными беженцами и вынужденными 

переселенцами, которые уже много лет страдают от этой проблемы. Она сказал, что в 

начале 1990-х годов Азербайджан подвергся оккупационной политике Армении, которая 

привела страну к проблеме 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, а это 

означает, что каждый восьмой гражданин страны был беженцем и вынужденным 

переселенцем. Молчание международного сообщества и безнаказанность Армении в 

течение 30 лет - пока наши Вооруженные силы в ходе 44-дневной Отечественной войны не 

освободили наши территории - привели к продолжающейся оккупации Арменией 20 

процентов азербайджанских земель. 

В заключение председатель Милли Меджлиса поблагодарила Великое национальное 

собрание Турции и лично Мустафу Шентопа, президента ПАСЕ Рика Дамса и Комитет 

ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам за их поддержку в 
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проведении такой важной конференции, а также за приглашение принять участие в этом 

мероприятии в качестве почетного гостя. 

АЗЕРТАДЖ 
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Эксперт: Европа может оказаться в роли Армении, если не извлечет уроков из 

тактики Азербайджана 

 

[21:25] 24.11.2020 

Старший аналитик Европейского совета по внешнеполитическим отношениям 

(European Council on Foreign Relations — ECFR) Густав Грессел опубликовал статью 

"Военные уроки из Нагорного Карабаха: основания для беспокойств Европы" 

(https://ecfr.eu/article/military-lessons-from-nagorno-karabakh-reason-for-europe-to-worry/). 

Как передает АЗЕРТАДЖ, в своей статье автор советует правительствам европейских 

государств "разобрать по полочкам" всю карабахскую войны, все ее аспекты, и постараться 

извлечь уроки. Конечно, пишет он, исход войны во многом был предопределен военно-

техническим преимуществом Азербайджана над Арменией, однако уроки, которые страны 

ЕС должны извлечь из победы армии Азербайджана, кроются глубже. 

Грессел отмечает, что Азербайджан все дни войны имел полное преимущество в небе. 

Армянские СУ-30 так и не приняли активного участия в боевых действиях, так как на 

аэродромах Азербайджана стояли в полной боевой готовности штурмовики ВВС этой 

страны, а также F-16 ВВС Турции, против которых у армянских боевых самолетов не было 

шансов. Кроме того, Россия дала ясно понять, что пока боевые действия протекают на 

международно признанной территории Азербайджана оснований для ее военного 

вмешательства нет. 

Помимо этого, российские системы ПВО, стоящие на вооружении армянской армии, 

оказались мало эффективны против небольших по размеру и медленно летающих, но, в то 

же время, высокоточных дронов, доказательством чего стали также бои в Сирии и Ливии, 

пишет аналитик. Только в последние дни была, наконец, задействована система "Красуха", 

но это уже не могло изменить исхода войны, тем более, что командование ВС 

Азербайджана быстро нашло способ "обмануть" и ее. 

Наконец, хорошей идеей Азербайджана было бить сперва по передовым позициям 

своего противника, и затем быстро переключаться на резервы, склады и коммуникации. В 

результате, армянское командование не могло подтягивать резервы, что давало 

возможность азербайджанской артиллерии добивать передовые части противника. 

Эта же тактика неплохо сработала и в горной части Карабаха, где количество дорог 

ограничены. Дроны кружили над дорогами и лишали армянские позиции подвоза 

подкреплений. Армения, в итоге, потеряла бронетехники больше, чем было задействовано 

в боях. Много танков было уничтожено еще в ангарах. И когда после падения Шуши стало 

ясно, что Армения не может воевать даже в горах, Ереван вынужден был капитулировать 

на условиях победителя, пишет автор. 

Аналитик считает, что Азербайджан победил именно интеллектуально. Ведь дроны 

— это не просто вооружение. Они тоже требуют грамотной тактики, которую 

продемонстрировали азербайджанские генералы. 

Грессел, в итоге, приходит к выводу, что Европа должна учиться у этой войны и не 

относиться к ней как к чему-то незначительному между "странами третьего мира". Ни одна 
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европейская страна, кроме, пожалуй, Франции и Германии, не готова к такого рода войнам, 

в которых дронами уничтожаются больше антидроновых систем, чем сами дроны — этими 

системами. Если такое вдруг случится, то большинство европейских стран окажется в роли 

Армении, подытоживает свой анализ эксперт ECFR. 

Парвана Гараева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Будапешт 

АЗЕРТАДЖ 
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Грузинская пресса пишет о поездке Президента Азербайджана в 

освобожденный от оккупации Агдам 

 

[21:17] 24.11.2020 

Грузинские информационные порталы "report.ge", "gaxa.ge", "24news.ge" написали о 

поездке Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего-

победоносца Вооруженными силами Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в 

освобожденный от оккупации Агдам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материалах, распространенных на азербайджанском, 

грузинском, русском и английском языках, предоставлена информация о поездке 

Президента Азербайджана и первой леди, приведены цитаты из выступлений Верховного 

главнокомандующего-победоносца. 

В информации отмечено, что Президент Ильхам Алиев подарил Агдамской мечети 

Коран, привезенный из Мекки, в опубликованных материалах большое место уделено 

также его мнениям, связанным с охраной и реставрацией всех религиозных памятников в 

Азербайджане. 

Хатаи Азизов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тбилиси  

АЗЕРТАДЖ  
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Письма главе государства: Ваше имя золотыми буквами вписано в славную 

историю Азербайджана, народ вовек не забудет Ваш подвиг и героизм 

 

[20:20] 24.11.2020 

В связи с исторической победой Азербайджанской армии и освобождением наших 

земель от вражеской оккупации, Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму 

Алиеву продолжают поступать благодарственные письма. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых 

из этих писем. 

Эльза Нагиева из Стамбула пишет: "Уважаемый Президент, благодарю Вас и славную 

Азербайджанскую армию за подаренные нам радость и гордость. Где бы мы ни были, наши 

сердца бьются в унисон с Азербайджаном. Оба моих сына и зять с самых первых дней 

Отечественной войны, движимые желанием защитить Отчизну, обратились в консульство 

Азербайджана в Стамбуле. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да ниспошлет 

исцеления раненым. Господин Президент, азербайджанский народ не мыслит себя без Вас!” 

Эльчин Харунов из Шеки: "Дорогой Президент, глава процветающего 

Азербайджанского государства, непобедимый Верховный главнокомандующий, позвольте 

от имени всей моей семьи и от себя лично поблагодарить Вас за подаренную нам радость и 

выполнение завета основоположника современного Азербайджана, великого деятеля 

Гейдара Алиева, политический курс которого Вы успешно продолжаете. Горжусь тем, что 

я - азербайджанец, горжусь таким блистательным Президентом, как Вы - прекрасным 

политиком и сильной личностью, ставящей во главу угла человеческие ценности. Вместе 

мы - сила! Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан!” 

В письме жителя Кяльбаджара Алима Фаттахова говорится: "Уважаемый господин 

Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, от имени всей моей семьи и 

себя лично выражаю Вам глубокую признательность за освобождение Кяльбаджара и 

других оккупированных районов. Благодаря проводимой Вами успешной политики и 

героизму доблестной Азербайджанской армии восстановлена территориальная целостность 

нашей страны. Какое счастье сознавать, что ты больше не вынужденный переселенец. Весь 

азербайджанский народ гордится Вами. Честь Вам и хвала! Да хранит Всевышний Вас и 

всю Вашу семью! Желаю Вам и армии Азербайджана сил и успехов. Карабах - наш! 

Карабах-Азербайджан!” 

Житель Шамкира Эльбрус Мамедов пишет: "Уважаемый господин Президент, меня, 

как гражданина, безмерно радует одержанная нами победа. Горжусь тем, что я - 

азербайджанец. Весьма признателен Вам за освобождение от оккупации наших земель. Да 

хранит Вас Всевышний! Да упокоит Аллах души наших шехидов, да убережет наших 

отважных солдат и ниспошлет исцеления ветеранам. Спасибо, господин Президент". 

Зивяр Бейлярова из Мингячевира пишет: “Уважаемый господин Президент, сердечно 

поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с великой победой. Эта победа была 

достигнута благодаря проводимой Вами мудрой дипломатии, выверенной экономической 

и военной стратегиям, усердию и решимости нашей армии и поддержке народа. Господин 

Президент, Ваше имя золотыми буквами вписано в славную историю Азербайджана, народ 

https://azertag.az/ru
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вовек не забудет Ваш подвиг и героизм. Вы восстановили территориальную целостность 

нашей страны и подарили всем нам незабываемое ощущение победы. Мы в неоплатном 

долгу перед Вами. Честь Вам и хвала!” 

Житель Агдама Ровшан Алиев: "Уважаемый Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий, Национальный герой Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев, Ваш 

визит принес свет и успех на освобожденную карабахскую землю, воодушевив 

азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира и военнослужащих. Победной 

поступью Вы приносите удачу и успех, уверены Карабах ждет светлое будущее. Как 

ветеран Первой Карабахской войны и инвалид Чернобыля второй группы, поздравляю Вас 

и в Вашем лице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также поддержавшие нас 

государства с великой победой, желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья”. 

В письме Шамистана Мамедова из Гёйчая говорится: “Победоносный Верховный 

главнокомандующий, позвольте от имени всей моей семьи и от себя лично 

поприветствовать Вас и выразить глубокую признательность Вам и нашей доблестной 

армии. Да хранит Аллах Вас, нашу армию и весь наш народ! Вы - автор грандиозной 

победы. Весь азербайджанский народ гордится Вами. Да здравствует Азербайджан! Слава 

Верховному главнокомандующему! Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан!” 

Жительница Баку Айгюн Багирова: "Уважаемый господин Президент, победоносный 

Верховный главнокомандующий, поздравляю Вас с победой в Отечественной войне. Под 

Вашим мудрым руководством наша страна восстановила свою территориальную 

целостность. Вы - архитектор этой победы. На этом славном пути мы сплочены вокруг Вас 

в железный кулак. Меня переполняют чувства, всего не выразить словами. Вы - наша 

гордость. Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. Пусть Всевышний убережет Вас и Вашу 

семью! Да здравствует великий, уважаемый Президент Азербайджана господин Ильхам 

Алиев!” 

Житель Физули Видади Садыгов: "Уважаемый господин Президент, пишет Вам 

житель села Арышлы Физулинского района и ветеран Первой Карабахской войны. От всего 

сердца поздравляю Вас с победой. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни. Весь народ 

сплотился вокруг Вас в единый кулак. Мы обрушили железный кулак на армянских 

агрессоров и вандалов, поквитавшись с ними. Безмерно признателен Вам за все то, что Вы 

сделали для нашего государства и народа. Радости нашей нет предела. Мы - счастливый 

народ, ведь у него такой лидер, как Вы. Да хранит Вас Всевышний!” 

Жительница Агдама Сафая Алиева: "Уважаемый господин Президент, пишет Вам 

ученица пятого класса. Мне 10 лет. Я родом из Кяльбаджарского района. Благодарю Вас за 

освобождение наших земель. Мои родители тосковали по отчим краям 30 лет. Мы 

признательны Вам и всем героическим солдатам нашей армии. Мы благодарим Турцию и 

народ братской страны за оказанную поддержку. Да здравствует Верховный 

главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!” 

Житель Сумгайыта Муслим Аббасов: "Непобедимый полководец, Вы золотыми 

буквами вписали свое имя в славную историю победы, положившую конец нашей 

тридцатилетней тоске. Как отец шехида, поздравляю Вас и весь наш народ с победой. Эта 

победа стала бальзамом на сердце всех семей шехидов. Я всегда верил, что наша доблестная 

армия благодаря Вашей дальновидной политике даст достойный ответ врагу. Моральная 
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поддержка братской Турции вдохнула в нас новые силы. Вы исполнили завет отца. Мы 

гордимся Вами. Я с нетерпением ждал радостной новости об окончательной победе и 10 

ноября этот день настал. День возмездия, освобождения наших земель от оккупации, день, 

положивший конец слезам матерей, невест и детей. Непревзойденный Верховный 

главнокомандующий, Вы навеки в наших сердцах". 

Житель Лерика Агалар Тагиев пишет: "Уважаемый господин Президент, 

непобедимый Верховный главнокомандующий, спаситель азербайджанского народа. 

Поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с грандиозной победой. Эта победа - 

результат сбалансированной, дальновидной внешней и внутренней политики, четко 

выверенной военной стратегии. Господин Президент, Вы подарили нам радость, которую 

азербайджанский народ не испытывал за всю свою историю. Пишу Вам это письмо, а слезы 

так и катятся из глаз. Вы сделали невозможное возможным. Господин Президент, я с 2002 

года состою в партии "Ени Азербайджан" и всегда поддерживал Ваш политический курс. 

Услышав Ваше первое выступление после избрания Президентом Азербайджанской 

Республики, я был уверен, что присущие Вам интеллигентность, трудолюбие, гуманизм, 

дальновидность спасут азербайджанский народ и поднимут его на вершины. Так и 

произошло. Мы гордимся Вами, Господин Президент. Мы, преподаватели, стоим стеной за 

Вами. От имени всего азербайджанского народа и от имени нашей семьи выражаю Вам 

глубокую признательность. Желаем Вам успехов на этом тернистом, но славном пути”. 

АЗЕРТАДЖ 
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Агентство ИРНА пишет о визите Президента Ильхама Алиева в 

освобожденный город Агдам 

 

[19:34] 24.11.2020 

Официальное информационное агентство Ирана ИРНА опубликовало материал о 

визите Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан 

Алиевой в освобожденный от оккупации Агдамский район. 

В статье, распространенной со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отмечается, что Президент 

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Агдамскую мечеть. Приводятся 

слова главы государства: «Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных 

государств, разжигающие исламофобские чувства, закрывающие глаза на осквернение 

исламских святынь и даже оправдывающие тех, кто их оскверняет. Они не имеют права 

говорить об этом». Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев заявил, что, наряду с 

мечетями, на освобожденных от оккупации территориях будут восстановлены и 

христианские храмы. 

«Азербайджанский город Агдам был оккупирован Арменией в 1993 году, а в ноябре 

этого года был освобожден Азербайджанской армией», подчеркивается в статье. 

Рабил Кятанов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тегеран 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило аэровидеосъемку из города Шуша 

 

[18:19] 24.11.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило 

аэровидеосъемку из города Шуша. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эту 

видеосъемку. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент России заявил, что обстановка в зоне конфликта в Нагорном 

Карабахе стабилизируется 

 

[17:04] 24.11.2020 

Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе 

церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных 

государств. 

Президент РФ напомнил, что Россия предпринимает немалые усилия в качестве 

посредника в урегулировании конфликта, следуя ключевым договоренностям, 

достигнутым Минской группой ОБСЕ. В.Путин выразил надежду, что профильные 

международные организации примут деятельное участие в оказании помощи жителям 

пострадавших районов в регионе, восстановлении инфраструктуры, формировании 

нормальной и мирной жизни. 

«Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и 

полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в 

интересах азербайджанского и армянского народов», – отметил Президент России. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от 

оккупации сел Абдал и Гюлаблы Агдамского района 

 

[16:57] 24.11.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из 

освобожденных от оккупации сел Абдал и Гюлаблы Агдамского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Армяне, заселенные в селе Гюлаблы Агдамского района, обратились к нашим 

военнослужащим с просьбой вынести личные вещи 

 

[16:56] 24.11.2020 

Жители армянского происхождения, заселенные в освобожденном от оккупации селе 

Гюлаблы Агдамского района, обратились к военнослужащим Азербайджанской армии с 

просьбой вынести их личные вещи из жилых домов. 

Как сообщает командированный в регион корреспондент АЗЕРТАДЖ, в 

распространенном об этом видео нашли место кадры, как наши военнослужащие 

оказывают необходимую гуманитарную поддержку в соответствии с нормами и 

принципами международного гуманитарного права, в том числе положениями Женевских 

конвенций 1949 года с целью выноса вещей из жилых домов армян, поселившихся на наших 

освобожденных землях, и обеспечения их безопасности. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министры иностранных дел России и Ирана обсудили обстановку в Нагорном 

Карабахе 

 

[16:54] 24.11.2020 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад 

Джавад Зариф в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Нагорном Карабахе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, министры обсудили 

текущую обстановку в Нагорном Карабахе с учетом предпринятых российской стороной 

усилий в целях достижения полного прекращения огня в зоне конфликта, а также 

необходимости гуманитарного содействия гражданскому населению, пострадавшему в 

результате боевых действий. 

Стороны также обсудили вопросы связанные с иранской ядерной программой, 

ситуацию в Сирии, зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане, рассмотрели текущие 

российско-иранские проекты с упором на торгово-экономическую и гуманитарную 

области. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва  

АЗЕРТАДЖ 
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Испанская пресса пишет о визите Президента Азербайджана в Агдам 

 

[16:39] 24.11.2020 

Испанское информационное агентство EFE, одна из старейших газет La Vanguardia, а 

также пуэрториканское онлайн-издание El Expresso опубликовали новость о визите 

Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Агдамский район. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, издания отмечают, что Агдамский район почти три 

десятилетия находился под оккупацией Армении. 

Испанская пресса пишет, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита 

в Агдам довел до внимания, что, если бы война в Нагорном Карабахе не закончилась, то две 

недели назад была бы проведена военная операция по возвращению Агдама Азербайджану. 

Отмечается, что в прошлую пятницу, 20 ноября, азербайджанская армия вошла в 

Агдам в соответствии с заявлением о прекращении огня, подписанным Президентом 

Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 

АЗЕРТАДЖ 
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Руководители религиозных конфессий Азербайджана выступили с совместным 

заявлением в связи с нашими разрушенными религиозными памятниками в 

Карабахе 

 

[15:23] 24.11.2020 

Из 67 мечетей на территории Карабаха 63 сравняли с землей, а остальным трем 

нанесен серьезный ущерб 

Руководители религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным 

заявлением в связи с нашими религиозными памятниками в Карабахе, разрушенными и 

поврежденными армянскими вандалами. 

Представляем текст заявления, поступивший в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы УМК: 

«Мы, руководители мусульманской, православной, албано-удинской и иудейских 

конфессий в Азербайджане, выражая желание и волю верующих, обращаемся к главам 

государств и правительств зарубежных стран, руководителям международных 

организаций, религиозным лидерам и мировой общественности. 

В эти дни, после 30-летней борьбы за восстановление своей территориальной 

целостности, над Карабахской землей вновь развевается трехцветный государственный 

флаг Азербайджана, олицетворяя торжество исторической справедливости и стабильности 

в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Азербайджанское 

государство и его Президент, Его превосходительство господин Ильхам Алиев, следуя 

миролюбивой политике, последовательно демонстрировали приверженность мирному 

урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе 

международного права, решений и резолюций международных организаций. Однако за эти 

годы политические переговоры не дали результата, резолюции ООН, требующие 

безоговорочного вывода армянских войск с территорий Азербайджана, не были 

выполнены. Вынужденный предотвратить дальнейшие военные провокации армянской 

стороны, азербайджанский народ поднялся на Отечественную войну за восстановление 

своей территориальной целостности, и эта война завершилась торжеством международного 

права и справедливости. Среди героев, отдавших жизни за территориальную целостность 

нашей страны, наряду с мусульманами, есть также христиане и евреи. 

Однако мировая общественность должна знать, что Армения не только осуществляла 

этническую чистку, геноцид и оккупацию против Азербайджана - на протяжении многих 

лет она проводила агрессивную политику против отличающегося своим разнообразием 

культурного и духовного наследия нашей страны. Основанная на идее моноэтничности, 

государственная политика Армении служила лишь тому, чтобы создавать на 

оккупированных территориях армянский след. Армения, в которой сформировано 

общество, характеризующееся нетерпимостью по отношению к другим народам и 

религиям, стремилась полностью стереть древнее албанское, православное, мусульманское 

религиозное и культурное наследие, исторически существовавшее на оккупированных 

территориях многонационального и многоконфессионального Азербайджана. Она либо 

полностью разрушала образцы нашего культурно-духовного наследия, либо, присваивала 

эти образцы, фальсифицируя их историю и происхождение, арменизируя и 

григорианизируя их. 

https://azertag.az/ru
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В отличие от Армении, в Азербайджане, его столице Баку и различных регионах в 

обстановке мира и безопасности мирно проживают тысячи граждан армянского 

происхождения, в центре Баку благоустроены и охраняются государством армянская 

церковь и ее библиотека. В то же время, мечети, храмы, кладбища, исторические 

памятники, музеи, библиотеки на оккупированных территориях Азербайджана разрушены 

и разграблены, григорианизированы христианские храмы, принадлежащие Кавказской 

Албании, и русские православные церкви, мечети были превращены в хлев и подверглись 

таким немыслимым надругательствам, как содержание в них животных, считающихся 

харамом в исламской религии. Из 67 мечетей на территории Карабаха полностью 

разрушены 63, трем другим нанесен серьезный ущерб. Армения полностью разрушила 

исторические азербайджанские религиозные памятники на своей территории - иреванские 

мечети «Шах Аббас», «Сардар», «Гаджи Новруз Али» и другие, изменила архитектурные 

особенности и идентичность Голубой мечети. Не довольствуясь уничтожением 

мусульманских мечетей, Армения узурпировала и григорианизировала православную 

церковь Иоанна Предтечи в Шуше, албано-удинские храмы в других регионах, полностью 

разрушила Ходжавендскую православную церковь. Основная цель подобных актов 

вандализма, к которым прибегло государство-агрессор, состояла в том, чтобы следуя 

химере «великой Армении», уничтожить на землях, где мы проживали тысячелетиями, и 

наше историческое прошлое, и нашу духовную память. 

Армянский режим, следуя своей агрессивной политике на протяжении многих лет, 

полностью игнорировал нормы международного права, в частности, международного 

гуманитарного права, спровоцировал на оккупированных территориях пожары, совершил 

экологические преступления, применив фосфорные бомбы, используя ядовитые вещества 

и мины. Сегодня мировые СМИ широко освещают те зверства, которые они совершают, 

покидая территории Азербайджана, такие реальные факты, как мародерство в отношении 

материально-духовных ценностей, кража произведений искусства, поджоги лесов и 

гражданских объектов. 

Действия Армении, направленные на уничтожение и фальсификацию религиозного и 

культурного наследия многонационального и многоконфессионального Азербайджана, 

наряду с открытым нарушением международного гуманитарного права, в том числе 

Женевских конвенций, одновременно являются агрессией против общечеловеческой 

культуры и всемирного наследия. 

Правительство Азербайджана, приверженное мультикультуральным традициям, 

проводит политику защиты культурно-духовных ценностей как приоритетное направление 

своей деятельности и вносит неоценимый вклад в дело восстановления исторических 

памятников, мечетей и церквей не только внутри страны, но и в различных регионах мира 

- в том числе, в Ватикане, во Франции, Болгарии, Сербии. Азербайджан, признанный одним 

из мировых центров мультикультурализма, принимал у себя ряд авторитетных 

международных мероприятий, пропагандирующих межцивилизационный и 

межрелигиозный диалог, в том числе II Бакинский саммит религиозных лидеров мира в 

ноябре 2019 года. Папа Римский Франциск, совершивший в октябре 2016 года визит в 

Азербайджан, высоко оценил сотрудничество и диалог между различными культурами и 

религиозными конфессиями в нашей стране. 

В настоящее время Армения ведет против нашей страны лживую пропаганду 

религиозной направленности, утверждая, что Азербайджан якобы предпринимает шаги, 
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направленные на разрушение религиозно-культурных памятников на наших 

освобожденных территориях, и пытается тем самым свалить на нашу страну 

ответственность за свои провокационные действия. При столь большом количестве 

реальных фактов постоянные лицемерные выступления Армении, распространяемые ею 

фейковые новости, лживая информация, которой они пытаются показать себя несчастными 

и обездоленными, вызывают справедливое негодование у граждан Азербайджана из числа 

представителей всех религиозных конфессий, живущих в толерантной, 

мультикультуральной стране. 

Глава Азербайджанского государства в своих обращениях и выступлениях 

неоднократно заявлял, что все религиозные и культурные памятники, места поклонения на 

освобожденных от оккупации землях, как и на других территориях Азербайджана, будут 

восстановлены, будут обеспечены уважение к религиозным убеждениям каждого человека, 

сосуществование в условиях мира. Как руководители мусульманской, православной, 

католической, горско-еврейской, албано-удинской общин, общины европейских евреев-

ашкенази и других религиозных общин, исторически проживающих в благополучии в 

Азербайджане и свободно отправляющих свои религиозные обряды, мы поддерживаем эту 

миролюбивую политику Азербайджана и благословляем всю ту грандиозную 

созидательную работу, которая будет проделана для восстановления нашей истории и 

культуры. 

Мы, руководители религиозных конфессий в Азербайджане, обращаясь к главам 

зарубежных государств и правительств, руководителям международных организаций, 

религиозным лидерам и мировой общественности, призываем их оказать поддержку в 

установлении мира, спокойствия и сосуществования в нашей стране и регионе! 

Шейх уль-ислам Аллахшукюр ПАШАЗАДЕ 

Председатель Управления мусульман Кавказа 

АЛЕКСАНДР 

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский 

Милих ЕВДАЕВ 

Руководитель общины горских евреев Азербайджана 

Александр ШАРОВСКИЙ 

Руководитель общины европейских евреев в Баку 

Шнеор СЕГАЛ 

Главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана 

Роберт МОБИЛИ 

Руководитель Албано-удинской общины 
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Баку, 24 ноября 2020 года». 

АЗЕРТАДЖ 
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ANAMA обезвредила территорию вдоль фронта от мин и неразорвавшихся 

боеприпасов 

 

[10:59] 24.11.2020 

20-23 ноября в Национальное агентство по разминированию территорий 

Азербайджанской Республики (ANAMA) поступило 83 обращения из службы «102» 

Министерства внутренних дел (МВД) и 8 обращений из Центра управления при кризисных 

ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям об обнаружении на территории 

Агджабединского, Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжавендского и 

Тертерского районов боеприпасов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, на основании поступившего 91 обращения 

оперативная группа быстрого реагирования агентства совместно с сотрудниками 

Министерства внутренних дел совершила 58 оперативных и неотложных выездов. В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 16 неразорвавшихся боеприпасов 

(НРБ), 27 противотанковых мин, 2 взрывчатки противотанковой мины, 1 противопехотная 

мина, 2 «бомбочки», 1 используемый в военных целях метеорологический радиопеленгатор 

и 119 осколков взорвавшихся снарядов. 

Группа взрывотехников агентства обезвредили 31 мину и неразорвавшихся 

боеприпасов (НРБ), 2 «бомбочки», специалисты по просвещению о минной опасности 

провели просветительскую работу с 72 355 гражданскими лицами. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в 

освобожденном от оккупации городе Агдам 

 

[11:53] 24.11.2020 

Как уже сообщалось, 23 ноября Президент Азербайджанской Республики, 

Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и 

первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по дороге в Агдам Президент Ильхам Алиев, сам 

управлявший автомобилем, сказал: 

-Смотрите, линия обороны врага.У врага было несколько линий обороны до Агдама, 

смотрите. 

Сейчас мы переезжаем на земли, освобожденные от оккупации. Направление – город 

Агдам. Мы без единого выстрела освободили город Агдам и земли Агдамского района, 

находившиеся под оккупацией. Одержав победу над врагом на поле боя, мы вынудили его 

покинуть Агдамский район. 

Смотрите, еще одна линия обороны. А справа - разрушенные врагом дома граждан 

Азербайджана. Пусть весь мир увидит, в какое состояние варвары привели наши села, с 

какими вандалами мы столкнулись, над какими дикарями одержали победу. Весь мир 

должен видеть это. 

Нет ни одного уцелевшего здания, все разрушили. Разрушили наши дома, села, 

использовали наши земли. Враг ответит за все военные преступления. 

Мы пригласим журналистов, в том числе иностранных журналистов, представителей 

дипломатического корпуса и в город Агдам. Пусть приедут и увидят. 

Глава государства поднял трехцветный флаг Азербайджана в Агдаме. В Агдаме, 

который спустя 27 лет был освобожден от оккупации, сейчас гордо развевается наш 

государственный флаг. Каждый азербайджанец с гордостью и большой радостью 

наблюдает эти кадры. 

От построенного трудолюбивыми людьми благоустроенного и процветающего 

города, в котором когда-то кипела жизнь, не осталось и следа. Армянские оккупанты 

превратили Агдам в руины, разрушили город. 

Затем глава государства и первая леди посетили Агдамскую мечеть. Мечеть с двумя 

минаретами, ставшая местом надежды, убежищем для людей, оставшихся в живых после 

Ходжалинского геноцида, также была зверски разрушена врагом. 

Президент Ильхам Алиев подарил Агдамской мечети священный Коран, привезенный 

им из Мекки. 

Президент Азербайджана и первая леди помолились в мечети. 

https://azertag.az/ru
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Глава государства выступил перед Агдамской мечетью. 

Выступление 

Президента Ильхама Алиева 

-Дорогие соотечественники. 

Как вам известно, 20 ноября освобождены город Агдам и часть Агдамского района, 

находившаяся под оккупацией. Я поздравил азербайджанский народ, агдамцев по этому 

случаю. Сегодня я нахожусь здесь, в городе Агдам. Я посетил агдамскую мечеть, поднял 

государственный флаг Азербайджана. Мы вернулись в Агдам. Еще раз хочу поздравить 

всех агдамцев с этим историческим событием. Знаю, что агдамцы на протяжении долгих 

лет с нетерпением ждали этого дня. И в период оккупации – на протяжении почти 30 лет, а 

также во время второй Карабахской войны, Отечественной войны они ждали, когда Агдам 

будет освобожден от оккупации. Мы с честью выполнили свою историческую миссию, 

освободили от врага оккупированные земли. Победа на поле боя позволила освободить от 

оккупации Агдамский, а также Кяльбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела 

и шехида. 

Мы вернулись на эти земли ценой жизни, крови азербайджанского народа, наших 

шехидов, благодаря отваге наших героев. Мы должны были копить и копили силы. В 

последние 17 лет, обращаясь к народу, я неоднократно говорил, что мы должны стать 

сильнее, создать более мощную армию. Сегодня силовой фактор играет решающую роль в 

мире. Правда на нашей стороне, международное право на нашей стороне, сила также 

должна быть на нашей стороне. Именно из-за недостатка силы Азербайджан подвергся 

оккупации в начале 1990-х годов. Мы копили силы, усиливались. Я говорил, что каждый 

гражданин Азербайджана ежедневно своим трудом, преданностью Родине должен 

приближать этот священный день, день победы. 

Мы провели большую работу в международной плоскости, в своих выступлениях я 

достаточно подробно информировал народ об этом. Сегодня, когда война закончилась, и 

даже в период войны весь мир, весь азербайджанский народ увидели, какое большое 

значение это имело. Если бы мы не создали необходимую правовую базу для 

урегулирования конфликта, то сегодня могли бы столкнуться с проблемами. Мы добились 

принятия во всех международных организациях справедливых постановлений и 

резолюций, признающих, отражающих международное право. В 1993 году были приняты 4 

резолюции Совета Безопасности ООН. Но после этого, добившись принятия резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН, резолюций Организации исламского сотрудничества, 

постановлений и резолюций Движения неприсоединения, Европейского парламента, 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы, мы создали очень прочную правовую базу для 

урегулирования конфликта. С 2003 года по сегодняшний день были предприняты все эти 

необходимые действия, и мы одержали победу в политической плоскости. В то же время в 

документе «Приоритеты партнерства», парафированном два года назад между 

Европейским Союзом и Азербайджаном, также открыто выражена поддержка 

суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенности наших 

границ. Это – наш большой успех, потому что мы не могли добиться этого на протяжении 

многих лет. Некоторые международные организации не хотели называть оккупанта его 

именем. Некоторые международные организации не желали указывать в документах, 
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принятых в связи с оккупацией, кто является захватчиком. Даже в 4 резолюциях Совета 

Безопасности ООН Армения не была указана как государство-оккупант. Там было написано 

«армянские силы». 

На протяжении последних 17 лет мы создали правовую базу для урегулирования 

конфликта. Во всех своих международных контактах я доводил до моих коллег позицию 

Азербайджана, исторические реалии и сложившуюся ситуацию, связанные с армяно-

азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Можно сказать, во всех моих 

двусторонних международных контактах армяно-азербайджанский нагорно-карабахский 

конфликт занимает особое место. Достаточно посмотреть все мои выступлениями. Можно 

сказать, во всех своих выступлениях в последние 17 лет я излагал свое мнение, 

информировал мировую общественность по данному вопросу, потому что, к сожалению, в 

начале 1990-х годов в мире не было полного представления о конфликте, была искаженная 

информация. Была информация, вброшенная армянским лобби. Иначе американский 

Конгресс не принял бы известную 907-ю поправку в то время, когда как наши земли 

оказались под оккупацией. Азербайджанские земли попадали под оккупацию, а 

американский Конгресс признал Азербайджан как агрессора и лишил нас гуманитарной 

помощи. В то время этого добилось армянское лобби. Азербайджанской дипломатии просто 

не удалось предпринять адекватных шагов против них. 

Мы одержали победу в информационной войне. Мы представили миру полную 

информацию о Ходжалинском геноциде. В мире не было информации о Ходжалинском 

геноциде. Кампания «Справедливость к Ходжалы!», признание более 10 странами 

Ходжалинской резни как геноцида, можно сказать, создали картину, отражающую правду 

о конфликте, и довели ее до всего мира. 

Мы – страна, председательствующая в Движении неприсоединения, в период 

председательства во втором по величине после ООН институте – Движении 

неприсоединения также сохраняли данный вопрос в центре внимания. Сегодня 

Азербайджан председательствует в организации, объединяющей 120 стран. В прошлом 

году состоялся Саммит. Сегодня азербайджанский народ еще раз видит, какое большое 

значение это имело, потому что в период второй Карабахской войны были предприняты 

попытки принятия в ООН, Советом Безопасности ООН новой резолюции. Если бы эта 

резолюция была принята, она, конечно, не смогла бы остановить нас, но могла бы создать 

ненужную картину. Именно страны-члены Движения неприсоединения не позволили 

принять эту резолюцию, поддержали нас. И я выразил им признательность, сказал, что они 

мужественно стояли за нами. Хотя крупные государства оказывали на них давление. 

Многие члены Движения неприсоединения знают Азербайджан как независимую, сильную 

страну, которая также готова защитить их. В период пандемии мы оказали гуманитарную 

финансовую помощь более чем 30 странам, в том числе по линии Всемирной организации 

здравоохранения - особую помощь Движению неприсоединения. Вся проделанная работа 

дала свой эффект. Нам удалось получить необходимую международную поддержку в 

главном для нас вопросе – армяно-азербайджанском нагорно-карабахском вопросе. 

Сегодня мы председательствуем не только в Движении неприсоединения, но и в 

Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Наш международный авторитет 

достаточно высок, и это сыграло особую роль в урегулировании конфликта. 
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На протяжении этих 17 лет я всегда говорил, что мы должны придать мощный 

импульс экономической сфере, обеспечить экономическую независимость, и мы ее 

обеспечили. Сегодня мы ни от кого не зависим с экономической точки зрения. Если бы 

зависели, то на нас могли бы оказывать давление. Оно и так оказывалось, но это было 

бесполезно. Потому что использовать против нас экономический фактор бессмысленно. 

Мы ни от кого не зависим, не зависим от какой-либо страны, международной финансовой 

структуры. Напротив, теперь мы сами выступаем в качестве страны-донора, мы сами 

предоставляем кредиты. Наши достаточно мощные экономический потенциал и 

финансовые ресурсы позволили полностью обеспечить экономическую независимость. Это 

сыграло особую роль в достижении победы. Потому что, если бы мы не были независимыми 

с экономической точки зрения, то не смогли бы добиться политической независимости. Без 

политической независимости мы не смогли бы освободить наши земли от врага. От врага, 

за которым стоят большие государства, очень влиятельные круги этих государств, 

армянские лоббистские организации. 

Эти факторы увеличили нашу силу, обусловили нашу победу. Первостепенным среди 

этих факторов была наша военная мощь. Я неоднократно говорил, что главным вопросом 

для нас является укрепление нашей военной мощи. Неслучайно в период моего 

президентства военные расходы ежегодно были на первом месте среди наших бюджетных 

расходов. Я говорил или объяснял гражданам, что да, у нас есть и много других вопросов, 

проблем, которые ждут своего решения. Но наша главная проблема – нахождение наших 

земель под оккупацией. Поэтому среди наших затрат на первом месте стоят военные 

расходы. Мы приобрели необходимую технику. Мы демонстрировали эту технику, 

современное оружие на проводившихся неоднократно парадах на площади Азадлыг. 

Развивая нашу армию, мы рассматривали передовые тенденции. Мы покупали это оружие, 

чтобы оно обеспечило наше преимущество, и Вторая Карабахская война это показала. 

Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт. Сегодня многие 

эксперты, занимающиеся этим вопросом, отмечают, что Азербайджан вел войну XXI века. 

Впервые в XXI веке за короткий срок были завоеваны исторические достижения такого 

масштаба и с такой эффективностью. Сейчас по пути сюда я увидел как минимум три линии 

обороны. Но по предоставленной мне военными информации, есть пять линий обороны. 

Также и в Физули. Благодаря героизму, профессионализму наших солдат и офицеров мы 

прорвали линию обороны. Мы оснащены самым современным с технической точки зрения 

оружием, и Вторая Карабахская война это показала, есть соответствующие видеокадры. 

Сейчас они изучаются и будут изучаться во многих странах, будут включены в военные 

книги. 

В то же время мы наращиваем боевой потенциал нашей армии. Потому что было 

совершенно ясно, что победить одним оружием невозможно. Флаг поднимают, водружают 

на вражескую позицию, на освобожденные земли солдаты, офицеры. Наши солдаты и 

офицеры сражались как львы. У нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших 

шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их родителям! У нас есть раненые 

военнослужащие, они выздоравливают. Большинство из них уже выздоровело. Да дарует 

им Аллах исцеления! Мы одержали победу за счет наших героических солдат и офицеров. 

Уверен, что одна лишь операция по освобождению от оккупации Шуши навечно войдет в 

историю. Можно сказать, что мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном 

бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха – Шушу. 
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Вот все эти факторы обусловили нашу победу. Я хочу вновь отметить, что агдамцы 

ждали этого дня на протяжении долгих лет – около 30 лет. В то же время они ждали и во 

время Второй Карабахской войны. Я знаю и чувствую, что по мере освобождения наших 

городов, районов, сел от оккупации агдамцы также думали, когда будут освобождены их 

села, город Агдам. Джебраил был освобожден, Физули был освобожден, Гадрут был 

освобожден, были освобождены Зангилан, Губадлы, Суговушан, Шуша, и, наверное, 

агдамцы думали, а почему не освобождается Агдам? Теперь я могу это сказать. Я хотел 

донести это до агдамцев в какой-либо форме, но и они понимают, что в период войны я не 

мог этого сделать. Здесь есть пять линий обороны. Враг поджидал нас здесь. Мы не могли 

допустить перехода в атаку там, где нас поджидал враг. Мы держали на этом направлении 

достаточно большое воинское соединение, чтобы военные силы противника также 

оставались здесь, чтобы они не перешли на другое направление. После освобождения 

Физули, Гадрута, большой части Ходжавендского района и Шуши мы, естественно, уже 

выдвинулись в сторону города Агдам, и был отдан приказ, что следующее направление – 

Агдам. И враг знает и уже признает, что если бы они не приняли мои условия по 

освобождению наших земель, то были бы здесь уничтожены. Потому что мы шли к Агдаму. 

Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, всплывут очень интересные 

моменты. Но сегодня я абсолютно спокойно могу сказать, что Агдамская операция 

планировалась. Мы все равно бы взяли Агдам. Но были бы потери, причем большие. 

Поэтому после освобождения Шуши и более 70 наших сел 9 ноября хребет врага был 

сломлен, он сдался, поднял белый флаг, выполнил мои условия и признал свое поражение. 

В своих многочисленных интервью и обращениях к народу, можно сказать, с первых 

дней войны, я говорил, - все это можно поднять, все задокументировано, - пусть нам назовут 

дату. Я сказал, Пашинян, лично ты сам, не твой министр иностранных дел и не министр 

обороны, которых выгнали с работы из-за этого поражения, а ты сам, Пашинян, должен 

назвать нам дату, сам должен это сказать, и я добился этого. 

Если бы он послушался меня, то сегодня не был бы в таком позорном положении. 

Могу сказать с абсолютной уверенностью, что мы и так освободили бы наши 

оккупированные земли. Но враг считал, что ему кто-то поможет. Считал, что все его 

покровители придут и будут воевать с нами вместо него. Он ошибся, допустил большую 

ошибку. После освобождения на поле боя Физули, Джебраила, Гадрута, Зангилана, 

Губадлы, Шуши, Суговушана, большой части Ходжавендского района враг упал на колени, 

и сегодня он на коленях. Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу. Мы 

доказали всему миру, что их легенды, мифы – все это пустяк. В армянской армии более 10 

тысяч дезертиров, и их было бы еще больше. Если бы мы провели планируемую операцию 

на Агдам, тогда тысячи армянских военнослужащих стали бы или дезертирами, или же 

были бы уничтожены. Мы показали, что воинственным народом является азербайджанский 

народ. Мы показали, что никогда не смиримся с этой оккупацией. Пусть они посмотрят мои 

выступления, за последние 17 лет я, может быть, тысячу раз говорил, что мы не смиримся 

с этой оккупацией. Они считали, что вечно будут удерживать наши земли под оккупацией. 

Потому что потратившие столько средств, построившие здесь, в Физули, Джебраиле 

столько укреплений, хотели и этого. Несколько дней шли ожесточенные бои за село 

Солтанлы Джебраильского района. Там были такие укрепления, которых, может быть, не 

было и в мире. Почему? Не хотели выходить. Считали, что осядут там навечно. Хотели 

арменизировать. Посмотрите, весь город Агдам разрушен. Они разрушили его в 1990-х 
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годах, чтобы, если будет подписан мирный договор, азербайджанский народ не смог здесь 

жить. 

Кругом все заминировано. Больше всего мин именно здесь. Но они ошиблись. Все эти 

годы мы жили одной целью, одной мечтой - вернуться на эти земли и вернулись. Мы 

уничтожили армянскую армию. Армянской армии, можно сказать, нет. Мы уничтожили 

военных преступников, их отбросы. В городе Физули, я сказал и еще раз хочу сказать, что 

мы уничтожили армию Кочаряна, Саргсяна. Мы показали им свою силу. Мы нанесли им 

поражение. Кто такой Пашинян, не хочу сейчас говорить о нем, я сказал все, что нужно. 

Кочарян, Саргсян, вы пали перед нами на колени. Во что вы превратили оккупированные 

земли, вы разрушили эту мечеть. Во время второй Карабахской войны они бежали и 

скрылись. Не могли даже сунуть нос в боевую зону. Где же ваш героизм? Я сказал, снимите 

эти железяки, они не имеют никакой ценности. Вы нацепили на грудь ордена героев. Это – 

фиктивные герои. Я стою здесь, перед разрушенной вами мечетью, в разрушенном вами 

городе Агдам, пришел сюда вместе со своей армией. Пришел как победитель. Вы же до 

конца своей убогой жизни будете жить с клеймом побежденных, трусов. Что вы прячетесь 

там, как мыши? Я говорю это вам – Кочарян, Саргсян. Пашинян никто. Сейчас у него одна 

забота - остаться у власти. Поэтому арестовывает всю оппозицию. А Запад молчит, молчит, 

набрав в рот воды. Неужели не видит, что там происходит?! Мы уничтожили вас, военные 

преступники, ходжалинские убийцы. Азербайджанские солдаты, офицеры уничтожили вас. 

И поделом! 

Сегодня очень больно видеть город Агдам в разрушенном состоянии. Однако, 

находясь несколько лет назад в этом регионе, в наших окопах, я видел в бинокль то здание. 

Трудно, невозможно выразить эти чувства словами. Как больно было видеть свой город на 

своей земле, вот то здание издалека в бинокль, не иметь возможности приехать сюда. 

Неоднократно находясь на линии соприкосновения, в окопах, я думал, что настанет день, 

когда мы вернемся и восстановим нашу территориальную целостность. 

Сегодня я подарил Агдамской мечети Коран, привезенный из Мекки. Я счастливый 

человек, потому что четырежды посещал Мекку. Один раз вместе с покойным отцом, а 

трижды – как Президент. Счастлив, что вместе с членами семьи читал молитвы в священной 

Каабе. В моей душе те же чувства, что и в сердце любого человека. Первая среди 

прочитанных мною молитв была об освобождении наших земель от оккупации. Я просил 

Аллаха придать мне силы, чтобы мы освободили эти земли от оккупации, даровать нам это 

счастье, чтобы мы вновь вернулись на землю предков. 

Сегодня здесь, перед разрушенной вандалами мечетью я говорю, что я - счастливый 

человек. Еще раз благодарю Аллаха за то, что Он услышал мои молитвы и придал мне эти 

силы. Мобилизовав наши силы, мы переживаем эти исторические дни. Это действительно 

исторические дни. Возможно, в многовековой истории Азербайджана не было подобных 

этим славных и вызывающих гордость дней. Мы добились этого благодаря нашему 

единству, нашей силе. Никто нам не помогал. Напротив, только мешал. Настанет день, 

когда я подробно расскажу и об этом. 

На протяжении этих 44 дней моральную и политическую поддержку мне оказывали 

Турецкая Республика, мой брат Президент Реджеп Тайип Эрдоган и руководители ряда 

мусульманских и немусульманских стран. Мы одержали эту Победу за счет единства, 

решительности, воли и силы. Сегодня, когда война окончилась, некоторые западные 
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лидеры из западных кругов поднимают вопрос о том, что станет с христианскими храмами 

на освобожденных землях, перешедших под контроль Азербайджана? Выражают 

обеспокоенность и в беседе со мной, и в официальных заявлениях. Пусть никто не 

беспокоится, в особенности лидеры западных государств, разжигающие исламофобские 

чувства, закрывающие глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывающие 

тех, кто их оскверняет. Они не имеют права говорить об этом, это во-первых. Во-вторых, 

все храмы, находящиеся на нашей территории, - наше историческое достояние. В 

Азербайджане ежегодно проходит Бакинский гуманитарный форум или Форум по 

межкультурному диалогу. В Азербайджане проведены саммиты религиозных лидеров 

мира. Посмотрите, что сказано о нас. Организация исламского сотрудничества приводит в 

пример отношение к исламской религии в Азербайджане. Патриарх Русской православной 

церкви Кирилл, находясь в Баку, дал высокую оценку работе, проделанной в Азербайджане 

в этой области, побывал в православных церквях. Папа Римский Франциск, находясь в Баку, 

в своем официальном выступлении говорил о толерантности, религиозной терпимости, 

мультикультурализме в Азербайджане. Кто может предъявлять нам претензии? Тот, кто 

закрывает мечети? Или тот, кто выбросил головы убитых свиней в мусульманские мечети, 

будет учить нас, выражать обеспокоенность? Не нужно выражать нам никакой 

обеспокоенности. Все наши исторические памятники охраняются государством. По моему 

указанию и за счет государственных средств в настоящее время ремонтируются две 

православные церкви, а третья уже отремонтирована. Строится административное здание. 

Во время войны Фонд Гейдара Алиева отремонтировал церковь наших удинских братьев и 

передал ее в их пользование. Церкви Кавказской Албании – наше национальное достояние. 

Грузинские церкви, армянская церковь. Враг-дикарь содержал в этой мечети коров и 

свиней. В интернете есть эти фотоснимки. Содержал свиней в освобожденной зангиланской 

мечети, джебраильской мечети. 

Мы очень тесно сотрудничаем с ЮНЕСКО. Но если она захочет посетить 

христианские храмы, то пусть приедет сюда. Пусть приедет и скажет, что натворили здесь 

армянские дикари. При этом несколько лет назад здесь, в этой мечети побывали послы 

стран-сопредседателей Минской группы. Они дважды проводили миссии по изучению 

фактов и сообщили мне, что побывали в Агдамской мечети. Почему не подняли вопрос? 

Почему это не вызвало обеспокоенности у некоторых западных лидеров? Значит, 

мусульманские мечети можно осквернять, можно содержать в них коров, свиней, разрушать 

их. Если так, пусть так и скажут. И пусть занимаются проблемами в своих странах, а не 

суют нос в наши дела. Пусть никто не вмешивается в наши дела. Мы сами пришли сюда. 

Пришли вопреки усилиям этих стран, вопреки всем провокациям, проливая кровь и стоим 

на нашей земле. Пусть каждый занимается своим делом. Мы отвечали и будем отвечать 

желающим вмешиваться в наши дела. 

Сегодня исторический день. Мы отмечаем нашу славную Победу. Разрушенный город 

Агдам – свидетель армянского вандализма. Мы восстановим Агдам, все села. Пусть никто 

не сомневается в этом. Это будет большая работа. Конечно, она потребует большого труда. 

Но так же, как мы проявили единство в течение 44 дней, уверен, что проявим единство, 

решительность и в деле восстановления освобожденных земель. Мы восстановим все наши 

города, они станут еще краше. Восстановим оставшиеся исторические памятники в наших 

городах и еще раз продемонстрируем нашу силу. 

Мы одержали победу благодаря железному кулаку, изгнав врага, и сейчас стоим на 

своей земле. 
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Слава азербайджанскому народу! Слава азербайджанским солдатам и офицерам! 

Агдам наш! Карабах – это Азербайджан! 

х х х 

Возвращаясь из Агдама, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 

посмотрели на разрушенный город из автомобиля. 

Первая леди Мехрибан Алиева: Нет ни одного неразрушенного здания. 

Президент Ильхам Алиев: Флаг, который я поднял. Слава! 

АЗЕРТАДЖ 
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Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

 

[11:46] 24.11.2020 

24 ноября проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестке заседания обсуждение 6 вопросов. 

Депутаты проголосуют за законопроекты о внесении изменений в Закон «Об 

учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением 

орденов и медалей Азербайджанской Республики «За победу в Отечественной войне» 

(второе чтение), законопроект «Об учреждении звания «Героя Отечественной войны 

Азербайджанской Республики» (второе чтение), о внесении изменений в Закон «О 

государственной службе» (третье чтение), в Закон «Об учреждении орденов и медалей 

Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали 

Азербайджанской Республики «100-летие Азербайджанского государственного 

университета нефти и промышленности (1920-2020)» (второе чтение). 

На заседании также будут обсуждены законопроекты о внесении изменений в Закон 

«О защите окружающей среды» (второе чтение) и Кодекс об административных проступках 

(второе чтение). 

АЗЕРТАДЖ 
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Генерал Бен Ходжес: Международное право на стороне Азербайджана 

 

[10:26] 24.11.2020 

Статья американского генерала Бена Ходжеса "Южный Кавказ нуждается в Западе, 

который остановил бы еще больший конфликт" в европейском издании "EU Observer" 

посвящена соглашению о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном при 

посредничестве России и Турции, о чем говорится уже в первом предложении 

(https://euobserver.com/opinion/150150). 

Как передает АЗЕРТАДЖ, автор отмечает, что Запад должен продемонстрировать, 

что он нужен региону, как и сам регион - Западу, у которого здесь имеются свои 

стратегические интересы. Хоть и запоздало, но всё же содержится признание упущенных 

возможностей Запада, которые и привели к войне, которую можно было избежать. 

"Нагорный Карабах является признанной на международном уровне частью 

Азербайджана, и он лежит на пути из Черного моря до Каспийского в обход России и Ирана. 

Регион является ключевым в развитии связей и укреплении моста между Западом и 

Востоком. Поэтому мы должны присутствовать здесь", - пишет американский генерал, 

подчеркивая необходимость участия его страны в установлении прочного мира между 

Азербайджаном и Арменией на основе норм международного права. "Чтобы сохранить 

свою роль в регионе, мы должны тесно работать с Турцией, сложности в отношениях с 

которой мы должны исправить», считает автор. 

Ходжес также отмечает, что НАТО нуждается в Турции как никогда прежде. Роль 

Анкары в системе безопасности и экономического сотрудничества ключевая, и эта страна 

является важным союзником по НАТО. Связь Запада с Турцией необходима, если тот хочет 

участия в этом регионе. 

"Азербайджан взялся обеспечить все гражданские права армянского меньшинства в 

регионе и сохранность его культурного наследия. Запад же должен помочь Баку в этом, тем 

более что международное право на его стороне. У нас есть основание для оптимизма, ведь 

30 тысяч этнических армян, не считая таковых в пока еще оккупированном регионе, уже 

называют Азербайджан своей родиной. Поэтому центральным условием стабильности в 

регионе является Нагорный Карабах как суверенная часть Азербайджана", пишет 

американский генерал. 

  

Вугар Сеидов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Брюссель 

АЗЕРТАДЖ 
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23 Ноября 

В бывшей средней школе села Гюлаблы Агдама поднят флаг Азербайджана 

 

[21:12] 23.11.2020 

Подразделения Азербайджанской армии подняли трехцветный флаг нашей страны в 

бывшей средней школе, находящейся в селе Гюлаблы Агдамского района. 

Как сообщает командированный в регион корреспондент АЗЕРТАДЖ, территория 

школы, где ранее находились подразделения вооруженных сил Армении, очищена от мин 

и других взрывчатых веществ. Затем военнослужащие, выстроившись перед средней 

школой села Гюлаблы, минутой молчания почтили память наших шехидов, погибших за 

территориальную целостность нашей страны. Был исполнен Государственный гимн. 

АЗЕРТАДЖ 
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Работники юстиции на профессиональном празднике отметили великую победу 

 

[21:00] 23.11.2020 

В этом году 22 ноября – профессиональный праздник работников юстиции отмечается 

вместе со славной победой в Отечественной войне. 

В связи с этим в органах юстиции и судах с соблюдением требований особого 

карантинного режима проведены различные мероприятия, на которых была широко 

отражена победа нашего народа в Отечественной войне и история развития 

азербайджанской юстиции. Работники юстиции и судьи выступили в СМИ, были 

продемонстрированы фото и видеоматериалы, посвященные нашей исторической победе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минюста, работники юстиции и судьи в 

преддверии праздника пожертвовали более 900 тысяч манатов в Фонд помощи 

Вооруженным силам, посетили раненых в госпиталях, провели традиционную 

добровольную акцию по сдачи крови. 

В связи с профессиональным праздником руководство Министерства юстиции и 

Верховного суда посетило на Аллее почетного захоронения могилу основателя 

современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева 

и возложило венок к его памятнику. На могилу академика Зарифы Алиевой были 

возложены цветы, на Аллее шехидов была почтена память героических сыновей 

азербайджанского народа, погибших за свободу и территориальную целостность нашей 

страны, а также работника юстиции, погибшего в Отечественной войне. 

По случаю празднеств в видеоформате прошло специальное заседание коллегии 

Минюста. Перед мероприятием в министерстве были возложены цветы к бюсту великого 

лидера. 

Открывая мероприятие, министр юстиции Фикрет Мамедов поздравил коллектив с 

блестящей победой в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, 

Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева, и с профессиональным 

праздником. Был показан специально подготовленный министерством видеоролик, 

посвященный великой победе. 

Министр отметил, что героическая Азербайджанская армия, освободив наши 

исторические земли, в том числе и Шушу, считающуюся жемчужиной Карабаха, одержала 

славную победу на поле боя. Благодаря полководческому таланту и дипломатическому 

мастерству главы государства, Азербайджан добился фактической капитуляции врага и 

возвращения оставшихся оккупированных территорий. 

Было подчеркнуто, что работники юстиции, отмечающие профессиональный 

праздник, с большой радостью восприняли сообщение господина Президента об 

освобождении 20 ноября считающегося сердцем Карабаха Агдамского района в 

соответствии с Совместным заявлением мирным путем и без кровопролития. При этом 

министр особо напомнил древнюю мудрость: «Повергнуть врага без сражения это вершина 

воинского искусства». 

https://azertag.az/ru
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Министр юстиции отметил, что глава государства, с честью выполнив главный завет 

великого лидера Гейдара Алиева, навечно вписал свое имя золотыми буквами в нашу 

историю как Верховный главнокомандующий-победоносец и тем самым стал в сердцах 

народа Национальным героем. Являясь видным государственным деятелем, он, положив 

конец долгой войне и установив мир, внес неоценимый вклад на благо человечества. 

На мероприятии был отмечен неустанный труд самого верного соратника Верховного 

Главнокомандующего - Первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой, ее поддержка 

и заботливое отношение к нашим храбрым военнослужащим, сражающимся на передовой, 

и патриотические призывы к каждому из нас вести борьбу и на информационной платформе 

во имя нашего правового дела. 

Было отмечено, что отправившиеся на войну, в том числе добровольцами, работники 

юстиции и судов не щадили своей жизни, и память всех шехидов была почтена минутой 

молчания. 

Министерство юстиции также активно присоединилось к процессу информирования 

международного сообщества о справедливой позиции Азербайджана, об армянской 

агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности. 

Было подчеркнуто, что в этот период в видеоформате прошла конференция 

европейских министров юстиции с участием Генерального секретаря Совета Европы, 

руководителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейского суда по правам 

человека и других специализированных учреждений этой организации, а также Комиссара 

юстиции Евросоюза. 

Выступивший с первым докладом на конференции министр Мамедов обратил 

внимание своих коллег министров и высоких функционеров международных организаций 

на военные провокации и преступления Армении против мирного населения, факты 

вандализма и нарушения международного права, отметив, что в этой связи армянская 

сторона должна быть привлечена к ответственности на международном уровне. 

В обращениях к министрам юстиции зарубежных государств, прокурорам всего мира, 

влиятельным международным организациям, с которыми Минюст тесно сотрудничает, а 

также на встречах с послами различных стран были особо отмечены грубые нарушения 

Арменией прав человека и международного гуманитарного права, военные преступления и 

преступления против человечности, международное сообщество было призвано проявить 

принципиальность и принять решительные меры в этом вопросе во имя торжества 

справедливости. 

В то же время, в целях пропаганды и распространения правой позиции Азербайджана 

была создана электронная информационная платформа «Карабах - это Азербайджан!» 

(http://justice.gov.az/categories/1148). На этой постоянно обновляемой и интерактивной 

платформе отражены самоотверженная деятельность главы государства и Первого вице-

президента в период Отечественной войны, новости, документы, фото и видео о нашем 

победоносном марше, просветительские материалы, подготовленные министерством. 

Данной платформой, которая интегрирована с другими сайтами, уже успели 

воспользоваться тысячи пользователей. 

http://justice.gov.az/categories/1148
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В то же время для оперативного исполнения поручений господина Президента в 

Минюсте под руководством министра был создан штаб, а для организованной реализации 

предстоящих задач учреждено новое Карабахское региональное управление юстиции, в 

юрисдикцию которого вошли все органы юстиции на освобожденных от оккупации землях. 

Это управление будет осуществлять свою деятельность в координации с другими 

ведомствами. 

На мероприятии также были затронуты вопросы совершенствования деятельности в 

сфере юстиции в условиях глобальной пандемии. Было отмечено, что осуществлены 

практические мероприятия по исполнению задач, вытекающих из поручений Президента, 

включая модернизацию управления в сфере юстиции и судопроизводства, повышение 

прозрачности, предотвращение коррупции и применение инноваций. 

Коллективу также была представлена только изданная и художественно оформленная 

книга, об истории азербайджанской юстиции с древних времен до наших дней. Было 

отмечено, что книга содержит интересную информацию о становлении системы юстиции, 

особом внимании, проявленными основателем современной правовой системы 

общенациональным лидером Гейдаром Алиевым к сфере юстиции и судебной власти, а 

также о модернизации деятельности в этой области под руководством Президента страны 

господина Ильхама Алиева. 

Выступившие на мероприятии работники юстиции, являющиеся внутренними 

переселенцами, подчеркнули особую радость от победы и освобождения их родных земель, 

выразили глубокую признательность руководству страны за то, что был положен конец 

оккупации, что вселило во всех незабываемое и бесконечное чувство гордости. 

На мероприятии от имени работников юстиции было принято обращение к 

Президенту, Верховному главнокомандующему господину Ильхаму Алиеву в связи с 

исторической победой и заботой, проявляемой развитию системы юстиции. Было отмечено, 

что работники юстиции, с большой верой и высоким душевным подъемом сплотившиеся 

вокруг Президента, полны решимости с честью исполнять свои обязанности во имя 

укрепления демократического правового государства и восстановления наших 

освобожденных земель. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева на официальной странице в 

Instagram поделилась кадрами из Агдама 

 

[18:30] 23.11.2020 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на 

официальной странице в Instagram поделилась кадрами из Агдама 

АЗЕРТАДЖ представляет эти кадры. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Генеральный секретарь Совета Европы приветствует соглашение о 

прекращении огня 

 

[16:29] 23.11.2020 

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович Бурич ответила на 

письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел Азербайджана, в ответ на письмо генеральный секретарь Совета Европы отметила, что 

приветствует соглашение о прекращении огня от 10 ноября 2020 года и подчеркнула, что 

продолжит следить за ситуацией в связи с исполнением соглашения 

АЗЕРТАДЖ 
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Письма главе государства: Верховный главнокомандующий-победоносец, Вы и 

возглавляемая Вами Азербайджанская армия написали новую историю, сложили 

поистине героическую летопись 

 

[15:52] 23.11.2020 

В связи с исторической победой в Карабахской войне Президенту, Верховному 

главнокомандующему-победоносцу Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма от 

граждан Азербайджана и наших соотечественников, проживающих за рубежом. В письмах, 

проникнутых радостью, граждане выражают признательность главе государства, 

поздравляют с победой. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента приводит содержание некоторых из этих 

писем. 

Гаджи Халилов из Марнеульского района Грузии пишет: «Уважаемый господин 

Президент, освободив Карабахские земли, долгие годы находившиеся под оккупацией, Вы 

подарили нам большую радость. Сердечно поздравляю Вас и всех азербайджанцев с этой 

великой победой. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Да 

поможет Всевышний Вам и нашим солдатам, стоящим на страже Азербайджана!». 

Житель города Баку Исмаил Рахманзаде: «Верховный главнокомандующий-

победоносец Ильхам Алиев, мне 11 лет. Ежедневно мы отслеживали информацию о ходе 

военных действий, и всякий раз, услышав вести о победе, испытывали радость и гордость. 

10 ноября стало известно об окончании войны и нашей великой Победе. Нашему счастью 

нет предела. Мы бесконечно признательны Вам за подаренную радость победы. Господин 

Президент, моя любовь к Вам безгранична. Мечтаю обнять и поцеловать Вас. Надеюсь, мое 

желание осуществится. Хочу завершить свое письмо Вашей исторической фразой: Карабах 

- это Азербайджан!». 

Саялы Рагимова из Шеки пишет: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, мне 97 лет. Не припоминаю, чтобы за последние 50 лет 

радовалась так, как с 27 сентября. Ваши обращения к народу, в которых Вы сообщали об 

освобождении наших земель, почти 30 лет находившихся под оккупацией армянских 

фашистов, воодушевили весь азербайджанский народ. Слушая и видя с экранов телевизоров 

Ваши прекрасные речи, как наши солдаты-победители водружают трехцветный флаг 

Азербайджана и рапортуют: «Карабах-наш, Карабах-это Азербайджан», сердце каждого из 

нас переполнялось радостью и гордостью. Конечно, там, где идет война, есть раненые и 

шехиды. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да ниспошлет исцеление раненым! Мне 

не довелось бывать в Карабахе, но я искренне радовалась возвращению каждой пяди 

Карабахской земли. 

Земля завещана нам предками, каждая пядь ее, испещренная следами наших солдат, 

окропленная кровью наших шехидов и раненых, священна. Так повелось, что древо 

свободы омывается кровью шехидов. Уверена, весть об освобождении Шуши обрадовала 

азербайджанцев всего мира и весь тюркский мир. Люди поздравляют друг друга, делятся 

радостью, поскольку это знаменательный день. Господин Верховный главнокомандующий, 

Вы и возглавляемая Вами Азербайджанская армия написали новую историю, сложили 

https://azertag.az/ru
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поистине героическую летопись. Души наших шехидов, всех тех, кто покинул этот мир в 

тоске по Карабаху, ныне обрели покой. Да хранит Аллах Вас и нашу армию!». 

В письме жителя Лянкярана Галиба Расулова говорится: «Многоуважаемый господин 

Президент, позвольте от себя лично, а также от имени всех ветеранов Карабаха, 

проживающих в нашем поселке, поздравить Вас, весь наш народ и доблестную 

Азербайджанскую армию с исторической победой. Желаю Вам долгих лет жизни, 

благополучия и новых побед. Господин Президент, нашу признательность Вам не передать 

словами. Одолев подлого, заклятого врага, Вы еще более укрепили веру в Вас в сердце 

народа, породили еще большую любовь к родной земле и подарили всем нам неописуемое 

счастье победы. Радуясь победе, лично я позабыл о ранах, полученных на войне. Эта победа 

- лучший подарок, который только можно представить. Господин Президент, Ваша 

решимость и воля к победе обусловили наш триумф на поле боя и в информационной 

борьбе. Мы гордимся тем, что обязаны нашей радостью великому, вечному лидеру, 

Президенту Ильхаму Алиеву, подарившему нам прекрасное, светлое будущее. Господин 

Президент, совершая намаз, мой отец молится за Вас. Да хранит Вас Аллах! Слава 

азербайджанскому государству! Карабах - это Азербайджан!». 

Мехман Амрахов из Товузского района пишет: «Уважаемый Президент, господин 

Верховный главнокомандующий, нашей армией под Вашим командованием была 

освобождена жемчужина Кавказа - Шуша, достигнута великая Победа. Эта Победа - 

торжество политики общенационального лидера Гейдара Алиева, результат Вашей 

неустанной деятельности. Освободив Шушу, Вы вернули нашему народу веру в себя. 

Благодаря Вам вернулось наше национальное самосознание. Верим, что с божьей помощью 

наша армия под Вашим командованием выполнит поставленные задачи и вернет все наши 

земли. Да здравствует Верховный главнокомандующий, да здравствует наша доблестная 

армия, честь и слава азербайджанскому народу. Карабах - это Азербайджан!». 

Житель Ширвана Джахангир Гасымов пишет: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с 

окончательной победой в Отечественной войне за территориальную целостность нашей 

страны. Желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья». 

Житель Бейлягана Рамиз Агаев: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, мне 63 года. Поверьте, каждую ночь я видел во сне 

освобождение Карабаха. Под Вашим руководством и благодаря проявленной Вами 

политической воле мой сон стал явью. Всякий раз, слушая Ваши выступления, у меня на 

глаза наворачиваются слезы. Вы - непобедимый полководец, отец Азербайджана! Мы 

гордимся Вами - отважным Верховным главнокомандующим! 

Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет исцеление раненым. Вы 

прогнали армянских палачей, как собак. Я железнодорожник, усердно тружусь в тылу. 

Мечтаю увидеть Вас гостем в моем доме в Бейлягане. Да хранит Аллах Вас, нашу армию и 

весь наш народ!». 

Жительница Физули Эльмира Ахмедова пишет: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, благодарю Вас за радость победы, подаренную 10 

ноября. Желаю Вам успехов в очень трудной, ответственной работе. Долгих Вам лет жизни 

и удачи во всем. Да хранит Всевышний Вас, нашу армию и весь наш народ!». 
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Житель Ходжалы Мурсал Исмаиллы: «Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, сердечно поздравляю Вас с грандиозной победой. Радости нашей нет 

предела. Доблестная азербайджанская армия под Вашим командованием освободила наши 

земли от армянских оккупантов. Благодаря Вашей решительной политике восстановлена 

территориальная целостность Азербайджана. Да хранит Всевышний Вас и Мехрибан 

ханым!». 

В письме жителя Джалилабада Аловсата Мамедова говорится: «Президент 

Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий, мудрый военачальник, 

уважаемый аксакал, великий политик, блистательный оратор, прекрасный человек, 

выделяющийся среди глав государств незаурядным умом и образованностью, - Ильхам 

Гейдар оглу Алиев, мы, джалилабадцы, очень любим Вас и ценим. Мы бесконечно рады 

победе в Отечественной войне. Вы - достойный преемник общенационального лидера 

Гейдара Алиева, блестящий полководец. Когда общенациональный лидер пришел к власти, 

мой отец сказал, что, наконец, страна обрела настоящего властителя, который избавит ее от 

хаоса и кровопролитий. Так и случилось. Вы успешно продолжаете политику великого 

лидера. Ныне Азербайджан - одна из самых передовых стран в мире. Господин Президент, 

на войне не обойтись без жертв. Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Все мы, как 

один, пожелали отправиться на фронт, чтобы освободить наши земли от врага. Наш народ 

сплотился вокруг Вас в единый кулак. Господин Верховный главнокомандующий, берегите 

себя. Вы нужны азербайджанскому народу. Вы написали новую, героическую историю 

Азербайджана. Об этих славных страницах истории будут говорить и по прошествии 

столетий. Только Вам было под силу сотворить такое. Желаю Вам успехов на этом 

священном пути, и крепкого здоровья». 

Житель Билясувара Азад Гулиев пишет: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, молодежь Билясувара, славящегося отважными и 

мужественными сынами, искренне поздравляет Вас с исторической победой. Благодарим 

за подаренное счастье. Проводимая Вами дальновидная, успешная дипломатическая 

деятельность положила конец 30-летней оккупации наших земель. Вы, как впрочем и 

всегда, сдержали обещание, данное нашему народу в первые дни Отечественной войны. 

Армянские фашисты, детоубийцы, не сумев устоять перед Вами, признали поражение. 

Ныне наш трехцветный флаг гордо развевается в родном, дорогом нашему сердцу 

Карабахе. Азербайджанский народ вновь проявил удаль, отвагу и смелость. Мы доказали 

всему миру, что никто и ничто не сможет сломить нас, ведь у нас такой Верховный 

главнокомандующий, Президент, как Вы. Уважаемый господин Президент, как Вы 

справедливо отметили, мы на правильном пути, сплочены в единый кулак. Наше единство 

незыблемо. Эта сокрушительная победа золотыми буквами вписана в военную историю 

Азербайджана. Да хранит Аллах Вас, нашу армию и весь наш народ!». 

Жительница Агдама Аиша Гасымова пишет: «Уважаемый господин Президент, 

сердечно поздравляю Вас с великой победой. Мы безмерно признательны Вам. Агдамцы 

всегда верили в Вас и проводимую Вами политику. Вашей успешной политике и мощи 

армии Азербайджана мы обязаны радостью победы. Скоро тоска по родным землям 

сменится желанием творить и созидать. Народ, у которого такой Президент как Вы, ничто 

не сломит. Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Да упокоит Всевышний 

душу общенационального лидера Гейдара Алиева. Да хранит Вас Аллах!». 
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В письме агдамца Бахтияра Ширинова говорится: «Уважаемый Президент, 

Верховный главнокомандующий-победоносец, от всего сердца поздравляем Вас и нашу 

доблестную армию с победой. Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов. 

С самого первого дня войны мы были свидетелями Вашей самоотверженной борьбы как на 

военном, так и на политическом поприще. Эта великая Победа была достигнута Вами, 

Азербайджанской армией и народом. Весь наш народ, в том числе и мы - вынужденные 

переселенцы, желаем присвоения Вам звания Национального героя Азербайджана. Да 

хранит Всевышний Вас, нашу армию и весь наш народ». 

Ашраф Дурмушов из Шеки пишет: «Верховный главнокомандующий-победоносец, 

Вы - наш лидер, Национальный герой, лучший из всех президентов. Мы гордимся Вами. Я 

с большим воодушевлением слушаю Ваши выступления. Мы преклоняем головы перед 

светлой памятью общенационального лидера Гейдара Алиева и Зарифы ханым Алиевой, 

подаривших нашему народу такого мужественного сына, как Вы. 

Господин Президент, Вы одолели всех, явив силу нашей сплоченности. Все 

рукоплещут Вам. Господин Президент, мой сын ныне служит на фронте. Вы вселили в нас 

надежду, мы никогда не забудем подаренного нам счастья победы. Мы ощутили вкус 

победы, эту радость не описать словами. Вам нет равных, пусть хранит Вас Всевышний! 

Честь Вам и хвала! Вы утерли нос Пашиняну и его приспешникам. Слушая Ваши блестящие 

ответы на провокационные вопросы журналистов, я аплодировал Вам стоя. Мы гордимся 

Вами. Господин Президент, я живу в селе, население которого насчитывает десять тысяч 

человек. Все мы любим Вас и гордимся Вами. Все - от мала до велика поддерживают Вас. 

Вы - навеки наш Президент». 

Шахмар Рзаев из Агдамского района пишет: «Уважаемый господин Президент, мы 

счастливы, что у нас такой лидер, как Вы, сплотивший народ в могучий, железный кулак. 

Именно благодаря Вашей многолетней неустанной, решительной деятельности 

Азербайджан занял достойное себе место на международной арене, обрел мощную 

экономику и могучую, современную армию. Ту самую армию, которая сокрушительными 

ударами принудила Пашиняна, некогда пустившегося в пляс в Шуше, к капитуляции. 

Дорогой Президент, своей дальновидностью и недюжинным умом Вы снискали славу во 

всем мире. Вы написали славные страницы нашей истории. Желаем Вам и всей Вашей 

семье долгих лет жизни. Мы безмерно признательны Вам за подаренное счастье победы. Да 

здравствует Азербайджан! Да здравствует уважаемый Президент и отважная 

Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!». 

Жительница Физули Кенуль Рзаева: «Господин Президент, триумфатор Карабахской 

войны, прежде всего, поздравляю Вас с победой. Мы безмерно признательны Вам за 

подаренные нам славные страницы истории. Я родилась и выросла в селе Беюк Бахманлы 

Физулинского района. Сердце мое тосковало по отчему краю. Ныне же благодаря Вам и 

нашей доблестной армии меня переполняет гордость. Господин Президент, я - студентка 

пятого курса Медицинского университета. С первого дня контрнаступления я лечила наших 

раненых солдат в Физулинском лечебно-диагностическом центре вплоть до выписки 

последнего из них. Вызвалась добровольцем, веря, что под Вашим руководством наша 

армия непременно добьется победы, считая своим долгом помочь Родине. Когда Вы и 

первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Физули, гордость 

переполнила наши сердца. Тем самым Вы вновь доказали единство народа и государства. 

Да здравствует Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!». 
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Хозяин вернулся на землю, которая его ждала 

 

[15:12] 23.11.2020 

Землю пашешь и сеешь, чтобы ее защищать. 

И защищаешь ее, чтобы сеять и сажать. 

Если не сеешь и не сажаешь, то нет смысла землю защищать. 

А если не защищаешь, то и сажать и сеять на ней нет смысла. 

(Древнетюркский эпос "Деде Горгуд") 

На днях в освобожденном от армянской оккупации Физули прошла акция посадки 

саженцев на разминированном участке территории. Невозможно без слез радости смотреть 

на эти две фотографии. 

Когда-то здесь цвели сады и рощи. За 30 лет оккупации враг прошелся по этой земле, 

как саранча. Вырубили всё подчистую, превратили в пустыню, которую потом еще и 

заминировали, "насыпав соль на рану". 

Теперь на землю вернулся хозяин, который любит ее, и та обязательно ответит ему 

взаимностью. 

АЗЕРТАДЖ 
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Фраза «Мамай прошелся» устарела 

 

[15:04] 23.11.2020 

Национальная телекомпания CBC подготовила репортаж из недавно освобожденного 

города Агдам. Города, где я родилась и провела самые счастливые и беззаботные детские 

годы. 

Жуткие кадры. Стороннему наблюдателю, случайно оказавшемуся здесь, трудно 

будет поверить, что здесь когда-то был цветущий город. 

Глядя на кадры, невольно задумываешься, что где-то здесь среди развалин, может, 

еще можно найти фундамент нашего фамильного дома, нашего отчего дома, в котором 

появилось на свет не одно поколение моих предков. 

А может уже и фундамента того нет. Умом ведь понять двуногую саранчу 

невозможно. 

А хороший был дом, добротный, с многолетним тенистым тутовым деревом в центре 

сада, с янтарными виноградниками. Часто вспоминаем мы с сестрами и родителями то 

грушевое дерево с неповторимым вкусом его плодов. Сколько бы груш с тех пор мы ни 

покупали, не встречается мне тот вкус детства. 

И вековой чинар у ворот часто вспоминаем. Уже не помним, кто из предков его в свое 

время посадил... 

Долго, наверное, горели дрова с вырубленных деревьев из нашего сада, долго 

разбирали вандалы дом на камни, снимали паркеты, окна, двери, кровлю. Те самые вандалы, 

которые упорно изображают из себя и пиарят на зарубежных телеканалах фальшивый образ 

«народа-строителя», «народа-созидателя». 

С 20 ноября этого года фраза «Мамай прошелся» становится устаревшей. Не будем к 

хану Мамаю настолько несправедливы. 

А на месте уничтоженных Агдама, Физули, Джебраила и других городов-призраков 

будут построены новые города. Начнет биться новое молодое сердце, переданное младенцу 

от его убитой матери. Но жизнь здесь теперь уже никогда не остановится. 

И вновь будут расти здесь тенистые чинары и тутовники, и снова будет звучать под 

их широкими кронами счастливый детский смех. 

Здравствуй, мой дорогой Агдам. Я к тебе вернулась. 

Парвана Гараева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Будапешт  
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На освобожденных от оккупации территориях начали работу местные 

структуры Государственной службы пожарного надзора МЧС 

 

[13:04] 23.11.2020 

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики 

продолжает организацию местных структур на наших освобожденных территориях. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, очередным шагом в этом направлении 

стало начало деятельности в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском 

и Ходжавендском районах соответствующих подразделений Карабахского регионального 

государственного управления пожарного надзора Государственной службы пожарного 

надзора МЧС. 

АЗЕРТАДЖ 
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Всемирно известный лауреат Нобелевской премии пожертвовал деньги на 

будущее образование Хадиджи, потерявшей родителей в Гяндже 

 

[12:14] 23.11.2020 

Азиз Санджар, лауреат Нобелевской премии по химии, всемирно известный ученый 

турецкого происхождения, проживающий в штате Северная Каролина США, перевел 

значительную сумму денег на банковский счет, созданный специально для покрытия 

будущих расходов на образование Хадиджи Роял гызы Шахназаровой, которая 17 октября 

потеряла обоих родителей в результате ракетного обстрела Арменией города Гянджи. 

Азиз Санджар выразил сожаление по поводу этого трагического события в жизни 

Хадиджи согласно сообщению BBC (https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54650502), 

подчеркнул, что создание соответствующих образовательных фондов может быть 

полезным для обучения на высоком уровне детей, пострадавших от войны. 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 

АЗЕРТАДЖ 
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Jewish Press: Нагорный Карабах является международно признанной и 

неотъемлемой частью Азербайджана 

 

[12:03] 23.11.2020 

После того, как азербайджанские Вооруженные силы деоккупировали Шушу - 

культурную столицу азербайджанского народа, и было подписано благоприятное для 

Азербайджана мирное соглашение, азербайджанцы как в Азербайджане, так и в диаспоре 

размахивали израильскими флагами при каждой возможности в знак признательности 

Израиля, как за гуманитарную помощь, так и оружие, которое Израиль предоставил 

Азербайджану, что склонило стратегический баланс в их пользу. Именно это 

демонстрирует, насколько развиваются и процветают израильско-азербайджанские 

отношения. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет политический аналитик Рахель Авраам на 

сайте влиятельного информационного агентства "Jewish Press". 

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего 

исторического визита в Баку, «мир видит столько нетерпимости, столько тьмы, и 

Азербайджан является примером того, какие отношения могут и должны быть между 

мусульманами и евреями во всем мире». 

Как пишет Рахель Авраам, Азербайджан - единственная страна на планете, где евреи 

чувствуют себя в такой безопасности, что не утруждают себя запиранием синагог на ночь, 

потому что антисемитизм чужд азербайджанскому народу. 

"Тем не менее, несмотря на эту реальность, некоторые проармянские эксперты пишут 

редкие статьи в израильских СМИ, утверждая, что поддержка Израилем Азербайджана 

была стратегической ошибкой. Эти проармянские эксперты утверждают, что Азербайджан 

пытался совершить так называемый «геноцид» в Нагорном Карабахе против своих 

армянских жителей, и что еврейский народ, переживший Холокост, не должен это 

поддерживать. Однако эти "эксперты" не понимают, что такие ложные утверждения 

фактически работают для минимизации зверств, совершенных нацистами, поскольку 

Азербайджан не совершал никакого геноцида, не говоря уже о Холокосте, в Нагорном 

Карабахе", – отмечает израильский аналитик. 

По правде говоря, по мнению Авраам, у Азербайджана была реальная возможность 

отвоевать остальную часть Нагорного Карабаха и изгнать его армянских жителей. "Вместо 

этого они решили заключить мирное соглашение, по которому они вернут себе все семь 

азербайджанских районов, захваченных Арменией в 90-х годах вместе с частью Нагорного 

Карабаха, включая культурную столицу в Шуше. 

Эти проармянские эксперты также заявляют, что Нагорный Карабах исторически 

является частью Армении. Однако в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН - 822, 

853, 874 и 844 - подтверждено, что регион Нагорного Карабаха является международно 

признанной и неотъемлемой частью Азербайджана и что Армения должна безоговорочно 

уйти с этих территорий. «Тем не менее, в течение последних тридцати лет Армения 

субсидировала финансирование для переселения в этот регион, который по закону им не 

принадлежит", – подчеркивает Рахель Авраам. 

https://azertag.az/ru
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Израильский аналитик напоминает, что акт геноцида в Ходжалы был ужасным и 

страшным преступлением против человечности, которое произошло в феврале 1992 года. 

"Во время одного из самых жестоких актов этнической чистки во время той войны 

Армения в одну страшную февральскую ночь совершила акт геноцида в азербайджанском 

городе Ходжалы. В результате действий вооруженных сил Армении было убито 613 

азербайджанцев, в том числе 106 женщин и 83 ребенка и 70 пожилых людей. 487 человек 

получили увечья, 1275 мирных жителей — стариков, детей, женщин — пойманы, взяты в 

плен и подвергнуты беспрецедентным мучениям, оскорблениям и унижениям. Намеренное 

массовое истребление мирного населения города Ходжалы было осуществлено только по 

одной причине — потому что все они были азербайджанцами", – отмечает израильский 

аналитик. 

До недавнего времени перемещенным и изгнанным с собственной земли 

азербайджанцам запрещалось возвращаться в свои дома. "Однако с 1993 года армянам, 

которые хотели переехать в Нагорный Карабах, были предоставлены «финансовые 

стимулы для проживания», для развития земледелия и животноводства. Это прямое 

нарушение Женевской конвенции, которая конкретно запрещает перемещение 

гражданского населения на территорию, захваченную в ходе войны. Однако Армения 

прямо нарушила этот важный международный закон и до недавнего времени не позволяла 

миллиону азербайджанских беженцев вернуться в свои дома, сознательно расселяя на их 

месте армян из диаспоры и собственно из самой Армении. 

Все указывает на то, что недавний конфликт был для Азербайджана войной в целях 

самообороны и освобождения собственной территории, а не геноцидом. С сентября до 

подписания мирного соглашения Армения произвольно наносила террористические 

артудары по населенным пунктам в Азербайджане с целью нанесения вреда ни в чем не 

повинным гражданам, что является военным преступлением", – подчеркивает Авраам в 

своей статье. 

Фактически Human Rights Watch даже подтвердила, что Армения убивала мирных 

азербайджанцев с помощью кассетных боеприпасов. Генеральный прокурор Азербайджана 

Кямран Алиев недавно написал в Совет по правам человека ООН письмо, в котором заявил: 

«В результате обстрела вооруженными силами Армении второго по величине города 

Азербайджана - Гянджа баллистическими ракетами 4, 5, 8, 11 и 17 октября, 26 мирных 

жителей, в том числе шесть детей и 10 женщин, погибли, 142 человека, в том числе 32 

ребенка и 57 женщин, получили ранения. Гянджа с полумиллионным населением находится 

более чем в 100 км от зоны конфликта. Армянские вооруженные силы в разное время 

обстреливали стратегические объекты Азербайджана, в том числе Мингячевирскую 

гидроэлектростанцию, нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Новороссийск, 

водопровод Огуз-Габала-Баку", – подчеркнул генеральный прокурор Азербайджана. 

По данным правительства Азербайджана, в период с 27 сентября до подписания 

мирного соглашения 93 мирных жителя были убиты, еще 407 получили ранения. Кроме 

того, 504 гражданских объекта, 3326 частных домов и 120 многоквартирных домов в 

Азербайджане также были повреждены из-за того, что Армения произвольно нацеливалась 

на центры гражданского населения. 
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Некоторые эксперты отрицают, что антисемитизм является проблемой в Армении, 

утверждая, что это продукт азербайджанской пропаганды. Однако, по правде говоря, члены 

армянской общины назвали меня «сионистским террористом» и рядом других лицемеров 

просто за то, что я написала статьи в поддержку Азербайджана. Точно так же Ирина 

Цукерман, еврейский международный юрист по правам человека, также пострадала от ряда 

антисемитских оскорблений из-за своей поддержки Азербайджана", – отмечает Рахель 

Авраам. 

На самом деле, не так давно «Yediot Ahronot» сообщал, что Владимир Погосян, 

советник начальника Генштаба армянской армии, сравнил Израиль с нацистской 

Германией 1933 года и пригрозил: «Мы никому не простим, и мы не забудем, чьи руки 

залиты армянской кровью. Придет день, и мы отомстим. Азербайджанскую армию 

построили Израиль, Турция и другие страны. И чего они этим добились? Мы выиграем! Не 

сомневайтесь в этом». 

Это был не первый случай, как отмечает Авраам, когда армяне совершали кровавые 

наветы и другие антисемитские нападения на еврейский народ. "Как писал Эфрат Авив в 

своей книге «Антисемитизм и антисионизм в Турции»: «В пятнадцатом и шестнадцатом 

веках ненависть армян и других христиан к евреям проистекала из религиозных и 

финансовых мотивов и, таким образом, была, вероятно, сильнее. Евреи подвергались 

нападкам со стороны христиан. Евреи, проходящие через христианские армянские 

кварталы, иногда подвергались риску физического нападения; иногда евреев обвиняли в 

ритуальных убийствах. В результате евреи обычно предпочитали селиться рядом с 

мусульманскими кварталами или в их окрестностях», - отмечает Авраам. 

"Позже в 1918 году группа армянских националистов дашнаков уничтожила около 

3000 горских евреев в Губе во время их кровавого геноцида, целью которого было 

расчистить почву для создания этнически чистой Армении. Всего до геноцида в Губе 

проживало 15 036 горских евреев. 20% из них были убиты. 

В своем исследовании профессор Ровшан Мустафаев написал об этих зверствах, 

указав, что не только материалы, собранные Чрезвычайной следственной комиссией под 

председательством А. Хасмамедова, свидетельствуют об обнаружении имен убитых 

невинных евреев. Достоверные фактические материалы, хранящиеся в личных архивах 

евреев, переживших трагические события начала ХХ века, также свидетельствуют о 

преступлениях дашнакских банд против горских евреев. 

Всемирный еврейский конгресс отметил, что есть европейские евреи, бежавшие от 

Холокоста и обосновавшиеся в Советском Азербайджане, который был известен как более 

терпимый в религиозном отношении регион внутри Советского Союза. Кроме того, Гамза 

Садыгов, азербайджанский военный в Красной Армии, захватил нацистского генерала 

Иоганна фон Родденбурга, который проводил эксперименты над еврейскими детьми. 

Известно, что этот отважный азербайджанский офицер Красной Армии спас от нацистов 30 

еврейских семей. Именно азербайджанец Гамза Садыгов стал спасителем еврейских детей, 

благодаря его смелости и храбрости были спасены от верной гибели несколько десятков 

еврейских семей. Долгие годы имя Садыгова было предано забвению. Оно не встречалось 

в учебниках истории, редко упоминалось в мемуарной литературе, и о нем практически 

никто не знал. Сегодня, когда открылись многие архивы и достоянием гласности стали 

полузабытые имена, Гамза Джумшуд оглу Садыгов как бы снова оказался рядом с нами. 
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Гамза Садыгов вернулся в Азербайджан, в родной Агдамский район, как герой. «В 

настоящее время могила этого героя находится на территории Азербайджана, которая была 

деоккупирована Азербайджаном и больно думать, что герой, спасший еврейских детей от 

фашистов, сам лежит под ногами у армянских фашистов, которые, ничем не отличаясь от 

немецких фашистов, истребили детей как в азербайджанском городе Ходжалы, так и в 

других оккупированных и близлежащих районах Азербайджана. Что касается могилы 

Садыгова, то есть сведения, что могила героя разрушена армянскими вандалами», — 

подчеркнула израильский эксперт. 

В заключение пишет Авраам, я продолжаю и буду поддерживать Азербайджан в 

выполнении им нового мирного соглашения, несмотря на то, что некоторые эксперты в 

СМИ могут писать негативного о заявлении. "Я делаю это, потому что Азербайджан – 

толерантная, мультикультуральная, многокультурная страна с нулевым уровнем 

антисемитизма, в то же время слишком много армян являются антисемитами. 

Я делаю это, потому что азербайджанцы в знак благодарности машут израильскими 

флагами, а премьер-министр Армении продолжает антиизраильскую тираду, а один из его 

высоких должностных лиц даже дошел до сравнения Израиля с нацистской Германией. И я 

делаю это потому, что международное право на стороне Азербайджана, а четыре резолюции 

Совета Безопасности ООН требуют прекращения оккупации Арменией Нагорного 

Карабаха и немедленного вывода оккупационных сил. По всем этим причинам я буду и 

впредь открыто защищать справедливое дело Азербайджана", - резюмирует политический 

аналитик Рахель Авраам на сайте влиятельного информационного агентства "Jewish Press". 

АЗЕРТАДЖ--0--ЛМ 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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В американском издании The National Interest опубликована статья о правовых 

аспектах армяно-азербайджанского конфликта 

 

[10:41] 23.11.2020 

В американском онлайн-журнале The National Interest опубликована статья доцента 

шведского университета Мальме по международному праву и правам человека Кямала 

Макили-Алиева под названием "Истинный источник проблем, являющийся причиной 

нагорно-карабахского конфликта", в которой говорится о правовых аспектах армяно-

азербайджанского конфликта и несостоятельности армянских территориальных претензий 

к Азербайджану. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор пишет, что поскольку конфликт между Арменией и 

Азербайджаном на данный момент находится в самой активной фазе с 1994 года, вопросы 

о правовом статусе региона все больше и больше обсуждаются в мировых СМИ. 

Прискорбной чертой таких обсуждений является то, что правовые аспекты этого конфликта 

часто обсуждаются специалистами из других областей, а не экспертами международного 

права. В результате возникают квазиправовые или даже необоснованные аргументы, не 

имеющие отношения к реальной правовой науке. 

Одним из таких аргументов, который недавно появился в СМИ, является то, что 

некоторые специалисты приравнивают ситуацию в Косово с ситуацией в Нагорном 

Карабахе. Они ошибочно утверждают, что Косово может служить прецедентом для так 

называемого "исправительного отделения" (также употребляется термин "отделение во имя 

спасения") Нагорного Карабаха от Азербайджана. Дело в том, что Косово как раз не имеет 

никакого отношения к нагорно-карабахскому конфликту. Далее автор анализирует 

правовые аспекты в отношении армянских убеждений о надобности отделения Нагорного 

Карабаха от Азербайджана: 

В первую очередь - это признанная часть территории Азербайджана. Международное 

сообщество неоднократно подтверждало это через резолюции и основополагающие 

документы ООН. Самый яркий пример - резолюция 62/243 Генеральной Ассамблеи ООН 

2008 года "Положение на оккупированных территориях Азербайджана". Более того, этот 

факт был подтвержден в судебном порядке Европейским судом по правам человека в 2015 

году в деле "Чирагов и другие против Армении". Суд подтвердил, что Армения 

оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов Азербайджана. 

Во-вторых, в отличие от Косово, автономия Нагорного Карабаха была привязана к 

отдельному суверенному государству - Азербайджанской Советской Социалистической 

Республике (АзССР). АзССР была в соответствии с Конституцией Советского Союза 1977 

года (статья 76) одним из суверенных государств-членов союза. С другой стороны, 

Нагорный Карабах не имел суверенного статуса. Когда Советский Союз распался, его 

внутренние административные границы стали международными границами бывших членов 

союза, включая Азербайджан и Армению. Более того, ни одно из государств-членов или 

других образований СССР не имело возможности отделиться от Советского Союза, 

используя его закон 1990 года, который регулировал отделение. Советский Союз распался 

раньше, чем кто-либо мог выполнить условия закона. 

https://azertag.az/ru
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В-третьих, право народов на самоопределение, которое широко (но ложно) заявлялось 

армянским населением Нагорного Карабаха, было доказано компетентными специалистами 

в области международного права как неприменимое к меньшинствам, а не как право на 

отделение. Армянское меньшинство в Нагорном Карабахе не является отдельным 

"народом" от народов Азербайджана или Армении. Они этнические армяне и формально 

граждане Азербайджана. Не население теоретической заморской колонии, подлежащее 

деколонизации правом на самоопределение. Поэтому это право никоим образом не 

применимо к Нагорному Карабаху. 

В-четвертых, пишет автор, в международном праве нет "права на исправительное 

отделение". Международный суд в основном сказал об этом в своем консультативном 

заключении по провозглашению независимости Косово. Концепция исправительного 

отделения на самом деле является политической концепцией, которая не очень тесно 

связана с международным правом. Более того, попытка связать такую концепцию с 

Нагорным Карабахом просто цинична, поскольку преследовалось и было насильственно 

изгнано из Нагорного Карабаха азербайджанское население, а не армянское меньшинство. 

Американское издание подчеркивает, что вопрос о том, что Нагорный Карабах 

является частью Азербайджана, затрагивает даже политические позиции ключевых 

региональных государств и внерегиональных игроков. Все постоянные члены Совета 

Безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, США и Великобритания) признают, что 

недавние боевые действия происходили в пределах суверенных границ Азербайджана и что 

Армения не была жертвой агрессии. Даже Россия, имеющая военные базы в Армении и 

владеющая большей частью критически важной инфраструктуры Армении и явно 

заинтересованная в благополучии своего стратегического партнера, подтвердила, что 

боевые действия не имеют ничего общего с суверенной территорией Армении и, таким 

образом, не может вызывать обязательства по коллективной защите. 

Все это делает необоснованными призывы к признанию Нагорного Карабаха 

независимым государством. Это было бы явным нарушением международного права и 

позицией международного сообщества. Соединенным Штатам следует учитывать, что 

любой такой шаг против международного правопорядка будет угрожать системе 

международной безопасности, которую Соединенные Штаты вместе с другими строили с 

1945 года, пишет автор в заключение статьи. 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 

АЗЕРТАДЖ 
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22 ноября 

 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации отправило 

гуманитарную помощь в Шушу и Ханкенди 

 

[22:01] 22.11.2020 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана встретило на погранично-

пропускном пункте «Самур» и сопроводило гуманитарную помощь, направленную 

Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в города Шуша и 

Ханкенди. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 22 ноября караван из 27 грузовиков с гуманитарной 

помощью, направленный в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, был встречен Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики на 

погранично-пропускном пункте «Самур» и сопровождался вдоль дороги. 

Половину гуманитарной помощи в виде строительных материалов планируется 

доставить в город Шуша, а другую половину - в город Ханкенди. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Армения вложила крупные инвестиции с целью 

создания военной инфраструктуры для продолжения оккупации 

 

[18:41] 22.11.2020 

Поездка представителей дипломатического корпуса на одну из сильнейших военных 

позиций в Физули, освобожденном от армянской оккупации. В основном с этой позиции 

они атаковали мирное население Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник 

Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что Армения вложила крупные инвестиции с целью 

создания этой ненужной военной инфраструктуры для продолжения оккупации. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Мы из Физули обращаемся к миру с призывом к миру и 

терпимости 

 

[18:34] 22.11.2020 

Мы находимся перед разрушенным Арменией Центром культуры города Физули. 

Посредством силы музыки мы посылаем миру месседжи о мире и терпимости. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник 

Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, который с зарубежными 

дипломатами, военными атташе посетил Физулинский район. 

Спустя 27 лет перед разрушенным армянами Центром культуры прозвучала 

скрипичная музыка. 

Отметим, что представители дипломатического корпуса в нашей стране, в том числе 

послы, военные атташе и руководители международных организаций в Азербайджане, 

посетили город Физули, освобожденный от оккупации армянских вооруженных сил. 

Цель визита – ознакомить дипломатов и военных атташе на месте со зверствами, 

совершенными армянскими вооруженными силами в городе Физули, последствиями 

преступлений. 

АЗЕРТАДЖ 
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Организована поездка послов зарубежных стран, руководителей 

международных организаций и военных атташе в Азербайджане в освобожденный от 

оккупации Физулинский район 

 

[13:35] 22.11.2020 

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева организовывается поездка в освобожденный от 

оккупации Физулинский район аккредитованных в нашей стране послов зарубежных стран, 

руководителей международных организаций, дипломатов и военных атташе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник 

Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что в поездке принимают участие более 120 

дипломатов. 

АЗЕРТАДЖ 
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Начальник СГБ совершил служебную поездку в город Шуша 

 

[11:16] 22.11.2020 

По поручению Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева, с целью усиления безопасности освобожденного от 

оккупации города Шуша, организации координационной работы в городе между военными 

и правоохранительными органами начальник Службы государственной безопасности, 

генерал-лейтенант Али Нагиев 19-20 ноября совершил служебную поездку в город Шуша. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью Службы 

государственной безопасности. 

Было отмечено, что в рамках поездки начальник службы также ознакомился с 

вопросами снабжения и условиями работы открывшихся в городе Физули и поселке Гадрут 

местных отделений СГБ, провел встречи с сотрудниками Министерства обороны и других 

структур, были обсуждены предстоящие задачи. 

АЗЕРТАДЖ 
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21 Ноября 

 

Министр иностранных дел России выступил в Баку перед прессой и ответил на 

вопросы журналистов  

 

[22:29] 21.11.2020 

 

21 ноября после встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 

министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед прессой и ответил на вопросы 

журналистов. 

АЗЕРТАДЖ представляет выступление министра иностранных дел России и его ответы на 

вопросы. 

-Мы завершили переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. 

Переговоры прошли и в формате нашей межведомственной делегации, затем состоялись 

дополнительно консультации в узком составе. Главный вывод – полностью подтверждена 

актуальность и безальтернативность договоренности, которая была достигнута лидерами России, 

Азербайджана и Армении 9 ноября, договоренности, которая остановила кровопролитие, заложила 

основу для долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Президент 

Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного, 

добросовестного выполнения всех элементов того совместного трехстороннего заявления. У нас 

также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для 

восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения. 

Обсудили целый ряд конкретных направлений, которые будут этому способствовать и которые мы 

будем совместно реализовывать вместе с азербайджанской и армянской сторонами. Из других 

направлений мы заинтересованы в том, чтобы международные организации системы ООН, 

Международный Красный Крест активно вовлекались в решение гуманитарных проблем, работая 

совместно с российскими миротворцами, с Центром гуманитарного реагирования. У Президента 

Азербайджана есть конкретные предложения о том, как эту работу сделать более эффективной, и 

мы их с интересом сегодня обсудили, будем в этом направлении работать и дальше совместно. Ну 

и в целом по проблемам двусторонних отношений констатировали интенсивное, поступательное 

развитие нашего стратегического партнерства, наметили конкретные шаги по возвращению к 

проведению очных мероприятий как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией. Это 

и межправительственная комиссия, и межрегиональный форум, и Бакинский гуманитарный форум, 

и Форум по молодежным инициативам. У нас очень богатые инструменты развития двустороннего 

взаимодействия, и мы, конечно же, будем их активно использовать и впредь. Обсудили наше 

сотрудничество в международных организациях – в ООН, ОБСЕ, где у нас совпадающие позиции 

по большинству ключевых вопросов. У нас также есть совместные проекты в рамках 

Черноморского экономического сотрудничества, есть такая организация, и в рамках 

взаимодействия пяти прикаспийских стран. Так что мы считаем итоги переговоров весьма 

позитивными, которые позволяют доложить Президенту о том, что его поручение о поездке 

межведомственной делегации в Армению и Азербайджан выполнено. Мы сейчас подведем итоги, 

доложим наши оценки, которые, я надеюсь, лягут в основу дополнительных решений по развитию 

наших связей. 

Готов ответить на пару вопросов. 

- Спасибо большое, Сергей Викторович. Газета «Коммерсант». Ранее российские спецслужбы 

предупредили о том, что США и их союзники по НАТО пытаются подорвать договоренности от 9 

ноября и вытеснить Россию из Закавказья. Обсуждали ли вы этот вопрос с вашими партнерами здесь 

в Баку и в Ереване? Что они вам сказали, и, может быть, этот вопрос поднимался на вашей встрече 

с сопредседателями Минской группы в Москве? 

-В начале наших сегодняшних переговоров здесь, в Баку, Президент Азербайджана отметил в 

общих чертах, что не всем нравится достижение договоренности 9 ноября. Мы тоже отмечаем, как 

вы и сейчас упомянули, что есть попытки подвергнуть сомнению эти договоренности, но я думаю, 

что эти попытки не увенчаются успехом. Прежде всего потому, что сопредседатели Минской 

группы ОБСЕ, которыми являются вместе с Россией Франция и Соединенные Штаты, неоднократно 
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подчеркивали необходимость урегулирования проблемы Нагорного Карабаха на основе тех самых 

принципов, которые сегодня и материализуются в развитии и осуществлении трехстороннего 

совместного заявления от 9 ноября. Но и во-вторых, конечно же, мы это подчеркиваем постоянно, 

в том числе упомянули это во время визита в Москву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 

наших французских и американских коллег, в отношении этого конфликта, как и любого другого, 

необходимо прежде всего думать о том, чтобы люди не умирали, не гибли в кровопролитных 

войнах, чтобы налаживалась мирная жизнь, чтобы религии, культуры сосуществовали и чтобы 

люди, представляющие различные этнические, конфессиональные группы, жили вместе в мире и 

безопасности. Если это ставить во главу угла, то я не вижу никакой причины, которая дала бы хоть 

какую-то возможность интерпретировать договоренности 9 ноября в негативном ключе или 

подвергать их сомнению. Если же ставить на первое место геополитические амбиции, то здесь мы 

ничего поделать не можем. Но мы будем твердо подобные попытки отводить и будем 

концентрироваться на реализации тех договоренностей, которые отвечают коренным интересам 

народов, которые проживают в этом регионе. 

-Господин Лавров, в трехстороннем заявлении предусмотрено разблокирование 

экономических и транспортных связей в регионе. Какой вклад, по вашему мнению, может внести 

реализация этого пункта в дальнейшее расширение экономического сотрудничества стран региона? 

-Я считаю, что это один из ключевых пунктов. Сегодня об этом очень подробно говорили. 

Президент Азербайджана искренне привержен тому, чтобы как можно скорее реализовывать 

возможности, которые открываются в связи с разблокированием транспортных, экономических, 

инфраструктурных коммуникаций и проектов. В этом регионе пересекаются жизненно важные 

маршруты, в том числе Север-Юг, Восток-Запад. В них участвуют, кстати сказать, и турецкая 

сторона, и иранские соседи Азербайджана и Армении. И здесь на самом деле, когда будут сняты все 

ограничения, которые существовали почти 30 лет, перспективы весьма и весьма впечатляющие. Мы 

сегодня подробно об этом говорили. И то, как разблокирование всех этих связей позволит 

экономике региона вздохнуть полной грудью, наверное, будет отвечать задаче скорейшего 

обеспечения условий жизни людей, которые просто будут свободны от любых ограничений, и это 

тоже будет важнейшей материальной предпосылкой для того, чтобы воцарился 

межконфессиональный, межэтнический мир. Так что это одно из действительно ключевых 

направлений нашей работы на самую ближайшую перспективу. 

- Вы сказали, что по поводу многих вопросов у вас полностью совпадает позиция с 

азербайджанской стороной. Можете, пожалуйста, рассказать, если говорить о роли Турции 

конкретно в этом урегулировании и в принципе, тоже полностью все совпадает? Насколько 

турецкий фактор сегодня обсуждался? Может быть, есть что-то новое? И есть ли хоть какая-то 

вероятность, что влияние Турции может, скажем так, потеснить Россию? 

-На эту тему очень исчерпывающе высказался Президент Путин в его интервью 17 ноября. 

Турция - это реальный фактор в этом регионе. Кстати, не только в этом регионе, но в этом регионе 

в том числе. Турция - наш партнер на многих направлениях. И конечно же, суверенный 

Азербайджан имеет право выбирать своих внешнеполитических партнеров, так же, как и суверенная 

Армения выбирает своих внешнеполитических партнеров. Поэтому, наверное, искусство политики 

заключается в том, чтобы, продвигая любые инициативы, все факторы, которые реально влияют на 

ситуацию в том или ином регионе, в полной мере учитывать. И успех переговоров - затяжных, 

тяжелых, которые проходили по инициативе Президента Путина вместе с Президентом 

Азербайджана и премьер-министром Армении, он как раз в общем-то был во многом обусловлен 

реалистичностью оценок, которые все участники переговоров высказывали, которыми они 

руководствовались. Так что у нас с турецкой стороной, как вы знаете, есть принципиальная 

договоренность, поддержанная Азербайджаном, чтобы на территории Азербайджана был создан 

российско-турецкий мониторинговый центр, который будет дистанционно с помощью технических 

средств отслеживать выполнение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и вокруг него. 

Это будет дополнительный фактор, который позволит обеспечивать устойчивость перемирия, 

ключевую роль в чем играют, конечно же, российские миротворцы. 

-10 ноября было подписано совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении. 

Как Вы оцениваете значимость этого документа? 
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- Документ является ключевым для того, чтобы в этом регионе наконец после почти 30-

летнего замороженного конфликта воцарился мир. Документ полностью отвечает интересам и 

азербайджанского, и армянского населения этого региона и нацелен на то, чтобы были реализованы 

условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь 

всегда, вернуться к сосуществованию, к тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от 

этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений, в мире и безопасности. Это 

самое главное. Спасибо. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Реджеп Тайип Эрдоган: В результате наших совместных усилий с Россией, мы 

положили конец карабахскому конфликту, который длился 30 лет 

 

[22:20] 21.11.2020  

 

Мы, Турция, стараемся содействовать миру в географии, в которой мы живем. Карабах здесь 

важный пример. Этот регион, который является азербайджанской землей, был оккупирован 

Арменией около тридцати лет назад. К сожалению, сопредседатели Минской группы, которая была 

создана для решения проблемы, не предприняли никаких шагов для прекращения оккупации. 

Благодаря соглашению, достигнутому с Российской Федерацией в результате наших совместных 

усилий, мы не только положили конец этому конфликту, но и внесли вклад в решение проблемы, 

которая длилась 30 лет. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время 

выступления на саммите лидеров G20 и XII Галифакском форуме по международной безопасности. 

Коснувшись происходящих в мире процессов, Президент Турции сказал: «Сегодня ни одна 

страна не может чувствовать себя так комфортно, чтобы смотреть на вопросы безопасности через 

призму географической близости. Благодаря шагам, которые мы предприняли, нам удалось 

добровольно и безопасно вернуть на родину более 411 тысяч наших сирийских братьев. Развивая 

сотрудничество с Европой, мы не забываем об Азии и Африке. Мы не рассматриваем наше 

развивающееся в последнее время сотрудничество с Россией как альтернативу нашим коренным 

связям с США». 

 

Гюнель Меликова, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Стамбул  

АЗЕРТАДЖ 
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Фотофакты о регионе, давшем СССР «двух маршалов, одного адмирала, 12 генералов 

и 7 героев» 

 

[21:15] 21.11.2020  

 

Вот в таком виде застали в пятницу военнослужащие ВС Азербайджана мемориал героям 

Великой Отечественной войны (1941-45) в городе Агдам, куда они вошли по условиям армянской 

капитуляции. Как видим, «трепетно» оберегали его оккупанты. Хорошо хоть и вовсе не снесли и не 

поставили на его месте памятник нацисту Нжде. И на том «спасибо». 

Посмотрите, что они сделали с городом. Это даже не Карфаген. Это какое-то нечеловеческое 

варварство. Единственное здание, которое специально не разобрали, это старинная мечеть. Ей была 

уготовлена особая, я бы сказал, показательная роль - ее превратили в свинарник. Всё абсолютно то 

же самое имело место в семи других районах — «мечети превращаем в свинарники, а на месте домов 

камня на камне не оставляем». Нигде в мире такого еще не было. 

Вот такие сказки о «народе-строителе». 

И теперь в Европе звучат обеспокоенные голоса о судьбе христианских памятников в 

Нагорном Карабахе. Слушайте, мы-то всё отреставрируем в самом лучшем виде, а вы бы лучше 

обратились к уезжающим мародерам не растаскивать кресты, колокола, хачкары! 

P.S. Когда готовилась эта заметка, пришла фотография еще одного оскверненного армянами 

мемориала героям Великой Отечественной войны, на сей раз в Джебраиле. Это уже какая-то 

тенденция. 

 

Парвана Гараева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Будапешт 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России  

 

21.11.2020 [17:15] 

 

21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе 

с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, приветствуя делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал: 

-Уважаемый господин министр. 

Уважаемые члены делегации. 

Рад вас приветствовать в Азербайджане. С вами, Сергей Кужугетович, мы встречались 3 

месяца назад, когда Вы нас посещали в связи с Армейскими играми. Сегодня мы обсудим вопросы, 

связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, 

Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются 

успешно и это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны 

положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование. 

Я вам в прошлый раз рассказывал о нашей позиции по нагорно-карабахскому конфликту. Вы 

нас посещали в конце августа. Тогда и в июле, и в августе были две попытки военной провокации, 

вооруженной провокации против Азербайджана. Одна была совершена на границе в Товузском 

районе, другая – в августе, та была в июле, а в августе была попытка проникновения диверсионной 

группы вооруженных сил Армении через линию соприкосновения и глава этой группы был 

задержан и его показания свидетельствовали именно о намерении устроить вооруженную 

провокацию. Эта политика продолжалась и закончилась тем, что в конце сентября наши населенные 

пункты были в очередной раз атакованы армянскими вооруженными силами и нам пришлось дать 

им достойный ответ. Ну что произошло после, мы все хорошо знаем. 

После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, 

который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в 

многолетнем противостоянии. Хотел бы выразить благодарность вам, также руководству России, 

Президенту Владимиру Владимировичу Путину за активное личное участие в подготовке и 

принятии этого важного политического документа. 

К сожалению, за период военных действий армянской стороной были грубо нарушены все 

нормы ведения войны, а также гуманитарные нормы. Наши города и села подвергались ежедневной 

бомбардировке. В результате 94 мирных жителя Азербайджана погибли, среди них дети и 

женщины, более 400 получили ранения и более 3 тысяч домов пришли в негодность, либо 

полностью были разрушены. Практически ежедневно обстрелам, минометным и артиллерийским 

обстрелам подвергались города, расположенные вблизи, в зоне военных действий, но также и были 

атаки баллистическими ракетами городов Гянджи, Мингячевира, Барды и других городов, 

целенаправленные атаки, нацеленные на уничтожение мирного населения. Все эти военные 

преступления нами задокументированы, и использование баллистических ракет и кассетных 

боеприпасов, и фосфорных боеприпасов, и соответствующие поручения даны в связи с 

дальнейшими правовыми действиями, которые будут предприняты азербайджанской стороной. 

Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и 

видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности, граждан Франции, США, 

Ливана, Канады и других стран, Грузии. Часть этих граждан имеют армянское происхождение, 

часть нет. Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных 

наемников, конечно же, является недопустимым. 

Несмотря на все это, результат военных действий всем известен. Азербайджанская армия 

добилась блестящей военной победы и мы таким образом перешли в плоскость политического 

урегулирования. Вчера Азербайджанская армия вошла в город Агдам, в оставшуюся часть 

оккупированного Агдамского района. Тем самым выполняются пункты заявления. 

Также мы приветствуем развертывание миротворческой миссии Российской Федерации, 

которая работает в рабочем контакте с нашими структурами, и насколько мы знаем с армянской 

стороной. Я считаю, что это важный фактор стабилизации ситуации, и с момента подписания 

заявления каких-либо серьезных нарушений в прекращении огня не было. И уверен, что и не будет. 
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Также мы приветствуем активный ход переговоров между Российской Федерацией и Турцией 

по созданию на территории Азербайджана центра по наблюдению за прекращением огня. Считаем 

это очень важным элементом укрепления стабильности и безопасности в этом регионе. Также мы 

благодарны руководству Турции и лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за его участие в 

создании предпосылок для прекращения военных действий. И то что и Россия, и Турция две 

дружественные для нас страны – два наших соседа будут участвовать в мерах по соблюдению 

перемирия и контролю над перемирием – это также говорит об укреплении формата взаимодействия 

между двумя нашими соседними странами, а также и в рамках регионального сотрудничества. 

Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня и дальнейшие наши планы по нормализации 

отношений с Арменией, если будут восприняты армянской стороной позитивно, могут создать 

новую ситуацию в регионе, ситуацию сотрудничества, ситуацию укрепления стабильности и 

безопасности. От этого выиграют все. И народы, населяющие наш регион, и наши соседи, и в целом 

мир будет более безопасным. 

Еще раз вас приветствую. Очень рад тому, что вы посещаете нас с большой делегацией, у нас 

большая повестка дня сегодня для обсуждений. Так что еще раз добро пожаловать. 

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал: 

-Спасибо, уважаемый господин Президент. Я, во-первых, благодарен, что Вы нашли время 

для встречи с нами, обсуждения где-то срочных, а по большей части актуальных, назревших 

вопросов. Время движется динамично, быстро. После принятия плана руководителями глав 

государств России, Азербайджана, Армении, я считаю исторического заявления, прошло не так 

много времени, но миротворческий контингент, миротворческие силы встали на те позиции, 

которые были определены, то есть там 23 поста взяты под контроль в сторону магистрали, чтобы 

обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, 

которая налажена, на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. 

Как Вы отметили, за это время, может быть за исключением редких, которые мы считаем, 

малозначимых перестрелок, режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что это будет 

так и дальше. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Корреспондент канала "Al Jazeera": В Агдаме не осталось ничего, кроме развалин 

 

[20:30] 21.11.2020 

 

Телеканал "Al Jazeera" подготовил репортаж из освобожденного от оккупации Агдамского 

района Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже отмечено, что Азербайджанская армия вошла в 

Агдамский район, который находился под армянской оккупацией около 30 лет. Отмечено, что по 

достигнутому соглашению Армения была вынуждена вернуть Агдам Азербайджану. 

Командированный в Агдам корреспондент телеканала отметил, что район лежит в руинах. Он 

сказал: "В Агдаме нет ничего, кроме развалин. Даже центр города подвержен вандализму до того, 

как был покинут. Местное население уже хочет вернуться сюда". 

В репортаже доводится до внимания, что территория заминирована, только за несколько часов 

здесь было обнаружено около 150 мин. 

Подчеркнуто, что некогда известный Центр культуры Агдама также полностью разрушен. 

В репортаже со ссылкой на официальные источники Азербайджана отмечено, что успехи 

страны достигнуты военным путем. Наряду с этим, также отмечено, что Агдам был возвращен 

Азербайджану без каких-либо военных действий и кровопролития. "Через четыре дня армяне 

должны покинуть Кяльбаджар, а к концу месяца - Лачинский район", - отмечено в репортаже. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова 

 

[19:42] 21.11.2020  

 

21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра 

иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во встрече приняли участие входящие в межведомственную 

делегацию России – заместители премьер-министра России Александр Новак и Алексей Оверчук, 

министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – «Роспотребнадзор» Анна Попова, 

генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» и председатель правления Олег 

Белозеров. 

 

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал: 

 

-Уважаемый Сергей Викторович. 

Уважаемые члены делегации. 

Рад вас приветствовать в Азербайджане. Рад снова вас видеть. Рад, что вы посещаете нас с 

такой большой делегацией. Состав делегации уже сам по себе говорит о повестке дня сегодняшних 

обсуждений. В целом повестка дня наших отношений достаточно обширная, охватывает все сферы. 

Но сегодня, естественно, мы в первую очередь поговорим о вопросах, связанных с имплементацией 

трехстороннего заявления, которое было подписано президентами России, Азербайджана и 

премьер-министром Армении, также о вопросах укрепления мер безопасности в регионе. 

В регионе создалась новая ситуация, многообещающая. Уверен, что позитивные тенденции 

будут нарастать. Во всяком случае Азербайджан к этому готов и мы подробно обсудим сегодня 

наше видение того, как мы думаем будет развиваться регион. Конечно, трехстороннее заявление 

является важным шагом в деле установления прочного и долгосрочного мира в нашем регионе. 

Хотел бы особо отметить личную роль Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, который очень активно, эффективно участвовал в выработке текста 

соглашения, и тот факт, что соглашение успешно реализуется во многом зависит именно от того, 

что под этим текстом есть также и подпись Президента Российской Федерации. 

Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл Президент Турции господин Реджеп 

Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе. И в целом, думаю, что формат 

сотрудничества и в плане миротворческой миссии, и в плане долгосрочного сотрудничества в 

регионе сегодня приобретает новые очертания. Я думаю, что это отвечает коренным интересам 

стран региона, поскольку в нашем регионе, естественно, страны региона должны играть 

главенствующую роль, и в том числе в вопросах укрепления безопасности. То, что было согласовано 

в трехстороннем заявлении, говорит о том, что при наличии доброй воли и конструктивного 

подхода можно решать вопросы, которые казались прежде нерешаемыми. 

Мы с вами хорошо знаем все перипетии процесса урегулирования. Но рад тому, что удалось 

выйти на те решения, которые позволят и народу Азербайджана, и народу Армении жить в мире, 

стараться залечить раны войны, стараться думать о будущем, о совместном будущем, безопасном 

будущем для нас, для наших соседей и тем самым вносить вклад в дело укрепления безопасности в 

нашем регионе. 

Мы также рады тому, что другие члены Минской группы, которые напрямую не участвовали 

в выработке пунктов заявления, хоть и с опозданием, но тем не менее, также выразили свое 

отношение, позитивное отношение к тексту заявления. 

Конечно, мы были вправе ожидать от них более оперативной реакции, но видимо были 

определенные факторы, которые не позволили им выработать позицию. Но, как говорится, лучше 

поздно, чем никогда. Я знаю, что в Москве была проведена встреча представителей Минской 

группы ОБСЕ. Думаю, что их также позитивный подход к заявлению будет играть важную роль в 

деле укрепления мер безопасности и долгосрочного мира. 

Также хотел бы отметить, что полностью разделяю позицию Президента Российской 

Федерации, когда он заявил, что надеется больше не услышать словосочетания «нагорно-
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карабахский конфликт». Я тоже надеюсь это больше не услышать. И услышать, когда мы будем 

говорить о Нагорном Карабахе только новости, связанные с развитием, устранением последствий 

войны и связанные с примирением когда-то враждовавших между собой стран. 

Еще раз добро пожаловать. Всегда вам рады. Надеемся на конструктивную работу сегодня. 

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал: 

 

-Большое спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Прежде всего передаю самый теплый 

привет от Президента Российской Федерации. Мы здесь находимся в составе межведомственной 

делегации по его договоренности с Вами, о том, чтобы мы такой визит осуществили в достаточно 

сжатые сроки. И это отражает наши намерения, намерения Президента Российской Федерации 

поддержать, активно поддержать усилия по реализации договоренностей от 9 ноября, и 

одновременно подчеркнуть особый стратегический характер нашего партнерства с 

Азербайджанской Республикой. И те беседы, которые сегодня здесь предстоят, у наших коллег по 

своим направлениям нашего взаимодействия, конечно же, будут нацелены на то, чтобы наши 

двусторонние отношения продвигались и расцветали на благо наших народов. 

Мы высоко оценили позицию Азербайджана в поддержку заявления от 9 ноября. Как Вы 

сказали, уважаемый Ильхам Гейдарович, не все сразу восприняли эту договоренность, пытаясь ее 

интерпретировать не с точки зрения результата, который заключался в прекращении кровопролития 

и в переходе к мирной жизни, и к налаживанию процессов восстановления, решении гуманитарных 

проблем, попытались ее интерпретировать через призму геополитических игр, что, конечно же, не 

соответствует требованиям современного мира. Мы особо ценим то, что Президент Азербайджана, 

уважаемый Ильхам Гейдарович, неизменно подчеркивает задачу примирения в этом регионе, в чем, 

по нашему глубокому убеждению, состоит весь смысл дальнейшей работы, если мы будем думать 

действительно о людях, а не о каких-то привнесенных интересах. 

Мы через наших миротворцев вместе с нашими азербайджанскими коллегами, с участием и 

армянской стороны активно согласовываем конкретные пути решения гуманитарных задач в 

интересах возвращающихся людей. Это и обустройство гражданской инфраструктуры, и 

налаживание всего необходимого для разблокирования экономических и транспортных 

коммуникаций, это, конечно же, и привлечение международных организаций, Красного Креста, 

структур ООН по беженцам, по продовольственным делам, по проблемам детей, ЮНЕСКО, которая 

должна заниматься более активно вопросом сохранения культурного, религиозного наследия в этом 

древнейшем регионе. 

И безусловно, мы рассчитываем на то, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые 

вместе с Россией возглавляют политический процесс многие-многие годы, что они подключатся к 

решению этих задач с учетом и на основе договоренностей от 9 ноября, которые, безусловно, как и 

Вы это неоднократно подчеркивали, Президент Путин это говорил, идет в русле тех принципов, 

которые всегда лежали в основе деятельности Минской группы ОБСЕ. 

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия главы российского государства 

Владимира Путина, просил передать и его приветствия Президенту России. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Городской совет итальянского города Катания принял документ, осуждающий 

оккупационную политику Армении против Азербайджана 

 

[19:00] 21.11.2020 

 

20 ноября в Совете итальянского города Катания единогласно был принят документ под 

названием «Резолюции Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту номер 

822, 853, 874 и 884 должны быть немедленно выполнены». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в 

документе отмечается, что в результате агрессии и политики этнической чистки Армении против 

Азербайджана были оккупированы 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный 

Карабах и семь прилегающих районов, более миллиона азербайджанцев оказались в положении 

беженцев и вынужденных переселенцев, против азербайджанцев были совершены военные 

преступления и Ходжалинский геноцид. 

Подчеркивается, что резолюции Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи, 

поддерживая суверенитет, территориальную целостность и признанные на международном уровне 

границы Азербайджана, признают Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана, требуют 

немедленного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. 

В решении Европейского суда по правам человека "Чирагов и другие против Армении" от 

2015 года также утверждена оккупация Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих районов 

Азербайджана. 

В документе также доводится до внимания, что Италия постоянно поддерживает 

территориальную целостность Азербайджана и в данном контексте приведена ссылка на 

подписанную во время государственного визита Президента Азербайджанской Республики в 

Италию в феврале текущего года "Совместную декларацию по усилению многомерного 

стратегического партнерства между Итальянской Республикой и Азербайджанской Республикой". 

Подчеркнуто, что несмотря на существующие правовые основы в связи с конфликтом и 

переговоры, проводимые около 30 лет в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в 

результате деструктивной политики Армении переговоры были заблокированы, азербайджанский 

народ столкнулся с большой несправедливостью и более миллиона азербайджанских беженцев и 

вынужденных переселенцев не могли вернуться в родные края, не могли даже посещать могилы 

членов своих семей. 

В документе осуждается, что, начиная с 27 сентября, Армения во время очередной военной 

агрессии, взяв на прицел гражданские объекты и мирное население, подвергла умышленной 

бомбардировке города Гянджа и Барда, в данном контексте выражается солидарность с жителями 

городов Гянджа и Барда, а также со всем азербайджанским народом. 

В документе подчеркивается, что городской совет Катании всегда поддерживает нормы и 

принципы международного права и в этой связи осуждает оккупационную политику Армении, 

отмечено, что вооруженные силы Армении должны быть немедленно, безоговорочно и полностью 

выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, соответствующие резолюции Совета 

Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи в связи с конфликтом должны быть немедленно 

выполнены, обеспечено право азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на 

возвращение в свои родные края. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Иранская пресса широко осветила обращение Президента Ильхама Алиева к народу в 

связи с освобождением Агдама 

 

[16:37] 21.11.2020  

 

Иранская пресса широко осветила обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к 

народу в связи с освобождением Агдама. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материалах İRNA, Mehr, İSNA, İLNA, Tasnim news, Fars news и 

других медиа органов особое место отведено словам Президента Ильхама Алиева об Иране. 

Было отмечено, что Президент Азербайджана, назвав Иран дружественным и братским 

государством, сказал, что официальный Тегеран предотвратил перевозку оружия Армении через 

территорию Ирана. 

В материалах говорится, что Азербайджан, руководствуясь международными законами, 

освободил находящийся под оккупацией Карабах. 

Отметим, что название Президентом Ильхамом Алиевым Ирана дружественным и братским 

государством стало предметом обсуждения в социальных сетях. Иранская общественность считает 

Азербайджан правым и поздравляет его с победой в Карабахе. 

  

Рабиль Кятанов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Тегеран 

АЗЕРТАДЖ 
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Испанское государственное телевидение распространило сюжет об освобождении 

Агдама от оккупации 

 

[12:22] 21.11.2020  

 

20 ноября в программе «Новости» государственного телевидения Испании (RTVE) был 

показан сюжет об освобождении Агдамского района Азербайджана от оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сюжете отмечается, что согласно совместному заявлению, 

подписанному Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, вооруженные 

силы Азербайджана вошли в освобожденный от армянской оккупации Агдамский район. 

Отмечается, что незаконно поселившееся в Агдаме армянское население покидает район, 

совершая акты вандализма. 

 

Нигяр Джафарли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Мадрид 

АЗЕРТАДЖ 
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Минская группа ОБСЕ. Что делать? 

 

[12:00] 21.11.2020 

 

Уходящая неделя выдалась довольно интенсивной в плане дипломатических усилий в 

контексте завершающегося многолетнего армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Франция и США как два других сопредседателя Минской группы 

ОБСЕ выразили по дипломатическим каналам некоторую обиду Москве за то, что были, как им 

кажется, «забыты» накануне и в ходе заключения трехстороннего заявления о прекращении огня в 

зоне боевых действий, более известного как «акт о капитуляции Армении». 

Глава МИД РФ Сергей Лавров усмотрел в этом «уязвленное самолюбие» Парижа и 

Вашингтона, сославшись, в частности, на контакты Президента Франции Эммануэля Макрона с 

Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых, по-видимому, и были высказаны 

Елисейским дворцом претензии Кремлю. Сергей Лавров, правда, совершенно убедительно 

объяснил произошедшее тем, что каждая минута продолжавшихся в Карабахе боев уносила жизни 

людей, и в этой ситуации выдвигать претензии в том, что Москва не связывалась с Вашингтоном и 

Парижем и не согласовывала с ними формулировки, «просто некорректно и неэтично с точки зрения 

человеческой морали». И с этим трудно не согласиться. 

Теперь, похоже, западные сопредседатели решили наверстать упущенное и успеть прыгнуть 

на уходящий поезд. В последние дни они стали изображать некоторую активность, акцентируя на 

том, что конфликт нельзя пока считать урегулированным. Одновременно с ними Совет Евросоюза 

опубликовал вчера на своем сайте заявление, в котором, наряду с поддержкой усилий Минской 

группы ОБСЕ, содержится призыв возобновить переговоры для окончательного урегулирования 

конфликта, включая... выработку статуса Нагорного Карабаха, о чем уже сообщал АЗЕРТАДЖ. 

Наконец, Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в эфире 

телеканала «Россия 24», заявил, что проблема статуса Нагорного Карабаха существует, а сам 

конфликт окончательно не урегулирован. «Если будут созданы условия для восстановления 

отношений между Азербайджаном и Арменией, это поможет и в вопросе статуса Нагорного 

Карабаха», сказал он. За день до встречи Путина с журналистами замглавы МИД РФ Андрей 

Руденко, отвечая на вопрос о сроках определения статуса Нагорного Карабаха, сказал «сроков нет, 

этот вопрос достаточно чувствительный». 

Разговоры о неурегулированности конфликта и открытости вопроса статуса звучат на фоне 

заявлений Президента Азербайджана, неоднократно и четко сказавшего, что этот вопрос больше не 

обсуждается и тема закрыта. 

В этой связи возникает вопрос релевантности прежних наработок мирного процесса. Давайте 

проанализируем вместе. Итак, 4 резолюции Совета Безопасности ООН в целом выполнены. Не 

совсем, правда, добровольно, а, скорее, принудительно. Даже добровольный вывод ВС Армении из 

Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов можно считать следствием операции по 

принуждению Еревана к выполнению резолюций 874 и 884, хоть и в частичной форме. В то же 

время, формулировки, нашедшие отражение в этих четырех резолюциях, остаются в силе, в 

частности фразы «Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики», «суверенитет и 

территориальная целостность Азербайджана», «нерушимость международных границ» и др. Это 

означает, что статус Нагорно-Карабахского региона признан международным сообществом именно 

как часть Азербайджанской Республики, а международные границы в одностороннем порядке 

изменены быть не могут. Проще говоря, если Баку говорит «нет», значит «нет». Эти положения 

статичны и неподвластны ни времени, ни меняющимся «реалиям на земле». 

С другой стороны, созданная ОБСЕ (тогда еще СБСЕ) в 1992 году Минская группа для поиска 

политического решения конфликта подразумевала созыв в конечном счете мирной конференции в 

Минске, а до этого события предполагалось, что сопредседатели выработают в контакте со 

сторонами конфликта определенный пакет предложений, который и будет вынесен на обсуждение 

участникам конференции. Итогом 28-летней работы института сопредседателей стали так 

называемые «мадридские принципы», частично обнародованные в июне 2010 года с целью 

прощупывания реакции на них обществ двух стран. 
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Как мы помним, вскоре после их публикации Азербайджан объявил, что в общем и целом 

принимает документ как основу для дальнейшей работы, а Армения сперва запросила время для 

раздумывания, но с годами так и не дала внятного ответа, принимает она «мадридские принципы» 

или нет. 

Затем неожиданно появился так называемый «казанский документ», который никак нельзя 

было назвать совместным детищем всех трех сопредседателей и который сильно отличался от 

условий «мадридских принципов». Армению он устраивал (этому имелись закулисные объяснения), 

а Азербайджан заявил об условном его принятии с рядом принципиальных поправок. 

В последующие годы переговорный процесс стал топтаться на месте, пока к власти в Армении 

не пришел лидер рюкзачно-кепочной революции, объявивший, что «Карабах — это Армения, и 

точка» и выдвинувший свои «семь условий», что, собственно, означало гвоздь в гроб не только 

многолетних наработок посредников, но и всего переговорного процесса. 

И если в самом начале Отечественной войны Президент Ильхам Алиев еще пытался как-то 

спасти загубленные Пашиняном «мадридские принципы», сообщив, что всё еще можно вернуться 

к ним, объяви только армянский премьер о добровольном начале выполнения его страной базовых 

условий, то к моменту капитуляции его страны сложившийся после войны 1990-х годов статус-кво, 

из которого, собственно, вытекали предложения посредников, перестал существовать. Поэтому 

говорить сегодня об актуальности мадридских принципов уже не приходится. Нет прежнего статус-

кво, и вместе с ним потеряли свою актуальность и «мадридские принципы». 

На глазах меняется и сам формат Минского процесса. Ведь если конфликт изначально и по 

признанию мирового сообщества считался между Арменией и Азербайджаном ввиду оккупации 

первой страной территории второй, то с изгнанием ВС Армении из Азербайджана в формате «ити 

гован кими» Ереван почти перестает быть стороной конфликта. Не полностью, конечно, так как 

остаются нерешенными много других технических вопросов (например, поэтапный мирный 

перевод административно-хозяйственной жизни в миротворческой зоне Нагорного Карабаха от 

Армении к азербайджанским органам власти; вопросы оккупированных анклавов и много других 

тем), но в общем и целом можно констатировать бесславный уход Армении из Азербайджана и 

схождение ее роли как стороны конфликта на нет. Без одновременного, впрочем, обретения 

марионеточной хунтой своей собственной субъектности. И вот это, как уже видим в эти дни, больше 

всего начинает вызывать зуд в определенных кругах. 

О статусе Нагорного Карабаха — будь-то временного или окончательного правового — не 

говорилось нигде, кроме как в «мадридских принципах», отвергнутых Пашиняном и похороненных 

войной и сложившимся вместе с итогами этой войны новым статусом-кво пост-беллум. С момента 

подписания в ночь на 10 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня и вводе 

миротворческого контингента не прозвучало ни одного заявления, в котором содержалась бы хоть 

какая-то ссылка на документ, который долгие годы лежал на столе переговоров. Да, звучат пока 

разговоры о том, что, дескать, «война остановлена, но конфликт не урегулирован», и раздаются с 

одной стороны голоса о необходимости определения в будущем какого-никакого статуса, а с другой 

— заявления из Баку о закрытости этого вопроса. Да, это есть. Но для нас важно другое — ни одно 

из государств-сопредседателей больше не вспоминает те наработки, которые были единственным 

существующим в природе документом (да и то не дошедшим до финишной черты подписания), в 

котором содержались положения о временном, а затем и окончательном правовом статусе 

Нагорного Карабаха. 

На этом фоне на первый план вновь возвращаются 4 резолюции Совета Безопасности ООН, 

имплементированные — частично принудительно, а частично добровольно, но содержащие при 

этом не теряющие своей актуальности формулировки, которые были приведены выше. А это 

означает, что окончательное слово по статусу только и только за Азербайджаном. Захочет — даст 

статус, а не захочет — нет механизма, обязывающего Баку предоставить статус против его воли. 

У армянского населения Нагорного Карабаха, как и у всех других граждан Азербайджана, 

есть все права, включая два основных: право на достойное и безопасное проживание на территории 

Азербайджана по Конституции этого государства, либо же, в случае непринятия Основного закона, 

право на достойную эмиграцию. Но жить на территории Азербайджана, не принимая его законов, 

не позволено абсолютно никому, не только армянам. И в этом нет никакой дискриминации. 
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Поэтому когда Президент Азербайджана говорит, что статуса не будет, это означает, что 

права армянского населения страны ровно таковы, как и права всех азербайджанцев, а также права 

других этнических групп, компактно проживающих в разных уголках нашего многонационального 

государства, и ничем не особеннее. Каждый житель Нагорного Карабаха, решивший остаться в 

своем родном доме и связать свою дальнейшую жизнь с Азербайджаном, должен сознавать, что 

отныне он находится под полной защитой этого государства. И учитывая, что доблестная 

Азербайджанская армия находилась в считанных метрах от Ханкенди, и счет, по признанию 

Владимира Путина, шел на часы, право на дальнейшее проживание армянского населения в родном 

крае является исключительно доброй волей Азербайджана. Злоупотреблять которой не должен 

никто — ни те, кто решил воспользоваться предоставленным правом и продолжить жить в составе 

многонационального Азербайджана, ни их адвокаты в Елисейском дворце, Белом Доме и Брюсселе. 

Статуса нет и не будет! А есть унитарный многонациональный и исторически толерантный 

Азербайджан. Это окончательное слово Азербайджана, и бессмысленно пытаться убедить его 

пересмотреть свою позицию. Лучше вспомнить, как жестоко ошиблись все те, кто пытался убедить 

Баку в том, что будто «у конфликта нет военного решения» или «время работает против 

Азербайджана, так как растет поколение, не видевшее Карабах и не считающее его своей Родиной». 

Как жестоко они ошиблись тогда, и как жестоко они ошибаются сейчас, думая, что можно будет 

надавить на Баку и заработать голоса армянского электората на следующих выборах. 

Поэтому, подводя итоги, хочется сказать, что со сдачей в архив Истории нереализованных 

«мадридских принципов» оставшимися вопросами, которыми должны будут теперь заняться 

сопредседатели, являются обеспечение безопасного возвращения беженцев, включая 

азербайджанской общины, в миротворческую зону Карабаха, выработка механизма постепенного 

перевода административно-хозяйственной жизни региона в ведение азербайджанских 

государственных органов, посредничество в делимитации армяно-азербайджанской 

государственной границы, подготовка Мирного договора между Арменией и Азербайджаном и 

созыв долгожданной Минской конференции, на которой и будет подписан этот исторический 

документ. 

Оказывать же давление на Азербайджан в вопросе статуса — дело заведомо безнадежное, 

бесполезное и бессмысленное. 

 

Вугар Сеидов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берлин 

АЗЕРТАДЖ 
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Веб-страница влиятельной итальянской газеты La Repubblica распространила 

видеорепортаж о зверствах, совершенных армянами в Физули 

 

[11:10] 21.11.2020  

 

20 ноября на веб-странице влиятельной итальянской газеты La Repubblica был опубликован 

видеорепортаж командированного в Азербайджан корреспондента данной газеты Пьетро дель Рена 

под названием «Поездка в Азербайджан после войны: среди разрушенных сел и неразорвавшихся 

бомб». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, журналист, который начал видеорепортаж с кадров 

обезвреживания запрещенной фосфорной бомбы, сброшенной армянской армией на территорию 

Физулинского района в ходе боевых действий, отмечает, что во время поездки на освобожденные 

азербайджанской армией территории он стал свидетелем ужасающей сцены, полной бесконечных 

километров разрушений. 

Журналист говорит: «Мы в Физули, а точнее на развалинах города. Спустя 30 лет после 

изгнания армянскими войсками десятков тысяч проживающих здесь азербайджанцев. Война за 

Нагорный Карабах в начале 1990-х годов запомнилась многочисленными этническими чистками. 

Здесь все разрушено». 

Продвигаясь далее, журналист называет увиденную картину «Ангкор-Ват Кавказа» (Angkor 

Wat). Он отметил, что эти территории так же, как и Ангкор Ват – столица древних кхмеров, покрыты 

травой из-за запущенности. «Здесь ничего не осталось. Ни одно здание, ни один дом, ни одна мечеть 

не остались невредимыми. Вдоль дороги мы видим другие разрушенные села, где бродят только 

духи. Разрушенные мусульманские кладбища, уничтоженные в боях танки...». 

Продолжая репортаж на одном из постов в Физули, принадлежавших армянским 

вооруженным силам во время оккупации, журналист сказал, что он столкнулся с картиной, 

создавшей впечатление, что армянские солдаты, бросив боеприпасы, поспешно покинули этот пост. 

Журналист доводит до внимания, что Физули освобожден две недели назад. 

Журналист, который в своем репортаже отвел место интервью с Фадией Гахрамановой, 

жительницей города Физули, подчеркивает, что Ф.Гахраманова, проживающая жизнь вынужденной 

переселенки в течение десятилетий, впервые возвращается в Физули. По словам женщины, армяне 

вскрыли местные могилы, чтобы удалить золотые зубы. Ее мечта - вернуться на эти территории. 

Далее женщина рассказывает о геноциде, совершенном против азербайджанского народа, и 

обосновывает этим решимость Азербайджанской армии победить. 

В своем репортаже журналист также сообщает, что армяне сожгли свои дома, чтобы не отдать 

их азербайджанцам, подчеркивает, что этот шаг расценивается как ненависть армян к 

Азербайджану, которые покидают эти земли. 

Коснувшись в репортаже того, что 3 дня назад Президент Ильхам Алиев совершил поездку в 

Физули, журналист, ссылаясь на слова Президента, отмечает, что Физулинский район будет 

восстановлен в короткие сроки и будут созданы необходимые условия для возвращения десятков 

тысяч вынужденных переселенцев, изгнанных армянскими войсками в 1993 году. 

 

Эльгюн Нифталиев, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Рим 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и 

Франции 

 

[11:06] 21.11.2020  

 

20 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел 

Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

стороны обменялись мнениями по поводу последней ситуации в регионе, реализации 

трехстороннего заявления от 10 ноября, ряда вопросов, вытекающих из соглашения, а также 

урегулирования гуманитарных вопросов. Министры подчеркнули важность изучения и сохранения 

состояния исторических и религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих 

территориях и отметили реализацию сотрудничества в этом направлении. 

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Euronews подготовил репортаж об освобожденном от оккупации городе Физули  

 

[10:55] 21.11.2020  

 

Телеканал Euronews подготовил репортаж об освобожденном от почти 30-летней армянской 

оккупации азербайджанском городе Физули. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сюжете отмечается, что после того, как азербайджанские 

солдаты освободили город Физули, они не смогли найти ни одного целого здания, чтобы водрузить 

свой флаг. Пришлось довольствоваться фасадом разрушенного дома культуры. 

Говорится, что некогда плотно населённый и процветающий город Физули с большой 

территорией вокруг Нагорного Карабаха был разграблен и разрушен вооруженными силами 

Армении 27 лет назад. Теперь он захвачен природой и похож на декорации к апокалиптическому 

фильму. 

В репортаже подчёркивается, что передвигаться по городу можно лишь в сопровождении 

азербайджанских военнослужащих и только по главным дорогам. В стороне от них, по словам 

солдат, все заминировано. Поэтому люди, жившие в Физули три десятилетия назад, могут смотреть 

на руины своих домов только издалека. 

Помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев довел до внимания 

корреспондента Euronews, что до оккупации в Физули жили 100 тысяч человек. Город процветал, 

но все сравняли с землей. Он сказал, что Азербайджан восстановит все, что было разрушено 

армянами, и вернет в Физули жизнь и он вновь станет процветающим азербайджанским городом. 

Вынужденная переселенка из Физули Арзу Шафиева отметила, что почти 30 лет назад, когда 

ее семья вынуждена была бежать отсюда, ее дом был совсем другим. «Мы ничего не взяли, оставили 

все. Заперли дом, потому что думали, что вернемся. Я верю, что с Божьей помощью мы все же 

вернемся, сфотографируем новый дом, который построим, и отметим разницу», - добавила она. 

В конце репортажа подчеркивается, что десяткам тысяч людей, который называют этот город 

домом, не терпится вернуться и восстановить Физули. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Вашингтоне прошел онлайн-форум "Кавказ после войны" 

 

[10:39] 21.11.2020 

 

20 ноября в Вашингтоне состоялся онлайн-форум «Кавказ после войны», посвященный 

результатам 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на форуме, организованном вашингтонским Институтом 

Центральной Азии и Кавказа, выступили директор института доктор Сванте Корнелл, президент 

Джеймстаунского фонда Глен Ховард, бывший посол Грузии в США, Канаде и Мексике Тэдо 

Джапаридзе, старший научный сотрудник Института политики безопасности и развития в 

Стокгольме, бывший член турецкого парламента Суат Кыныклыоглу, ведущий научный сотрудник 

Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. 

На форуме были обсуждены трехстороннее заявление от 10 ноября о прекращении огня и 

ситуация с безопасностью в регионе в послевоенное время. Эксперты отметили, что 

Азербайджанская армия одержала решающую победу на армянскими войсками и восстановила 

контроль над обширными территориями, оккупированными в течение последних 27 лет. 

Участники обсуждений заявили, что с новой ситуацией в регионе может измениться динамика 

взаимоотношений между странами. Затяжной нагорно-карабахский конфликт создавал многие 

проблемы в регионе в сфере безопасности. Минская группа ОБСЕ оказалась неэффективна за 

период ее существования. Было отмечено, что в течение последних 20 лет руководство 

Азербайджана умело наращивало военный потенциал страны, профессионализм Азербайджанской 

армии, что в конечном счете и сыграло решающую роль в освобождении оккупированных 

территорий. 

 

Вашингтонское бюро 

АЗЕРТАДЖ 
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20 Ноября 

 

Президент РФ предупредил тех, кто пытается затормозить реализацию 

договоренностей по урегулированию в Карабахе 

 

[22:30] 20.11.2020 

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе имеет важное значение для 

внутренней безопасности РФ. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на совещании по решению гуманитарных 

вопросов в районе Нагорного Карабаха заявил Президент России Владимир Путин. 

Президент РФ отметил, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев. 

«Нас связывают с этими республиками многовековые, без всякого преувеличения, связи. 

Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень 

большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики. 

Направление СНГ для России является приоритетным по внешней политике, это очевидная 

вещь для всех. Это очень важно и с экономической точки зрения», - сказал В.Путин. 

Президент РФ отметил важность направления гуманитарных усилий во благо 

армянского и азербайджанского народов. «Вы знаете, что я нахожусь в постоянном 

контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане. И мы договорились с 

обоими лидерами, что в ближайшее время и в Армению, и в Азербайджан будет направлена 

российская межведомственная делегация в составе руководителей ряда министерств и 

ведомств. Ее задача – рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов реализации 

трехстороннего Заявления от 9 ноября. Включая, конечно же, и гуманитарную 

проблематику. Рассчитываю, что предстоящие консультации помогут серьезно 

продвинуться на этих направлениях», - заявил Президент РФ. 

В.Путин отметил роль гуманитарных организаций, в том числе Международного 

комитета Красного Креста, и призвал Управление Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирную 

организацию здравоохранения, Всемирную продовольственную программу, Службу ООН 

по разминированию и Программу ООН по развитию последовать его примеру. 

Президент России выразил надежду, что гуманитарные усилия в дальнейшем помогут 

к выходу на надежное, долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахской 

проблемы. 

В.Путин подчеркнул важность налаживания связи с обеими конфликтующими 

сторонами, чтобы ситуация в освобождаемых районах, в том числе Агдамском и Лачинском 

была стабильной. 

«Разумеется несет ответственность азербайджанская сторона. Я знаю настрой 

Президента Азербайджана, он именно с таких позиций подходит к организации будущей 

работы», - добавил В.Путин. 
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Касаясь сохранения объектов исторически-культурного и религиозного наследия 

В.Путин сказал: «Я разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он тоже исходит из того, что 

азербайджанские власти возьмут под контроль и обеспечат доступ к религиозным 

объектам», - подчеркнул Президент РФ. 

Президент России также предупредил тех, кто пытается затормозить реализацию 

достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта. «Люди, которые пытаются 

это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война. 

И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на руках тех, кто пытается 

торпедировать эти договоренности», - сказал он. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в соответствующую 

структуру России в связи с лицами, допустившими антиазербайджанские 

высказывания на передаче «SolovyovLive» 

 

[20:31] 20.11.2020 

В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях в ходе обсуждений, 

проходивших на передаче автора проекта «WarGonzo», гражданина Российской Федерации 

Семена Владимировича Пегова "SolovyovLive" совместно с директором Центра 

ближневосточных и среднеазиатских исследований, гражданином Российской Федерации 

Семеном Аркадьевичем Багдасаровым в видеоформате на тему «Освобождение Нагорного 

Карабаха и прилегающих районов от оккупации», были сделаны прогнозы в связи с тем, 

что армяне, не желая смириться с поражением, будут совершать нападения на 

азербайджанских солдат в Карабахе, вести подготовку к различным боевым действиям, 

начнут партизанскую войну, установлено, что они располагали определенной информацией 

по этому поводу и допускали провокационные высказывания в различных формах. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по фактам 

незаконного пересечения государственной границы Азербайджанской Республики без 

документов, открытых призывов Семена Пегова и Семена Багдасарова, направленных на 

раскол территориальной целостности нашей страны, в Следственном управлении 

Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям 214-2 

(открытые призывы к терроризму), 281.2 (открытые призывы, направленные на раскол 

территориальной целостности Азербайджанской Республики группой лиц), 283.2.1 

(открытые призывы в средствах массовой информации, направленные на разжигание 

межнациональной вражды с угрозой применения насилия) Уголовного кодекса 

Азербайджанской Республики, следствие продолжается как дополнение к уголовному делу, 

расследуемому по соответствующим статьям Уголовного кодекса. 

В связи с указанными фактами в рамках расследования уголовного дела было 

направлено официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

и правоохранительные органы других стран об оказании правовой помощи, с просьбой 

провести необходимые следственные действия в отношении Семена Пегова и других лиц. 

В связи с исполнением ходатайств Генеральной прокуратурой будет обеспечен 

постоянный контакт с коллегами, общественность будет подробно проинформирована о 

ходе и результатах расследования. 

AЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме 

 

[20:25] 20.11.2020 

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджанской 

Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской 

Федерации, подразделения Азербайджанской армии, вошедшие 20 ноября в Агдамский 

район, провели ряд мероприятий на территории. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, для обеспечения 

безопасного движения наших войск в этом направлении в ночное время было произведено 

разминирование местности, завершены инженерно-саперные работы и дороги по маршруту 

движения подготовлены к эксплуатации. В настоящее время проводятся необходимые 

мероприятия по дислокации личного состава и бронетехники наших подразделений на 

территории. 

Освобожденный от оккупации Агдамский район полностью перешел под контроль 

Азербайджанской армии. В центре города Агдам был поднят Государственный флаг 

Азербайджана, исполнен Государственный гимн и было доложено Президенту 

Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами 

господину Ильхаму Алиеву. 

Нашими военнослужащими была проведена очистка мечети Джума и её территории, 

в мечети прозвучал азан и совершен пятничный намаз. 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с агрессивной 

войной и террористическими действиями Армении против Азербайджана 

 

[17:42] 20.11.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает необходимые 

меры, чтобы в очередной раз разоблачить агрессивную сущность Республики Армения на 

международной арене. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на 

завершающем этапе боев, продолжавшихся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, армянские 

вооруженные силы, отступая в результате отваги Азербайджанской армии, совершили 

очередные преступления. 

Расследованием было установлено, что 8 октября, 3, 4 и 8 ноября 2020 года армянские 

вооруженные силы, расположенные на оккупированных азербайджанских территориях, а 

также лица, руководящие военными подразделениями на территории Республики Армения 

и созданные ими преступные формирования, грубо нарушив требования Женевской 

конвенции 1949 года «О защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов», 

основополагающие принципы Конвенции ООН «О биологическом разнообразии», с целью 

нанесения серьезного ущерба окружающей среде и населенным пунктам в Физулинском, 

Тертерском районах, выпустили минимум 6 снарядов 122-го калибра типа D-4 с 3,6 кг 

белого фосфора в каждом по густонаселенным территориям Физулинского и Тертерского 

районов, а также по лесным массивам с ценными породами многолетних деревьев в селах 

Араятлы, Алханлы Физулинского района, селе Сахлебад Тертерского района, в городе 

Шуша, совершив тем самым умышленный поджог на этих территориях, в результате чего 

Азербайджану был нанесен ущерб в особо крупном размере, против Азербайджана была 

спланирована и проведена захватническая война, а также совершено террористическое 

преступление. 

По данному факту 20 ноября в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное 

дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 214.2 (терроризм) и другим статьям 

Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Ведение следствия поручено 

Следственному управлению Генеральной прокуратуры. 

В настоящее время ведется соответствующая документационная работа и собираются 

доказательства путем проведения необходимых и интенсивных следственных мероприятий 

по уголовному делу. 

Генеральная прокуратура примет все возможные меры для выявления виновных и 

привлечения их к ответственности в рамках международного права. 

АЗЕРТАДЖ 
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Жители Баку переживают радость освобождения Агдама от оккупации 

 

[17:25] 20.11.2020 

20 ноября после сообщения Президентом Азербайджана, Верховным 

главнокомандующим новости об освобождении Агдама от оккупации жители Баку начали 

стекаться в Шехидляр хиябаны, на улицы и площади, парки столицы. 

Участники шествия отмечают славную победу в Отечественной войне, подняв над 

головой портрет победоносного Верховного главнокомандующего, развевая наш 

трехцветный флаг, а также выражая уважение и почтение памяти отважных сыновей 

Родины. 

Сегодня жители города вновь держали в руках флаги Азербайджана и Турции, что 

говорит о вечности братства между нашими народами. 

АЗЕРТАДЖ представляет фотосессию из Шехидляр хиябаны и разных уголков Баку. 

АЗЕРТАДЖ 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила наш народ с 

освобождением Агдама от оккупации 

 

[17:10] 20.11.2020 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей 

официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи освобождением 

Агдамского района. АЗЕРТАДЖ представляет публикацию. 

«Дорогие соотечественники, 

Искренне поздравляю вас с освобождением Агдамского района от оккупации и 

передаю каждому из вас самые добрые пожелания! Пусть в Азербайджане всегда 

господствуют мир, стабильность, благополучие и безопасность! Пусть каждый дом в нашей 

стране будет наполнен светом, добром и счастьем! Пусть Всевышний бережет наш народ, 

нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Лица, погибшие в расположенных вдали от линии фронта населенных пунктах 

в результате агрессии Армении, считаются шехидами 

 

[17:01] 20.11.2020 

Разъяснение к Постановлению номер 453 Кабинета Министров 

Согласно подпункту 1.2.4 «Порядка увековечивания памяти шехида и применения 

льгот семьям шехидов», утвержденного Постановлением номер 10 Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 15 января 1994 года, шехидами считаются только те 

гражданские лица, которые погибли и пропали без вести в приграничных с Арменией 

районах и Карабахе в результате армянской агрессии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, наряду с обстрелом, 

начиная с 27 сентября 2020 года, вооруженными силами Армении прифронтовых позиций 

Азербайджанской армии и населенных пунктов из разного оружия, они также совершили 

провокацию против мирного населения городов Нафталан и Гянджа, которые расположены 

вдали от линии соприкосновения, в результате чего в этих населенных пунктах, 

расположенных вдали от Карабаха, погибли десятки гражданских лиц, сотни граждан 

получили ранения. 

В связи со сложившейся в республике ситуацией, а также для того, чтобы погибшие 

на указанных территориях гражданские лица считались шехидами, возникла 

необходимость внесения изменения в соответствующее законодательство. 

В постановлении отражено, что гражданские лица, погибшие и пропавшие без вести 

в результате армянской агрессии в приграничных с Арменией районах и Карабахе, а также 

гражданские лица, погибшие и пропавшие без вести в результате армянской военной 

провокации на других территориях страны, считаются шехидами. 

АЗЕРТАДЖ 
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Аргентинское издание Clarin: Азербайджанская армия вошла в Агдам 

 

[16:30] 20.11.2020 

На сайте общенациональной ежедневной газеты Аргентины Clarin опубликована 

статья под заголовком «Азербайджанская армия вошла в Агдам в рамках соглашения по 

Карабаху». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, аргентинское издание доводит до внимания, что в пятницу 

азербайджанская армия вошла в Агдамский район в соответствии с соглашением о 

прекращении боевых действий, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении. 

Издание сообщает, что Агдам – один из районов, граничащих с Нагорным Карабахом, 

который после войны 1992-1994 годов находился под контролем армянских сил, в 

результате чего более 120 тыс. жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома. 

Аргентинское издание доводит до внимания, что ранее власти Азербайджана 

согласились перенести на 10 дней дату вывода армянских войск из Кяльбаджарского 

района, который теперь состоится 25 ноября. 

В издании отмечается, что 44-дневная война вызвала серьезный политический кризис 

в Армении, где уже десять дней проходят антиправительственные акции протеста с 

требованием отставки правительства. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид  

АЗЕРТАДЖ  
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Обнародованы результаты экологического мониторинга в Губадлинском 

районе 

 

[16:12] 20.11.2020 

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов провели очередной 

мониторинг в селах Ходжахан, Тинли, Гилиджан, Абильджа, Кавдадиг, Татар, Гарагоюнлу, 

Гияслы и Хал Губадлинского района и в городе Губадлы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, в ходе мониторинга 

выявлено, что в Губадлинском районе полностью разрушены все жилые и 

административные здания, уничтожены памятники природы и многолетние деревья. Так, в 

центре Губадлы были уничтожены и сожжены внесенные в список памятников природы 

150-300-летние восточные чинары и ореховые деревья диаметром 60 сантиметров. 

Полностью разрушен созданный в 60-70-х годах прошлого века парк площадью 2 гектара, 

где росли эльдарские сосны и кипарисы. 

Следует отметить, что в соответствии с поручениями, данными Указом Президента 

Ильхама Алиева от 29 октября 2020 года «Об организации временного особого управления 

на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики», 

продолжается мониторинг со стороны сотрудников министерства, представленных в 

оперативных штабах, которые созданы для охраны окружающей среды, первичной оценки 

и охраны природных ресурсов с целью их эффективного использования. 

АЗЕРТАДЖ 
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Общественное объединение «Региональное развитие» обратилось в 

международные организации c целью прекращения Арменией экологического и 

гуманитарного террора против нашей страны 

 

[16:09] 20.11.2020 

Общественное объединение «Региональное развитие» (ООРР) обратилось в более 40 

международных организаций с целью оказания поддержки в прекращении преступлений, 

совершаемых военно-политическим руководством Армении против Азербайджана на 

оккупированных ею на протяжении долгих лет территориях, в частности экологических 

преступлений, актов вандализма, а также призвало их не оставаться равнодушными к 

происходящим событиям. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении, в обращении отмечается, 

что Армения, оккупировавшая 20 процентов земель Азербайджана, территориальная 

целостность которого однозначно признана мировым сообществом, нарушила права на 

жизнь и имущество более 1 миллиона наших соотечественников, причинив материальный 

и моральный ущерб Азербайджану, совершив на этих землях культурный и экологический 

террор. 

Во время Первой Карабахской войны на оккупированных землях были разрушены 

памятники культурного и религиозного наследия Азербайджана, разграблены, выставлены 

на аукцион в различных странах произведения искусства, уничтожены Кяльбаджарский 

историко-краеведческий музей, Музей истории Шуши, расположенный в Агдаме и 

единственный в мире музей Хлеба и каменных изваяний. 

Было выявлено, что историческая мечеть в Зангиланском районе, освобожденном от 

армянской оккупации Вооруженными Силами Азербайджана под руководством 

Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, агдамская Джума мечеть 

используется как свиной хлев, информация об этом распространилась в различных 

зарубежных СМИ. 

Армения и сегодня продолжает покушаться на 25 процентов оккупированных лесных 

массивов Азербайджана, экологическую среду, природные богатства, биологическое 

разнообразие. Армяне, покидая незаконно заселенные территории согласно 

трехстороннему заявлению между Азербайджаном, Арменией и Россией, достигнутому 10 

ноября 2020 года, целенаправленно уничтожают уникальную экосистему нашей страны, 

массово вырубают деревья, сжигают дома. Сжигание лесных полос города Шуша с 

использованием токсичных веществ еще раз демонстрирует бесчеловечную сущность 

страны-агрессора. 

До сих пор, по приблизительным подсчетам, уничтожено в общей сложности 1815 

гектаров леса. Действия, совершенные страной-оккупантом природе, также противоречат 

положениям Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям, к которой Армения 

присоединилась в 2002 году. 

В обращении также была дана подробная информация о нанесении Арменией 

ракетных ударов по населенным пунктам Азербайджана в городах Гянджа и Мингячевир, 

Тертерском, Нафталанском, Бардинском, Агджабединском, Агдамском, Хызинском и 
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Абшеронском районах, гибели гражданских лиц, нанесении серьезного ущерба жилым 

домам и инфраструктуре. 

АЗЕРТАДЖ 
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Евросоюз проснулся от 28-летнего летаргического сна 

 

[15:55] 20.11.2020 

Победа славной Азербайджанской армии в Отечественной войне как-то быстренько 

пробудила Европу. Долго пытался азербайджанский народ разбудить ее, очень долго. 

Никак это у него не получалось. 

Как выяснилось, будить ее следовало Азербайджанской армии. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, на сайте Европейского совета вчера появилось заявление 

следующего содержания: «Евросоюз считает, что необходимо восстановить усилия по 

переговорному, широкомасштабному и стойкому урегулированию конфликта, в том числе 

и в отношении статуса Нагорного Карабаха». 

О статусе вспомнили. Зашевелились. Двадцать восемь лет просил Азербайджан у 

мирового сообщества, в том числе у Евросоюзa, требовать от Армении освобождения 

оккупированных территорий и буквально умолял его, вечно озабоченного "правами 

человека", вспомнить о правах изгнанных из своих домов азербайджанцев. Спал Евросоюз, 

зарыв голову в песок. 

И вдруг на тебе, проснулся, когда понял, что "многострадальцы" теряют всё. 

О статусе, видите ли, обеспокоились. 

Нет больше статуса! И не будет! Отправился этот статус... сами знаете, куда — в ад, 

на свалку Истории! 

Слово Азербайджана едино — статус Нагорного Карабаха будет такой же, как и у 

других районов унитарного государства! 

Карабах наш! Карабах — это Азербайджан! 

Парвана Гараева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Будапешт 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Наша сила – в единстве народа и власти 

 

[15:53] 20.11.2020 

Диктатор Армении, находясь в бункере, полностью изолировал себя от мира, своего 

народа, а в Азербайджане есть единство народа и власти. Вот в чем разница. В этом и 

заключается наша сила. Наша сила – в нашем единстве. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана, Верховный 

главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев сказал 20 ноября в обращении к народу. 

Глава государства отметил: «В последние 3-4 года я в своих выступлениях 

неоднократно говорил, что мир меняется, отношения меняются, международное право не 

работает, на первый план выходит фактор силы, преобладает принцип «кто силен, тот и 

прав». Все это можно увидеть в моих выступлениях, так как я правильно анализировал 

международное положение. Я не хочу сказать, что мы тоже должны идти по этому пути. 

Нет. Наш путь – путь справедливости и международного права. Мы ничего не делали за 

пределами международного права. Но я говорил, что фактор силы выходит на первый план, 

и мы должны быть готовы к этому, в течение всех этих лет шла подготовительная работа – 

как в экономической сфере, так и в области международных отношений, в первую очередь, 

армейского строительства». 

Президент подчеркнул, что мы накопили эту силу и в нужный момент нанесли удар. 

«Смяли врагу голову. Смяли так, что он навеки запомнит это, навеки. Мы поставили это 

клеймо. Азербайджанский народ – народ-победитель. Азербайджанская армия - армия 

победительница. Мы одержали победу на поле боя, в политической плоскости, освободили 

наши земли от оккупантов», - добавил глава государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Если к власти в Армении придут здравомыслящие 

силы, то мы готовы установить нормальные отношения с ними 

 

[15:41] 20.11.2020 

В настоящее время сложившаяся в Нагорно-Карабахском регионе географическая 

ситуация, конечно же, в разы увеличила наши возможности. Достаточно просто посмотреть 

на карту, чтобы любой мог увидеть у кого есть какие возможности. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана, Верховный 

главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев сказал 20 ноября в обращении к народу. 

Отметив, что сегодня в Армении царит внутренний кризис, глава государства сказал: 

«И это естественно. Потому что военное поражение, причем такое позорное поражение, 

конечно же, может привести к волнениям в любой стране. Поэтому, наверное, если после 

завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы 

установить нормальные отношения с этими силами. Но с палачами, теми, кто пролил кровь 

азербайджанского народа, у нас не может быть никаких связей. Пусть все это знают!». 

Президент отметил, что после этого возможности Азербайджана в этом регионе, 

конечно же, расширятся, в том числе возможности влияния. «Но наши возможности 

рассчитаны только лишь на сотрудничество. Все работы, которые мы провели до 

сегодняшнего дня в регионе, в котором мы живем, придали импульс сотрудничеству. Все 

наши проекты – энергетические, транспортные, гуманитарные проекты углубляют 

сотрудничество. Мы не сделали ни одного неправильного шага, например, не сделали ни 

одного шага, который мог бы создать какую-то проблему для нашего соседа. Поэтому у нас 

нормальные, хорошие отношения с соседними странами. Могу сказать, что они могут быть 

примером для многих», - подчеркнул Президент. 

Коснувшись отношений Армении с соседями, Президент, привлекая внимание к 

оккупации против Азербайджана, территориальным претензиям к Турции, сказал: «Россия 

сейчас, как говорится, выражает недовольство. Я знаю это, почему они не смогли доставить 

оружие через Иран. Потому что Иран дружественная, братская нам страна. Потому что, 

учитывая нашу просьбу, они закрыли свое воздушное пространство. Потому что не хотели, 

чтобы оно было доставлено и убило азербайджанцев. Против Грузии выдвигается та же 

претензия. Потому что в период войны Грузия также закрыла свое воздушное пространство 

и не позволила перевозить оружие наземными путями. И она не хотела, чтобы озверевший 

враг убивал наших гражданских лиц». 

Говоря о том, что они выдвигают претензию против России, что она не помогла им, 

глава государства сказал, что в своем интервью Президент России представил достаточно 

ясную и абсолютно точную информацию, выразил свою позицию: «Азербайджан воевал на 

своей признанной международным правом территории. Поэтому здесь и речи не может 

идти о позволении вмешательства каких-либо союзнических отношений. Но они всем 

делают замечание, всеми недовольны. Как можно жить с таким мышлением?». 

АЗЕРТАДЖ 
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Арабские телеканалы распространяют репортажи о вхождении 

Азербайджанской армии в Агдам 

 

[15:39] 20.11.2020 

Авторитетные телеканалы арабских стран распространяют подробные репортажи о 

вхождении Азербайджанской армии в Агдам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сюжетах, которые идут в эфире новостных программ, 

ссылаются на информацию Министерства обороны Азербайджана. 

В репортаже собственного корреспондента катарского телеканала «Аль-Джазира» 

отмечается, что Агдам был передан под контроль Азербайджанской армии согласно 

подписанному 10 ноября лидерами Азербайджана, России и Армении заявлению, 

сообщается, что в самом городе очень много разрушений. Подчеркивается, что 

освобождение этого города, который находился под оккупацией на протяжении около 30 

лет, является результатом победы Азербайджанской армии в войне, которая длилась 44 дня. 

Репортажи об освобождении Агдама также распространили телеканалы «Аль-

Арабия» Саудовской Аравии, ExtraNews Египта, а также Sky News Arabia, «Аль-Мамлака», 

«Альхадат» и I24 Arabic. 

Огтай Байрамов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Каир 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Информация о 90 тысячах беженцах – очередная 

ложь армянской стороны 

 

[14:28] 20.11.2020 

Сейчас озвучиваются такие цифры, якобы из Нагорного Карабаха бежали и стали 

беженцами 90 тысяч армян. Ложь. До второй Карабахской войны на территории Нагорного 

Карабаха и на наших оккупированных землях проживали от силы 60-65 тысяч человек. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана, Верховный 

главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев сказал 20 ноября в обращении к народу, 

говоря о выдумках Армении. 

Глава государства сказал: «У нас есть оперативные данные. У нас есть множество 

информационных источников в этом регионе, и одной из причин наших успехов является 

именно это. Мы с абсолютной точностью знали и знаем, что там происходит, где прячется 

главарь их хунты. Наверное, и он знает, что мы знали. Поэтому он не мог высунуть носа на 

улицу, сидел в бункере. У нас есть информация, источники, спутниковые изображения. 

Поэтому я с полной уверенностью говорю, что в Нагорном Карабахе, в том числе на 

оккупированных землях от силы проживали 65 тысяч человек». 

Президент Азербайджана отметил, что говорить в таком случае о 90 тысячах беженцев 

- очередная фальсификация и ложь. «Теперь, он, жалобно блея, ползая, будет просить у всех 

о помощи. Главный принцип их идеологии – «Помогите мне». Какой народ может 

развиваться с такой идеологией? Только ожидать чего-то от кого-то, надеяться на что-то, а 

потом обижаться, выдвигать требования. Кому все это до сих пор принесло пользу?», - 

добавил Президент. 
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Президент Азербайджана: Мы заинтересованы, чтобы в нашем регионе был 

положен конец вражде, установились нормальные, деловые отношения 

 

[14:10] 20.11.2020 

Мы живем в этом регионе, и хотим мы того или нет это соседство будет продолжаться. 

Я, как Президент страны и Верховный главнокомандующий, заинтересован, чтобы в нашем 

регионе, на Южном Кавказе был положен конец вражде и установились нормальные, 

деловые отношения. Во всяком случае, мы хотим этого. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев сказал 20 ноября в обращении к народу. 

Глава государства еще раз подчеркнул, что у нас нет никаких проблем с армянским 

народом. «Мы не проводили этническую чистку против армянского народа, как они это 

сделали против нас. Мы не разрушили их исторические памятники, мы защищаем их, и как 

вы знаете, предприняли важные шаги в связи с этим вопросом. Мы не разрушали их города, 

хотя могли это сделать. Разрушить Ханкенди после взятия Шуши не составило бы большой 

проблемы. Мы могли бы разрушить его за один день. Сделали ли мы это? Нет. А во что они 

превратили наши города. Поэтому у нас нет проблем с армянским народом. Хочу сказать 

еще раз, все народы, проживающие в едином Азербайджанском государстве, обладают 

равными правами, в том числе армянский народ», - отметил Президент. 

Глава государства сказал: «Уверен, что придет день, и проживающие в Нагорном 

Карабахе армяне также поймут, что единственным путем для них является проживание бок 

о бок с азербайджанским народом, проживание в условиях добрососедства и воздержание 

от всех этих грязных деяний». 
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Президент Ильхам Алиев: Впредь Армения будет жить с клеймом 

«потерпевшей поражение страны» 

 

[13:57] 20.11.2020 

Азербайджанский солдат, офицер продемонстрировал героизм. А в армянской армии 

число дезертиров превысило 10 тысяч, причем это говорят они сами, их официальные лица 

– более 10 тысяч дезертиров. Это в очередной раз показывает, какая армия непобедимая? 

Какая армия героическая? 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана, Верховный 

главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев сказал 20 ноября в обращении к народу, 

говоря о войне. 

Глава государства отметил: «Их армия, на самом деле группа разбойников, могла 

воевать только против гражданских, безоружных лиц. Убийцы Ходжалы, другие убийцы, 

которые поджигали наши села, убивали наших людей, гражданских лиц, не могут считаться 

военнослужащими. Их армия состоит из воров. Сколько армянских генералов – воров за 

последние два года были арестованы?!» 

Президент подчеркнул, что весь мир уже видит, что Армения – неуспешная страна. 

«В чем причина этой безуспешности? Оккупация! Я неоднократно говорил это. Каждый 

может посмотреть мои выступления, интервью. Я говорил, что эта оккупация доведет 

Армению в пропасть. Говорил, что мы никогда не смиримся с этой оккупацией, рано или 

поздно вернем свои земли. Но Армения потеряет этот исторический шанс. На протяжении 

около 30 этих лет Армения не смогла стать независимой страной, и сегодня она не является 

независимой. Армения фактически колония». 

Отметив, что Армения ничего не добилась от оккупации, Президент Азербайджана 

сказал, что мы опозорили их, проведя активную работу во всех международных 

организациях, и были приняты необходимые нам, требующие международного права 

резолюции, решения. «Потерпев поражение на поле боя, они опозорились на весь мир. 

Впредь они будут жить с этим клеймом, с клеймом «потерпевшей поражение страны». 
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Государственный телеканал Испании распространил сюжет об экологических 

преступлениях армян в Кельбеджаре 

 

[13:24] 20.11.2020 

В программе «Новости» государственного телеканала Испании RTVE показали сюжет 

об актах вандализма и экологических преступлениях армян в Кельбеджарском районе 

Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сюжете отмечается, что покидая Кельбеджарский район, 

незаконно обосновавшееся здесь армянское население совершает акты вандализма. В 

видеокадрах демонстрируется, как они сжигают предметы, которые не могут взять с собой, 

жилые дома, школы. 

Также подчеркивается, что Президент Азербайджана, Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев поднял наш трехцветный флаг на землях, 

освобожденных славной Азербайджанской армией от армянской оккупации. 

Отмечается, что освобождение оккупированных земель вызвало большое 

воодушевление азербайджанского народа. 

Со ссылкой на Президента Ильхама Алиева говорится, что ущерб, нанесенный 

армянами социально-экономической инфраструктуре, историко-культурным и 

религиозным памятникам, окружающей среде, частным и многоквартирным зданиям на 

освобожденных азербайджанских землях, будет оценен международными экспертами, 

затем будет направлено обращение в международный трибунал для обеспечения выплаты 

компенсации со стороны Армении. 

В программе также было доведено до внимания, что подписание Президентами 

Азербайджана и России, премьер-министром Армении совместного заявления вызвало в 

Армении массовые беспорядки, протестующие захватили здания правительства и 

парламента, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 
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Президент: Азербайджан, завоевав яркую Победу на поле боя, смог добиться 

своего и на политическом поле 

 

[13:16] 20.11.2020 

Уже готовится план мероприятий по реабилитации раненых военнослужащих, даны 

соответствующие указания. Они всегда будут находиться в центре внимания. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана, Верховный 

главнокомандующий-победоносец сказал в своем обращении к народу 20 ноября. 

Глава нашего государства пожелал от Аллаха упокоения душ всех наших шехидов, 

которые подарили нам эту Победу, поблагодарил их родителей за то, что вырастили таких 

отважных сыновей. 

«Азербайджан, завоевав яркую Победу на поле боя, смог добиться своего и на 

политическом поле. Будут приняты меры по благоустройству этих земель. В первую 

очередь, должны быть проведены работы по разминированию. А это занимает очень много 

времени. Потому что презренный враг заминировал большие территории. После этого 

должны быть проведены работы по инфраструктурным проектам. Ужа даны указания, 

анализируется существующая инфраструктура. У нас сейчас есть спутниковые и другие 

возможности. Совершая поездку в Физулинский и Джебраильский районы, я 

воспользовался новой дорогой, которая была построена в кратчайший срок. Это временная 

дорога, но в любом случае, ею можно пользоваться. То есть, мы выполним все эти работы, 

и наш план большого возвращения в настоящее время разрабатывается», - довел до 

внимания Президент. 
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Милли Меджлис утвердил законопроекты о переименовании села Гучшубаба 

Ходжалинского района на Бахарлы, села Цакури Ходжавендского района на 

Хунерли 

 

[13:15] 20.11.2020 

Милли Меджлис утвердил законопроекты о переименовании села Гучшубаба 

Ходжалинского района на Бахарлы, села Цакури Ходжавендского района на Хунерли. 

Впредь село Гучшубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики будет 

называться Бахарлы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Милли Меджлис на проводимом 20 ноября заседании 

вынесен на обсуждение законопроекты «О переименовании села Гучшубаба 

Ходжалинского района Азербайджанской Республики на село Бахарлы» и «О 

переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджанской Республики на 

село Хунерли». 

Оба законопроекта были поставлены на голосование и приняты. 
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Али Гусейнли: На новопредложенном ордене «Победа» изображен «железный 

кулак», являющийся символом нашей Победы 

 

[13:06] 20.11.2020 

Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам 

Алиев на встрече с ранеными военнослужащими в Клиническом медицинском центре 

номер 1 сказал, что в нашей стране будут учреждены новые медали. Наши солдаты и 

офицеры, проявившие героизм в Отечественной войне, будут награждены орденами и 

медалями. 

Об этом сказал 20 ноября на заседании парламента вице-спикер Милли Меджлиса, 

председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному 

строительству Али Гусейнли. 

Али Гусейнли отметил, что в настоящее время в Азербайджане - 10 орденов и 64 

медали. Президент Азербайджана предлагает учредить еще 2 ордена и 15 медалей. Новое 

название - «Герой Отечественной войны». Один из двух новопредложенных орденов - это 

орден «Победа». На ордене «Победа» изображен «железный кулак». Второй орден - это 

орден «Карабах». На нем изображены различные виды оружия, применявшегося во времена 

Карабахского ханства. 
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Президент Ильхам Алиев: Агдамский район возвращается нам без единого 

выстрела, без единого шехида 

 

[13:05] 20.11.2020 

Делая эти укрепления и, в то же время, предпринимая другие шаги, они преследовали 

одну цель, чтобы эта оккупация была вечной. В противном случае они бы не стали изменять 

названия наших исторических городов, сел. Агдаму дали одно уродливое название, Физули 

– другое уродливое название. Они составили новые карты, на которых сепаратистская 

«Нагорно-Карабахская республика» охватывала не бывшую Нагорно-Карабахскую 

автономную область, но и все другие оккупированные земли, и они представляли это 

международной общественности. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем обращении к народу 20 ноября сказал 

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий-побеоносец Ильхам Алиев. 

Продолжая свои слова, глава нашего государства сказал: «Я неоднократно говорил 

занимающимся этим вопросом посредникам, что обратите на это внимание. Сегодня вы 

говорите об урегулировании этого вопроса мирным путем. Но мы видим полную 

противоположность этого. Видим, что наследие Азербайджана на этих землях стирается, 

памятники Азербайджана, исторические памятники арменизируются, азербайджанские 

мечети разрушаются, стирается все наше историческое и культурное наследие, 

составляются новые карты. В учебниках, подготовленных для школ Армении, при 

публикации карт так называемой «Нагорно-Карабахской республики», все оккупированные 

земли относятся к этой сепаратистской структуре… И куда теперь делись эти карты? Они 

сгинули, этих карт больше нет». 

Президент отметил, что оккупанты, которые сейчас освобождают Кяльбаджарский 

район, разрушают, сносят все дома, здания, школы, показывают свое зверство. «Все 

ведущие международные медиа структуры снимают это и распространяют на весь мир, 

позорят их. Они сами себя позорят, они как трусы бежали от нас. Не могли противостоять 

нам. Они называли себя непобедимой армией, воинственным народом, ну и что стало с 

вашей воинственной армией? Где она? Разбежалась, мы нанесли удар, разбили, уничтожили 

ее. Нет армянской армии. Мы уничтожили ее. Наша победа на поле боя обусловила и нашу 

политическую победу. Агдамский район возвращается нам без единого выстрела, без 

единого шехида. Это наш большой политический успех. Но, если бы не было этой военной 

победы, то и это было бы невозможно», - подчеркнул Верховный главнокомандующий-

победоносец. 
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Проходит очередное заседание Милли Меджлиса 

 

[12:48] 20.11.2020 

20 ноября проходит очередное заседание Милли Меджлиса. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестке дня заседания 13 вопросов. 

Члены Милли Меджлиса обсудят законопроекты о внесении изменений в 

Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об основах экономической 

самостоятельности Азербайджанской Республики» (второе чтение), внесении изменений в 

Закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с 

учреждением орденов и медалей Азербайджанской Республики «За победу в 

Отечественной войне» (первое чтение), «Об учреждении звания «Героя Отечественной 

войны Азербайджанской Республики» (первое чтение), «О переименовании села 

Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село Бахарлы», о 

законопроекте Азербайджанской Республики «О переименовании села Цакури 

Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Хунерли». 

Депутаты также проголосуют за законопроекты Азербайджанской Республики о 

внесении изменений Лесной кодекс, Земельный кодекс, в законы Азербайджанской 

Республики «О земельных реформах», «О земельном рынке», «Об управлении 

муниципальными землями», «О государственной пошлине», «О государственном реестре 

недвижимого имущества» и «О закупке земли для государственных нужд» (третье чтение), 

о внесении изменений в Трудовой кодекс и Семейный кодекс (третье чтение), в законы «О 

статусе военнослужащих», «Об охране здоровья населения», «О дорожном движении», «О 

социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «Об 

автомобильных дорогах», «О частной медицинской деятельности», «О государственной 

службе», «О психиатрической помощи», «Об онкологической помощи» и «Об ограничении 

потребления табачных изделий» (третье чтение), в закон «О медицинском страховании» 

(третье чтение). 

В повестку заседания также вошло обсуждение законопроекта о внесении изменений 

в закон «О государственной службе» (второе чтение), о внесении изменений в закон 

Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды» (первое чтение), о внесении 

изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики 

(первое чтение) и в Закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской 

Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики 

«100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности 

(1920-2020)» (первое чтение). 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением 

Агдама от оккупации 

 

[12:44] 20.11.2020 

Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев поздравил 

азербайджанский народ с освобождением Агдамского района от оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сообщивший об этой радостной новости в своем 

обращении к народу 20 ноября, глава нашего государства сказал: «Я искренне поздравляю 

вас с освобождением от оккупации Агдамского района. Искренне поздравляю всех 

агдамцев. Дорогие агдамцы, вы уже больше не переселенцы. Вы вернетесь на свои родные 

земли». 

Президент отметил, что освобождение от оккупации Агдамского района является 

результатом подписанного 10 ноября трехстороннего Заявления. «Я неоднократно говорил, 

что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно 

как политическим, так и военным путем. На протяжении долгих лет мы пытались решить 

этот вопрос политическим путем. Но весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении 

этот вопрос не нашел своего решения, и его решение военным путем было нашим законным 

правом. Это право признают за нами нормы и принципы международного права. Это право 

дано нам Уставом ООН. Каждая страна может защищать себя, мы также защитили себя», - 

подчеркнул Президент Ильхам Алиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сахиба Гафарова: Предвзятый подход Франции по Карабаху неприемлем 

 

[12:33] 20.11.2020 

Сегодня Азербайджанская армия вошла в Агдам. Поздравляю наш народ по этому 

случаю. Мы вновь восстановим Агдам так же, как и все освобожденные от оккупации наши 

земли. 

После 44-дневной Отечественной войны Азербайджан добился полной капитуляции 

оккупанта-Армении, мы восстановили свою территориальную целостность. 10 ноября 

президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное 

заявление. Но есть и те силы, которых это совместное заявление беспокоит. Нас очень 

беспокоит необъективное отношение Франции к этому вопросу. Инициативы и попытки 

Франции, служащие созданию на территории Азербайджана второго армянского 

государства, неприемлемы. 

Об этом на проходящем 20 ноября заседании парламента сказала председатель Милли 

Меджлиса Сахиба Гафарова. 

Она отметила, что предвзятый подход Франции к этому вопросу неприемлем. Было 

сообщено, что вынесение Сенатом Франции на обсуждение резолюции, рекомендующей 

французскому государству признать сепаратистскую структуру в Карабахе, не вмещается 

ни в какие рамки. Франция, как сопредседатель ОБСЕ, демонстрирует неправильную 

позицию. Эти шаги противоречат нормам международного права и территориальной 

целостности Азербайджана. 

В то же время, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что посредники должны 

быть беспристрастными, демонстрировать объективную позицию. 

АЗЕРТАДЖ 
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Проведена виртуальная встреча с нашими соотечественниками, 

проживающими в Украине 

 

[12:16] 20.11.2020 

По инициативе Рады азербайджанцев Украины состоялась видеовстреча, связанная с 

нашей исторической победой в Карабахе и задачами, стоящими после этого перед 

азербайджанской диаспорой. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу 

Государственного комитета по работе с диаспорой. 

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов 

поздравил участников встречи с завершением армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта, продолжавшегося около 30 лет, победой Азербайджана. 

“Грандиозная победа, одержанная благодаря отваге нашей непобедимой армии, 

решительности Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама 

Алиева, подарила азербайджанцам мира безграничную радость. Победа по-новому 

ориентирует деятельность диаспоры и побуждает нас задуматься о перспективах. Отныне 

деятельность нашей диаспоры больше будет направлена на пропаганду богатого культурно-

исторического наследия Карабаха”, – сказал председатель комитета. 

Участники встречи поздравили азербайджанский народ с победой, выразили 

признательность архитекторам нашей победы, героической армии и Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву, почтили светлую память шехидов. 

Было отмечено, что азербайджанцы, проживающие в Украине, поддерживают и 

впредь будут поддерживать государственную политику Азербайджана. 

Хикмет Джавадов, Олег Крапивин, Абульфаз Гасымов, Эльдар Тагиев, Джалал 

Гусейнов, Мурад Джафаров, Вагиф Нагиев и другие в своих выступлениях поделились 

радостью победы, а также высказали мнения и предложения о работе, предстоящей 

диаспорским организациям Украины в новый период. 

Наши соотечественники подчеркнули, что сделают все возможное для повышения 

активности диаспорских организаций, членов диаспоры, пропаганды культурно-

исторического наследия страны, в особенности, Карабахского региона, добьются новых 

показателей качества в отношениях с местными медиа и еще теснее консолидируются на 

этом пути. 

АЗЕРТАДЖ 
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Французский журнал Пари Матч пишет о зверствах, совершенных Арменией 

против мирного населения Азербайджана 

 

[11:47] 20.11.2020 

В статье, опубликованной во французском журнале Пари Матч, повествуется о 

военных провокациях Армении против Азербайджана, ракетных обстрелах 

азербайджанских городов, убийстве мирных жителей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье описывается ситуация, сложившаяся в Барде в 

результате ракетного обстрела Армении. 

Французский журналист, находившийся на территории, где была выпущена ракета в 

городе Барда, отмечает, что в этом месте пролилась кровь, увидел тела 21 азербайджанского 

мирного жителя. Он пишет, что спасатели увозили сгоревшие машины. Женщина, которой 

принадлежал расположенный недалеко продуктовый магазин, расплакалась, когда увидела 

большую воронку на месте этого магазина. Мясная лавка поблизости также напоминала 

настоящую сцену бойни. В память о погибших мирных жителях на эти места возлагались 

цветы. 

Автор отмечает, что повсюду в Азербайджане слышал и видел лозунги «Карабах – 

наш!». 

Французский журналист пишет, что представители СМИ тоже побывали на 

передовой, вдоль дороги видели бронированные, сгоревшие, непригодные для 

использования машины. 

В статье отмечается, что в 1993 году армяне изгнали азербайджанское население с 

родных очагов, даже разрушили их кладбища. Автор говорит, что они остановились на 

дороге возле разрушенных могил, которые подверглись вандализму, пишет, что 

сопровождавший его человек по имени Самир проинформировал об этой трагической 

ситуации, о том, что армяне снимали с покойников даже золотые зубные коронки. 

«Азербайджанцы не трогают церкви и кладбища», - сказал Самир, подчеркнув, что 

куда бы ни пошли эти армяне, они думают, что это место принадлежат им. Вы увидите, 

армяне, живущие во Франции, однажды скажут, что и это их страна. 

Автор пишет, что люди, вспоминая о первой Карабахской войне, говорят, что в то 

время, они можно сказать, воевали практически безоружными. Отмечается, что сейчас 

Азербайджан развивается, во много раз увеличил свой военный бюджет. 

В статье также повествуется о том, что Азербайджан освободил свои земли за более 

месяц. Доведено до внимания, что на освобожденных территориях уже проведены 

электролинии, жизнь там возрождается. 

  

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 
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Париж 
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Подразделения Азербайджанской армии вошли в Агдамский район 

 

[08:25] 20.11.2020 

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентом Азербайджанской 

Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской 

Федерации, подразделения Азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в течение дня 

будут представлены фото и видеоматериалы из Агдамского района. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министры иностранных дел Турции и Великобритании обсудили карабахский 

вопрос 

 

[00:45] 20.11.2020 

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции 

Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции, 

министры обсудили вопросы по Карабаху, Кипру и Ливии. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

АЗЕРТАДЖ  

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

425 
 

19 ноября 

 

Агентства ООН завершили миссию по оценке потребностей в пострадавших от 

конфликта районах Азербайджана 

 

[22:17] 19.11.2020 

Завершился четырехдневный визит скоординированной оценочной миссии, 

сформированной из специалистов агентств ООН, в пострадавшие от конфликта районы 

Азербайджана. Миссия состояла из представителей Офиса резидента-координатора ООН, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международной 

организации по миграции, Офиса по координации гуманитарных вопросов ООН, 

Программы развития ООН, ЮНИСЕФ, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев 

и Всемирной организации здравоохранения. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в представительства ООН в Азербайджане, члены миссии 

встретились с главами исполнительных властей в Бардинском, Агдамском и 

Агджабединском районах, побывали в местах проживания вынужденных переселенцев и 

общин, пострадавших от конфликта. Кроме того, они совершили поездку в села и поселки, 

расположенные вблизи зоны конфликта для оценки ущерба, нанесенного жилым домам и 

инфраструктуре. По итогам миссии будет составлен отчет, позволяющий понять основные 

потребности и спланировать соответствующие гуманитарные ответные механизмы для 

поддержки деятельности правительства в различных секторах. 

АЗЕРТАДЖ 
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Фуад Искандеров: В интересах ЕС влиться в процесс нагорно-карабахского 

мирного урегулирования 

 

[21:53] 19.11.2020 

Во влиятельном издании Евросоюза "Еmerging Еurope" вышла статья посла 

Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, руководителя 

представительства Азербайджана при ЕС Фуада Искандерова "В интересах ЕС влиться в 

процесс нагорно-карабахского мирного урегулирования". 

Как передает АЗЕРТАДЖ, в статье говорится о необходимости Евросоюза провести 

оценку и воспользоваться новыми реалиями, сложившимися на земле в результате 

завершившейся войны в регионе. Конец военных действий между Арменией и 

Азербайджаном автор назвал историческим моментом, открывающим перед двумя 

странами, а также Евросоюзом новые горизонты для мирного развития, сотрудничества и 

процветания. 

Мир в Карабахе означает восстановление международного права, начало мирного 

сосуществования двух общин, открытие границ и коридоров, что особенно важно для 

Евросоюза, импортирующего энергоресурсы из Азербайджана. Трагедией же является то, 

что всего этого можно было бы достичь без кровопролития. 

К 1 декабря все армянские оккупационные силы будут выведены из территории 

Азербайджана, и беженцы смогут через 30 лет проживания вдали от родного дома 

вернуться к своим очагам, отмечает Искандеров. 

Автор подчеркивает, что сердцевиной армянской идеологии является тезис о 

несовместимости и невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. 

"Мое правительство отказывается с этим соглашаться", - пишет Искандеров, приводя в 

пример проживание в условиях мира и дружбы многочисленных этнических и религиозных 

групп Азербайджана. 

"Война теперь позади, но впереди мир, который будет выигрышным для всех игроков 

в регионе, в том числе и Евросоюза", - подытоживает статью посол. 

Вугар Сеидов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Брюссель 

АЗЕРТАДЖ 
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Главы МИД России и Франции обсудили ситуацию в Карабахе 

 

[21:47] 19.11.2020 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле 

Дриан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Карабахе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, стороны обсудили 

ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сложившуюся по итогам 

посреднических усилий России по прекращению военных действий. Подчеркнута важность 

обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления Президентов России, 

Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября. В этих целях особое значение 

приобретает налаживание сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста, 

Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ПРООН и ЮНЕСКО. 

С.Лавров разъяснил параметры участия российских миротворческих сил, а также функции 

Межведомственного центра гуманитарного реагирования. 

Министры согласились, что в настоящее время основными приоритетами являются 

вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, 

разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказания 

гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры. 

Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о дальнейших шагах в целях 

долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в 

равных интересах азербайджанского и армянского народов на основе принципов, 

согласованных в рамках Минской группы ОБСЕ. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Сергей Лавров: Вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей 

российской политологической среде, комментируют произошедшее 

 

[18:55] 19.11.2020 

К сожалению, в политике часто преобладает стремление «сверкнуть», проявить 

какую-то быструю инициативу, «сорвать внутриполитический куш», укрепить свои 

позиции в каких-то многосторонних структурах типа Евросоюза, подтвердить свое 

лидерство и т.д. Это прискорбно. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью телеканалу «РТ» заявил министр 

иностранных дел России Сергей Лаврова. 

Как отметил министр, позиция трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ – 

России, США и Франции – за последний месяц перед заключением соглашения от 9 ноября 

неоднократно излагалась на уровне президентов, министров, специальных представителей 

стран-сопредседателей. Это позиция в пользу незамедлительного прекращения 

кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня. С.Лавров 

напомнил, что российская сторона тесно контактировала с сопредседателями Минской 

группы – США и Францией по теме Нагорного Карабаха. «Мы специально встречались с 

сопредседателями из США и Франции. Они приезжали в Москву. Мне кажется, 

специальные представители Парижа и Вашингтона по Карабаху, работающие вместе с 

нашим специальным представителем, полностью восприняли наши дополнительные 

разъяснения. Если что-то еще и было неясно после предельно четкого совместного 

Заявления, которое лидеры России, Азербайджана и Армении подписали в ночь на 10 

ноября, мы дополнительно обсудили все эти вопросы. Недавнее интервью Президента 

России Владимира Путина, где он предельно откровенно рассказал о том, как сам работал 

вместе со своими коллегами из Баку и Еревана, по-моему окончательно расставило все 

точки над «и» и любыми другими буквами», - сказал глава МИД РФ. 

Министр также подчеркнул, что сейчас существуют абсолютно диаметрально 

противоположные позиции. «С одной стороны: «Россия чуть ли не всех обманула и стала 

главным выгодоприобретателем». А на другом полюсе - «Россия предала своих 

союзников». При этом вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей 

российской политологической среде, комментируют произошедшее. Некоторые наши 

аналитики прямо обвиняют нас в предательстве наших обязательств по Договору о 

коллективной безопасности. Во-первых, не думаю, что люди (а я знаю их фамилии) просто 

политически неграмотные, юридически необразованные. Во-вторых, они не могут не знать, 

что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны-

члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией. Таких 

примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации», 

- отметил он. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва  

АЗЕРТАДЖ 
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Освобождение приграничных районов открыло новые перспективы для 

развития ирано-азербайджанских связей 

 

[16:32] 19.11.2020 

На сайте иранского информационного агентства IRNA опубликована статья об 

освобождении оккупированных армянами районов Азербайджана и окончании военных 

действий. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье затронуто дальнейшее развитие региона. 

Доведено до внимания, что как государство региона, Иран заинтересован в мире и 

спокойствии на своих границах. Иран рассматривает прекращение военных действий как 

возможность для сотрудничества и интеграции в регионе. 

Было отмечено, что освобожденные от оккупации Физулинский, Джебраильский и 

Зангиланский районы имеют границу с Ираном протяженностью 130 километров. Эти 

районы уже находятся под контролем Азербайджана. В ближайшее время на этих 

территориях между Ираном и Азербайджаном будут созданы таможенно-пропускные 

пункты, что приведет к развитию торгово-экономических связей. Этот факт обещает новые 

перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя соседними государствами. 

Рабиль Кятанов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тегеран 

АЗЕРТАДЖ 
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Представитель МИД России: Продолжается вывод армянских военных из 

Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов 

 

[16:26] 19.11.2020 

Продолжается развертывание российских миротворцев вдоль линии соприкосновения 

и в Лачинском коридоре, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, происходит 

вывод армянских военных из Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный 

представитель МИД России Мария Захарова. 

Она отметила, что руководство РФ находится в постоянном контакте с руководством 

Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию. 

«Важно обеспечить безусловное выполнение договоренностей. Мы с 

удовлетворением отмечаем, что посреднические усилия России позволили сегодня 

добиться устойчивого прекращения огня, установленного с 10 ноября в соответствии с 

заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении, а также сделать важные шаги по 

пути к возвращению к мирной жизни», - сказала М.Захарова. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

431 
 

Узбекские порталы написали об актах армянского вандализма на 

оккупированных землях Азербайджана 

 

[14:51] 19.11.2020 

Узбекские порталы azon.uz и daryo.uz опубликовали статьи о визитах Президента 

Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 

и первой леди Мехрибан Алиевой в освобожденные от оккупации Физулинский и 

Джебраильский районы, а также города Физули и Джебраил. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье отражены мысли главы нашего государства о 

разрушении этих городов армянами. 

В материалах со ссылкой на Президента Азербайджана говорится: «Я говорил и еще 

раз хочу сказать, что приедут международные организации, эксперты, будет подсчитан весь 

ущерб. Будет подсчитан ущерб, нанесенный нам за тридцать лет. Враг, разрушающий 

сегодня Кельбаджар, вырубающий леса, сжигающий здания, школы ответит и за это». 

Гулу Кенгрели 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Ташкент 

АЗЕРТАДЖ 
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Омбудсман Азербайджана обратилась с видеообращением к международному 

сообществу в связи с восстановлением прав вынужденных переселенцев 

 

[13:07] 19.11.2020 

Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджанской Республики 

Сабина Алиева обратилась к международному сообществу с видеообращением в связи с 

освобождением азербайджанских территорий, которые долгие годы находились под 

оккупацией, и восстановлением прав около миллиона вынужденных переселенцев. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе аппарата омбудсмана, в видеообращении 

говорится: 

“Я - Сабина Алиева, уполномоченный по правам человека (омбудсман) 

Азербайджанской Республики. 

Это исторический момент для Азербайджана и для всего региона. Армяно-

азербайджанский конфликт завершился договором, подписанным обеими странами. Это 

заявление имеет историческое значение. Это заявление положило конец 30-летней 

оккупации территорий Азербайджана и принесло долгожданный мир и стабильность в наш 

регион. 

Почти один миллион человек, которые когда-то были насильственно изгнаны со своей 

Родины и стали вынужденные переселенцами, теперь смогут вернуться в свои родные края. 

Мы рады, что их права были обеспечены. 

Вооруженные Силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции на 

своей международно признанной территории и освободили оккупированные земли в 

соответствии с международным правом. Многие люди, в том числе мирные жители, 

погибли. К сожалению, это неизбежный результат любой войны, и военная операция 

должна быть последним средством. 

Но Азербайджан ждал почти 30 лет, надеясь, что Армения выполнит 

соответствующие документы ООН и восстановит нарушенные права вынужденных 

переселенцев. Но, к сожалению, не было предпринято никаких шагов в этом направлении. 

Права этих людей и требования известных резолюций Совета Безопасности ООН 

полностью были проигнорированы. 

Международные документы не должны быть бумажкой, их нужно уважать и 

выполнять. Неуважение к международному праву и международным документам может 

привести мир только к хаосу. 

Мы очень сожалеем о тех мирных жителях, которые погибли в разных регионах 

Азербайджана. Они не имели отношения к боям в зоне конфликта и проживали вдали от 

него. Однако они были намеренно обстреляны баллистическими ракетами в своих домах. К 

сожалению, среди пострадавших было много детей, женщин, пожилых людей. Мирные 

жители не должны быть мишенью в боевых действиях. Это также требование 

международного гуманитарного права. 

https://azertag.az/ru
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Азербайджан уважает права всех людей, живущих на территории Нагорного 

Карабаха, и никого насильственно не изгоняет. 

Мы продолжим наше сотрудничество со всеми соответствующими международными 

правозащитными организациями и правозащитными учреждениями во имя прав человека и 

мира. 

Карабах - это Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Палата депутатов Италии приняла резолюцию, призывающую к соблюдению 

обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления 

 

[12:52] 19.11.2020 

18 ноября постоянная комиссия по внешним связям Палаты депутатов Италии 

приняла резолюцию, призывающую к соблюдению обязательств, вытекающих из 

заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром 

Армении. 

В документе предоставлена информация об истории и правовых рамках конфликта, 

подчеркивается, что в результате военных операций в 1991-1994 годах погибли 30 тысяч 

человек, сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами, что с 1993 года 

Нагорный Карабах и другие семь районов Азербайджана находились под контролем 

Армении, и что Совет Безопасности ООН выразил в своих четырех резолюциях позицию 

по конфликту. 

Отмечается, что 27 сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном начались 

столкновения, и, несмотря на трижды объявлявшийся режим гуманитарного прекращения 

огня, погибло минимум пять тысяч человек, был нанесен значительный ущерб 

инфраструктуре, населенным пунктам и историческим памятникам. 

В резолюции подчеркивается, что 9 ноября Президент Азербайджанской Республики, 

Президент Российской Федерации и премьер-министр Республики Армения подписали 

заявление о немедленном прекращении огня, возвращении Азербайджану оккупированных 

Арменией территорий и развертыванию на новой линии соприкосновения российских 

миротворческих сил, и в этом контексте в резолюции итальянское правительство призывает 

стороны к соблюдению режима прекращения огня и других обязательств, исходящих из 

заявления от 10 ноября. 

В резолюции итальянское правительство призывает все заинтересованные стороны 

обеспечить возвращение вынужденных переселенцев на контролируемые ими территории, 

защиту прав человека, уважение принадлежности каждой общины, культурного и 

религиозного плюрализма, обеспечить целостность и охрану исторического и культурного 

наследия. 

В документе также отражена просьба к итальянскому правительству, учитывая 

трудности ОБСЕ в осуществлении активной роли в связи с нагорно-карабахским кризисом, 

поднять в штаб-квартире ОБСЕ вопрос о необходимости пересмотра эффективности 

политики и механизмов этой структуры, максимально обеспечить обязательство Италии на 

основании совместной договоренности с Европой и международными институтами для 

внесения вклада в стабилизацию и восстановление региона. 

Привлекая внимание на вопросы энергетической безопасности Италии и Европы, 

Палата депутатов призывает правительство обратиться к странам региона для обеспечения 

регулярности транспортировки нефти и газа по трубопроводам, связанным с Италией и 

Европой. 

Эльгюн Нифталиев 
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собкор АЗЕРТАДЖ 

Рим 

АЗЕРТАДЖ 

Французская газета Le Monde пишет о мечте азербайджанских переселенцев 

вернуться на освобожденные от оккупации родные земли 

 

[12:28] 19.11.2020 

В известной французской газете Le Monde опубликована статья, в которой 

повествуется о мечте сотен тысяч азербайджанцев вернуться на родные земли по 

завершении армяно-азербайджанского конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье приведены мнения изгнанных со своих земель в 

результате армянской оккупации людей. 

Отмечается, что на протяжении 26 лет вынужденные переселенцы жили мечтой о 

возвращении на родные земли. В статье говорится, что они верят в восстановление 

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым городов и сел, разрушенных 

вооруженными силами Армении. 

«Наш Президент восстановит все и мы вернемся», - отмечает 78-летняя Улькер 

Аллахвердиева. Затем она говорит: «Я доверяла и сегодня доверяю нашему правительству. 

Благодарим Президента Ильхама Алиева за Победу и ждем возвращения на свои земли». 

В статье говорится, что освобождение находящихся под оккупацией территорий 

всегда было составной частью государственной политики Азербайджана. Народ всегда жил 

мечтой о возвращении в родной край. В результате оккупации в начале 1990-х годов 

Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов, в которых проживали только 

азербайджанцы, а также этнической чистки более 600 тысяч азербайджанцев были изгнаны 

с родных очагов. 

В статье также рассказывается о трагедии семьи Аллахвердиевых, которая была 

изгнана из Карабаха. Они вспоминают, как вечером вооруженные силы Армении вошли в 

село, подвергли дома обстрелу из танков, как люди бежали босиком в надежде спастись. 

«У нас было время лишь сесть в машину. Мы даже не успели забрать свои вещи, взять 

паспорта. Помню лишь то, что я закрыла ключом дверь своего дома. Когда мы бежали, 

автомобиль сломался, мы были вынуждены три дня идти пешком. Как и села в Карабахе, в 

которых проживали сотни азербайджанцев, наше село Хоровлу также было полностью 

разрушено», - рассказала Улькер Аллахвердиева. Показывая фото, она говорит: «Это мой 

муж, сын и племянник. Они сражались и стали шехидами». 

«Все вернутся на эти земли и найдут работу, мы хотим построить там новую жизнь». 

Об этом же говорит дочь Улькер Аллахвердиевой Мехрибан Гулиева, приводя в пример 

восстановленное правительством в 2016 году село Джоджуг Марджанлы. 

25-летняя внучка Улькяр Аллахвердиевой Гюнай, которая учится в медтехникуме, в 

свою очередь, говорит: «Я люблю Баку, но я поеду в Хоровлу, где буду работать 

медсестрой». 
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Рахман, который в гневе от разрушения армянами кладбищ в оккупированных ими 

селах, говорит: «Они выкопали тело моего отца. Мало того, что они ломают надгробия, так 

они копают бульдозерами могилы и вытаскивают останки тел. В чем была такая 

необходимость?!». Об этом Рахману сообщил служащий в Азербайджанской армии 

племянник. Он отправился в Хоровлу и описал нынешнее состояние села. 

Рахман говорит, что не падает духом, мечтает вернуться в село и отстроить заново 

двухэтажный дом, который он когда-то построил. 

Его сосед Эльчин Гусейнов также возмущен действиями армян: «На протяжении 30 

лет армяне грабили наши земли. А теперь, когда они уходят, сжигают дома. Они должны 

ответить за все, что разрушили». 

В статье также отмечается, что большая часть территорий в Карабахе заминирована и 

для того, чтобы жить в безопасности, их сначала надо разминировать. 

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Париж 

АЗЕРТАДЖ 
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Наши соотечественники в Осло отпраздновали победу 

 

[12:00] 19.11.2020 

Воскресная школа имени Низами Гянджеви, функционирующая в столице Норвегии 

Осло, организовала мероприятие под названием "Мы - победители!", посвященное большой 

победе независимого Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета 

по работе с диаспорой, мероприятие, состоявшееся в "Доме Азербайджана" в Осло, 

началось с исполнения государственного гимна нашей страны. Председатель "Дома 

Азербайджана", координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев по 

Норвегии Рамиль Алиев поздравил наших соотечественников и учащихся с большой 

победой. 

В уголке, организованном в рамках мероприятия, были представлены наше 

культурное наследие, книги и журналы, связанные с освобожденными от оккупации 

землями, работы учащихся. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президенту пишут: Мудрой, решительной политикой Вы добились 

исторической победы в Отечественной войне 

 

[11:30] 19.11.2020 

Президенту, Верховному главнокомандующему-победоносцу Ильхаму Алиеву 

продолжают поступать благодарственные письма от жителей Азербайджана, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и граждан братской Турции. Их письма 

проникнуты чувством огромной радости и гордости за одержанную историческую победу 

в Карабахской войне. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых 

из этих писем. 

Фуат Айтан из Стамбула пишет: «Уважаемый господин Президент, я горжусь 

Азербайджаном, которого почитаю как отца родного, Вами и азербайджанским солдатом. 

Благодарю Вас, Верховный главнокомандующий-победоносец! Освобождение отчих 

земель от оккупации подарило мне огромную радость. Чем я могу помочь Азербайджану? 

Я скопил немного денег, построил дом. Если понадобится, готов поступиться ими во имя 

будущего Азербайджана. Дай бог, мне посчастливится побывать на освобожденных 

территориях и поцеловать родную землю. Преклоняюсь перед таким Верховным 

главнокомандующим, как Вы». 

Хакан Ягмур из Анталии: «Уважаемый господин Президент, мы, равно как и весь 

азербайджанский народ, гордимся проявленными Вами решимостью, непоколебимостью и 

мужеством при освобождении Карабаха. Мы счастливы, что у нас такие братья, как вы. 

Народ Азербайджана по праву гордится Вами. В наших жилах течет одна кровь, у нас общая 

история, наши сердца охвачены одинаковым волнением. Как гражданин Турции, хочу 

засвидетельствовать Вам свое почтение, мы всем сердцем, до последней капли крови рядом 

с Вами. Мы всецело поддерживаем азербайджанский народ. Наш долг стоять плечом к 

плечу с Вами на всех фронтах. Хочу выразить Вам и всему азербайджанскому народу 

безграничную любовь и уважение. Мы - братья навеки. Да здравствует азербайджанский 

народ-триумфатор!». 

Наш соотечественник Эмиль Джафаров из Омска пишет: «Уважаемый Верховный 

главнокомандующий, пишу Вам из города Омска. Я написал это письмо, чтобы выразить 

искренние чувства, исходящие от самого сердца. 

Дорогой Президент, всякий раз, сталкиваясь с проживающими в России армянами, 

меня подспудно охватывало чувство стыда. Это чувство, уверен, испытывал каждый 

гражданин Азербайджана. Я ничем не выдавал своего состояния, но сердце мое обливалось 

кровью. Утрата земель, зверские убийства наших сограждан, братьев и сестер, среди 

которых были дети и старики, глубоко потрясли нас. И вот, наконец, настал исторический 

день. С 27 сентября 2020 года начался новый отсчет нашей истории. Мы с нетерпением 

ожидали у экранов телевизоров каждое Ваше выступление, в котором Вы сообщали об 

освобождении нашей армией оккупированных населенных пунктов. Спустя 30 лет наши 

лица озарились улыбкой, эту радость подарили нам Вы. Господин Президент, Вами 

проделана огромная работа, Вы достойно представляете нашу страну во всем мире. Вы 

доказали, что вместе мы - сила! Азербайджанский народ гордится Вами и полностью 
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поддерживает. От имени всех азербайджанцев, проживающих в Омской области, и от себя 

лично благодарю Вас за подаренное нам 10 ноября 2020 года счастье Великой победы. 

Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Да здравствует наш народ и доблестная 

армия! Молю Всевышнего упокоить души наших шехидов, отдавших свои жизни за 

Родину. Карабах - это Азербайджан!». 

Омар, Мехметджан и Доганаджан Дженгизханоглу пишут: «Уважаемый господин 

Президент, приветствуем Вас, выражаем безграничную любовь и почтение. От всего сердца 

поздравляем азербайджанскую армию с исторической победой, пусть Всевышний хранит 

каждого солдата. Души общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов 

порадовались победе Азербайджанской армии. Дорогой Президент, успешной политикой 

во всех областях Вы показали всему миру, что следуете путем тюркских триумфаторов. Я - 

преподаватель, в настоящее время на пенсии. Мы с сыном готовы оказать азербайджанской 

армии любую посильную помощь. Победа в Карабахе стала столь же знаменательной как 

наша победа при Чанаккале. Тюркские народы будут вечно помнить Ваш героизм. Уверен, 

доблестных азербайджанских солдат, вернувшихся из Карабаха с победой, встретят как 

настоящих героев. Мы безмерно признательны им за радость и счастье, подаренные 

азербайджанскому народу и каждому из нас. В надежде принять участие в торжествах по 

случаю освобождения Карабаха, хочу завершить свое обращение словами, идущими от 

самого сердца: 

Да славится наш лидер – Ильхам Алиев, золотой души человек! 

Доблестная армия Азербайджана, сложившая эпос славных побед в Карабахе, пусть 

славится вовек! 

Да славятся братский Азербайджан, продемонстрировавший национальное единство, 

и все тюркские народы!». 

В письме загатальца Эльхана Шабанова говорится: «Уважаемый Президент, 

Верховный главнокомандующий-победоносец, сообщив 8 ноября об освобождении Шуши, 

Вы подарили нашему народу радость победы. Наш народ, сбросивший, наконец, 

тридцатилетний груз тягот и боли, ныне благодаря Вам окутан радостью и счастьем. Под 

звуки гимна Азербайджана мы пишем славную летопись побед и с гордостью продолжаем 

наше триумфальное шествие. Да хранит Аллах Вас и нашу доблестную армию!». 

Житель Гянджи Таир Джебраилов пишет: «Уважаемый Президент, господин 

Верховный главнокомандующий, я каждый день с момента начала войны собирался 

написать Вам письмо, чтобы высказать слова, идущие от самого сердца, но терпеливо ждал 

великого дня - Дня освобождения Шуши от оккупантов. Я и вся моя семья всегда доверяли 

Вам. Хвала Верховному главнокомандующему и доблестной армии Азербайджана! 

Сердечно поздравляю Вас с великой победой». 

Жительница Агдама Дильруба Бейбутова пишет: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, я очень обрадовалась, услышав об отданном Вами 

приказе освободить от вражеской оккупации наш исконный край - Карабах. Вы вновь явили 

миру силу и мощь нашего народа, нашей нации. Радости моей нет предела. Мой сын пропал 

без вести в боях за Зангиланский район в 1992 году. Весть об освобождении Зангилана 

отозвалась радостью в моем сердце – за моего сына, павшего в боях за Зангилан, отомщено, 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

440 
 

земля, за которую он сражался, освобождена. Дорогой Президент, сын мой любимый, на 

склоне лет Вы подарили мне огромную радость. Да хранит Аллах Вас и Ваших детей. Да 

хранит Аллах нашу славную, могучую армию. Вы положили конец тоске и скорби 

вынужденных переселенцев по родной земле, длившейся около 30 лет. Недалек тот день, 

когда будут освобождены все карабахские земли и территориальная целостность 

Азербайджана будет восстановлена, тогда я с удовольствием приглашу Вас на чай к себе 

домой в Агдам. С переполняющей меня гордостью повторяю Ваши слова: Карабах - это 

Азербайджан!». 

Жительница города Баку Сайад Джебраилова: «Уважаемый господин Президент, 

победоносный Верховный главнокомандующий, мы очень рады освобождению наших 

земель. Положен конец 30-летней оккупации Карабаха. Мы гордимся достигнутыми 

военно-политическими успехами. Да хранит Аллах Вас, нашу армию и нашу нацию. Да 

упокоит Всевышний души наших шехидов. Склоняю голову перед матерями шехидов. 

Поздравляю с Общенациональной победой. Карабах - это Азербайджан!». 

Жительница Бейлагана Нилай Джахангирли: «Уважаемый господин Президент, меня 

зовут Нилай. Мне 10 лет. Под Вашим командованием мы вернули наши земли. Радости 

моей нет предела. Я счастлива, что у нас такой Президент, как Вы. Горжусь быть 

азербайджанкой. Никому не устоять перед мощью нашей армии. Я и моя семья 

поддерживаем Вас. Надеюсь, вскоре все наши соотечественники вернутся в родные края. 

Благодарю Вас за одержанную победу. Поздравляю с этим знаменательным событием Вас 

и Вашу семью. Да здравствует Азербайджанская армия! Да здравствует Верховный 

главнокомандующий!». 

Житель Нафталана Натик Мамедов: «Верховный главнокомандующий-победоносец, 

пишу Вам письмо, а сердце клокочет, на глаза наворачиваются слезы. Эти чувства вызвала 

во мне весть об освобождении Шуши. Преклоняю голову перед памятью 

Общенационального лидера. Благодаря ему было создано единое Верховное командование, 

положен конец распрям и смуте в стране. Достигнутые успехи заложили основу будущей 

Великой победы. Вы, как и Ваш отец проводите мудрую, решительную политику. Вашими 

усилиями укреплена и модернизирована армия. Продолжив дело Общенационального 

лидера, Вы добились успехов в Отечественной войне. Да благословит Всевышний 

Верховного главнокомандующего Азербайджанской Республики! Будьте навеки ангелом-

спасителем нашей страны!». 

Жительница Шамкира Алмаз Гулиева: «Уважаемый господин Президент Ильхам 

Алиев, всем нам известно, что Азербайджан - страна с древними традициями 

государственности. Одной из самых страшных трагедий, выпавших на долю 

азербайджанского народа, стала оккупация армянами наших земель в начале 90-х годов ХХ 

века, а годами ранее - совершенные проклятым врагом геноцид и зверства. На протяжении 

двух столетий чужеземцы совершали набеги на наши земли, подвергая их оккупации. 

Господин Президент, ныне наша страна переживает славный период своей истории. 

Благодаря мудрой и дальновидной политике Вы пишете славные страницы нашей истории. 

Вы неустанно трудились, приближая день победы. Народ любит Вас и поддерживает. 

Уважаемый Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец, желаю Вам 

быть недосягаемым, как горы Кяльбаджара и Шуши, долголетним как чинары Зангилана и 

Лачина». 
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Жительница Физули Малахат Джафарова: «Непобедимый Верховный 

главнокомандующий, под Вашим командованием борьба за возвращение наших земель их 

истинным хозяевам увенчалась победой. Весь мир стал свидетелем героизма 

азербайджанского народа. Да хранит Аллах Вас и нашу армию! Карабах - наш!». 

Тельман Гаджиев из Агджабеди: «Уважаемый господин Президент, от всей души 

поздравляю Вас с освобождением нашей славной армией оккупированных земель и 

победой в Отечественной войне. Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и долгих лет 

жизни. Да здравствует Азербайджан!». 

Эльхан Мовламов из Хачмаза пишет: «Верховный главнокомандующий-победоносец, 

от имени семьи шехида Эльчина Мовламова выражаю Вам глубокую признательность. 

Благодарим за подаренную нам радость победы. Каждый год наша семья с болью и горечью 

проводила день памяти Эльчина Мовламова. Но отныне мы будем с гордостью поминать 

нашего сына. Мы отомстили за нашего Эльчина и других шехидов. Все это стало возможно 

благодаря Вам и нашей доблестной армии. Да хранит Всевышний Вас и славную 

Азербайджанскую армию!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Египетская газета пишет, что Президент Азербайджана водрузил наш 

трехцветный флаг на освобожденных землях 

 

[11:25] 19.11.2020 

В египетской газете Almasryalyoum опубликована статья о том, что Президент 

Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами 

Ильхам Алиев водрузил наш трехцветный флаг в освобожденном от оккупации 

Физулинском районе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье приведены слова главы государства о том, что мы 

показали миру, что азербайджанский народ непобедим, наша армия – победоносная. 

Отмечено, что Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в течение 17 лет 

заявлял, что создание второго армянского государства на исторической земле 

Азербайджана никогда не будет допущено. 

Газета цитирует следующие слова Президента Ильхама Алиева, который подчеркнул, 

что в Карабахе ни о каком статусе и речи не может идти: «Есть многонациональное, 

многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство. Все граждане 

Азербайджана, представители всех народов, религий живут нормально, в атмосфере 

добрососедства и мира. Армянский народ будет жить также. У нас нет проблем с армянским 

народом. В своих многочисленных интервью в течение этих 44 дней я говорил, что они 

являются нашими гражданами, и они увидят, что под руководством Азербайджана они 

будут жить хорошо, они должны избавиться от криминального, трусливого режима хунты». 

Огтай Байрамов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Каир 

АЗЕРТАДЖ 
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Американское издание пишет о еврейско-мусульманской солидарности в 

Азербайджане 

 

[10:44] 19.11.2020 

В издаваемой в Нью-Йорке еврейской газете Tablet опубликована статья председателя 

Общины горских евреев Азербайджана Милиха Евдаева под названием "Еврейско-

мусульманская солидарность в Азербайджане", в которой говорится о сосуществовании 

евреев и мусульман, традициях толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, 

армянской агрессии против Азербайджана и освобождении оккупированных территорий 

страны в сентябре-ноябре этого года. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор пишет, что 10 ноября закончилась 44-дневная война 

между Азербайджаном и Арменией, после того как Армения была вынуждена согласиться 

на прекращение огня и покинуть оккупированные территории. За последние 30 лет 

Армения держала под оккупацией 20 проц суверенной территории Азербайджана. При этом 

800 000 азербайджанцев были насильственно перемещены внутри своей страны, 250 000 

были изгнаны из Армении в начале конфликта. 

Евдаев пишет, что за несколько дней до прекращения огня Азербайджан успешно 

вернул себе город Шуша, город, имеющий особое значение для всего азербайджанского 

народа. Считающийся культурной столицей Азербайджана, город Шуша также является 

местом, где один из самых знаменитых и любимых героев войны Альберт Агарунов храбро 

сражался и погиб в результате стрельбы армянского снайпера в 1992 году. Его жизнь 

представляет собой историю жизни азербайджанского еврея - героя войны, и также 

свидетельствует о культурном сосуществовании и дружбе между гражданами 

Азербайджана мусульманского, еврейского и христианского вероисповедания и 

происхождения. 

Автор отмечает, что Агарунов был одним из добровольцев, который отправился на 

войну против армянских агрессоров в 1991 году. Агарунов был одним из последних 

защитников Шуши в 1992 году. Он был убит армянским снайпером, когда вышел из танка, 

чтобы спасти раненого товарища. 

Альберт похоронен в Аллее шехидов - на национальном кладбище наших героев 

войны, пишет Евдаев. Альберт был одним из первых солдат, удостоенных звания 

Национального героя Азербайджана. Улица в Баку была названа именем Альберта 

Агарунова, и здесь же в прошлом году был открыт его памятник. В то время, как 

антисемитизм распространяется во многих странах по всему миру, в том числе в Европе и 

Соединенных Штатах, Азербайджан, в котором проживает большинство мусульман, 

остается одним из самых безопасных мест для евреев на Земле, а также близким другом и 

стратегическим союзником Израиля. Евреи, поселившиеся в Азербайджане после 

разрушения Второго Храма, живут в Азербайджане уже более 2000 лет. 

В 1742 году азербайджанский правитель Губинского региона основал общину, в 

которой еврейские жители не только пользовались защитой мусульманских правителей, но 

и получали ресурсы для постройки собственного процветающего и трудолюбивого города. 

Многие евреи России и Восточной Европы называли этот город "Малым Иерусалимом". 
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Сегодня это единственный еврейский город за пределами Израиля и штата Нью-Йорк, 

известный как "Красный город". 

Азербайджан защищал евреев на протяжении веков, потерял каждого пятого 

азербайджанца в борьбе с нацистами (более 400000 азербайджанских солдат погибли в боях 

с нацистской Германией). Во время Второй мировой войны Азербайджан приютил 10 000 

европейских евреев, спасающихся от Холокоста. 

Сегодня в Красной Слободе стоят красивые синагоги и существует процветающая 

еврейская община. Приблизительно 30 000 евреев проживают в Азербайджане. Они 

представлены во всех трех ветвях власти и участвуют во всех сферах жизни Азербайджана. 

Мизрахи (горские евреи) и евреи-ашкенази имеют свои синагоги, школы и различные 

организации, кошерные обеды доступны в столице Азербайджана Баку, а также в Красной 

Слободе. 

Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, автор пишет, что нынешний 

вооруженный конфликт начался в начале 1990-х годов, когда Армения вторглась в села и 

города в Карабахском регионе Азербайджана и убила тысячи мирных азербайджанцев, 

включая младенцев, женщин и стариков. В ответ Азербайджан неустанно боролся, 

мусульмане, евреи и христиане сражались бок о бок, чтобы защитить своих 

соотечественников и родину, однако армяне смогли захватить Карабахский регион. 

Далее автор пишет об истории конфликта, начинающегося в начале прошлого века. 

Он отмечает, что в 1918 г. армяне совершили геноцид против азербайджанского народа, 

убив 12 000 азербайджанских мусульман, многие из которых были женщинами и детьми. 

Каждый пятый азербайджанец, проживавший тогда в Баку, был убит армянскими 

националистами-дашнаками. Расследование, проведенное первой Азербайджанской 

Республикой (1918-20), выявило, что многие евреи, живущие в Баку, делали все, что могли, 

чтобы спасти азербайджанских мусульман от этой бойни. Армяне также учинили массовую 

резню над азербайджанцами и евреями в Губе в том же году. Во время Второй мировой 

войны армяне тесно сотрудничали с нацистами. Сегодня этих армянских пособников 

нацистов восхваляют в Армении как национальных героев. Гигантская статуя Гарегина 

Нжде "украшает" центр Еревана. В Ереване, помимо статуи, именем Нжде названы площадь 

и станция метро. Чтобы почтить память другого известного нацистского пособника 

Армении, Драстамата Канаяна (более известного как генерал Дро), правительство Армении 

учредило Институт национальных стратегических исследований имени Драстамата 

Канаяна. Таким образом, Армения поощряет убийц и военных преступников. 

В заключение статьи автор пишет, что Азербайджан является пионером и образцом 

мирного сосуществования - абсолютным доказательством того, что 

многоконфессиональная гармония работает и приносит множество выгод для всех общин. 

Мы надеемся, что многие другие страны в нашем регионе и за его пределами смогут извлечь 

уроки из этого позитивного опыта, продвигая свои страны к будущему, основанному на 

многовековой и многокультурной гармонии, отмечает автор. 

Вашингтонское бюро 

АЗЕРТАДЖ 
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18 Ноября 

Глава МИД РФ встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 

 

[21:58] 18.11.2020 

18 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию 

Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США), а также 

личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, в ходе 

консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него 

после Заявления Президента Азербайджана, премьер-министра Армении и Президента 

России о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября. 

Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Своей созидательной политикой Азербайджан еще раз 

покажет, чем отличается от Армении 

 

[21:26] 18.11.2020 

В поездке международных журналистов в Физули приняли участие представители 

ведущих мировых медиа-органов. Они воочию увидели и задокументировали зверства, 

учиненные армянами. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал журналистам в городе Физули помощник 

Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев сказал, что для каждого из нас, как гражданина Азербайджана, это и 

печально и радостно. Печально, потому что становишься свидетелем таких разрушений, 

зверств. Это - жизнь человека. Армяне уничтожили жизни людей. До оккупации в городе 

Физули проживали более 100 тыс. человек. Это был один из самых развитых городов 

Азербайджана. Однако он разрушен, уничтожен армянами. Этими зверствами Армения 

демонстрирует свое подлинное лицо. Такова истинная сущность Армении. 

Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев отметил, 

что Азербайджан вернет жизнь в город Физули. Мы вернем жизнь во все территории, 

освобожденные от оккупации. В городе Физули вновь будут слышны голоса смеха и 

радости. Своей созидательной политикой Азербайджан еще раз покажет, чем отличается от 

Армении. 

Помощник Президента отметил, что Физули, в то же время, был районом, играющим 

свою роль в культурной жизни Азербайджана, материально-культурном наследии нашего 

народа. Находящиеся здесь материально-культурные памятники полностью разгромлены в 

результате армянского вандализма. В ходе сегодняшней поездки у представителей медиа 

была возможность посетить исторические памятники, мечети в городе Физули. Здесь были 

банные комплексы – жемчужины средневековой архитектуры. В Министерстве культуры 

имеется описание инвентаря всех этих памятников. Будет проведена работа по оценке 

каждого из них. Как отметил Верховный главнокомандующий, будет проведена работа по 

комплексной оценке ущерба, нанесенного всем материально-культурным памятникам на 

наших оккупированных территориях. К этой работе будут привлечены и международные 

эксперты. Армения несет ответственность за подобные деяния на основе международного 

и гуманитарного права. Долгие годы Армения пыталась скрыть свою ответственность. 

Однако она не сможет избежать этой ответственности. После документации всего этого 

Азербайджан предпримет соответствующие шаги на международном уровне. 

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что сегодняшняя поездка осуществляется по поручению 

Президента Азербайджана, эти разрушения, зверства задокументированы с участием 

представителей международных медиа. Затем это в системной порядке будет составлено в 

форме единого отчета по конкретным областям. 

"Мы горды тем, что находимся на наших освобожденных от оккупации землях. Мы 

благодарим Верховного главнокомандующего за то, что подарил нам эти чувства. Мы 

благодарим наших солдат и офицеров. Молим Аллаха за упокой души наших шехидов, мы 
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преклоняем головы перед их духом, желаем скорейшего исцеления нашим раненым 

солдатам", - отметил помощник Президента. 

Физули, 

Магеррам Алиоглу, 

АЗЕРТАДЖ 
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На территории села Алханлы Физулинского района обезврежен 

артиллерийский снаряд, содержащий белый фосфор 

 

[20:00] 18.11.2020 

Вчера вечером группа Национального агентства по разминированию территорий 

Азербайджанской Республики (AНАМА) обнаружила в селе Алханлы Физулинского 

района 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, содержащий белый фосфор. Этот 

снаряд сегодня был обезврежен. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал директор АНАМА Газанфар Ахмедов. 

Директор отметил, что это - выпущенные вооруженными силами Армении 

боеприпасы с белым фосфором. 8 октября Армения впервые обстреляла территорию 

Физулинского района боеприпасами, содержащими белый фосфор. Мы нашли его. Затем, 4 

и 5 ноября в село Сахлабад Тертерского района было сброшено два боеприпаса с белым 

фосфором. Ранее, в мае 2016 года в селе Эскипара Тертерского района был обнаружен 122-

миллиметровый снаряд, содержащий белый фосфор. 

AЗЕРТАДЖ 
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МИД Азербайджана выразил отношение к интервью Президента России по 

поводу армяно-азербайджанского конфликта 

 

[19:27] 18.11.2020 

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана ответило 

на вопрос СМИ в связи с интервью Президента Российской Федерации Владимира Путина 

17 ноября 2020 года, относительно армяно-азербайджанского конфликта. 

АЗЕРТАДЖ представляет данный вопрос и ответ. 

Вопрос: Президент Российской Федерации 17 ноября ответил на вопрос медиа, 

связанный с армяно-азербайджанским конфликтом. Как вы оцениваете данное интервью, 

что вы можете сказать в связи с подчеркнутыми моментами? 

Ответ: Азербайджан высоко ценит усилия, которые предпринимает российская 

сторона в целях урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Россия – 

постоянный член Совета Безопасности ООН и единственная из трех государств-

сопредседателей Минской группы ОБСЕ страна, непосредственно граничащая с нашим 

регионом, имеющая с ним давние исторические связи. Это объясняет прямую 

заинтересованность России в укреплении безопасности, стабильности и мира на Южном 

Кавказе. 

В интервью было достаточно подробно рассказано о важной роли, которую 

посредничество главы российского государства сыграло в достижении исторического 

соглашения от 9 ноября текущего года. Личная роль Президента России, его подпись под 

трехсторонним заявлением от 9 ноября текущего года представляют собой его 

исключительно важный вклад в процесс мирного урегулирования и гарантию 

необратимости этого процесса. 

Мы полностью разделяем оценку Президента России о том, что важным достижением 

трехстороннего заявления является прекращение кровопролития. Азербайджанская 

сторона всегда и полностью, начиная с первых минут войны, поддерживала призывы 

международного сообщества к прекращению огня. 

В своем интервью Президент России также коснулся истории процесса 

урегулирования. 

Особую важность имеют слова Президента России Владимира Путина о том, что с 

точки зрения международного права и нагорная часть Карабаха, и все прилегающие к нему 

районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджана. Эта позиция России 

опирается на прочный фундамент резолюций Совета Безопасности ООН, решений ОБСЕ и 

других международных организаций. 

Прозвучавшее в интервью Президента России заявление о том, что оккупированные 

территории нашей страны находились под контролем Армении, носит крайне важный 

характер. Это свидетельствует о полном крахе попыток армянской стороны ввести мировое 

сообщество в заблуждение и выдвинуть на передний план незаконный режим, который был 

создан Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. 
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Отметим, что таким же образом провалились попытки руководства Армении 

расширить рамки конфликта и втянуть в него Организацию договора о коллективной 

безопасности. В своем интервью Президент России вновь ясно и чётко заявил, что на 

территорию Армении никто не покушался. Таким образом, была подтверждена позиция 

Азербайджана о том, что все боевые действия идут исключительно на территории нашей 

страны, которая была оккупирована вооруженными силами Армении в 1990-х годах. 

Следует особо подчеркнуть то, что Президент России охарактеризовал возможный 

отказ армянской стороны выполнить условия договоренностей от 9 ноября текущего года 

как «огромную ошибку» и даже как «самоубийство». Мы полностью разделяем эту оценку. 

Как мудро отметил Президент Владимир Путин, достигнутое при активной поддержке 

России трёхстороннее заявление создает хорошую базу для нормализации отношений на 

длительную перспективу. 

АЗЕРТАДЖ  
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Сообщение Пресс-службы Президента 

 

[17:45] 18.11.2020 

18 ноября Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович 

позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.  

Шефик Джаферович приветствовал подписание заявления, связанного с 

восстановлением мира в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Он отметил, что 

подписание данного заявления, основанного на нормах и принципах нравственности, 

справедливости и международного права, принесет стабильность всему региону и откроет 

новые перспективы. Шефик Джаферович также довел до внимания главы нашего 

государства позицию Боснии и Герцеговины, поддерживающую территориальную 

целостность Азербайджана, и принятие в связи с этим Парламентской Ассамблеей его 

страны соответствующей резолюции. 

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев проинформировал Шефика 

Джаферовича обо всех деталях подписанного заявления и его выполнении, а также 

нынешней ситуации в регионе. Президент Ильхам Алиев высоко оценил принципиальную 

позицию Председателя Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, а также 

Боснии и Герцеговины в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана. 

Во время телефонного разговора был отмечен высокий уровень дружественных 

отношений между двумя странами, подчеркнуто, что имеются большие возможности для 

расширения экономических связей. 

Одновременно стороны пришли к договоренности об осуществлении взаимных 

официальных визитов на самом высоком уровне тогда, когда это позволит ситуация, 

связанная с пандемией коронавируса.  
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Хикмет Гаджиев: ВС Армении широко использовали белый фосфор для 

поджога лесов вокруг Шуши 

 

[17:08] 18.11.2020 

Увиденное нами здесь является очередным фактом использования вооруженными 

силами Армении белого фосфора. Представитель ANAMA дал подробную информацию. 

ВС Армении и ранее использовали начиненные белым фосфором снаряды. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе визита в Физулинский район группы 

местных и международных журналистов сказал помощник Президента – заведующий 

отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Он сказал: «Еще в ходе военных операций мы сообщали, что ВС Армении широко 

использовали белый фосфор для поджога лесов вокруг Шуши. ВС Армении широко 

использовали белый фосфор не только во время этих операций, но и ранее – в ходе 

Апрельских боев 2016 года. Их главными целями были гражданские объекты и лица, 

посевные площади, а также Вооруженные силы Азербайджана. Об этом будет сообщено 

международным организациям, в том числе международной организации по запрещению 

химического оружия. Армения не присоединилась к соответствующим конвенциям по 

использованию белого фосфора. Несмотря на то, что белый фосфор не считается 

химическим оружием, он очень вреден. В случае попадания в организм человека это может 

привести к скорой смерти и серьезным ожогам». 

Физули, 

Магеррам Алиоглу, 

АЗЕРАТДЖ 
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Посадка деревьев на освобожденных территориях продолжается 

 

[15:02] 18.11.2020 

На территории освобожденного Зангиланского района при организации 

Министерства экологии и природных ресурсов и при участии приступивших к исполнению 

служебных обязанностей в данном районе сотрудников министерств внутренних дел и 

обороны и Государственной пограничной службы были посажены восточные чинары. 

Как сообщила АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, в 

осенний сезон посадки деревьев, как и во всех регионах Азербайджана, так и на 

освобожденных территориях высаживаются деревья различных пород, в основном 

восточные чинары: «На прошлой неделе в освобожденном селе Гаргабазар Физулинского 

района были посажены восточные чинары и посеяны семена дуба». 

АЗЕРТАДЖ 
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На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будут обсуждены 10 

вопросов 

 

[12:18] 18.11.2020 

20 ноября состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку заседания входят 10 вопросов. 

-О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об 

основах экономической самостоятельности Азербайджанской Республики» (второе 

чтение); 

-О законопроекте Азербайджанской Республики «О переименовании села Гушчубаба 

Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село Бахарлы»; 

-О законопроекте Азербайджанской Республики «О переименовании села Цакури 

Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Хунерли»; 

-О законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений Лесной кодекс 

Азербайджанской Республики, Земельный кодекс Азербайджанской Республики, 

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской 

Республики «О земельных реформах», «О земельном рынке», «Об управлении 

муниципальными землями», «О государственной пошлине», «О государственном реестре 

недвижимого имущества» и «О закупке земли для государственных нужд» (третье чтение); 

-О законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Азербайджанской Республики и Семейный кодекс Азербайджанской Республики 

(третье чтение); 

-О законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы 

Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих», «Об охране здоровья 

населения», «О дорожном движении», «О социальной защите детей, потерявших родителей 

и лишенных родительской опеки», «Об автомобильных дорогах», «О частной медицинской 

деятельности», «О государственной службе», «О психиатрической помощи», «Об 

онкологической помощи» и «Об ограничении потребления табачных изделий» (третье 

чтение); 

-О законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (третье чтение); 

-О законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «О государственной службе» (второе чтение); 

-О законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды» (первое чтение); 

-О законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об 

административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение). 
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АЗЕРТАДЖ 
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Горские евреи попросят Президента Азербайджана Ильхама Алиева назвать 

улицу в Шуше в честь Альберта Агарунова 

 

[11:45] 18.11.2020 

Президент Международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ", 

вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев выступил на своей 

странице в Facebook с инициативой об увековечивании памяти воина-танкиста, 

Национального героя Азербайджана, еврея по происхождению Альберта Агарунова в 

освобожденном от армянской оккупации городе Шуша. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Герман Захарьяев отмечает, что называть улицы в честь 

героев — славная традиция, зародившаяся столетия назад. "Благодаря ей имена славных 

сынов и дочерей своего народа всегда на слуху, память о них живет, их помнят и произносят 

в том числе представители молодого поколения. 

Сегодня мы вместе со всем азербайджанским народом радуемся его победе, 

возвращению его исконных земель. Но мы не должны забывать при этом всю историю 

конфликта, длившегося без малого 30 лет", – подчеркивает Захарьяев. 

Герман Захарьяев пишет, что в начале 90-х годов ХХ века на защиту Родины встали 

все жители Азербайджана, в том числе горские евреи. "Танкист Альберт Агарунов пал 

смертью храбрых в бою под Шушой — жемчужиной Карабахского ханства, которая только 

сейчас вернулась к законным владельцам. Думаю, будет справедливым, если одна из улиц 

этого города получит имя Альберта Агарунова — так народ будет всегда помнить своего 

героя", – подчеркнул глава Фонда "СТМЭГИ". 

"С соответствующей инициативой я намерен обратиться к руководству 

Азербайджана, и я надеюсь, что она встретит широкую поддержку»,- подчеркивает Герман 

Захарьяев. 

Напомним, что 7 июня 1992 года за мужество и отвагу, проявленные во время защиты 

территориальной целостности Азербайджанской Республики, и за обеспечение 

безопасности мирного населения Альберту Агарунову было присвоено звание 

Национального героя Азербайджана (посмертно). Герой похоронен в Аллее шехидов в 

Баку. 

Медаль Национального героя вручил сестре Альберта, Софье Мамедовой, Президент 

Азербайджана Гейдар Алиев. 

Бакинская средняя школа номер 154, которую окончил Альберт Агарунов, носит его 

имя. Перед зданием школы установлен бюст героя. В школе открыт мини-мемориал А. 

Агарунова, в котором всегда стоят живые цветы, около его бюста проводятся все школьные 

мероприятия. 

В поселке Красная Слобода в честь Альберта Агарунова названа улица, где на стене 

одного из зданий установлена памятная доска в честь Национального героя. В 2017 году на 

стене дома в поселке Амирджан, где жил А. Агарунов, также была установлена 

мемориальная доска. 
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15 ноября 2019 года в Наримановском районе Баку состоялась торжественная 

церемония официального открытия памятника Национальному герою Азербайджана 

Альберту Агарунову. 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор между министром Джейхуном Байрамовым и 

генеральным секретарем ООН 

 

[11:20] 18.11.2020 

17 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН 

Антониу Гутерришем. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о 

ходе выполнения совместного заявления от 10 ноября о прекращении огня и всех боевых 

действий. 

Генеральный секретарь был также проинформирован о полном уничтожении всех 

освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, разрушении всей 

инфраструктуры на этих территориях, преступных действиях, совершаемых незаконными 

военными формированиями и незаконными поселенцами на территориях, которые согласно 

совместному заявлению вскоре будут возвращены под контроль Азербайджана, в том числе 

о нанесении ущерба окружающей среде, вырубке лесов, поджоге домов, разграблении 

памятников культуры и т.д. 

Отметив необходимость проведения масштабных работ по восстановлению всего 

региона, министр Джейхун Байрамов выразил намерение Азербайджана сотрудничать с 

соответствующими международными организациями, в том числе с ООН, в рамках мер, 

которые страна предпримет с этой целью. 

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подчеркнул, что приветствует подписание 

совместного заявления о прекращении боевых действий. 

Он отметил значение роли, которую ООН может сыграть в восстановлении 

территорий, а также подчеркнул важность оказания соответствующей поддержки 

возвращению вынужденных переселенцев в свои дома. 

АЗЕРТАДЖ 
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17 Ноября 

 

Президент РФ: С точки зрения международного права Азербайджан возвращал 

территории, которые все мировое сообщество считает азербайджанскими 

 

[23:33] 17.11.2020  

 

Самое главное, что удалось прекратить кровопролитие. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью каналу Россия-24 сказал Президент России 

Владимир Путин. 

Он напомнил, что переговоры между Азербайджаном и Арменией шли вокруг принципа 

возвращения Азербайджану 5, а потом и 2 районов, создания коридора на территории Лачинского 

района Азербайджана, возращения беженцев и признания статус-кво самого Нагорного Карабаха. 

«Если бы мы смогли достичь этой договорённости, войны бы не было. Я и сейчас в этом абсолютно 

убежден», - сказал Президент РФ. 

Президенту РФ был задан вопрос о том, что Турция в одностороннем порядке поддерживала 

Азербайджан. «Азербайджан – независимое, суверенное государство, и Азербайджан вправе 

выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать?», - сказал 

лидер России. 

Он напомнил, что до сих пор никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. С 

точки зрения международного права Азербайджан возвращал территории, которые все мировое 

сообщество считает азербайджанскими. «В этой связи Азербайджан имеет право выбрать любого 

союзника, который оказывает ему помощь», - добавил он, напомнив, что Турция изначально была 

членом Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, находилась внутри 

международного института и Турцию «трудно обвинить в нарушении международного права». 

По словам Президента РФ, в России помнят драматическую предысторию российско-

турецких отношений на протяжении веков. При этом президент обратил внимание на тот факт, что 

не менее тяжелой и трагической была история многих европейских народов в отношениях друг с 

другом. В качестве примера он привел Францию и Германию, которые многократно воевали между 

собой, а сейчас в рамках НАТО вместе осуществляют свои функции по обороне и безопасности, 

сотрудничают в рамках ЕС. «Они преодолели все это, перешагнули, и в интересах будущего своих 

народов двигаются дальше. Почему мы здесь, в регионе Черного моря, не можем делать то же 

самое?» - задал вопрос В.Путин. 

На вопрос «нет ли опасности в том, что в Армении к власти придут люди, которые откажутся 

выполнять то, что подписано», Президент РФ ответил, что это было бы самоубийством и огромной 

ошибкой. «Надеюсь этого не случится», - сказал В.Путин. Касаясь вопроса отношения России к 

приходу к власти нового руководства в Армении, В.Путин сказал: «Я считал и считаю, что страна, 

которая находится в достаточно сложном положении, на грани боевых действий, не может себе 

позволить организацию внутриполитической жизни и власти с помощью улицы», – добавив, что до 

хорошего это не доводит. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Международная тюркская академия приветствует трехстороннее заявление о 

прекращении боевых действий 

 

[18:27] 17.11.2020  

 

17 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова 

и президента Международной тюркской академии Дархана Кыдырали. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в 

ходе встречи министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал, что деятельность 

Международной тюркской академии служит укреплению сотрудничества между тюркоязычными 

странами. Министр отметил, что наша страна высоко оценивает проводимую Академией работу по 

изучению наследия, истории и культуры тюркского мира. 

Подчеркнув, что Азербайджан переживает особый период в своей истории, министр Джейхун 

Байрамов поблагодарил Международную тюркскую академию, которая является одной из 

международных организаций, поддерживающих в это время справедливую позицию нашей страны, 

отметил, что эту поддержку в нашей стране всегда будут вспоминать с особой благодарностью. 

Дархан Кыдырали сказал, что визит был запланирован на время продолжающихся военных 

столкновений, но вызвало удовлетворение то, что он совпал с победой. Он приветствовал 

трехстороннее заявление о прекращении всех боевых действий и в этой связи от имени 

Международной тюркской академии передал поздравления. Дархан Кыдырали пожелал упокоения 

душ наших шехидов и исцеления раненым. 

Он довел до внимания министра, что между правительством Республики Казахстан и 

Тюркской академией подписано соглашение об условиях и правилах размещения этой структуры. 

Дархан Кыдырали представил министру новые издания Тюркской академии. 

Джейхун Байрамов сказал, что новые издания Академии являются ценными работами для 

тюркского мира. Министр также поздравил своего собеседника с подписанием соглашения между 

правительством Республики Казахстан и Тюркской академией, а также с завершением юридических 

процедур для полноценного функционирования академии. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших проектах Тюркской академии и 

перспективах сотрудничества. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Москва не наблюдает попыток переписать заявление по Нагорному Карабаху 

 

[18:05] 17.11.2020  

 

С самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей 

фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями Минской группы 

ОБСЕ. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, 

отвечая на вопрос о заявлении представителей США и Франции по документу, подписанному 

Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября по Нагорному Карабаху. 

«Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную 

информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом 

недоразумения», - отметил министр. 

С.Лавров напомнил о телефонных разговорах президентов и глав внешнеполитических 

ведомств России и Франции, в ходе которых подробно обсуждалась тема Карабаха. «Наши 

американские коллеги также были проинформированы на уровне заместителя госсекретаря, 

учитывая, что Майкл Помпео уехал в зарубежное турне», - сказал он. 

С.Лавров также отметил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны признать 

необходимость расширения присутствия международных организаций, в том числе по линии 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО и Программы развития 

ООН. «Потому что вопросы восстановления разрушенного стоят достаточно остро», - сказал он. 

По словам главы МИД РФ, Москва не наблюдает попыток переписать или подвергнуть 

ревизии заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. «Мы не 

видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено. 

Если я правильно понимаю, в Армении сейчас идут непростые дискуссии. 17 партий, которые 

объединились для того, чтобы поддерживать интересы своей страны, однозначно высказались 

против каких-либо попыток это заявление ревизовать», - рассказал министр, добавив, что Россия 

будет делать все, чтобы такие попытки «не происходили и в любом случае не увенчались успехом». 

Как подчеркнул С.Лавров, азербайджанские и армянские беженцы из Нагорного Карабаха 

должны добровольно возвращаться в регион в полном соответствии с нормами международного 

права. «Им должна оказываться помощь на местах своего прежнего проживания, тем более в тех 

случаях, когда эти места подвергались боевым действиям и там требуются восстановительные 

работы. Здесь международные организации могли бы сыграть свою роль. Мы будем всячески этому 

содействовать», - добавил министр. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Генерал Сафонов: Возврат Шуши Азербайджанской армией без особых разрушений 

считаю уникальной операцией Вооруженных сил Азербайджана 

 

[17:40] 17.11.2020  

 

В ходе продолжавшейся 44 дня контрнаступательной операции Азербайджанская армия под 

руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего 

Ильхама Алиева добилась великих побед, вписала новые славные страницы в мировую военную 

историю. Поделиться своими мыслями относительно последних боевых 

действий АЗЕРТАДЖ попросил генерал-майора в отставке, кандидата военных наук, коменданта 

особого района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и прилегающих районов 

Азербайджанской ССР, заместителя начальника Управления ВВ МВД СССР по Северному Кавказу 

и Закавказью (май 1988 – декабрь 1990) Владислава Николаевича Сафонова. Представляем 

читателям данное интервью. 

- Владислав Николаевич, Вы об армяно-азербайджанском конфликте знаете не понаслышке, 

так как были первым комендантом района особого положения НКАО в 1988-1990 годах. Спустя 28 

лет после оккупации Азербайджан освободил свои территории. Можете ли Вы сравнить войну 

начала 90-х с войной 2020-года, оценить возможности противоборствующих армий? 

- В 1988-1990 годах при ослабевающем партийно-советском руководстве и распаде СССР, 

развитии «народной демократии» развернулась борьба за власть, смена первых секретарей ЦК 

компартий, президентов в Азербайджане и Армении. 

В Баку работа в НКАО была полностью возложена на Комитет особого управления и 

правоохранительные органы, в республике формировались милицейские отряды и народное 

ополчение. Обучению военному делу, оснащению и вооружению особого значения не придавалось. 

Подготовка к ведению боевых действий не осуществлялась. 

Иная ситуация складывалась в Нагорном Карабахе. При активной поддержке Армении и 

армянских диаспор Америки и европейских стран на территории НКАО велась скрытная 

планомерная военная подготовка населения, складирование вооружения, боеприпасов и военной 

техники. 

Об обнаруженных схронах, военных лагерях и складах неоднократно докладывалось 

руководству Азербайджана. 

После развала Советского Союза в начале 90-х годов Армения захватила территорию НКАО 

и 7 прилегающих к ней районов Азербайджана. Оккупированную территорию вынуждены были 

покинуть сотни тысяч азербайджанцев, многие погибли, остались без крова. 

После возвращения к власти Президента Гейдара Алиева началось возрождение 

Азербайджана и создание кадровых Вооруженных сил. Ильхам Алиев, унаследовавший многие 

черты отцовского характера, широко мыслящий интеллигентный человек, стал не только 

достойным Президентом страны, но и блестящим полководцем. 

То, что мы наблюдали недавно – разгром армянских вооруженных формирований Карабаха, 

усиленных добровольцами из Армении, освобождение захваченных территорий с использованием 

современных технических средств вооружения, применение тактических приемов ведения боевых 

действий в горно-лесистой и равнинной местности, стойкость и героизм личного состава - прямое 

доказательство превосходства Вооруженных Сил Азербайджана. 

- В одном из интервью Вы говорили нам, что не могли поверить в падение города Шуша. А 

как сейчас среагировали на возврат Шуши Азербайджанской армией. Как Вы оцениваете эту 

операцию? 

- Возврат Шуши Азербайджанской армией без особых разрушений, с сохранением 

памятников культуры, считаю уникальной операцией Вооруженных Сил Азербайджана. В то же 

время армянские вооруженные силы были полностью парализованы. 

- Как Вы восприняли сообщение о том, что миротворческую операцию в зоне карабахского 

конфликта будут осуществлять российские военные, и создание миротворческого центра по 

контролю за прекращением огня, в котором будут задействованы российские и турецкие 

миротворцы. Каким Вы видите перспективу деятельности миротворцев? 
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- То, что миротворческую операцию будут осуществлять российские военные, я предвидел. 

Россия, как никто другой, заинтересована в мире и спокойствии в Карабахе и на всей территории 

Азербайджана. Понимаю, что процесс этот тяжелый и до настоящего мира еще далеко. 

Создание миротворческого центра по контролю за прекращением огня, в котором будут 

задействованы российские и турецкие миротворцы, определено меморандумом министров обороны 

России и Турции. Обсуждению не подлежит. 

Деятельность миротворцев позволила остановить кровопролитие, создает условия для 

возвращения к мирной жизни, а также охладит горячие головы провокаторов, призывающих к 

военному реваншу. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент России: Карабахский конфликт решен на справедливой основе 

 

[16:42] 17.11.2020  

 

Карабахский конфликт решен на справедливой основе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, выступая на саммите БРИКС, заявил Президент России 

Владимир Путин. 

«В сентябре в острую фазу перешел, как вы знаете, конфликт в Нагорном Карабахе. 

Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые 

действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссное 

решение. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном 

прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого 

контингента. Все это зафиксировано в трехстороннем заявлении, подписанном президентами 

России, Азербайджана и премьер-министром Армении», - сказал лидер РФ. 

Президент России отметил, что договоренности между сторонами соблюдаются. «Полностью 

прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом, созданы условия для 

долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в 

интересах как азербайджанского, так и армянского народов», - добавил Владимир Путин. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных 

от оккупации Физулинском Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и 

Джебраил  

 

[15:25] 17.11.2020  

 

Как мы уже сообщали, 16 ноября Президент Азербайджанской Республики, Верховный 

главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в 

освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах 

Физули и Джебраил. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев дал указания по строительству дороги 

из Физулинского района в город Шуша. Строительство этой дороги уже началось. 

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом реализации 

проекта. 

 

Президент Ильхам Алиев: 

 

-Сегодня очень знаменательный, исторический день в жизни нашей страны. Сегодня 

закладывается фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша. Сердечно поздравляю по этому 

случаю весь азербайджанский народ. Эта дорога представляет очень большое значение, так как она 

ведет нас в город Шуша, являющуюся короной Карабаха. 

Последние годы в нашей стране построено много дорог. Могу сказать, что с 2004 года по 

настоящее время проложено более 16000 километров автомобильных дорог, причем качественных 

дорог. Азербайджан занимает одно из передовых мест в мире по этому показателю. Однако данная 

дорога представляет особое значение. Как я уже сказал, она ведет нас в Шушу. Вместе с тем, это – 

первый проект, реализуемый на освобожденных от оккупации землях. 

После освобождения Шуши от оккупации враг уже понял, что дальше сопротивляться не 

будет иметь никакого смысла. Спустя день после освобождения Шуши от оккупации героическая 

Азербайджанская армия освободила еще более 70 населенных пунктов, что по сути явилось 

последним ударом по врагу. Неслучайно, 10 ноября враг фактически подписал акт о капитуляции. 

Освобождение Шуши от оккупации продемонстрировало нашу силу, профессионализм нашей 

армии, отвагу, героизм наших военнослужащих. Взятие Шуши стало операцией, требующей очень 

большого профессионализма и смелости. Уверен, что эта операция займет особое место в мировой 

военной истории, так как наши отважные военнослужащие, вооруженные лишь легким оружием, 

осуществили эту операцию, пройдя горы, леса и тропы. Освобождение Шуши от оккупации – наша 

славная Победа. 

Сегодня мы уже приступили к созидательной работе. Спустя 8 дней после дня Победы и 6 

дней после капитуляции Армении с этого места – поселка Алханлы прокладывается автомобильная 

дорога Физули-Шуша. Эта дорога будет очень удобной и широкой. Она позволит нам комфортно 

ездить в Шушу с обеспечением мер безопасности. 

Вторая Карабахская война является нашей славной Победой, захваченные земли 

освобождены от оккупации. В настоящее время подсчитывается и будет точно подсчитан 

нанесенный врагом ущерб. Все пострадавшие люди за счет государственной поддержки вернутся к 

родным очагам. Мы будем проводить эту работу планомерно – в первую очередь, подсчет ущерба, 

ведение точного учета, вслед за этим – работы по восстановлению и реконструкции. 

Как вам известно, враг разрушил всю инфраструктуру на оккупированных и освобожденных 

от оккупации землях. Наши города, можно сказать, разрушены до основания, что еще раз 

свидетельствует о зверстве врага. Весь мир увидит это. Весь мир узнает, с какими врагами-

варварами мы столкнулись лицом к лицу. 

В настоящее время этап политического урегулирования конфликта. И на этой стадии 

Азербайджан добивается и добьется своего. Военный этап конфликта завершился. Освобождение 

Шуши, а 9 ноября – еще более 70 населенных пунктов положило конец военной стадии конфликта. 

В начале конфликта и второй Карабахской войны я говорил, сегодня с чувством большой гордости 

еще раз говорю, что был военно-политический путь урегулирования конфликта, и Азербайджан 
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доказал это на поле боя. Мы вынудили врага подписать акт о капитуляции, таким образом, 

остающиеся до сих пор под оккупацией Агдамский, Лачинский и Кяльбаджарский районы также в 

ближайшие дни возвращаются Азербайджану. Но посмотрите, какие злодеяния чинит презренный 

враг – сжигают дома, школы, вырубают деревья, обрывают электрические линии. Весь мир это 

видит, все ведущие международные каналы показывают это. Нет ни совести, ни стыда, ни морали. 

Поэтому победа, одержанная во второй Карабахской войне, представляет большое историческое 

значение. Это не только вопрос освобождения Азербайджаном родных земель от оккупации. Это 

одновременно показывает всему миру, всем захватчикам, что их конец может быть таким. Конец 

захватчиков, оккупантов будет таким. 

Сегодня эта замечательная церемония закладки фундамента представляет большое 

символическое значение. Мы прокладываем новую дорогу из освобожденного от оккупации города 

Физули и идущих до него сел до города Физули, и из Физули – в Шушу. Этой дороги никогда не 

было. Гражданам Азербайджана, наверное, известно, что в советское время дорога в Шушу вела 

через территорию Агдама – Агдам-Ханкенди-Шуша. В настоящее время пользоваться этой дорогой 

пока невозможно. Еще раз сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим замечательным 

событием. Карабах наш! Карабах – Азербайджан! 

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с 

дорожными работниками. 

 

* * * 
 

Отметим, что некогда вдоль дороги, ведущей в Физулинский район, кипела жизнь, люди в 

этих селах жили в мире и благополучии. Однако после оккупации армянами наших земель 

азербайджанцы были изгнаны из родных очагов, армянские вандалы полностью разрушили дома. 

Они не оставили камня на камне, варварски разрушили построенные азербайджанцами дома. Это – 

результат деяний армян. 

Глава государства и первая леди прибыли в освобожденный от оккупации город Физули. 

Президент Ильхам Алиев поднял в Физули доблестный флаг Азербайджана. Эти кадры – одна 

из самых славных страниц современной истории Азербайджана. Победоносный Верховный 

главнокомандующий поднял трехцветный флаг на наших исторических землях, освобожденных 

героической азербайджанской армией от оккупации. 

Президент Ильхам Алиев: Физули освобожден от захватчиков. В городе Физули поднят 

флаг Азербайджана. Мы вернулись в Физули. Однако сердце болит, когда видишь вдоль дороги 

разрушенные села, город Физули в разрушенном состоянии. Во что превратили дикари наш город?! 

Разрушили, разрушили дома, всю инфраструктуру, нет ни одного уцелевшего здания. Весь мир 

должен знать, что такое армянский вандализм, и мы покажем это всему миру. Не только Физули, но 

и Агдам, другие города, в каком они состоянии. Словно через эти земли прошло дикое племя. Все 

разрушило, разграбило, пыталось уничтожить наше культурное, историческое, религиозное 

наследие, но не добилось поставленной цели. Мы должны были прийти, вернуться. Пришли и 

вернулись. Изгнали врага с наших земель, подняли государственный флаг Азербайджана. Отныне 

на этих землях будем жить мы, равно как жили веками, как жил наш народ. 

Презренный враг изменил и название Физули, дал ему какое-то уродливое название. Физули 

носит имя нашего гениального, великого поэта Мухаммеда Физули. Мы восстановили это название. 

Разрушенный город Физули является живым свидетелем армянского фашизма. Весь мир должен 

знать это и не молчать, как молчал, оставался безучастным 30 лет. Эта безучастность фактически 

закрепляла армянскую оккупацию. Нас словно побуждали смириться с этой ситуацией, чтобы 

вопрос был разрешен мирным путем, год от года на протяжении 30 лет мы слышали одни и те же 

слова – конфликт не имеет военного урегулирования, данный вопрос должен быть решен мирным 

путем. Однако мы доказали, что конфликт имеет решение, в том числе и военное. Мы доказали это 

всему миру за счет героизма, отваги наших мужественных военнослужащих, ценой крови наших 

шехидов, конфликт имеет военное решение и мы добились этого. Не будь военного решения, враг 

не подписал бы акт о капитуляции. С первых дней войны я говорил, что руководство Армении, 

верховный главнокомандующий Армении – если этого человека вообще можно так назвать – 

должны заявить, представить график, когда и какой район будут покидать. После этого мы 
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остановим войну. В противном случае мы пойдем и пошли до конца. Были освобождены Физули, 

Гадрут, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, а через день после Шуши – более 70 сел, в целом 

свыше 300 населенных пунктов, благодаря нашей силе враг был сломлен, пал на колени и вынужден 

был 10 ноября подписать акт о капитуляции. Мы вынудили врага, указали ему на его место, 

продемонстрировали величие азербайджанского народа. 

На протяжении тридцати лет как руководство Армении, так и его покровители, проармянски 

настроенные силы, азербайджанофобские силы выдвигали различные домыслы, мол, Армения 

располагает мощной армией, армянский народ является воинственным народом, а азербайджанский 

народ воевать не может. Мы уничтожили этот миф, показали, кто является воинственным народом, 

победоносным народом. Просто те, кто находились у власти в Азербайджане в начале 1990-х годов 

не придавали значения армейскому строительству, толкали нашу страну в водоворот хаоса и 

анархии. В те годы, когда наши земли оказались под оккупацией, тогдашняя власть развязала 

гражданскую войну, тандем НФА-Мусават взял своих солдат в плен, разбомбил Гянджу. Поэтому 

земли были потеряны. Вот сегодня население Армении переживает годы, которые переживало 

население Азербайджана в 1992 году. 

Азербайджанский народ уничтожил эту презренную власть, спустя год, смел и выбросил. 

После прихода к власти Гейдара Алиева все позитивные веяния начали развиваться. Сегодня наша 

армия среди сильных армий в мировом масштабе. Мы показали всему миру, что азербайджанский 

народ является непобедимым народом, Азербайджанская армия – победоносной армией. Мы 

разрушили армянский миф, уничтожили армянские вымыслы, посадили их на место, они стоят 

перед нами на коленях и теперь будут жить с этим клеймом, с клеймом позора. Мы же теперь будем 

жить с чувством гордости как победоносный народ, как мощное государство, как непобедимая 

армия, как обладающие сильной волей. 

В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, 

наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может 

преградить нам путь, мы пойдем до конца. Презренный враг должен принять наши условия, указать 

конкретную дату, и он был вынужден и указал. Поэтому в эти дни азербайджанский народ, 

азербайджанцы всего мира с чувством большой гордости отмечают нашу величественную Победу. 

Эта Победа красит наш народ, наших отважных сыновей, наше государство, и эта Победа 

продемонстрировала нашу мощь. Показала, что Азербайджан никогда не смирится с таким 

положением. В течение 17 лет как Президент страны и Верховный главнокомандующий я 

неоднократно высказывался по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Говорил, что мы никогда не можем позволить, чтобы на исторической земле Азербайджана было 

создано второе армянское государство. Говорил, что территориальная целостность Азербайджана 

не была и не будет предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою 

территориальную целостность. Говорил, что если не получится мирным путем, то мы восстановим 

ее военным путем. Мои выступления есть везде, они опубликованы. Я говорил эти слова и сдержал 

их. Мы восстановили нашу территориальную целостность, прогнали оккупантов с оккупированных 

территорий, не позволили создать второе армянское государство, ни о каком статусе и речи не 

может идти. Есть единое Азербайджанское государство. Есть многонациональное, 

многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство. Все граждане 

Азербайджана, представители всех народов, религий живут нормально, в условиях добрососедства, 

мира. Армянский народ будет жить также. У нас нет проблем с армянским народом. В своих 

многочисленных интервью в течение этих 44 дней я говорил, что они являются нашими гражданами, 

и они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо, они должны избавиться 

от криминального, трусливого режима хунты. Сепаратистские руководители Нагорного Карабаха – 

трусы. Проживающие там армяне, проживающие в Армении армяне видели их трусливость. 

Сколько людей дезертировало. Главарь их хунты прятался в бункере, не мог даже и носа высунуть 

наружу. Ну и где твои смелость, отвага?! 

Мы разгромили армию Армении и, в то же время, преподали урок преступникам, которые на 

протяжении долгих лет руководили этой страной. За последние два года Пашинян уничтожил свою 

страну, а теперь он просто думает, как спасти свою жизнь от гнева армянского народа?! Мы 

уничтожили армию Кочаряна-Саркисяна. Они разрушили наши земли. На этот раз они от страха 

даже не сунули и носа на территорию Нагорного Карабаха. Так где же ваш героизм? Прицепили 
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себе на грудь фальшивые ордена «за героизм», выбросите эти железяки, мы нанесли вам поражение. 

Пашинян – никто. Кочарян и Саркисян, палачи азербайджанского народа, палачи Ходжалы, мы 

нанесли вам поражение, уничтожили вашу армию. Если бы акт о капитуляции не был бы подписан 

Арменией, они сами знают, чем бы эта война завершилась. Вот в чем заключается наша сила, наше 

единство. Железный кулак разбил вам головы, и впредь больше никто не смеет разговаривать с нами 

на языке ультиматумов. В том числе опозорившийся Пашинян, он выдвинул нам 7 условий, мы 

ответили ему с лихвой. Ну и где теперь эти условия? У меня было одно условие, убирайся вон, 

уходи, и это условие было выполнено. За счет силы, единства, за счет наших отважных сынов, 

шехидов. Здесь, в освобожденном от оккупации городе Физули, я вновь хочу сказать, да упокоит 

Аллах души всех наших шехидов, желаю их близким терпения, выражаю их родителям 

благодарность, что вырастили таких отважных сыновей для нашего государства, народа. Память о 

них будет вечно жить в наших сердцах. Да дарует Аллах исцеления всем нашим раненым 

военнослужащим, уверен, что в скором времени они вернутся к нормальной жизни, они всегда 

будут находиться в центре внимания. 

Все наши военнослужащие, проживавшие в Физули и на других освобожденных от оккупации 

землях жители должны знать, что мы восстановим эти места. Я говорил, что в Физули не было ни 

одного уцелевшего здания, чтобы водрузить на него азербайджанский флаг. Но мы восстановим. 

Уже даны соответствующие указания, мы будем делать это по плану, мы пригласили 

международных экспертов, и они приедут. Мы вместе подсчитаем весь нанесенный ущерб. Затем 

пригласим специалистов по градостроительству – как азербайджанских специалистов, так и 

зарубежных. Они также приедут, будет создан новый градостроительный план. Восстановление сел, 

городов, инфраструктуры, экологии – все эти планы есть. Все их мы реализуем, Иншаллах, все! С 

помощью Аллаха мы реализуем их все. Точно так же, как мы вернули свои земли, уничтожили врага, 

возвысили этот трехцветный флаг, мы решим и все оставшиеся вопросы. Карабах наш! Карабах – 

это Азербайджан! 

 

* * * 

 
Глава нашего государства, находясь за рулем, увидел собравшихся вдоль дороги людей, и, 

остановив автомобиль, встретился с ними. 

 

* * * 

 
За рулем автомобиля по дороге в Джебраил Президент Ильхам Алиев сказал: 

–Джебраильский район. Едем к Худаферинскому мосту. Он впереди. 

А вот и дома граждан Азербайджана, разрушенные озверевшим врагом. 

Река Араз, азербайджано-иранская граница. Граница дружбы. 

Видя по дороге разрушенные противником села, мы вновь становимся свидетелями того, с 

каким озверевшим врагом мы находимся лицом к лицу. Видя это, еще раз убеждаешься, что мы 

восстановили не только свою территориальную целостность, но и уничтожили кровожадного врага. 

В мире было много войн, они идут и сегодня. И сегодня в некоторых местах продолжается 

оккупация. Но я не верю, что кто-то столкнулся с таким жестоким, бесчеловечным врагом. 

Наша историческая победа является победой, одержанной над армянским фашизмом. Наша 

победа является восстановлением справедливости. Сегодня, 16 ноября, останется в моей жизни как 

особая дата. Потому что через несколько минут мы подойдем к нашему древнему памятнику 

архитектуры – Худаферинскому мосту. 

Эти горы уже наши, они всегда были нашими. Но на протяжении около 30 лет враг осел в этих 

горах, на наших землях, на наших исконных землях, бросал нам вызов. 

Мы восстановим все разрушенные озверевшим врагом дома. 

А вот и Худаферинское водохранилище. 

Ниже нас река Араз. Сейчас мы въезжаем в туннель. На той стороне соседнее государство – 

Исламская Республика Иран. 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

469 
 

* * * 

 
Глава нашего государства и первая леди прибыли к Худаферинскому мосту. Эти мгновения 

также будут вписаны на страницы нашей истории золотыми буквами. 

Президент Ильхам Алиев поднял над Худаферинским мостом славный флаг Азербайджана. 

Поднятие главой нашего государства флага над историческим Худаферинским мостом является 

гордостью для азербайджанского народа. Худаферин, который оставил глубокие следы в духовной 

жизни, истории нашего народа, также являлся вопросом национальной гордости. 

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прогулялись по берегу реки 

Араз, сделали фото на память перед Худаферинским мостом. 

Затем глава нашего государства и первая леди отправились в город Джебраил. 

Окрестности дороги в город Джебраил находятся в таком же состоянии. Вот оно, грязное лицо 

армянских оккупантов. Это демонстрирует истинную сущность армянских вандалов, кем они 

являются. 

Президент Ильхам Алиев: Въезжаем в город Джебраил. Враг создал здесь для себя воинские 

части. В городе нет ничего, кроме воинских частей. 

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в освобожденный от 

оккупации 4 октября город Джебраил. 

Мы пережили моменты, по которым наш народ тосковал долгие годы. Глава нашего 

государства, Верховный главнокомандующий поднял наш трехцветный флаг и в городе Джебраил. 

Президент Ильхам Алиев: Город Джебраил освобожден от оккупации, поднят 

государственный флаг Азербайджана. Поздравляю весь азербайджанский народ. Карабах наш! 

Карабах – это Азербайджан! 

Пойдемте посмотрим на некоторые здания. 

Здесь было управление полиции врага. Теперь здесь на посту азербайджанские полицейские. 

Посмотрите, в какое состояние презренный враг привел город Джебраил. Пусть весь мир это 

увидит. Пусть увидит и узнает, с каким недостойным врагом мы столкнулись. Они разрушили, 

разграбили все здания. У них была цель, чтобы впредь здесь никогда не проживали азербайджанцы. 

Мы будем жить, будем жить вечно. Мы все восстановим, все. Посмотрите, до какого состояния они 

довели. Поднимала ли на протяжении 30 лет какая-либо международная структура вопрос по этому 

поводу? Проводился ли здесь мониторинг? Теперь весь мир увидит, во что они превратили город 

Джебраил. 

Это центр города Джебраил. Нет ни одного уцелевшего здания. Они не оставили ни одного 

уцелевшего здания. Они лишь построили там для себя воинскую часть. Вся остальная 

инфраструктура, дома, здания, школы, общественные здания – все снесено врагом. 

Они ответят. Ответят в международных судах. Я говорил, хочу сказать еще раз, что приедут 

международные структуры, будет подсчитан весь ущерб. Будет подсчитан нанесенный нам на 

протяжении 30 лет ущерб. Враг, который в эти дни разрушает Кяльбаджар, истребляет леса, 

поджигает здания, школы, ответит и за это. 

Они считали, что после этих разрушений азербайджанское население никогда не вернется 

сюда. Поэтому и разрушили все. Но они ошиблись. Мы вернулись. Вот, стоим здесь, на своих 

родных землях, в городе Джебраил. Все это мы восстановим. 

Будет составлен новый генеральный план. Соответствующие указания даны. Для каждого 

города будет составлен особый генплан. Здесь будут созданы все административные, общественные 

здания, школы, медучреждения. Будет создана вся инфраструктура. Построены улицы, парки, 

аллеи. Во всех городах будут возведены памятники победы, и сюда вернется жизнь. 

Граждане Азербайджана вновь будут жить, созидать, творить здесь. Но сегодняшняя история 

никогда не забудется. Вот эти вот разрушенные дома являются живыми свидетелями армянского 

зверства. В этих домах проживали граждане Азербайджана, мирные граждане. Презренный враг 

изгнал их с их же земель, разрушил их здания, присвоил, разграбил их имущество. Враг – вор, 

бесстыдный, бессовестный враг. Хочу еще раз сказать, что наша яркая Победа это не только 

восстановление территориальной целостности. Это борьба сил добра и зла. Злые силы потерпели 

поражение, а мы победили. Потому что мы строим и созидаем. Армяне же, вот, что они сделали, 

разрушили. 
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Мы восстановим все это. Азербайджанский народ в очередной раз покажет свое величие. Мы 

вновь докажем всему миру, что мы – великий народ. Мы вернулись, вернулись сражаясь. Никто нам 

не подарил эти земли. Ни одна международная организация не оказала давления на агрессора. Никто 

не потребовал у них выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Их цель просто 

заключалась в том, чтобы не было ни войны, ни мира, сохранить все в замороженном виде, сделать 

оккупацию вечной, стереть историческое наследие наших исконных земель, арменизировать наши 

земли, присвоить нашим городам, селам уродливые армянские названия и стереть из сознания 

азербайджанского народа этот вопрос. Но они ошиблись. Я неоднократно говорил, что мы никогда 

не смиримся с этой оккупацией. Каждый джебраилец жил одной мечтой – вернуться на свои родные 

земли. 

Справедливость восторжествовала. Победоносная Азербайджанская армия 

восторжествовала. Мы сломали врагу хребет. Прогнали его с наших земель. Азербайджанский флаг 

был поднят над освобожденными от оккупации землями и будет развеваться вечно. 

Карабах наш! Карабах – это Азербайджан! 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Пресс-секретарь Президента РФ заявил, что Москва дорожит двусторонними 

отношениями между Россией и Турцией 

 

[14:21] 17.11.2020  

 

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва дорожит 

двусторонними отношениями между Россией и Турцией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом официальный представитель Кремля заявил, отвечая на 

вопрос о призыве США и Франции разъяснить роль Турции в урегулировании нагорно-

карабахского конфликта. 

«Нет сомнения, что,если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе нуждаются 

в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены. Тем более, что по линии 

наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные 

контакты», - сказал Д. Песков. 

Д. Песков не стал комментировать двусторонние отношения Турции с США и Францией. «У 

нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим. Что касается нашего совместного 

статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас - интересоваться тем, как сохранить мир, 

недавно установленный мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех 

перемещенных, беженцев и так далее. И как мониторить сохранение этого мира», - добавил 

Д. Песков 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Международный комитет Красного Креста готов содействовать обмену пленными в 

Карабахе 

 

[12:48] 17.11.2020  

 

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать обмену пленными 

между сторонами карабахского конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом РИА Новости заявил президент организации Петер 

Маурер. 

Он отметил, что помощь в обмене пленными - основная задача МККК в любом 

международном вооруженном конфликте. «Сведения о военнопленных и задержанных должны 

быть доведены до МККК, и Красный крест должен иметь возможность посещать этих лиц», - сказал 

П. Маурер. 

По словам руководителя МККК, организация работает со сторонами конфликта с целью 

обеспечить удовлетворение основных потребностей пленных, а также соответствие условий их 

содержания международным стандартам. «Это, как мы надеемся, должно создать атмосферу, в 

которой стороны смогут в дальнейшем вести переговоры и договариваться об обменах», - сказал он. 

Напомним, что сегодня П. Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России 

Сергеем Лавровым, где планируется обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе. 

 

Фарида Абдуллаева, 

cобкор АЗЕРТАДЖ, Москва  

АЗЕРТАДЖ 
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Авторитетный украинский телеканал рассказал об актах вандализма, совершенных 

армянами в Кельбаджаре  

 

[12:12] 17.11.2020  

 

Армяне, покидающие Кельбаджар, совершают акты вандализма, сжигают дома, леса, 

уничтожают все, что не могут унести с собой. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью украинскому телеканалу «Прямой» сказала 

посол Азербайджана в этой стране Эльмира Ахундова. 

Отметив, что согласно трехстороннему соглашению, к 1 декабря армяне покинут 

Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, посол сказала, что большая часть 

освобожденных территорий уничтожена армянами. Разрушены все объекты, жилые дома, школы, 

больницы, мечети. Однако, несмотря на все это, церкви на территории Азербайджана находятся под 

защитой государства. 

Подчеркнув, что создана специальная комиссия для подсчета ущерба, нанесенного Арменией 

территориям Азербайджана, Эльмира Ахундова отметила, что после определения его размера 

вопрос выплаты Арменией компенсации Азербайджану будет поставлен перед соответствующими 

международными организациями. 

Посол также подчеркнула, что беженцы и вынужденные переселенцы будут возвращены в 

свои дома, как только будут решены вопросы безопасности и инфраструктуры на освобожденных 

территориях. Азербайджанское правительство как можно скорее переселит вынужденных 

переселенцев и беженцев. Разрабатывается специальная государственная программа по их 

расселению. 

Напомнив об отмене статуса автономии Нагорного Карабаха в 1991 году, Эльмира Ахундова 

отметила возможность проживания армян на этих территориях с азербайджанским паспортом в 

рамках законов Азербайджана. Должностные лица Армении, причастные к военным 

преступлениям, выдающие себя за представителей так называемой «власти», будут наказаны по 

азербайджанскому законодательству. Против них уже возбуждено уголовное дело. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 

АЗЕРТАДЖ 
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Израильский новостной портал Arutz Sheva: Азербайджанцы должны были вернуться 

и вернулись в святую для всех Шушу 

 

[11:35] 17.11.2020  

 

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе 2020 года - это соглашение о 

перемирии, положившее конец армяно-азербайджанской нагорно-карабахской войне 2020 года, 

подписанное 9 ноября Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром 

Армении Николом Пашиняном и Президентом России Владимиром Путиным. 

По меньшей мере 13 граждан Азербайджана, в том числе двое детей, были убиты и более 40 

ранены во время обстрела Армении баллистической ракетой "СКАД" на Гянджу, второй по 

величине город Азербайджана, в октябре этого года. Гянджа стала азербайджанским Сдеротом, 

поскольку вооруженные силы Армении постоянно обстреливали мирных жителей и другие 

невоенные цели. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своей публикации на популярном израильском 

новостном портале Arutz Sheva написал известный израильский эксперт в области международных 

отношений, исполнительный директор представительства Бакинского международного центра 

мультикультурализма в Израиле Арье Гут в своей статье "Продлится ли хрупкий армяно-

азербайджанский нагорно-карабахский мир?". 

Автор статьи пишет, что из-за ракетной атаки армян были уничтожены целые здания. "Дети 

остались сиротами, а многие другие раненые остались инвалидами на всю жизнь. Более того, как и 

Сдерот, город Гянджа расположен вдали от линии фронта. Тем не менее, к сожалению, слишком 

многие СМИ по всему миру объявляют агрессором Азербайджан, а не Армению, несмотря на то, 

что именно Азербайджан более 30 лет является жертвой армянской агрессии. Это правда, что 

Азербайджан должен был вынужден реагировать на агрессию Армении. Однако Азербайджан не 

атаковал территорию соседней Армении. Азербайджан только стремился восстановить свою 

территориальную целостность, которая ему по праву принадлежит в соответствии с 

международным правом. Согласно четырем резолюциям Совета Безопасности ООН – 822, 853, 874, 

884, Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджана" – 

подчеркивает в своей статье Арье Гут. 

Израильский аналитик подчеркивает в своей статье, что в начале 1990-х годов Армения при 

военно-политической и финансовой поддержке России оккупировала Нагорно-Карабахский регион 

Азербайджана, осуществив на данной территории этническую чистку против азербайджанского 

населения. 

"В результате этой армянской агрессии Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему 

районов, то есть 20 процентов территории Азербайджана, были оккупированы Арменией, один 

миллион граждан Азербайджана стали беженцами и вынужденными переселенцами. 

Во время одного из самых жестоких актов этнической чистки во время той войны Армения в 

одну страшную февральскую ночь совершила акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы. В 

результате действий вооруженных сил Армении было убито 613 азербайджанцев, в том числе 106 

женщин и 83 ребенка и 70 пожилых людей. 487 человек получили увечья, 1275 мирных жителей - 

стариков, детей, женщин - пойманы, взяты в плен и подвергнуты беспрецедентным мучениям, 

оскорблениям и унижениям. Намеренное массовое истребление мирного населения города 

Ходжалы было осуществлено только по одной причине - потому что все они были 

азербайджанцами. 

Я задаю себе вопрос: чем эти армянские фашисты отличаются от фашистов 1940-х годов ХХ 

века, истребивших шесть миллионов представителей моего народа? От ИГИЛ? Ответ очевиден – 

абсолютно ничем. 

Все события вокруг страшной февральской ночи 1992 года в Ходжалы - это реальные события 

с документальными и видеоматериалами, свидетельскими показаниями живых свидетелей, 

иностранных журналистов и экспертов, находившихся в тот момент в этом азербайджанском городе 

Ходжалы",– подчеркивает Арье Гут в своей статье. 

Правительства Боснии и Герцеговины, Гондураса, Колумбии, Чехии, Гватемалы, Иордании, 

Мексики, Панамы, Перу, Пакистана, Румынии, Сербии и Судана официально осудили Армению за 
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Ходжалинский акт геноцида. Точно так же более 20 штатов США приняли резолюции, осуждающие 

Ходжалинскую кровавую резню. 

Израильский эксперт в своей публикации пишет о военной победе Азербайджана, 

освобождении оккупированных Арменией азербайджанских земель. Говоря об освобождении 

древнего азербайджанского города Шуша, он пишет: "Во время первой Карабахской войны в 1991 

году, многие постройки и здания Шуши были разрушены. В рамках преднамеренной политики 

Армении по уничтожению, разграблению, осквернению культурного и религиозного наследия 

Азербайджана на оккупированных землях, только в Шуше более 170 архитектурных памятников, 

160 культурных и исторических памятников, мечетей и редких рукописей были разрушены и 

подверглись жестокому армянском вандализму. 28 лет эта жемчужина Азербайджана находилась в 

руках армянских оккупантов. Для азербайджанцев, которые всегда гордятся тем, что самые яркие 

представители искусства, культуры и музыки Азербайджана такие как Узеир Гаджибейли и Рашид 

Бейбудов, Натаван, Хан Шушинский, Ниязи родились в Шуше, этот город имеет особое значение 

для азербайджанцев. Они родились в неприступной крепости, и, подобно чистым горным потокам, 

текущим по долинам и просторам Азербайджана, они строили и создавали красоту Азербайджана", 

– отмечает Арье Гут. 

Автор статьи пишет, что долгие годы Шуша была одинокой и осиротевшей.. "Шуша 

определенно скучала по тем старым временам, когда воздух был прекрасен и очарован аурой 

азербайджанской музыки «Баяты-Шираз». Шуша видела, как разрушают все вокруг и люди не 

могли забыть ее яркое и незабываемое прошлое. Она чувствует сильную и неописуемую боль 

утраты и ностальгии, которая трогает сердце ее родных жителей. Это ее все время беспокоило: 

армянские оккупанты пытались стереть следы всего азербайджанского наследия. Армяне 

пренебрегали ее исторической правдой, построив на ее развалинах Армянско-григорианские церкви 

и изменив даже название города. 

Шуша много лет была живой свидетельницей этих захватчиков, стремящихся уничтожить все 

ее исконное азербайджанское наследие. Шуша плакала, потому что оккупанты разрушали музеи, 

памятники искусства, скульптуры, осквернили и уничтожали азербайджанские кладбища и 

разрушили душу азербайджанской Шуши. Однако Шуша никогда не забудет свое наследие и 

Азербайджан, как азербайджанский народ никогда не забывал и не забудет этот великий город – 

Шушу. 

Я знаю, что Шуша плакала, вспоминая яркую азербайджанскую историю, мужество и отвагу 

сыновей и дочерей Азербайджана, отдавших свою жизнь за Родину. Мы не плачем, так как 

азербайджанский народ не имеет права быть слабым. Азербайджан, благодаря мужеству и героизму 

солдат и офицеров совсем недавно вернулся в этот прекрасный исторический город и освободил его 

от бесчеловечного гнета армянской оккупации. Азербайджанцы никогда бы не смирились с потерей 

Шуши, азербайджанцы должны были вернуться и вернулись в святую для всех Шушу! ", – 

резюмировал известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут на 

популярном израильском новостном портале Arutz Sheva. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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16 Ноября 

 
Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

Турции 

 

[22:34] 16.11.2020  

 

16 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана 

Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, министры 

обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, в том числе выполнении трехстороннего 

заявления, ряде вопросов, вытекающих из соглашения, а также решении гуманитарных вопросов, 

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Эксперт: В условиях тяжело складывающейся боевой обстановки армянские 

добровольцы просто разбегались 

 

[19:33] 16.11.2020  

 

В условиях тяжело складывающейся боевой обстановки армянские добровольцы, скорее 

всего, просто разбегались. Огневые налеты, обстрелы, окружения – все это очень тяжело 

сказывается даже на тех, кто по своей воле пошел воевать. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом газете «Московский комсомолец», комментируя 

заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что несколько сотен армянских 

военнослужащих пропали без вести во время боев в Нагорном Карабахе, сказал осведомленный 

военно-политический источник. 

Газета пишет, что Пашинян взял на себя всю ответственность за потери и поражения в 

Карабахской войне. Во время пресс-конференции он назвал очень приблизительную цифру – 

пропали несколько сотен военнослужащих Армении. Это значит, что объективных данных о 

потерях и без вести пропавших нет даже у первых лиц государства. 

По словам эксперта, в Нагорном Карабахе в «условиях тяжело складывающейся боевой 

обстановки армянские добровольцы, скорее всего, просто разбегались». «Огневые налеты, 

обстрелы, окружения – все это очень тяжело сказывается даже на тех, кто по своей воле пошел 

воевать за родину. Тут надо добавить, что не только бежали, но могли и в плен попасть, и пока нет 

данных от азербайджанской стороны, они будут в списках пропавших без вести», - уточнил он. 

Эксперт, пожелавший остаться анонимным, напомнил, что далеко не все способны выдержать 

испытание боем. «Не все выдерживают, некоторые бегут с передовой. Кто-то сразу дезертирует, 

кто-то, ошеломленный потерями, покидает поле боя и теряется», - сказал эксперт. 

  

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Испанская пресса пишет, что Азербайджан согласился на продление времени передачи 

Кяльбаджара на 10 дней 

 

[17:47] 16.11.2020  

 

Испанское информационное агентство EFE, одна из старейших газет «La Vanguardia», 

онлайн-издание «Eldiario» опубликовали сообщение о том, что Азербайджан согласился отложить 

на 10 дней передачу армянами Кяльбаджарского района в рамках соблюдения мирного соглашения 

по Нагорному Карабаху. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, испанские издания со ссылкой на помощника Президента - 

заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета 

Гаджиева пишут, что Армения попросила у Азербайджана отсрочку на уход из Кяльбаджарского 

района. Азербайджан, приняв во внимание климатические и географические условия, ответил на 

просьбу армян согласием. 

Испанская пресса доводит до внимания, что армянские вооруженные силы оккупировали 

Кяльбаджарский район Азербайджана в 1993 году. 

Отмечается, что согласно подписанному 10 ноября соглашению, освобожденные от 

армянской оккупации территории должны перейти Азербайджану до 1 декабря. 

Испанские издания пишут, что, покидая Кяльбаджар, армяне сжигают свои дома. 

Отмечается также, что в Армении продолжается серьезный политический кризис, возникший 

после подписания болезненного, по словам премьер-министра Никола Пашиньяна, соглашения с 

Азербайджаном. Оппозиция страны требует немедленной отставки главы правительства, которого 

обвиняет в предательстве. 

  

Нигяр Джафарли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Мадрид 

АЗЕРТАДЖ 
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Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 

 

[17:36] 16.11.2020  

 

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили 

ситуацию в Нагорном Карабахе. 

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

В пресс-службе отметили, что с учетом сопредседательства России и Франции в Минской 

группе ОБСЕ обстоятельно обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. 

«Президент РФ информировал о предпринятых российской стороной активных 

посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также 

о развертывании российского миротворческого контингента в зоне конфликта», говорится в 

сообщении пресс-службы. 

Отмечено, что Заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении 

от 10 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  

АЗЕРТАДЖ 
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Премьер-министр Пакистана: Весь мир признает принадлежность Карабаха 

Азербайджану 

 

[15:15] 16.11.2020  

 

В интервью одному из местных телеканалов журналист попросил премьер-министра 

Пакистана Имрана Хана прокомментировать то, что везде в Азербайджане развеваются флаги 

страны, Турции и Пакистана, победу Азербайджана, освобождение дружественной страной в 

результате тяжелой борьбы своих земель от армянской оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своем ответе журналисту премьер-министр Имран Хан сказал: 

«Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали образцовую доблесть. Карабах – это не 

спорная территория. Весь мир признает принадлежность Карабаха Азербайджану и принимает его 

как территорию этой страны. Азербайджанцы вернули свои исконные земли». 

 

Гулу Кенгерли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Исламабад 

АЗЕРТАДЖ 
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Законопроект в связи с отправкой турецких солдат в Азербайджан представлен 

в парламент Турции 

 

[13:15] 16.11.2020 

 

Законопроект в связи с отправкой турецких солдат в Азербайджан представлен в 

Великое национальное собрание Турции. 

Как сообщает агентство Анадолу, проект представлен в парламент Администрацией 

Президента Турции. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

 АЗЕРТАДЖ  
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Генеральная прокуратура: В результате провокации Армении погибли 94 

гражданских лица, 414 человек получили ранения 

 

[12:56] 16.11.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении 

с 27 сентября до 16 ноября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых 

артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского 

населения достигло 94, а пострадавших – 414. Кроме того, в результате интенсивного 

артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 3410 домам, 120 

многоквартирным зданиям и 512 гражданским объектам. 

АЗЕРТАДЖ 
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В Ираке прошла акция в поддержку Азербайджана 

 

[12:45] 16.11.2020 

Действующие в иракской провинции Киркук молодежные организации отметили 

победу Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после освобождения Карабаха Азербайджанской армией 

молодежь провела акцию в поддержку Азербайджана в центре Киркука. 

Участники акции скандировали лозунги «Да здравствует братский Азербайджан!», 

«Поздравляем с победой, азербайджанский народ!». 

Рабиль Кятанов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киркук 

АЗЕРТАДЖ 
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Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Доми Ходжавендского 

района 

 

[12:42] 16.11.2020 

Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденного от 

оккупации села Доми Ходжавендского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет этот 

видеорепортаж. 

АЗЕРТАДЖ 
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На освобожденных от оккупации территориях начали действовать очередные 

местные структуры МЧС 

 

[11:04] 16.11.2020 

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики 

продолжает организацию местных структур на наших освобожденных от оккупации 

территориях. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МЧС, Государственная служба пожарной охраны МЧС 

с противопожарными частями ГСПО в городе Шуша, Джебраильском, Зангиланском и 

Губадлинском районах с 14 ноября 2020 года приступила к работе соответственно в городах 

Шуша, Джебраил, Зангилан и Губадлы. Для обеспечения высокого уровня обслуживания 

все части укомплектованы соответствующими техникой и оборудованием. 

Напомним, что ранее местные структуры Государственной службы пожарной охраны 

начали действовать в городе Физули и поселке Гадрут Ходжавендского района. 

АЗЕРТАДЖ 
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Граждане пишут главе государства: Этой победой Вы вновь 

продемонстрировали всему миру, на что способен Азербайджан 

 

[09:21] 16.11.2020 

Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему-победоносцу Ильхаму 

Алиеву продолжают поступать письма от жителей нашей страны, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и граждан братской Турции. В письмах, наполненных радостью, 

выражена признательность главе государства за одержанную победу в Карабахской войне. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента приводит содержание некоторых из этих 

писем. 

Кадир Башар из Анкары пишет: «Уважаемый господин Президент, от всей души 

поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с блистательной победой в Карабахской 

войне, продолжавшейся 44 дня. Высокие лидерские качества, проявленные Вами во время 

Карабахской войны, являются примером для глав других государств. Воодушевление, с 

которым сражалась азербайджанская армия, оснащенная передовым оружием, и уверенная 

победа в условиях местности со сложным рельефом, были встречены с завистью и 

ревностью во многих уголках мира. Да убережет Аллах Азербайджан от повторения 

трагических событий 1992 года, пусть успех всегда сопутствует братской стране. Да будет 

навеки ясным и чистым путь Азербайджана. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов». 

Рыфат Саглам из города Хатай: «Уважаемый господин Президент, мы разделяем 

радость победы с нашими братьями азербайджанцами. Возвращение земель вызывает у нас 

гордость. Можно вздохнуть свободно, души наших предков обрели покой. Родина 

освобождена от оккупации. Как говорил великий Ататюрк, у тюрка нет друга кроме тюрка. 

Будучи близким другом азербайджанского народа, направляю Вам небольшой подарок в 

качестве своего, пусть и незначительного, вклада в одержанную Вами победу. Очень 

люблю Вас и народ Азербайджана. Мы воодушевлены Вашим мужеством и отвагой. 

Дружба между Турцией и Азербайджаном нерушима». 

Сами Джошар из Анталии пишет: «Уважаемый господин Президент, благодарю Вас 

за продемонстрированную Армении и ее покровителям силу справедливости в борьбе за 

Карабах. В эти дни сердце каждого гражданина Турции билось в унисон с сердцами 

азербайджанских братьев. В этой борьбе стало очевидно, кто друг тюрку, а кто враг. С 

нетерпением жду исполнения моего желания приехать в Баку, Азербайджан и провести эти 

славные дни вместе с вами». 

Кямал Йылдыз из Карабюка пишет: «Уважаемый господин Президент, счастлив 

приветствовать Вас – победоносного полководца. С Днем Победы! Пусть Вашей армии 

всегда сопутствует успех! Господин Президент, я живу в Турции. Каждое утро, совершая 

намаз, я молюсь за Азербайджан и азербайджанскую армию, а в Вашу честь повторяю суру 

«Аль-Фатиха». Произношу молитвы, а слезы так и льются из глаз. В эти мгновения меня 

переполняют чувства радости и гордости. Да хранит Вас Всевышний». 

Евгений Хазанов из Израиля пишет: «Уважаемый господин Президент Ильхам Гейдар 

оглу Алиев, от имени всех моих друзей, родившихся в Азербайджане и проживающих в 

настоящее время в Израиле, и от себя лично поздравляю весь азербайджанский народ с 
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Днем Победы. Этот исторический день навеки войдет в триумфальную летопись не только 

Азербайджана, но и всего мира. Гордость, испытываемую мной в связи с победой 

азербайджанского народа, не передать словами. Дай Вам Бог крепкого здоровья и долгих 

лет жизни. Пусть мирное небо всегда будет над головой азербайджанского народа. Карабах 

всегда был и будет Азербайджаном!». 

Житель Агджабединского района Хикмет Асланов: «Уважаемый господин 

Президент, сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с этой великой 

победой. При виде флага Азербайджана, развевающегося над освобожденными от 

оккупации селами, нас переполняет гордость. Я горжусь своим Президентом и народом. Да 

здравствует Ильхам Алиев! Карабах - это Азербайджан!». 

Афсана Агамамедова из города Сумгайыт пишет: «Уважаемый господин Президент, 

под Вашим командованием славная Азербайджанская армия освободила Карабах от 

оккупации, тем самым положив конец нашей 30-летней тоске. Весь мир стал свидетелем 

Ваших незаурядных способностей дипломата и полководца. Какое счастье жить в одно 

время с Вами и быть свидетелем наших славных исторических побед. Господин Президент, 

благодарю Вас от имени всей моей семьи и от себя лично. Мы с нетерпением ожидаем 

возвращения в Губадлы - в край наших предков. Да здравствует Азербайджан! Да 

здравствует Карабах! Честь и хвала Верховному главнокомандующему! Карабах - это 

Азербайджан!». 

Житель Евлаха Фираил Махмудов пишет: «Уважаемый господин Президент, весь 

народ Азербайджана ликует в эти дни. Благодарю Вас за одержанную победу. Карабах - это 

Азербайджан, Карабах - азербайджанская земля! Азербайджанский народ встал за Вами 

стеной, а Вы мужественно отстояли интересы азербайджанского народа. Благодаря Вашим 

неутомимым усилиям и решимости, отваге азербайджанского солдата освобожден Карабах. 

Мы Вам очень признательны, господин Президент. В результате проводимой Вами 

политики ныне Азербайджан является лидером на Южном Кавказе. Многие государства 

консультируются с Вами по ситуации на Южном Кавказе, отдавая должное Вашему опыту 

и знаниям. Вы подарили Азербайджану неслыханную радость, я горжусь Вами. Господин 

Президент, да продлит Всевышний Ваши годы! Прошу Вас, никогда не расставайтесь с 

народом Азербайджана. Вы навеки наш Президент. Вы подарили нам эти счастливые дни. 

Да благословит Вас Всевышний. Ваш успех - это успех всего Азербайджана, 

азербайджанской молодежи. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Я, равно как и весь 

азербайджанский народ, желаем видеть Вас Президентом навеки. Да здравствует наш 

Президент, живи вечно родной Азербайджан!». 

Житель Губадлы Турабхан Гасанлы: «Уважаемый господин Президент, 

блистательная победа азербайджанской армии над вооруженными силами Армении 

вернула нашему народу гордость, некогда попранную проклятым врагом. Наши 

соотечественники, проживающие в разных частях света, гордо произносят: «Я - 

азербайджанец, мой Президент - Ильхам Алиев». Мы Вам безмерно признательны. 

Благодаря проводимой Вами на протяжении 17 лет успешной внутренней и внешней 

политике наш народ охвачен огромной радостью. Да хранит Аллах Вас и славную 

Азербайджанскую армию». 

Житель Барды Князь Алиев: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец, поздравляем Вас, доблестную азербайджанскую армию 
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и весь наш народ с великой победой. Вы - настоящий Национальный герой. Жители нашего 

села считают, что это звание, в первую очередь, должно быть присвоено вам - Верховному 

главнокомандующему. Уверены, это придется по душе народу Азербайджана. Да хранит 

Аллах нашу славную Армию и Вас! Карабах - это Азербайджан!». 

Житель Физули Сабир Намазов: «Уважаемый господин Президент, от имени 

коллектива средней школы № 24 Физулинского района и от себя лично выражаю Вам 

глубокую признательность за подаренную нам радость победы. Мы благодарны всем, кто 

внес свой вклад в Отечественную войну за территориальную целостность Азербайджана. 

Мы преклоняем головы перед героическими сынами, сражавшимися за возвращение наших 

земель и перед светлой памятью шехидов. Пусть Аллах упокоит души погибших. Да хранит 

Вас Всевышний. Карабах - это Азербайджан!». 

Житель Кельбаджара Ровшан Аскеров пишет: «Уважаемый господин Президент, 

Верховный главнокомандующий-победоносец, мы признательны Вам за эти радостные 

дни. Ни для кого не секрет, что Азербайджан, одержавший славную победу, воззвал к всему 

миру гласом справедливости. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что лидером 

победного движения за Карабах стал Ильхам Алиев. Окинув взором 3000-летний период 

истории Азербайджана, можно с полной ответственностью утверждать, что последние годы 

являются периодом величайшего возрождения и подъема самосознания нашего народа. 

Независимый Азербайджан, основоположником которого является общенациональный 

лидер, и впредь будет добиваться больших побед. Ваша успешная внутренняя и внешняя 

политика принесла свои плоды. Мир осознал, что Азербайджан является полноправным 

хозяином Карабаха, армяне же некогда были переселены в эти края. С советского времени 

и до сих пор армяне жили в Карабахе. Нигде, ни в одной точке мира, армяне не имели таких 

прав, как здесь. Уважаемый Президент, выражаем Вам глубокую признательность за 

донесение до всего мира этой очевидной истины. Да хранит Всевышний Азербайджан и 

Вас! Я горжусь своим Президентом и лидером движения за Карабах Ильхамом Алиевым. 

Честь и хвала Верховному главнокомандующему! Слава азербайджанской армии! Карабах- 

это Азербайджан!». 

В письме жителя Агдама Тофика Аббасова говорится: «Верховный 

главнокомандующий-победоносец, великой победой, достигнутой благодаря Вашей 

мудрой политике и справедливой борьбе, Вы золотыми буквами вписали свое имя в 

историю. Вы вновь доказали миру, что Азербайджан – сильное государство. Мы 

признательны Вам за это. Азербайджанский народ стоит за Вами стеной и гордится Вами. 

Желаем Вам и нашей доблестной армии успехов в этом нелегком, но славном деле. Дорогой 

Президент, где бы мы ни жили, Карабах навсегда в нашем сердце. Мы преклоняем головы 

перед светлой памятью шехидов, облекших себя в бессмертье, и перед взрастившими 

наших героев родителями. Да поможет Аллах Вам и нашей армии! Мы победили! Карабах 

- это Азербайджан!». 

Житель Загаталы Ильхам Гасанов пишет: «Уважаемый господин Президент, Ваше 

превосходительство, выражаем Вам безграничную признательность за радость, 

подаренную азербайджанскому народу. Мастерством дипломатии и талантом полководца 

Вы одолели армян, устранив оскорблявшую и унижавшую нас несправедливость. Вы - 

триумфатор и спаситель, навеки в сердце народа. Да Хранит Вас Всевышний!». 

АЗЕРТАДЖ 
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15 Ноября 

 

Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Дашбаши Ходжавендского 

района  

 

[20:15] 15.11.2020  

 

Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденного от оккупации 

села Дашбаши Ходжавендского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и России 

 

[18:22] 15.11.2020  

 

15 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана 

Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

министры обсудили нынешнюю ситуацию в регионе, ход выполнения трехстороннего заявления от 

10 ноября, ряд вопросов, вытекающих из данного соглашения, в том числе, вопросы по 

осуществлению координации в реализации мероприятий гуманитарного характера. 

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 
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Генерал-майор Гусейн Махмудов: Подразделения Азербайджанской армии полностью 

готовы войти на территорию Кяльбаджара 

 

[17:40] 15.11.2020 

 

Согласно договоренностям, запланированным на 15 ноября, и заявлению, подписанному 

руководителями трех стран, параллельно с выводом из Кяльбаджара вооруженных сил Армении и 

незаконно заселенных туда людей, подразделения Азербайджанской армии полностью готовы 

войти на территорию района. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге 15 ноября заявил начальник Департамента 

по вопросам международного военного сотрудничества Министерства обороны, генерал-майор 

Гусейн Махмудов. 

Генерал-майор отметил, что прилегающие к Кяльбаджару территории, а также территории, 

находящиеся по сей день под контролем нашей армии, очищены от мин инженерными войсками 

Азербайджанской армии. 

Движение по территории Кяльбаджарского района и к заранее определенным постам и 

пунктам будет осуществляться в основном в двух направлениях - из Гейгеля и Дашкесана. В первую 

очередь силы Вооруженных сил Азербайджана будут размещены на территории Кяльбаджарского 

района по линии азербайджано-армянской государственной границы, а также вдоль контрольных 

пунктов, созданных миротворцами на территории Карабаха. 

Гусейн Махмудов подчеркнул, что процесс выхода армянских вооруженных сил с 

оккупированных территорий Азербайджана, а также незаконного размещенного там населения 

продолжается. Министерство обороны Азербайджана обладает высокими технологиями и мы 

внимательно наблюдаем за этим процессом, не допускаются никакие провокаций. На видеокадрах, 

представленных на брифинге, можно видеть автомобильный караван протяженностью несколько 

километров. Дорога очень узкая и поэтому этот процесс немного затягивается. Наша главная цель - 

внимательно следить за процессом и доводить до общественности точную информацию о 

возникшей ситуации. 

Он отметил, что армяне, покидая оккупированные территории, сжигают дома, леса, свои 

посты. "Это еще раз показывает всей мировой общественности их подлинную сущность. Мы 

наблюдаем за этими процессами", - сказал генерал-майор Гусейн Махмудов. 
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Помощник Президента: Армения запросила время до 25 ноября для полной передачи 

Кяльбаджара 

 

[16:38] 15.11.2020 

 

Работа по выполнению совместного заявления, подписанного 10 ноября Президентом 

Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения 

Николом Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, продолжается. 

Армения запросила время до 25 ноября для полной передачи Кяльбаджара. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента - заведующий отделом по 

вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на прошедшем 15 

ноября брифинге. 

Отметив, что продолжается работа по выходу армян из районов, указанных в заявлении, 

Хикмет Гаджиев сказал: "Одним из требований заявления является передача Кяльбаджара до 15 

ноября. Однако армянская сторона при посредничестве России обратилась по поводу продления 

этого срока. Погодные условия вызывают трудности, в этом направлении существует всего лишь 

одна дорога, увеличилась плотность на дороге, что вызвало трудности. Учитывая это, Азербайджан 

проявил гуманизм и дал согласие на выход размещенного в Кяльбаджаре гражданского населения 

до 25 ноября. Все обязанности остаются в силе, нет необходимости в подписании специального 

заявления, связанного с продлением срока". 

Помощник Президента Азербайджана отметил, что передача Агдама должна завершиться до 

20 ноября, а Лачина - до 1 декабря. 
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Хикмет Гаджиев: Даже выход Армении из Кяльбаджара сопровождается актами 

вандализма 

 

[16:18] 15.11.2020  

 

Даже выход Армении из Кяльбаджара сопровождается актами вандализма. В последний 

момент в процессе освобождения от оккупации наших территорий также наносится ущерб 

материально-культурным памятникам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 

на прошедшем 15 ноября брифинге. 

Они проводили незаконные археологические раскопки в Агдаме на территории, названном 

ими Тигранакерт. Предпринимаются попытки отправки в Армению всего обнаруженного во время 

раскопок. Это является нарушением международных законов. Армения также разграбила 

материально-культурное наследие на оккупированных территориях Азербайджана. Мы видим 

ущерб, нанесенный материально-культурным памятникам в частности, мечетям на оккупированных 

территориях, в мечетях они даже держали свиней. После более подробных исследований будут 

выявлены последствия варварских деяний Армении", - отметил помощник Президента. 
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Хикмет Гаджиев: Размещение в Кяльбаджаре гражданского населения носит 

совершенно незаконный характер 

 

[15:45] 15.11.2020  

 

Необходимо устранить последствия незаконного заселения в Кяльбаджарском районе 

Азербайджана. Существует специальная резолюция Совета Безопасности ООН по Кяльбаджару. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента - заведующий отделом по 

вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на прошедшем 15 

ноября брифинге. 

Помощник Президента отметил, что размещение в Кяльбаджаре гражданского населения 

носит совершенно незаконный характер. Поэтому находящееся на этой территории имущество не 

обладает никакой юридической силой. 

"Армяне, покидающие территорию, поджигают гражданские объекты, это отражено и в 

видеокадрах зарубежных СМИ. Армяне наносят ущерб окружающей среде и гражданским 

объектам. Необходимо предотвратить ущерб, нанесенный окружающей среде, устранить 

последствия экологического террора. Построенные на территории строения также носят 

незаконный характер. Даже в последний момент в процессе освобождения от оккупации этих 

территорий осуществляется нанесение ущерба материально-культурным памятникам," - отметил 

помощник Президента. 
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Аэровидеосъемка из освобожденных от оккупации поселка Гадрут и села Туг 

Ходжавендского района 

 

[14:20] 15.11.2020  

 

Министерство обороны распространило аэровидеосъемку из освобожденных от оккупации 

поселка Гадрут и села Туг Ходжавендского района. 
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14 Ноября 

 

Сообщение пресс-службы Президента 

 

[23:45] 14.11.2020  

 

14 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту 

Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

Во время телефонного разговора были обсуждены практические аспекты выполнения 

договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху. 

Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и тем, что 

обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная. 

Во время телефонного разговора Президент России отметил, что в районах, которые в 

соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, 

расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения 

сохранности и нормального функционирования этих святынь. 

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан многонациональное и 

многоконфессиональное государство, где полностью обеспечены права и свободы представителей 

всех народов и последователей всех религий. На территории Азербайджана расположены древние 

мусульманские и христианские святыни, которые находятся под охраной государства. 

Президент Ильхам Алиев заявил, что христианские храмы на азербайджанских территориях, 

которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут 

должным образом охраняться государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим 

храмам. 
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Стратегический подход в форсировании будущего поколений — независимость 

Азербайджана вечна и необратима 

 

[21:01] 14.11.2020  

 

12 ноября в Азербайджане отметили государственный праздник исключительной важности 

— День Конституции Азербайджанской Республики. Двадцать пять лет назад, в 1995 году, путем 

всеобщего народного референдума был принят основной закон независимого суверенного 

государства — Конституция Азербайджана, которая стала гарантом независимого 

демократического правового общества. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ об этом сказано в статье профессора кафедры международного 

права Института международных отношений Национального авиационного университета Украины 

Арифа Гулиева «Стратегический подход в форсировании будущего поколений — независимость 

Азербайджана вечна и необратима», опубликованной в украинском портале версии.сом. 

Окинув взором пройденный независимым Азербайджаном за последние 25 лет путь, 

профессор А.Гулиев пишет в заключение: «Основанная на универсальных ценностях Конституция 

Азербайджанской Республики и сегодня обладает большим правовым, политическим и 

идеологическим потенциалом и служит благополучию азербайджанского народа». 
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Министр иностранных дел Азербайджана встретился с членами Национальной 

ассамблеи Франции 

 

[17:44] 14.11.2020  

 

14 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с 

делегацией в составе членов Национальной ассамблеи Франции, трех заместителей и секретаря 

Азербайджано-французской группы дружбы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

приветствуя делегацию, министр Джейхун Байрамов рассказал о дружеских отношениях между 

Азербайджаном и Францией. Был подчеркнут вклад членов Азербайджано-французской группы 

дружбы в развитие этих отношений. 

Было отмечено, что нынешний визит, а также посещение депутатами в рамках этого визита 

города Гянджа, ознакомление членов Национальной ассамблеи Франции с последствиями 

целенаправленной атаки Армении на гражданское население имеют большое значение с точки 

зрения доведения правды до французского общества. 

Подчеркнув, что некоторые заявления официальных лиц Франции относительно конфликта 

вызывают серьезные вопросы в азербайджанском обществе, министр Джейхун Байрамов сказал, что 

Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна сохранять нейтральность. 

Противоположная сторона, в свою очередь, отметила, что визит в Азербайджан совпал с 

историческим временем и началом новой эры для страны, и осуществлен в поддержку 

Азербайджана. Подчеркнув, что визит планировался в период продолжающихся военных 

столкновений, депутаты выразили удовлетворение подписанием соглашения о полном 

прекращении огня за несколько дней до его реализации. Коснувшись заявлений официальных лиц 

Франции, которые вызывают обеспокоенность в азербайджанском обществе, депутаты отметили, 

что позиция Франции всегда основывается на международном праве, и руководство страны остается 

приверженным этим принципам. Они сказали, что на них, как на членов Азербайджано-

французской группы дружбы, возложена обязанность с точки зрения доведения правды об 

Азербайджане до сведения французского общества. 

Противоположная сторона, приветствуя подписание совместного заявления о прекращении 

боевых действий в регионе, подчеркнула важность продолжения и впредь диалога между 

Азербайджаном и Арменией, а также в рамках Минской группы. 

На встрече стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 
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МИД Турции: Безосновательные обвинения в заявлении Механизма специальных 

процедур Совета ООН по правам человека не соответствуют действительности 

 

[17:20] 14.11.2020 

 

Безосновательные обвинения, упомянутые в заявлении Механизма специальных процедур 

Совета ООН по правам человека, не соответствуют действительности. Причина распространения 

этих фейковых новостей заключается в намерении Армении отвлечь внимание от своей незаконной 

оккупации и создать впечатление якобы «пострадавшей страны, борющейся с международным 

терроризмом». Доказано, что Армения записывала изображения военнослужащих Сирийской 

национальной армии и распространяла их в Интернете как псевдодоказательства. Ни эти 

фальшивые видео, ни комментарии людей, оплаченных в обмен на свидетельские показания, не 

имеют никакой достоверности или действительности. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в интервью пресс-секретаря Министерства 

иностранных дел Турции Хами Аксоя. 

Пресс-секретарь министерства сказал, что пресс-релиз, сделанный без ожидания мнения 

Турции и основанный на черных пропагандистских продуктах фальшивых изображений и 

сфабрикованных новостей, подорвал доверие к Механизму специальных процедур ООН. От 

Механизма ожидается, что он будет работать прозрачно и собирать мнения всех соответствующих 

сторон, а не делать предвзятые и вводящие в заблуждение заявления. 

В заявлении МИД Турции отмечается, что общеизвестно, что Армения направила в Нагорный 

Карабах террористов РПК / ОНС, базирующихся в Сирии. Фактически многие террористы РПК, 

имена которых были нам известны, были нейтрализованы азербайджанской армией в ходе боевых 

действий. 

Как признал премьер-министр Армении Пашинян, в столкновениях в Нагорном Карабахе 

принимали участие многие этнические армяне из третьих стран. Мы ожидали, что специальные 

докладчики изучат эту информацию, подкрепленную изображениями в открытых источниках, более 

подробно и отразят ее в заявлении. Хотя в заявлении упоминаются умышленные нападения на 

мирных жителей, мы считаем преднамеренным пренебрежением не упоминать, что это сделала 

Армения. Как заявил военный советник премьер-министра Пашиняна, Армения намеренно 

атаковала населенные пункты в Азербайджане незаконными кассетными бомбами с целью посеять 

хаос среди людей, тем самым совершив военные преступления. Нарушение Арменией 

международного права также зафиксировали Human Rights Watch и Amnesty International. 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Новый видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского 

района  

 

[17:07] 14.11.2020  

 

Министерство обороны распространило новый видеорепортаж из освобожденного от 

оккупации села Талыш Тертерского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство национальной обороны Турции подготовило видеоролик, посвященный 

Победе славной Азербайджанской армии 

 

[15:25] 14.11.2020  

 

Министерство национальной обороны Турции подготовило видеоролик, посвященный 

Победе славной Азербайджанской армии в Отечественной войне. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, видеоролик, который распространен на сайте министерства, 

состоит из оригинальных кадров, олицетворяющих братство Азербайджан-Турция. 

В описании видеоролика написано: «Посвящается нашим азербайджанским братьям и 

героическим солдатам их славной Армии, которые вызвали у нас чувство гордости своей великой 

победой в Карабахе». 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Гюлябюрд Лачинского района  

 

[15:06] 14.11.2020  

 

Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденного от оккупации 

села Гюлябюрд Лачинского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Завершилась сегодняшняя часть турецко-российских обсуждений о ситуации после 

прекращения огня в Карабахе 

 

[14:46] 14.11.2020 

 

В Анкаре завершилась сегодняшняя часть технических обсуждений между делегациями 

Турции и России о деятельности, которая будет регулировать ситуацию в Карабахе после 

прекращения огня, и о Сирии, в частности Идлибе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, 

переговоры продолжатся 15 ноября. 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Координационный совет азербайджанцев Восточной Европы организовал 

видеовстречу 

 

[11:10] 14.11.2020  

 

Координационный совет азербайджанцев Восточной Европы организовал видеовстречу. 

Участники встречи поздравили друг друга с грандиозной победой, достигнутой благодаря отваге 

нашей доблестной армии в Карабахе и решительности Президента Азербайджана, победоносного 

Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, обсудили новые механизмы деятельности. Об 

этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой. 

Было отмечено, что одержанная победа отныне ставит перед нашей диаспорой новые задачи 

по защите национальных интересов Азербайджана. 

Ответственные лица Государственного комитета по работе с диаспорой, а также 

представляющие Координационный совет азербайджанцев Восточной Европы Сейран Мирзазаде, 

Лала Зейналова, Рустам Рустамов, Ренад Юзбаев, Вагиф Гасанов, Алиага Агаев, Алиага Гусейнли, 

Салех Сабили, Гусейн Салехов и другие участники встречи говорили о поставленных целях и 

направлениях деятельности. 

Было отмечено, что как в дни, когда шла война, так и до этого азербайджанцы, проживающие 

за рубежом, принимали непосредственное участие в информировании международной 

общественности и разоблачении армянской лжи, сыграли неоценимую роль в доведении до 

международной общественности правого голоса Азербайджана. 

На встрече с участием около 30 наших соотечественников были проведены обсуждения и 

высказаны предложения, связанные с пропагандой в мире богатого культурного наследия Карабаха, 

внесением вклада в развитие туризма в регионе, более широким информированием СМИ 

зарубежных стран. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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13 Ноября 

 

Владимир Путин надеется, что уже не будет употребляться словосочетание 

«нагорно-карабахский конфликт» 

 

[23:01] 13.11.2020 

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что уже не будет 

употребляться словосочетание «нагорно-карабахский конфликт». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на информационное агентство ТАСС, 

Владимир Путин сказал: «Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание 

«нагорно-карабахский конфликт». 

Президент России также выразил надежду на то, что скоро начнется обсуждение 

других вопросов, в частности, гуманитарных. 

АЗЕРТАДЖ 
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Мартин Джаваншири, происходящий из рода Панахали Хана, направил 

Президенту Польши письмо о справедливой борьбе Азербайджана 

 

[22:59] 13.11.2020 

Правнук Гамиды ханым Джаваншир, представительницы рода выдающегося 

азербайджанского просветителя Джалила Мамедкулизаде и Карабахского хана Панахали 

Хана, Мартин Джаваншири, имеющий как польское, так и азербайджанское 

происхождение, направил Президенту Польши письмо о справедливой борьбе 

Азербайджана. 

Напомним, что Мартин Джаваншири и праправнук Гамиды ханым Пшемислав 

Джаваншири живут в польском городе Лодзь. Первый вице-президент НАНА Иса 

Габиббейли после многолетних исследований нашел продолжателей рода Дж. 

Мамедкулизаде. В 2019 году Мартин Джаваншири по инициативе Исы Габиббейли 

побывал в Азербайджане и ознакомился с жизнью и творчеством прадеда Джалила 

Мамедкулизаде. Он также, постоянно тесно сотрудничая с посольством Азербайджана в 

Польше, участвует во всех мероприятиях. 

Во время второй Карабахской войны Мартин Джаваншири написал письмо 

Президенту Республики Польша Анджею Дуде, в котором рассказал о военной агрессии 

Армении против Азербайджана и преступлениях, совершенных ею во время войны против 

городов, расположенных далеко от зоны боевых действий, и мирного населения, выразил 

надежду, что Президент Польши поддержит справедливую борьбу азербайджанского 

народа. 

В письме Мартина Джаваншири, поступившем в АЗЕРТАДЖ по линии нашего 

посольства в Польше, говорится: 

“По происхождению я являюсь и поляком, и азербайджанцем. Мой дед происходит из 

Нахчывана, а бабушка – из Карабаха. Моя бабушка Гамида ханым Джаваншир – не просто 

из Карабаха, она происходит из рода Карабахского хана. Дед моей бабушки был 

Карабахским ханом. Как поляк, я ношу фамилию хана – деда моей бабушки – Джаваншир. 

Мой прадед Джалил Мамедкулизаде являлся выдающимся общественным деятелем 

Азербайджана. В Азербайджане есть город, носящий его имя, его имя присвоено улицам, 

возведены памятники ему”. 

Отмечая, что не владеет азербайджанским языком, в отличие от деда и бабушки 

является не мусульманином, а христианином-католиком, потому и поехал в Азербайджан с 

чувством крайней обеспокоенности, Мартин Джаваншири пишет, что в Азербайджане стал 

свидетелем большого уважения и любви к полякам. Там не забывают поляка Мачея 

Сулькевича, отдавшего жизнь за независимость Азербайджана. Мне сказали, что Вы тоже 

с большим уважением относитесь как к Мачею Сулькевичу, так и полковнику польской 

армии азербайджанцу по происхождению Вели Беку Ядигару. По указанию Президента 

Азербайджана Ильхама Алиева в Варшаве возведен памятник в их честь. В городах и селах 

Польши установили более 30 памятников, воспевающих азербайджано-польскую дружбу. 

В Азербайджане много польских следов. Азербайджанцы берегут могилу поляка по 

происхождению Павла Потоцкого в центре Баку, как символ братства и светлую память о 
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нем. В мусульманском городе Баку находится католическая церковь. Мне сообщили, что 

когда великий поляк Иоан Павел II находился в Баку, Гейдар Алиев подарил ему эту землю 

и положительно отнесся к строительству там католической церкви. 

“Уважаемый господин Президент, я рассказал Вам не просто о своей судьбе, а о 

моментах, сближающих два народа, которые я представляю, - поляков и азербайджанцев. 

Родина моей бабушки– Карабах– оккупирована Арменией. Совет Безопасности ООН 

потребовал от Армении освободить эти земли. Однако вот уже 27 лет, как Армения не 

делает этого. Азербайджанский народ вынужден был сам сделать это. Какой народ 

согласится с тем, чтобы его земли находились в чужих руках”, - говорится в письме. 

В своем письме Мартин Джаваншири напоминает, что в последние дни во время 

происходивших в Карабахе боев вооруженные силы Армении подвергли обстрелу 

гражданские населенные пункты и город Гянджу, находящийся далеко от фронтовой зоны. 

Я понимаю, что в любом противостоянии страдает гражданское население с обеих сторон. 

Но давайте не забывать, что война идет на территории Азербайджанской Республики, и 

больше всего страдают именно ее мирные граждане. 

Далее в письме говорится: “Хотя и не часто, но слышишь, что поляки являются 

христианами, поэтому должны занять сторону христиан–армян и выступать против 

мусульман-азербайджанцев. Считаю, что это беспокоит не только меня, но и миллионы 

честных поляков. Ведь мы, как народ, должны поддерживать справедливость”. 

Мартин Джаваншири завершает письмо Президенту Польши следующими словами: 

“Уверен, что Вы поддержите справедливую борьбу азербайджанского народа”. 

АЗЕРТАДЖ 
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Партия «Ени Азербайджан» обратилась к Президенту, победоносному 

Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву 

 

[22:37] 13.11.2020 

Партия "Ени Азербайджан" направила обращение Президенту Азербайджанской 

Республики, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. 

АЗЕРТАДЖ приводит текст обращения: 

"Ваше превосходительство, непобедимый Верховный главнокомандующий! 

Сокрушительная победа, ознаменовавшая завершение Отечественной войны за 

освобождение Карабаха, вселила чувство радости и гордости в сердце каждого гражданина 

Азербайджана. Завершение оккупации, продолжавшейся на протяжении тридцати лет, 

восстановление территориальной целостности нашей страны, конец скитальческой жизни 

вынужденных переселенцев и создание возможности для их возвращения в родные края - 

самое грандиозное событие нашей современной истории. Азербайджан под Вашим 

руководством долгие годы готовился к войне, продлившейся всего 44 дня, копил силы для 

победного рывка. Слова "Карабах - это Азербайджан!" легли в идейную основу борьбы 

нашего народа за священные земли, став подлинным девизом победы. Весь народ отозвался 

на этот призыв, сплотился, продемонстрировав национальное единство и солидарность, 

обусловившие достижение нами победы. Мобилизация и единение общественности нашей 

страны стали не только олицетворением сплоченности народа вокруг Вас, но и серьезным 

посланием Азербайджана всему миру. 

Историческая победа, одержанная в Отечественной войне, продемонстрировала 

решимость, непоколебимость азербайджанского народа, его готовность на 

самопожертвование и героизм во имя родного края. Желание десятков тысяч молодых 

патриотов воевать за Родину, нескончаемый поток обращений в Государственную службу 

по мобилизации и призыву на военную службу, мужество, проявленное нашими солдатами 

и офицерами на фронте, являются воплощением героизма нашего народа. 

Неоспоримо то, что важную роль в достижении исторической победы в 

Отечественной войне сыграла огромная вера народа и армии в Вас - Президента страны и 

Верховного главнокомандующего. 

Создание сильной армии, оснащение вооруженных сил нашей страны передовыми 

средствами ведения боя, повышение профессионального уровня личного состава, 

воспитание в военно-патриотическом духе вкупе с единством армии и народа стали залогом 

сокрушительной победы азербайджанской армии. Триумф наших войск в Отечественной 

войне лишний раз доказал, что азербайджанская армия по праву занимает достойное место 

среди самых сильных, оснащенных и подготовленных армий мира. Уверены, что стратегия 

и тактика ведения боевых действий, высокопрофессионально реализованные нашей 

победоносной армией, будут в дальнейшем детально изучены и применены военными 

структурами иных стран. 

Следует отметить, что исключительную роль в обеспечении наших военных успехов 

сыграли предпринятые под Вашим руководством и при Вашем непосредственном участии 

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

510 
 

усилия по доведению до мирового сообщества азербайджанских реалий, всестороннему 

знакомству с нашей страной, обличению оккупационной армянской политики на самых 

авторитетных международных мероприятиях, а также многочисленные дипломатические 

победы. Поддержка, которую нашла справедливая позиция Азербайджана в мировом 

общественном мнении благодаря усилиям на дипломатическом поприще, значительно 

приумножила международную значимость нашей победы в Отечественной войне. 

Каждая историческая победа на поле боя зиждется на лидерских качествах. 

Реальность, которую признают все без исключения, состоит в том, что именно Ваш богатый 

опыт и лидерские качества как достойного политического преемника общенационального 

лидера, мудрого главы государства Гейдара Алиева, Ваш непререкаемый авторитет среди 

азербайджанского народа и во всем мире обусловили наши успехи в войне за родной 

Карабах. Вы с честью выполнили данные обещания о скором поднятии трехцветного флага 

Азербайджана над оккупированными землями, в Карабахе, что свидетельствует о глубоких 

корнях веры в Вас общенационального лидера и народа Азербайджана. 

То, как отважный азербайджанский солдат отомстил врагу за наших шехидов, ни в 

чем не повинных детей, женщин и стариков, за все жертвы, принесенные в борьбе за 

Карабах, переполняет наши сердца радостью и гордостью. Уверены, их души сейчас 

ликуют, радуются великой победе и сокрушительным ударам по вражеским силам на поле 

боя. 

Триумфальное шествие азербайджанской армии, изгнание врага со всех наших 

земель, полное освобождение Карабаха от оккупации являются неоценимым вкладом в 

успешное и справедливое решение нагорно-карабахского конфликта, долгие годы 

являвшегося камнем преткновения и угрозой для всего региона, а также в обеспечение мира 

и справедливости во всем нашем регионе. Несомненно, одержанная на поле боя наша 

историческая победа станет залогом еще больших успехов Азербайджана, нашего светлого 

будущего и благоденствия. 

Господин Президент, Вы - автор и вдохновитель славной победы в Отечественной 

войне за наши священные земли. Это Ваша победа. Вы сотворили новую историю 

Азербайджана. Ваше имя навсегда вписано в славные страницы истории. Вы навеки в 

сердце азербайджанского народа. Считаем за честь поздравить Вас - автора величайшей в 

нашей истории победы, азербайджанскую армию, отважных солдат и офицеров, 

Верховным главнокомандующим которых Вы являетесь, и весь наш народ от имени 

многотысячных членов руководимой Вами партии "Ени Азербайджан". Да хранит Аллах 

Вас и Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджана и государственным министром Великобритании 

 

[21:15] 13.11.2020 

13 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по 

европейскому соседству и американскому региону Венди Мортон. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, а также 

трехстороннему заявлению от 10 ноября, подписанному в связи с прекращением огня и 

приостановлением военных операций. Были обсуждены такие вопросы, как вывод 

вооруженных сил Армении из оккупированных районов Азербайджана в соответствии с 

достигнутым графиком на основании резолюций Совета Безопасности ООН, возвращение 

вынужденных переселенцев в свои дома, осуществление гуманитарного обмена и открытие 

всех коммуникаций. 

Министр Венди Мортон приветствовала подписание трехстороннего заявления о 

прекращении огня и всех боевых действий в регионе. Она подчеркнула важность 

выполнения соглашения. 

Венди Мортон также отметила значимость внимания сторон к гуманитарным 

вопросам. 

АЗЕРТАДЖ 
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В связи с оценкой и ликвидацией ущерба, причиненного территории 

Азербайджана, начиная с 27 сентября, в результате армянской агрессии, были 

созданы и приступили к деятельности рабочие группы 

 

[21:10] 13.11.2020 

В целях оценки и ликвидации ущерба на основании Распоряжения Президента 

Азербайджанской Республики «О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного 

гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным 

объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся 

с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против 

территории Азербайджанской Республики» от 06 ноября 2020 года, создана 

Государственная комиссия. Для выполнения вытекающих из Распоряжения задач 9 ноября 

состоялось первое заседание Государственной комиссии. 12 ноября премьер-министр 

Азербайджанской Республики подписал соответствующее Распоряжение для обеспечения 

осуществления поручений Президента. 

Как сообщили в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Кабинета Министров, на основании 

Распоряжения созданы 3 группы: 

-Координационная группа по аппарату Кабинета Министров; 

-Рабочая группа по руководству соответствующими отраслями в составе 

заместителей руководителей соответствующих государственных органов. Сюда входят: 

заместитель министра экономики, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, 

заместитель генерального прокурора, представители Министерства сельского хозяйства, 

“ASAN xidmət”, заместитель председателя Государственного комитета градостроительства 

и архитектуры и руководитель аппарата Министерства финансов; 

-рабочие группы в составе представителей соответствующих государственных 

органов. 

В целом по Агдамскому, Агджабединскому, Бейляганскому, Бардинскому, 

Тертерскому, Физулинскому и Джебраильскому, Геранбойскому районам и городам 

Нафталан, Гянджа, Мингячевир созданы 11 рабочих групп. С учетом масштаба ущерба, 

причиненного по Тертерскому району, сформированы 3 рабочие группы. 

Координационной группе поручено организовать и обеспечить координацию работы 

государственных органов (структур), провести аналитические исследования по 

осуществляемым мерам, подготовить статистические отчеты, регулярно информировать 

Комиссию о проделанной работе. 

Рабочие группы, обеспечив оценку ущерба, причиненного гражданскому населению, 

государственному имуществу, а также субъектам предпринимательской деятельности, до 

10 декабря 2020 года представят Комиссии предложения о финансовых средствах, 

требуемых для ликвидации причиненного ущерба, полного восстановления пострадавших 

объектов и осуществления ремонтно-строительных работ. 
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Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской 

Республики, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, 

Открытому акционерному обществу “Азерсу”, Открытому акционерному обществу 

“Азерэнержи”, Закрытому акционерному обществу “Азеришыг” и Государственному 

агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено обеспечить оценку ущерба, 

причиненного объектам инфраструктуры, и до 1 декабря 2020 года представить Комиссии 

предложения о финансовых средствах, требуемых для его ликвидации. 

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным 

инновациям при Президенте Азербайджанской Республики поручено до 10 декабря 2020 

года сформировать единую базу данных относительно причиненного ущерба и расходов на 

его ликвидацию, в том числе полное восстановление пострадавших объектов и проведение 

ремонтно-строительных работ. 

Напомним, что после 27 сентября в результате армянской агрессии ущерб различной 

степени причинен примерно 3700 объектам. Граждане, в домах которых проживание не 

представляется возможным, размещены в соответствующих квартирах. 

С целью осуществления оценки к процессу также будут привлечены местные частные 

компании по оценке. 

Одновременно МИД ведет работу для привлечения иностранных компаний к оценке 

причиненного ущерба. 

На основании поручения, вытекающего из Распоряжения Президента, Министерство 

иностранных дел обеспечит международные институты информацией относительно 

причиненного ущерба и расходов на его ликвидацию, в том числе полное восстановление 

пострадавших объектов и проведение ремонтно-строительных работ, в данном 

направлении идет работа. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: В результате военной провокации Армении нанесен 

ущерб более 50 зданиям школ 

 

[21:10] 13.11.2020 

В результате военной провокации Армении нанесен ущерб более 50 зданиям школ, 

некоторые здания пострадали основательно. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев на брифинге, прошедшем 13 ноября в связи с оценкой ущерба, нанесенного 

армянами гражданам Азербайджана во время войны. 

Помощник Президента отметил, что в деятельности Комиссии по правам ребенка, 

функционирующей при Совете Безопасности ООН, определены самые тяжкие 

преступления против детей, в том числе обстрел и бомбардировка школ, детских садов. 

Работы по оценке этого процесса будут осуществлены с привлечением соответствующих 

международных организаций. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Международной общественности будут представлены цифры, 

связанные с ущербом, нанесенным в результате агрессии Армении 

 

[20:41] 13.11.2020 

Разрушения, учиненные на оккупированных азербайджанских территориях в 

результате агрессии Армении в рамках 30-летнего процесса, будут оценены отдельно. 

Когда ранее Азербайджан поднимал этот вопрос, не было возможности попасть в эти 

территории, было трудно представить это на основе реальных фактов. А сегодня эти 

территории освобождены от оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев на брифинге, прошедшем 13 ноября в связи с оценкой ущерба, нанесенного 

армянами гражданам Азербайджана во время войны. 

Хикмет Гаджиев отметил, что последнее Распоряжение Президента охватывает 

оценку и ликвидацию ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному 

имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам 

предпринимательской деятельности в результате агрессии вооруженных сил Армении 

против территории Азербайджана, начиная с 27 сентября. 

Цифры, связанные с нанесенным ущербом, будут представлены международной 

общественности Министерством иностранных дел. 

Помощник Президента отметил, что гражданам, потерпевшим ущерб в результате 

агрессии Армении, будут предоставлены новые дома, в случае необходимости, дома будут 

капитально отремонтированы. 

Хикмет Гаджиев отметил, что в результате провокаций Армении ущерб нанесен 4 

мечетям и церквям, 15 кладбищам, более 50 школам, расположенным в прифронтовой зоне. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Для оценки ущерба, нанесенного с 27 сентября по сей 

день, будут привлечены международные и местные структуры 

 

[20:30] 13.11.2020 

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из баллистических ракет не только 

гражданское население и объекты, находящиеся в прифронтовой зоне, но и наши города, 

расположенные значительно далеко от прифронтовой зоны, в том числе Гянджу, 

Мингячевир, Хызы и др. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев на брифинге, прошедшем 13 ноября в связи с оценкой ущерба, нанесенного 

армянами гражданам Азербайджана во время войны. 

Помощник Президента отметил, что в результате вандализма и варварства армян 

погибли более 90 наших гражданских лиц и более 400 граждан получили ранения. 

Хикмет Гаджиев отметил, что для оценки ущерба, причиненного с 27 сентября по сей 

день, будут привлечены международные и местные структуры. Цифры, полученные по 

общим результатам, будут представлены также международной общественности. После 

работ по оценке будут предприняты необходимые меры по устранению ущерба, 

причиненного гражданам. Все это является примером того, насколько Азербайджанское 

государство ценит своих граждан. 

АЗЕРТАДЖ 
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Российский военный эксперт: В тех районах, которые покидают армяне, 

проживали практически одни азербайджанцы 

 

[20:27] 13.11.2020 

В российских СМИ распространяется информация о том, что жители переходящей 

Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома. В этой информации только одна 

правда – действительно армяне жгут дома, в которых они прожили последние 25 лет. Но 

свои ли по факту они жгут дома? 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в «Facebook» написал доцент 

кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. 

Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. 

«Я обращаю внимание на то, что в тех районах, которые покидают армяне, они не 

проживали до середины 90-х годов. В них проживали практически одни азербайджанцы, 

которые в результате развернутого геноцида со стороны Армении были либо убиты, либо 

успели убежать, бросив свои дома. Которые впоследствии заселили армяне. Поэтому сейчас 

армяне жгут дома, в которых они прожили 25 лет, но ранее принадлежавшие 

азербайджанцам, как впрочем и сама земля Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского 

районов», - написал эксперт. 

По словам А.Перенджиева, сейчас, когда СМИ показывают армянских беженцев из 

этих районов, которые жалуются на несправедливое решение политиков, необходимо 

вспомнить тех азербайджанцев, которых в начале 1990-х убили на этих землях и которые, 

оставшиеся в живых, вынуждены были в спешке покинуть свою малую родину. 

«Справедливость не может строиться на двойных стандартах! А историческая 

справедливость тем более. Азербайджан за мир в Карабахе, а Карабах - это Азербайджан!», 

- написал он. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: В результате обстрелов вооруженными силами Армении 

нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре Азербайджана 

 

[20:22] 13.11.2020 

В результате обстрелов вооруженными силами Армении с 27 сентября 

азербайджанского гражданского населения и объектов был нанесен серьезный ущерб 

гражданской инфраструктуре нашей страны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев на брифинге, прошедшем 13 ноября в связи с оценкой ущерба, нанесенного 

армянами гражданам Азербайджана во время войны. 

Помощник Президента отметил, что, начиная с 27 сентября, вооруженными силами 

Армении целенаправленно было выпущено более 30 тыс. снарядов по гражданским 

объектам Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Милли Меджлис принял обращение к Президенту, победоносному Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу 

 

[18:32] 13.11.2020 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики на проведенном 13 ноября заседании 

принял обращение к Президенту Азербайджана, победоносному Верховному 

главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанскому 

народу. АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

Обращение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики к Президенту 

Азербайджанской Республики, победоносному Верховному главнокомандующему 

Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу 

-Ваше превосходительство уважаемый господин Президент!  

Дорогой азербайджанский народ! 

За последние более 100 лет азербайджанский народ постоянно испытывал 

трагические последствия политики этнической чистки, геноцида и оккупации, 

осуществляемой армянскими шовинистическими кругами, мечтавшими создать «великую 

Армению». Эта поэтапная политика привела к массовым убийствам сотен тысяч 

азербайджанцев и представителей других народов на Южном Кавказе в начале прошлого 

века из-за их этнической и религиозной принадлежности. 

После распада царской России на территории бывшего Иреванского ханства 

(впоследствии Иреванская губерния) было создано армянское государство. После 

установления Советской власти в Армении и Азербайджане большевистский режим 

уступил Армении другую часть азербайджанских земель, в том числе Западный Зангезур, 

Даральяз, горную часть Газахского уезда и другие места, в результате чего ее территория 

была доведена с 9 тысяч до 29,9 квадратных километров. 

Сотни тысяч азербайджанцев, компактно проживавших на территории Армении, на 

своих родных землях, не получили автономии, но в 1923 году на территории Азербайджана, 

для армян, численность которых была в несколько раз меньше, была создана Нагорно-

Карабахская автономная область. Таким образом, была создана почва для будущих 

территориальных притязаний армянских шовинистов к Азербайджану, заложена основа для 

новых трагедий на Южном Кавказе. В результате насильственных депортаций 1948–1953 

годов около полумиллиона азербайджанцев были изгнаны из Армянской ССР, все их 

имущество разграблено. 

В ходе широкомасштабной агрессорской войны после распада Советского Союза в 

1991 году 20 процентов территории Азербайджанской Республики, то есть Нагорный 

Карабах и 7 прилегающих к нему районов - Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, 

Физулинский, Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский районы - были оккупированы 

армянскими вооруженными силами. Были убиты более 20 тысяч азербайджанцев, десятки 

тысяч наших соотечественников получили ранения и стали инвалидами. Более 1 миллиона 

азербайджанцев были изгнаны с территории Армении и оккупированных регионов 

Азербайджана. 

https://azertag.az/ru
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Во время оккупационной войны армянские шовинисты совершили ряд преступлений 

геноцида против азербайджанского населения. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе 

Ходжалы произошла одна из самых страшных трагедий столетия. В результате акта 

геноцида из-за национальной принадлежности 613 мирных азербайджанцев были зверски 

убиты, 487 человек стали инвалидами, 1275 жителей были взяты в заложники и подверглись 

жестоким пыткам. О судьбе 150 заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, все еще 

неизвестно. 

Фронт сопротивления, проводимой Республикой Армения политике этнической 

чистки, геноцида и оккупации, был сформирован в июне 1993 года после возвращения к 

власти великого политического и государственного деятеля, общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева. Продуманные меры, предпринятые в области 

армейского строительства и укрепления вооруженных сил, позволили нанести тяжелые 

удары по армянским воинским подразделениям и освободить находящиеся под оккупацией 

некоторые территории, в том числе имеющий стратегически важное значение поселок 

Горадиз Физулинского района. Увидев, что говорить с Азербайджаном на языке оружия 

больше невозможно, Республика Армения была вынуждена подписать соглашение о 

прекращении огня в мае 1994 года. 

Таким образом, были созданы благоприятные условия для переговоров, проводимых 

при содействии авторитетных международных организаций с целью мирного 

урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, принятые 

этими организациями документы составили неотъемлемую часть правовой базы 

урегулирования конфликта. 

В резолюциях Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 от 1993 года, а 

также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 62/243 от 2008 года однозначно 

подтвержден суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность границ 

Азербайджанской Республики и содержится требование о немедленном и безоговорочном 

выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. 

Документы, принятые Европейским парламентом, Парламентской Ассамблеей Совета 

Европы, Организацией исламского сотрудничества, Движением неприсоединения, 

Европейским судом по правам человека и другими авторитетными международными 

организациями в различные годы, призывали к выводу армянских вооруженных сил со всех 

оккупированных территорий, утверждено право на возвращение на свои земли лиц, 

изгнанных из своих домов. 

Главы государств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то есть 

Соединенных Штатов Америки, России и Франции, которые предпринимали 

посреднические усилия для урегулирования конфликта, неоднократно заявляли, что статус-

кво неприемлем, должен измениться и вопрос должен быть решен в ближайшее время. 

Мадридские принципы, выдвинутые сопредседателями и принятые Азербайджаном, также 

были направлены на урегулирование конфликта. В целом, в переговорах, проводимых на 

протяжении многих лет, азербайджанская сторона всегда проявляла сдержанность, 

приверженность мирному процессу, понимание ко всем предложениям, которые могут 

содействовать ликвидации оккупации, восстановлению территориальной целостности 

нашей страны, возвращению наших изгнанных соотечественников в родные края. 
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К сожалению, приложенные для урегулирования конфликта международные усилия 

не дали никакого эффекта из-за неконструктивной и подрывной позиции Армении. 

Воспользовавшись безнаказанностью, поддержкой сил, которые не были заинтересованы в 

установлении мира и стабильности в регионе, руководство этого государства 

предпринимало регулярные попытки нарушить переговорный процесс и навечно сохранить 

азербайджанские земли под оккупацией. 

Совершенная ВС Армении в начале апреля 2016 года провокация нанесла серьезный 

удар по мирному процессу. В результате мощного артиллерийского обстрела передовых 

позиций и расположенных вдоль линии соприкосновения населенных пунктов 

Азербайджана погибли два мирных жителя, еще 10 человек получили ранения. ВС 

Азербайджана были вынуждены принять ответные меры для обеспечения защиты 

населения. Продолжавшиеся 4 дня бои завершились победой Азербайджанской армии. 

К сожалению, руководство Армении, которое не извлекло урока из Апрельских боев 

2016 года, не отказалось от деструктивных действий. После произошедших в Армении в 

апреле 2018 года «бархатной» революции и смены власти масштабы провокаций против 

Азербайджана еще больше расширились. 

Своими заявлениями и поведением официальные лица Армении доказали, что это 

государство не то, что не готовится возвращать находящиеся под оккупацией земли, а 

наоборот, намерено оккупировать новые территории Азербайджана. Проведение в Шуше 

церемонии «инаугурации» главы созданного в Нагорном Карабахе сепаратистского 

режима, перенос «парламента» марионеточной структуры в Шушу, строительство новой 

дороги из Армении на оккупированные территории, расширение масштабов незаконного 

заселения, попытки изменить формат переговоров, 7 пресловутых условий, которые 

Армения выдвинула перед Азербайджаном для продолжения переговоров, заявления 

премьер-министра Армении «Карабах – это Армения и точка», министра обороны этой 

страны «новая война-новые территории» разоблачили истинные намерения руководства 

государства-оккупанта. 

То, что международные организации, а также страны-сопредседатели Минской 

группы, которые должны были принудить оккупанта к миру, никак не отреагировали на эти 

безответственные заявления и поведение привело к тому, что Республика Армения 

почувствовала себя безнаказанной. 12 июля 2020 года вооруженные силы, грубо нарушив 

режим прекращения огня, начали подвергать артиллерийскому обстрелу расположенные 

вдали от линии фронта, позиции Вооруженных сил Азербайджана на участке 

государственной границы в Товузском районе. 

Атаки вооруженных сил Армении, использовавших крупнокалиберные пушки, 

ракетные установки, различные виды стрелкового оружия и бронетехники, продолжились 

до 16 июля. В результате проведенных Вооруженными силами Азербайджана карательных 

мер для предотвращения вражеской вооруженной агрессии были уничтожены военная 

техника противника различного назначения, его боевые средства, командный пункт, 

резервы в глубине обороны и сотни человек живой силы. Все попытки врага оккупировать 

новые территории Азербайджана были решительно пресечены. 

23 августа 2020 года диверсионно-разведывательная группа ВС Армении 

предприняла попытку совершения провокации на линии соприкосновения в направлении 
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Геранбойского района Азербайджанской Республики. В результате принятых 

Вооруженными силами Азербайджана решительных мер провокация была предотвращена, 

а руководитель провокационной группы задержан. 

Руководство Армении, которое не сделало должных выводов из мощных ударов 

Азербайджанской армии за последние годы, 27 сентября 2020 года прибегло к очередной 

спланированной провокации. Вооруженные силы страны-оккупанта, используя различные 

виды оружия, в том числе артиллерию, подвергли обстрелу с разных направлений 

населенные пункты Азербайджана и наши военные позиции. Среди гражданского 

населения и военнослужащих были погибшие и раненые. Необходимо отметить, что эта 

коварная атака Армении была очередным проявлением пренебрежительного отношения 

военного и политического руководства страны-оккупанта к международному праву, новым 

проявлением намерения окончательно решить конфликт в свою пользу путем нарушения 

мирных переговоров, проводимых с Азербайджаном. 

Воспользовавшись в своем ответе на вражескую атаку правом на самооборону в 

соответствии с Уставом ООН, Азербайджанская Республика начала контрнаступательную 

операцию в целях принуждения агрессора к миру. В ходе продолжавшейся 44 дня операции 

Азербайджанская армия под руководством Президента Азербайджанской Республики, 

Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, добившись 

великих побед, вписала новые славные страницы в мировую военную историю. 

Эффективность проведенной за последние 17 лет военной политики в области 

комплексного развития и модернизации Вооруженных сил нашла свое воплощение на поле 

боя. 

Были прорваны линии обороны противника, которые были построены ими на 

протяжении долгих лет и считались непроходимыми, выведены из строя системы 

противовоздушной обороны и военно-воздушные силы Армении. По оккупационным 

силам были нанесены тяжелые удары, уничтожено большое число живой силы и военной 

техники. Большая часть находящейся под оккупацией территории нашей станы, в том числе 

Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский районы, город Шуша, поселка 

Гадрут, в целом около 300 населенных пунктов были освобождены от вражеской пяты. 

Победный марш Вооруженных сил Азербайджана, которым своим полководческим 

мастерством руководил Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, завершился 

победой, завоеванной на политическом уровне. Враг, который осознал, что не сможет 

противостоять Азербайджанской армии, что неизбежен его крах, признав свое поражение, 

был повержен. 

Подписанное 10 ноября 2020 года Президентами Азербайджана, России и премьер-

министром Армении трехстороннее заявление положило конец продолжавшемуся более 30 

лет конфликту, оккупации азербайджанских земель, а также представило новый формат 

деятельности, направленной на будущее развитие южнокавказского региона. В 

соответствии с положениями заявления было объявлено о прекращении огня и военных 

операций в зоне нагорно-карабахского конфликта. До 1 декабря нынешнего года 

Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы будут поэтапно возвращены 

Азербайджанской Республике. 
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Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 

сроком на 5 лет размещается миротворческий контингент Российской Федерации. 

Создается Миротворческий центр по контролю за прекращением огня, где предполагается 

совместная деятельность российских и турецких военнослужащих. Кроме того, будет 

определен план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору. 

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного 

Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН 

по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими 

удерживаемыми лицами, а также телами погибших. 

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика 

Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами 

Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью 

организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в 

обоих направлениях. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых 

транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с 

западными районами Азербайджана. 

Это заявление, имеющее историческое значение, олицетворяет славную победу в этом 

многолетнем конфликте и войне. Историческая справедливость восторжествовала, 

восстанавливается территориальная целостность Азербайджанской Республики. 

Господин Президент, выражаем Вам бесконечную благодарность за эту 

великолепную победу. Под Вашим дальновидным руководством был достигнут высокий 

экономический потенциал Азербайджанской Республики, сформированы Вооруженные 

силы Азербайджана, отвечающие требованиям современных военных теории и практики. 

Благодаря Вашей железной воле, непоколебимой решительности и лидерству и на поле боя, 

и за столом переговоров был достигнут яркий успех. 

Наш дорогой народ, который своей верой, уважением, любовью и поддержкой помог 

Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему 

Вооруженными силами Ильхаму Алиеву завершить армяно-азербайджанский нагорно-

карабахский конфликт на основе норм и принципов международного права, устранить 

пораженческий синдром в вековой борьбе против исторического врага, искренне 

поздравляем тебя с великой Победой. 

Мы верим, что решением проблемы Нагорного Карабаха, которая долгие годы 

представляла угрозу независимости и безопасности нашей страны, Азербайджанская 

Республика, развиваясь еще большими темпами, превратится в одно из могущественных 

государств мира. Желаем на этом пути нашему народу во главе с Президентом 

Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами 

Ильхамом Алиевым новых успехов. 

Да здравствует Президент Азербайджанской Республики, Верховный 

главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев! 

Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! 
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Да здравствует Азербайджанский народ! 

Карабах – это Азербайджан! 

АЗЕРТАДЖ 
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Подготовлены видеоролики на различных языках о преступных действиях 

террористической организации «АСАЛА» 

 

[17:49] 13.11.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать 

необходимые меры для разоблачения на международной арене агрессивной сущности 

Армении, которая поддерживает терроризм на государственном уровне и превращает его в 

один из основных инструментов своей агрессорской политики. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 

просветительские видеоролики под названием «Что вы знаете о террористической 

организации «АСАЛА»?» в очередной раз были подготовлены пресс-службой Генеральной 

прокуратуры на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском 

языках для информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных этой 

террористической организацией, которая на протяжении многих лет проводила кровавые 

акции в различных уголках мира при поддержке армянского государства. 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратится к международным 

организациям с целью в очередной раз разоблачить агрессорскую сущность Армении на 

международной арене и призвать к введению санкций в соответствии с международным 

правом против государства-агрессора. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2-3U91LkUI 

https://www.youtube.com/watch?v=AD3KkpjIsgY 

https://www.youtube.com/watch?v=vzbo_IitaU4 

https://www.youtube.com/watch?v=aJgSxhPYrcM 

https://www.youtube.com/watch?v=hnzKk3SXSRs 

https://www.youtube.com/watch?v=AIovOftsZmE 

АЗЕРТАДЖ 
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Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Хендек и Мурадханлы 

Губадлинского района 

 

[17:47] 13.11.2020 

Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденных от 

оккупации сел Хендек и Мурадханлы Губадлинского района. 

АЗЕРТАДЖ представляет видеорепортаж. 

АЗЕРТАДЖ 
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении наемников-членов 

террористических организаций PKK-PYD-YPG 

 

[17:45] 13.11.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать 

неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивной сущности 

Республики Армения. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в рамках этих 

мер Генеральной прокуратурой было проведено расследование на основании материалов в 

связи с уголовными деяниями, совершенными против Азербайджанской Республики 

членами террористической организации PKK-PYD-YPG, проживающих в разных частях 

Республики Ирак, а также гражданином Ливанской Республики по имени Варткес и 

другими. 

В ходе расследования было установлено, что группа лиц, относящихся к 

террористической организации PKK-PYD-YPG, проживающих в разных частях Республики 

Ирак, Ливана и Сирии, по призыву Аслана Мурада Вартаняна, Бесе Хозата и других и под 

руководством Ливана Карадага, Хемарана Кервачяна и Сарвата Багопши в марте-апреле 

2016-го года, а гражданин Ливанской Республики по имени Варткес в октябре 2020 года, 

вступив в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных 

территориях Азербайджанской Республики, незаконно пересекли международно 

признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых 

документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, 

проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории и были 

использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против 

гражданского населения и участвующих в антитеррористических операциях вооруженных 

сил Азербайджанской Республики. 

Расследованием также было установлено, что члены упомянутого преступного 

сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан 

Азербайджанской Республики, используя боеприпасы и военную технику совершили 

многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых 

действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно 

опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно 

опасными методами, а также с намерением национальной вражды. 

По фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждены 

уголовные дела по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное 

убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное 

пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям 

Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение следствия поручено 

Следственному управлению Генеральной прокуратуры. 

В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-следственные 

мероприятия по обоим уголовным делам. 

АЗЕРТАДЖ 
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М.Захарова: Вопрос получения Россией статуса наблюдателя в Движении 

неприсоединения прорабатывается в плотном контакте с Азербайджаном 

 

[17:29] 13.11.2020 

Вопрос получения Российской Федерацией статуса наблюдателя в Движении 

неприсоединения прорабатывается в плотном контакте с Азербайджаном. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ 

Мария Захарова на брифинге в Москве. Она напомнила, что 3-4 декабря в Нью-Йорке 

состоятся общие прения 31-й специальной Генассамблеи ООН по тематике реагирования 

на пандемию новой коронавирусной инфекции. 

«Инициатива созвать эту сессию принадлежит Президенту Азербайджана как 

председателю Движения неприсоединения, и Российская Федерация с самого начала 

поддерживала эту идею нашего партнера по СНГ. Мы рассматриваем данное мероприятие 

как важный шаг в реагировании на COVID-19, подтверждение ведущей роли ООН в 

согласовании глобального ответа на пандемию и ранее Генассамблея уже приняла важное 

решение на этом направлении - Совбез ООН также одобрил резолюцию по борьбе с 

коронавирусом», - сказала М.Захарова. 

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва ожидает, что дискуссия 

в ходе предстоящей спецсессии будет носить конструктивный характер, подведет итоги уже 

предпринятых усилий по реагированию на пандемию и будет способствовать мобилизации 

политической воли для продолжения нашей совместной борьбы. 

«Что касается возможности получения Россией статуса наблюдателя в Движении 

неприсоединения, то данный вопрос действительно прорабатывается нами в плотном 

контакте с Азербайджаном в качестве действующего председателя Движения. В последние 

годы у нас сложилось весьма тесное взаимодействие с Движением неприсоединения 

прежде всего на площадке всемирной организации, этому способствует близость и 

совпадение подходов России и государствами-членов Движения по большинству вопросов 

международной повестки дня. На этом фоне повышение статуса России представляется 

логичной инициативой и очевидно, что ее реализация сопряжена с выполнением ряда 

организационных, процедурных требований, предусмотренных уставными документами 

Движения», - сказала М.Захарова. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденного от 

оккупации села Суговушан Тертерского района 

 

[16:50] 13.11.2020 

Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденного от 

оккупации села Суговушан Тертерского района. 

АЗЕРТАДЖ представляет видеорепортаж. 

АЗЕРТАДЖ 
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Дмитрий Песков: Лидеры России и Турции общались во время 

подготовки совместного заявления по Карабаху 

 

[15:03] 13.11.2020 

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган постоянно 

находятся в диалоге. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Президента 

РФ Дмитрий Песков. 

«При наличии определенных разногласий все-таки отношения президентов 

позволяют нам, когда нужно, складывать усилия с тем, чтобы способствовать решению ряда 

региональных проблем», - сказал он. 

Официальный представитель Кремля также отметил, что лидеры России и Турции 

общались во время подготовки совместного заявления по Карабаху. В том числе, так была 

достигнута договоренность о создании российско-турецкого мониторингового центра на 

территории Азербайджана. 

По словам Д.Пескова, у России и Турции много точек совпадения интересов. Обе 

страны заинтересованы в стабильности и предсказуемости в макрорегионе. Россия и 

Турция имеют очень много взаимных интересов в плане торгово-экономического 

сотрудничества, инвестиционного сотрудничества, их взаимодействие отвечает интересам 

как Москвы, так и Анкары. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Синан Оган: Историческая победа Азербайджана - бесценный дар тюркскому 

миру 

 

[14:34] 13.11.2020 

Поздравляю весь азербайджанский народ и нашу героическую армию во главе с 

Верховным главнокомандующим-победоносцем, Президентом Ильхамом Алиевым, 

который подарил нам эту славную победу, желаю упокоения душ шехидов, исцеления 

раненым. Эта победа Азербайджана - победа всего тюркского мира. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал бывший депутат Великого Национального 

Собрания Турции Синан Оган. 

Расценив историческую Победу как бесценный дар Президента, Верховного 

главнокомандующего-победоносца Ильхама Алиева тюркскому миру, Синан Оган сказал: 

«У нас были две большие мечты. Одной из них было освобождение оккупированных 

территорий, а другой - установление прямых контактов между тюркским миром. Одной 

этой победой сбылись обе эти мечты». 

Синан Оган выразил уверенность в том, что восстановление освобожденных от 

оккупации территорий и возвращение беженцев в свои дома успешно завершатся в 

ближайшее время. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара  

АЗЕРТАДЖ 
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ВВС подготовил репортаж из Кяльбаджара: армяне разбирают и забирают с 

собой даже оконные рамы, унитазы 

 

[14:29] 13.11.2020 

Согласно договоренности, армяне покидают Кяльбаджарский район. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выполнение соглашения нашло отражение в репортаже 

канала BBC News, подготовленный из Кяльбаджара. 

В репортаже показаны кадры, как армяне берут с собой все, что можно унести, в том 

числе оконные рамы, унитазы. Они сжигают и уничтожают все, что не могут унести. Они 

хотят нанести еще больший ущерб, особенно путем сжигания лесов и домов в Кяльбаджаре. 

Все эти факты еще раз доказывают, что армяне продолжают уничтожать и грабить 

наши материальные и культурные ценности на территориях, принадлежащих 

Азербайджану. 

Отметим, что еще 28 октября Президент Ильхам Алиев заявил об этом факте в 

интервью агентству «Интерфакс». Глава государства в интервью сказал: «В Физули, когда 

мы освободили от оккупации, не могли найти ни одного целого здания. Представляете? Во 

всем городе, а там проживали десятки тысяч людей. Ни одного здания. Мне позвонили, я 

сказал, поднимите на флагштоке. Вот что они сотворили. Посмотрите развалины Агдама, 

Джебраильского района, это же разрушено все. Это же как будто варвары прошли. Нелюди 

прошли. Они все сняли. Крыши, оконные рамы, унитазы, раковины, это же ворье просто». 

Таким образом, Президент Азербайджана, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев умело сумел перевести наши великие военные 

достижения на политико-дипломатический уровень. Как видно из репортажа BBC, наши 

земли возвращаются без войн, кровопролития, шехидов. 

АЗЕРТАДЖ 
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Милли Меджлис направил обращение победоносному Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу 

 

[13:10] 13.11.2020 

Милли Меджлис направил обращение к Президенту, победоносному Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, от имени Милли Меджлиса обращение к Президенту 

Азербайджанской Республики, победоносному Верховному главнокомандующему 

Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу представила депутат 

Нигяр Арпадараи. 

АЗЕРТАДЖ 
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В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке обращения к 

победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и 

азербайджанскому народу 

 

[12:53] 13.11.2020 

В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке обращения к Президенту 

Азербайджанской Республики, победоносному Верховному Главнокомандующему 

Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председателем комиссии является Али Гусейнли. В 

комиссию входят депутаты Низами Джафаров, Турал Гянджалиев, Эркин Гадирли и Нигяр 

Арпадараи. 

АЗЕРТАДЖ 
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Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса 

 

[12:52] 13.11.2020 

13 ноября проходит пленарное заседание Милли Меджлиса. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку заседания входит вопрос обращения Милли 

Меджлиса к Президенту Азербайджанской Республики, победоносному Верховному 

Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанскому 

народу. 

На заседании выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. 

АЗЕРТАДЖ 
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Полиция Азербайджана и группа военнослужащих Внутренних войск 

продолжают свою деятельность в рамках комендантского режима в Шуше 

 

[12:35] 13.11.2020 

В Шуше начал действовать комендантский режим. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства внутренних дел, 

Шушинский районный отдел полиции переведен в город Шуша. 

В соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева «Об организации временного 

особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской 

Республики» по приказу министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова 

начальник Шушинского городского отдела полиции назначен комендантом города. 

В настоящее время сотрудники районного отдела полиции и личный состав, 

состоящий из высокопоставленных военнослужащих Внутренних войск, продолжают свою 

деятельность в городе Шуша в рамках комендантского режима. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сахиба Гафарова: Азербайджанский солдат продемонстрировал миру, на что 

способен наш народ 

 

[12:23] 13.11.2020 

Азербайджанский солдат продемонстрировал миру, на что способен наш народ. Все 

как один сплотились в единый кулак вокруг Президента Азербайджана, победоносного 

Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Самая славная страница 

Отечественной войны была написана 8 ноября – освобождением Шуши. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на прошедшем сегодня заседании парламента 

сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. 

По ее словам, Азербайджан переживает радость Великой Победы: «Сегодня флаг 

Азербайджана развевается над освобожденными от оккупации Джебраилом, Губадлы, 

Физули, Зангиланом. В скором времени наш трехцветный флаг будет развеваться в 

Кяльбаджаре, Лачине и Агдаме». 

Сахиба Гафарова отметила: «В результате войны Армении был нанесен такой 

тяжелый удар, что вряд ли она сможет прийти в себя. В этой стране царит хаос, оппозиция 

вышла на улицы. К сожалению, ни страны Запада, ни международные организации не 

комментируют происходящее в этой стране, служащей фашистской идеологии. Разве они 

не видят это? Как сказал Президент Азербайджана, пусть те, кто пытается преподать нам 

урок демократии, посмотрят в зеркало». 

АЗЕРТАДЖ 
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Верховный представитель Европейского союза положительно оценил 

заявление по Нагорному Карабаху 

 

[11:23] 13.11.2020 

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и верховным представителем 

Европейского cоюза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефом Борреллом. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, стороны провели обмен мнениями по таким вопросам, как нынешняя ситуация в 

регионе, подписание трехстороннего заявления о полном прекращении огня и военных 

операций, в том числе по выводу армянских вооруженных сил из районов вокруг Нагорно-

Карабахского региона Азербайджана на основе резолюций СБ ООН, возвращение 

вынужденных переселенцев в свои дома, осуществление обменов гуманитарного характера, 

а также открытие всех коммуникаций, включая строительство новых коммуникационных 

линий. 

Верховный представитель Джозеф Боррелл положительно оценил подписание 10 

ноября Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России 

трехстороннего заявления. Он отметил важность уважительного отношения к соглашению 

и обеспечения его выполнения. Джозеф Боррелл подчеркнул необходимость продолжения 

диалога между сторонами. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Руководители дипломатических представительств 

Азербайджана за рубежом должны воздержаться от самовольных заявлений, 

противоречащих официальной позиции страны 

 

[00:50] 13.11.2020 

В связи с трагическим событием, связанным с принадлежащим Вооруженным силам 

Российской Федерации вертолетом, 9 ноября между Президентом Азербайджанской 

Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным состоялся телефонный разговор. 

В этот день Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики 

выступило с соответствующим заявлением. Генеральная прокуратура Азербайджанской 

Республики возбудила уголовное дело в связи с этой случайной трагедией. Между 

генпрокурорами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор, в котором был 

обсужден ход следствия. Также проводится взаимный обмен информацией в связи с ходом 

следствия. 

Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по 

этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связам Азербайджан-

Россия. 

Об этом в заявлении АЗЕРТАДЖ сказал помощник Президента – заведующий 

отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента сказал: «Кроме того, высказывания посла Азербайджана в 

России о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, без осознания сути 

вопроса, неприемлемы. Руководители дипломатических представительств Азербайджана за 

рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, 

противоречащих официальной позиции страны и проводимой Президентом Ильхамом 

Алиевым политике». 

АЗЕРТАДЖ 
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12 Ноября 

 

Писатель Анар Рзаев: Хватит жить мифами, которые потерпели крах... 

 

[22:00] 12.10.2020 

 

Об ущербных мифах разрушающих страну и отношения с соседними государствами 

рассуждает советский и азербайджанский писатель Анар Рзаев - специально для портала 

"Москва-Баку" 

Как известно, важнейшей слагаемой армянского национального и исторического 

самосознания является мифология. И если миф о «Великой Армении от моря до моря» - 

относительно безобидная забава для самоутешения наиболее ущербных слоев населения, то 

мифы, связанные с территориальными вожделениями, опасны не только для сопредельных 

стран, но и для самого армянского народа. 

С самого начала карабахского противостояния я не раз писал и выступал, как у себя на 

Родине, так и далеко за ее пределами – в Москве, Санкт-Петербурге, Вашингтоне, Страсбурге, 

Женеве, Стамбуле, Анкаре, на Кипре, в эфире московского и турецкого телевидения, на 

страницах немецкой и французской прессы, а также на съездах народных депутатов СССР, 

сессиях Верховного Совета, различных симпозиумах, конференциях, участвовал во встречах 

с конгрессменами США, с Горбачевым, Ельциным, Назарбаевым, Демирелем, Озалом, 

Эджевидом, Эрдоганом, пытаясь выразить нашу точку зрения на этот длящийся уже не одно 

десятилетие конфликт. 

Сегодня, когда наша армия наносит сокрушительные удары по военным объектам 

оккупационных войск Армении, когда наш народ в едином порыве и с небывалой 

консолидацией всех слоев общества выступает за освобождение своих земель, когда мы с 

искренней гордостью наблюдаем за блестящими, аргументированными выступлениями 

нашего Президента на азербайджанском, русском, английском языках, когда наша Правда, 

заблокированная в течение многих лет мировыми средствами массовой информации, наконец-

то, просачивается в российскую и западную прессу и телевидение, мне хочется подойти к 

этому вопросу с несколько иной стороны. Со стороны сочувствия к армянскому народу, 

вовлеченному политическими авантюристами, писаками, дешевыми популистами, в роковое, 

прежде всего для самого этого народа, противостояние со своими соседями.   

 

Как это было...     

Ввиду почтенного возраста я был свидетелем зарождения этого конфликта и должен 

сказать, что с первых же дней этого противостояния армяне опирались на миф. В этом 

контексте слово «миф» не совсем точное определение. Здесь более уместно слово «ложь».  

Первоначальным посылом этого конфликта в том далеком 1987-ом году было то, что 

армяне, жившие в Нагорно Карабахской Автономной Области Азербайджана (НКАО), заявили 

о своих экономических проблемах, бедственном положении. На эти жалобы последовала 

незамедлительная реакция, было документально доказано, что уровень жизни армян НКАО 

гораздо выше уровня жизни жителей других регионов Азербайджана и даже населения самой 

Армении. 

Тогда был запущен другой миф – о якобы дискриминации армянского населения в 

НКАО. Однако все факты противоречили и этой лжи. Вся высшая власть в области по 

иерархии того времени была в руках армян. Первый и третий секретари обкома – армяне, 

второй секретарь - русский, председатель облисполкома и все его заместители, кроме одного, 

армяне. Азербайджанцем был лишь один из заместителей, хотя азербайджанцы составляли 

около трети населения области. В Ханкенди (Степанакерте) действовал армянский 

университет. В этом городе и в других районах области дети обучались в армянских школах. 

В Степанакерте действовал Армянский театр. На армянском и русском языках выходили 

областные газеты, но не было ни одной газеты на азербайджанском языке. НКАО имел свою 

депутатскую квоту как в Верховном Совете Азербайджана, так и в Верховном Совете СССР. 

Одним из заместителей Председателя Верховного Совета Азербайджанской ССР был армянин, 
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одним из членов Бюро ЦК КП Азербайджана был также армянин. Армяне были среди 

министров, председателей исполкомов различных районов Баку, да и в самом БК и Баксовете 

армяне занимали руководящие посты. 

Ничего подобного и в помине не было в Армении, где после нескольких массовых 

изгнаний все еще проживало более 200 тысяч азербайджанцев, до того, как их самым жестоким 

образом не выгнали с родных земель. 

Теперь представим, увы, фантастическую версию: что было бы, если бы армяне на 

затеяли этот неправедный конфликт? В силу многовековой толерантности азербайджанского 

народа в отношении всех иных народов, проживающих на нашей земле, армяне Нагорного 

Карабаха прекрасно существовали бы и в составе независимого Азербайджана, как и жили до 

того. Причем, природные богатства нашей страны, ее экономическое развитие несомненно 

отразилось бы и на высоком жизненном уровне самих армян Карабаха. А проживание в 

Армении 200 тысяч азербайджанцев служило бы гарантом благополучного существования 

обоих народов на территориях друг друга. 

В ответ на жесткое изгнание азербайджанцев из Армении, подогреваемого ужасными 

рассказами беженцев, произошли определённые эксцессы в Баку и в отношении армян. Мы их 

не отрицаем. Мы их осуждаем. В результате были вынуждены добровольно уехать из Баку и 

армяне. Хотя по степени жестокости единичные акты насилия в Баку не идут ни в какое 

сравнение с тотальным истреблением азербайджанцев в Гукарском районе и в 

азербайджанском селе Баганус Айрум, с массовым изгнанием коренного населения с 

оккупированных армянскими вооруженными силами районов нашей республики. 

Я хорошо понимаю, что, пытаясь стереть из памяти людей эти преступления, некоторые 

станут говорить о событиях в Сумгаите, в результате которых погибло 26 армян и 6 

азербайджанцев. Сумгаитские события, как позже неопровержимо было доказано, были 

инспирированы органами КГБ СССР. А сами акты были запечатлены в документальных 

кадрах, снятых заранее уведомлёнными профессиональными кинематографистами с весьма 

определенной целью - опорочить азербайджанцев в глазах всего мира. 

Еще одной специфической особенностью сумгаитских событий было то, что группу 

деклассированных групп снабжал наркотиками и водил за собой по армянским адресам 

уголовник Эдик Григорян (который, кстати в отличие от других участников ушел от 

наказания). Причем нацеливался он в основном на квартиры тех армян, которые отказывались 

вносить суммы в фонд сепаратистов. Виновные в сумгаитских событиях были сурово 

осуждены общественностью Азербайджана, нашими писателями, в том числе и на страницах 

московской прессы. А осудил ли публично хотя бы один армянский писатель чудовищный 

геноцид в Ходжалы?! Ходжалы, где массово истребили все население города, где погибло и 

пропало без вести около 1000 жителей – в большинстве женщин, стариков и детей?! А военный 

преступник, ставший впоследствии главой Армении, цинично бахвалился: Да, мы показали 

азербайджанцам, что не шутки шутим и не остановимся перед уничтожением мирного 

населения – женщин, детей, стариков.  

 

А если бы всего этого не было...     

Теперь представим, что всех этих кровавых событий не было бы - ни Сумгаита, ни 

Ходжалы, ни оккупации азербайджанских земель. Не были бы выдворены азербайджанцы из 

Армении и не было бы ответных шагов со стороны азербайджанцев. В наше время, в период 

рыночного хозяйства по крайней мере в крупнейших городах Азербайджана – в Баку и Гяндже 

- армяне с их коммерческими способностями, широкими связями с представителями своей 

диаспоры за рубежом, владели бы банками и сетью супермаркетов, дорогими отелями и 

туристическим бизнесом. Владея всем этим, они пользовались бы влиянием и в медиа, и в 

политике. Как это было в начале прошлого века. Так что же выиграли сепаратисты, вовлекая 

два народа в омут кровавых столкновений? Только временный карьерный успех бывших 

карабахских партийных и комсомольских функционеров, ставших один за другим 

президентами Армении. Президентами в чужой, собственно, для них, стране. Президентами, 

которых через определенное время свергли и арестовали не карабахские армяне. Сколько же 
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крови было пролито лишь для того, чтобы временно усесться в президентском кабинете , а 

затем попасть на нары… 

Что приобрели армяне почти за три десятилетия развязанного ими конфликта? Мировое 

признание, хотя бы и на словах, территориальной целостности Азербайджана. Четыре 

резолюции ООН о выводе оккупационных войск с территории Азербайджана. Отторжение 

Армении от жизненно важных, коммуникационных, экономических, энергетических, 

транспортных проектов. Демографическую катастрофу с гражданами, отъезжающими при 

первом удобном случае из Нагорного Карабаха, да и из самой Армении. Не признанный никем 

в мире, в том числе и самой Арменией, марионеточный режим в Нагорном Карабахе. 

Политический, экономический, финансовый коллапс в Армении. Полную зависимость от 

зарубежной диаспоры, которая припеваючи и комфортно проживая в России, в западных и 

мусульманских странах, обрекает «любимую издалека нацию» на неимоверные страдания.  

И рядом полагающийся только на свой собственный потенциал, бурно развивающийся, 

с каждым днем все более укрепляющийся в экономическом, политическом и военном 

отношении Азербайджан. Неужели так трудно сделать соответствующие выводы, 

опирающиеся на реальность, а не на мифы времен царя Тиграна?  

Сколько можно полагаться на посулы и подачки других держав, враждуя с соседями.  

Кстати, сегодня в независимом Азербайджане, в отличие от соседней Армении, мирно 

живут сотни тысяч представителей самых разных национальностей и вероисповеданий, не 

закрыта ни одна русская школа, в Баку действует Славянский университет, функционирует 

Русский театр, выходят газеты и журналы на русском языке, есть телеканал, вещающий на 

русском языке.  

 

Все это фейковые новости...    

Единственно, в чем сильны националисты это в пропаганде лжи. И крайне обидно, что эти 

фейковые новости армянского происхождения активно тиражируют некоторые российские 

средства массовой информации и прежде всего телеканалы. Именно с их подачи была 

распространена фейковая новость о якобы сбитом турками армянском самолете. Слух не 

подтвердился, но внятного опровержения с чьей-либо стороны не последовало. Так же, как и 

миф о якобы участии турецких солдат или даже каких-то исламистских групп, воюющих на 

стороне Азербайджана. Упорно выдвигается тезис о том, что азербайджанская армия воюет на 

территории Нагорного Карабаха, в то время как она освобождает согласно резолюциям ООН 

районы вокруг Нагорного Карабаха, где никогда не было армянского населения.   

 

Оккупацию этих семи районов армянская пропаганда объясняет, как создание «пояса 

безопасности» вокруг территории сепаратистского режима.  

На минуту представим себе аналогию - какая в мире страна согласилась бы с таким 

толкованием оккупации собственной территории? 

Можно ли представить, чтобы, скажем, Мадрид не только согласился бы с 

провозглашением Каталонии независимым государством, но более того, не возражал бы 

против создания «пояса безопасности» вокруг Каталонии из оккупированных собственно 

испанских территорий? Или такая же аналогия в отношении Англии и Шотландии, Канады и 

франкоязычного Квебека, да и самой макроновской Франции и Корсики? Абсурд? Конечно!  

Так почему же для Армении и сепаратистов Нагорного Карабаха должно быть сделано 

такое исключение из утвержденного мировым сообществом суверенного права каждого 

государства на свою территориальную целостность? 

Поражаешься однобокости передач некоторых российских телеканалов. К сожалению, в  

каждой такой передаче приветствуется активное участие по крайней мере двоих, а иногда и 

троих представителей армянской стороны из числа экспертов и политологов, выступающих 

яростными проводниками своих национальных интересов. В то же время представители 

азербайджанской стороны приглашаются на эти передачи очень редко.  

Замечу, что любовь к одной нации не должна обязательно сочетаться с неприятием 

какой-то другой? Скажем, к той же Турции, постоянно напоминая о русско -турецких войнах 

прошлых столетий. С кем только не воевали Россия, да и Турция в течение многих веков? Но 
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почему враждебность между собой должны сохранять именно эти две страны? Ведь причин, 

их объединяющих, гораздо больше, чем разъединяющих. Разве плохие отношения с Турцией 

служат русским интересам? Русскому общественному сознанию внушается миф о том, что 

якобы существует какой-то тайный заговор по поводу создания некоей сверхдержавы 

тюркоязычных народов под эгидой Турции. И это смертельная опасность для России. А 

единственным препятствием перед созданием мифического Великого Турана, естественно, 

является маленькая Армения. Так называемый пантюркизм при Сталине был поводом для 

уничтожения интеллигенции тюркоязычных народов, в том числе азербайджанцев. 

Оказывается, и ныне этот жупел - нержавеющее оружие в руках провокаторов всех мастей. 

Даже основатель идеи пантюркизма, турецкий идеолог и ученый Зия Гёкалп утверждал, что 

«создание Турана – единого государства всех тюрков - такая же утопия, как и 

коммунистическое будущее Ленина». «И такая же химера, как «Великая Армения от моря до 

моря», - добавим мы. 

Разве общее культурное пространство испаноязычных латиноамериканских стран таит в 

себе угрозу создания единого Государства? Или более двадцати арабских стран – 

соприкасающихся на общем культурном, историческом, религиозном, лингвистическом 

пространстве, желают объединиться в какую-нибудь одну супердержаву? Бред? А этот бред в 

отношении тюркоязычных народов упорно навязывается некоторыми идеологами 

российскому общественному сознанию, как якобы потенциальная  угроза самому 

существованию России.  

 

Нас связывает прошлое...     

Слишком многое связывает бывшие советские республики, и в частности Азербайджан, 

с Россией, с русской историей, культурой, литературой, языком, чтобы отвергать эти ценности 

ради никогда не существовавшего Турана или планов слияния с какой-либо другой, пусть даже 

весьма близкой страной. Азербайджан заплатил слишком большую цену за свою 

независимость, чтобы уступить ее какой-либо другой стране. Азербайджан связывает с 

Турцией историческая, культурная, литературная, этническая, языковая близость, общие 

духовные, нравственные ценности, но никто и никогда ни в Турции, ни в Азербайджане, не 

думал и не думает о политическом или административном слиянии этих двух братских стран. 

Даже в российско-белорусском формате. 

За годы, последовавшие за аншлюсом Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов 

Азербайджана, наша страна уже не та, что была тридцать лет тому назад, с не оформившийся 

тогда армией, и с тогдашней наивной верой в дружбу народов. Теперь мы хорошо осознаем, 

кто нам искренний друг, а кто сам хочет стать нашим врагом. Теперь у нас мощнейшая армия, 

оснащенная современным вооружением. И тридцать лет бесплодных и пустых переговоров с 

участием Минской группы (в числе которой ангажированная армянским лобби Франция), эти 

чисто декоративные усилия, ни на сантиметр не приблизили решение проблемы. Мы 

терпеливый народ, но каждому терпению есть предел. 

И вот теперь, когда Азербайджан НА СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ, СВОИМИ 

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПЫТАЕТСЯ ОТВОЕВАТЬ СВОИ ИСКОННЫЕ ЗЕМЛИ, 

СТАЛИ ВОПИТЬ ОБ АГРЕССИИ с нашей стороны. Накаляется от жары телефонная трубка в 

руках армянского руководителя с мольбой ко всем на свете спасти армян. От кого? Никто в 

Азербайджане не имеет ничего против Армении и армян. Мы воюем лишь с оккупантами, 

которые с почти подаренным им новейшим вооружением не только пытаются удержать 

оккупированные земли, но и бомбят мирное население в городах и селениях, находящихся 

далеко от линии фронта. Бомбят и с территории самой Армении с явно провокационной целью 

вызвать ответный огонь на себя и тогда уже завопить на весь мир о договоре, согласно 

которому страны-члены организации обещали защитить страну в отношении которой 

совершена агрессия. Дешевый трюк. Ничего из этой провокации не выйдет, мы теперь хорошо 

знаем с кем имеем дело. 

Многие эксперты вопят о том, что Турция в Карабахе готовит геноцид против армян. Не 

понятно только, почему Турция готовит геноцид армян в Карабахе, если на ее, Турции, 

собственной территории благополучно живут более 20 тысяч армян, имея в одном только 
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Стамбуле свои школы, свои церкви, свои печатные издания. Более того, Турция постоянно 

принимает по одним расчетам 300 тысяч, а по другим 200 тысяч гастарбайтеров из Армении, 

зарабатывающих свой хлеб насущный не у себя на родине, а в якобы враждебной стране. 

И зачем азербайджанцам устраивать геноцид в Карабахе, в то время, как в Баку и теперь 

мирно и спокойно живут десятки тысяч армян. Где логика?  

Я все еще не потерял веру в здравый смысл и разумное начало в армянском 

общественном сознании. Когда армяне, наконец, поймут, что лучше не зариться на чужие 

территории, а обустраивать собственную землю, при доброжелательном отношении с 

соседями. И лучше думать не о возмездии за настоящие или мнимые прегрешения других, а 

трезво оценивать свою собственную историю с несбывшимися амбициями, с бесплодными 

надеждами и с горькими разочарованиями. Право же, не надо предаваться иллюзиям на 

«жизненное пространство» за счет чужих земель, лучше пытаться обустроить свой народ в 

своей стране, чтобы он не убегал за заработками в Россию, Турцию и Бог весть еще куда. 

Самая жгучая проблема Армении не страх мнимого геноцида, а угроза демографического 

истощения. Я абсолютно уверен, что после освобождения наших оккупированных земель, 

никакая реальная опасность армянам, оставшимся жить в Нагорном Карабахе, не грозит. 

Азербайджанское государство дает четкие гарантии в их абсолютно безопасном 

существовании и в равных правах со всеми другими гражданами нашей страны.  

Обращаюсь ко всем здравомыслящим слоям армянского общества. Перестаньте 

обманывать свой народ мифами о мнимых угрозах, перестаньте кормить ее баснями о 

мифическом государстве от моря до моря, прекратите пропаганду вражды и мстительности к 

азербайджанцам, туркам и другим народам, откажитесь от попыток втянуть в этот конфликт 

третьи страны. Этот конфликт отнюдь не входит в сферу их национальных интересов. В конце 

концов, и вашей диаспоре надоест подкармливать вас морально и материально.  

Хватит жить мифами, которые потерпели крах. Давайте после освобождения  наших 

земель установим по крайней мере добрососедские отношения. И тогда всем будет хорошо. И 

вам, и нам. И России, и Турции. 

 

https://moscow-baku.ru/ 
 

  

https://moscow-baku.ru/news/society/pisatel_anar_rzaev_khvatit_zhit_mifami_kotorye_poterpeli_krakh_/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

546 
 

Министр обороны встретился с командующим миротворческими силами России, 

которые будут размещены в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 

 

[20:30] 12.11.2020 

 

12 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 

встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым - командующим российскими 

миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с 

совместным заявлением Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. 

В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Туг Ходжавендского района 

 

[20:29] 12.11.2020 

 

Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденного от оккупации 

села Туг Ходжавендского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан больше никогда не позволит, чтобы на его земле 

появились ростки сепаратизма 

 

[19:29] 12.11.2020 

 

Все азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, которые были изгнаны из своих 

домов в Карабахе, будут возвращены. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол Азербайджана 

в России Полад Бюльбюльоглу. 

«Я сам из Карабаха и горю желанием поехать туда. Там разрушен дом моего отца, который 

нужно восстановить. В Шуше много дел. В свое время в Шуше армянской стороной были 

расстреляны памятники великой поэтессы Натаван, великого азербайджанского композитора 

Узеира Гаджибейли, бюст моего отца, который был Народным артистом СССР, лауреатом 

Сталинской премии, профессором, основоположником вокальной школы пения и родился он в 

Шуше. Эти памятники были расстреляны из автоматов и увезены на территорию Армении. Их 

удалось вернуть в Баку. Я думаю, что одной из задач будет вернуть эти памятники в Шушу», - сказал 

он. 

Отвечая на вопрос об «излишней вовлеченности Турции в урегулирование нагорно-

карабахского конфликта и о том, что посредники не должны быть ангажированы», посол предложил 

этот вопрос задать, прежде всего, Франции. «Франция настолько ангажирована, что даже после 

решения вопроса французский МИД делает совершенно неприемлемые заявления, или господину 

Макрону, который без устали работает как представитель Армении. Конечно, посредники должны 

быть нейтральными. В России тоже очень много людей, которые симпатизируют Армении и делают 

все для продолжения оккупации азербайджанских земель», - сказал дипломат. 

По мнению П.Бюльбюльоглу, вопросы, связанные с армяно-турецкими отношениями должны 

решать сами две страны. Турция много раз предлагала создать комиссию из историков, открыть 

архивы. «Я считаю, что историю надо оставить историкам. Есть политика де-факто, есть реалии 

сегодняшнего дня и от них надо исходить. Сегодня в Турции проживает около миллиона армян. Они 

живут в Турции достаточно благополучно. В Стамбуле есть квартал, где в основном живут армяне. 

В Турции работает порядка 100 тысяч армян. Что Армения выигрывает от конфронтации с Турцией? 

Ничего. Чем больше будет продолжаться конфронтация с Турцией, тем хуже будет положение у 

Армении», - подчеркнул он. 

Дипломат также коснулся вопроса сирийских наемников, якобы воюющих на стороне 

Азербайджана. Он отметил, что российские официальные лица, говоря о наемниках, ни разу не 

упомянули на чьей стороне они воюют. П.Бюльбюльоглу добавил, что посольство Азербайджана 

направило в соответствующие органы России документ, где азербайджанская сторона предоставила 

точную информацию о наемниках, воюющих на армянской стороне в Карабахе. 

Полад Бюльбюльоглу, обращаясь к армянской стороне, сказал: «И что Армения выиграла от 

оккупации? Что полупустой Карабах выиграл от этого? Мы предъявим мировой общественности, в 

каком состоянии были села и города Карабаха». 

Дипломат также довел до внимания, что во всем мире, в том числе в России, борются с 

сепаратистскими силами. Азербайджан, как и Россия, многонациональная, многоконфессиональная 

страна и больше никогда не позволит, чтобы на ее земле появились ростки сепаратизма. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Ходжик Губадлинского района и 

села Ховуслу Джебраильского район 

 

[17:28] 12.11.2020  

 

Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденного от оккупации 

села Ходжик Губадлинского района и села Ховуслу Джебраильского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Мы приветствуем меморандум о создании совместного российско-турецкого 

Центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе 

 

[16:29] 12.11.2020  

 

Исходя из совместного заявления, подписанного 10 ноября Президентом Азербайджанской 

Республики, премьер-министром Республики Армения, Президентом Российской Федерации, 

приветствуем подписание 11 ноября Меморандума о создании совместного российско-турецкого 

Центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня и приостановлением всех военных 

операций в зоне нагорно-карабахского конфликта. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел. 

В сообщении также говорится: «С удовлетворением отмечаем, что в связи с организацией 

работы Совместного центра, который будет находиться на территории Азербайджана, осуществлять 

контроль за соблюдением режима прекращения огня и приостановленем всех военных операций, в 

кратчайшие сроки начнет функционировать Совместная рабочая группа. 

Верим, что деятельность Совместного центра будет способствовать повышению 

эффективности контроля за режимом прекращения огня и, таким образом, внесет свой вклад в 

обеспечение мира и безопасности в регионе». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденных от 

оккупации сел Азых, Акаку и Агбулаг Ходжавендского района  

 

[15:53] 12.11.2020  

 

Министерство обороны распространило видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел 

Азых, Акаку и Агбулаг Ходжавендского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Заявление министра иностранных дел Канады, в котором открыто выражаются 

проармянские настроения, вызывает сожаление 

 

[14:30] 12.11.2020  

 

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской 

Республики прокомментировало заявление министра иностранных дел Канады от 11 ноября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы МИД, в комментарии говорится: 

«Однобокое заявление министра иностранных дел Канады о прекращении военных операций 

между Арменией и Азербайджаном, в котором открыто выражаются проармянские настроения, 

вызывает сожаление. 

Министр иностранных дел Канады, который не выступил с каким-либо заявлением, 

осуждающим продолжавшуюся около 30 лет оккупацию армянской стороной территорий 

Азербайджана и нарушение прав человека сотен азербайджанцев, вносящим вклад в длящийся на 

протяжении этих лет переговорный процесс и поддерживающим выполнение резолюций Совета 

Безопасности ООН, видно, начал заниматься конфликтом только сейчас. 

Напомним, что совместное заявление о полном прекращении военных операций между 

Азербайджаном и Арменией и объявлении прекращения огня было подписано Президентом 

Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России. Это соглашение, основанное 

на резолюциях Совета Безопасности ООН, в настоящее время реализуется. 

Ни одно государство, в частности расположенные вдали от этой территории не может быть 

заинтересовано в мире и безопасности в регионе больше, чем сами страны региона. 

Если Канада на самом деле хочет обеспечения устойчивого мира в регионе, то она должна 

вести себя в соответствии с принципами международного права и требованиями резолюций Совета 

Безопасности ООН и выступать с заявлениями в этом ключе. В противном случае это будет ничто 

иное, как нанесение вреда политическому урегулированию конфликта и установлению мира в 

регионе». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Кремль: Президент России высоко ценит подход Президента Турции 

 

[14:14] 12.11.2020  

 

Президент России Владимир Путин высоко ценит конструктивный подход Президента 

Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, возникающие нюансы и разногласия урегулируются в ходе 

диалога с турецкими партнерами. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий 

Песков. 

Он отметил, что Россия и Турция с самого начала имели отличающиеся точки зрения, но в 

решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою 

эффективность. 

«Мы ценим это взаимодействие, мы ценим уровень взаимного доверия и сотрудничества», - 

заверил пресс-секретарь российского лидера. 

«Вы знаете, что наш Президент также высоко ценит конструктивный подход Президента 

Эрдогана. Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится 

и без определенных нюансов в подходах. Разногласия, которые мы так же имеем в виду, 

урегулируем в ходе диалога с нашими турецкими партнерами», - сказал представитель Кремля. Он 

добавил, что Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление. 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  
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Мевлют Чавушоглу: Азербайджан прилагал усилия решить конфликт 

дипломатическим путем, но Армения каждый раз нарушала режим прекращения огня 

 

[11:54] 12.11.2020  

 

Азербайджан прилагал усилия решить конфликт дипломатическим путем, но Армения 

каждый раз нарушала режим прекращения огня. Каждый раз мы становились свидетелями 

нарушения Арменией прекращения огня. И у нас есть один ответ тем, кто каждый раз призывал 

Азербайджан к прекращению огня: это не решение, а продолжение оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на прошедшей 12 ноября пресс-конференции сказал 

министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 

Министр отметил, что согласно подписанному 10 ноября заявлению, азербайджанские земли 

вернут его истинному владельцу: «Здесь мы также высоко оцениваем роль России. Согласно статье 

5 трехстороннего заявления, Турция совместно с Россией будет действовать в миротворческом 

центре. Мы пристально наблюдаем за этим процессом. Мониторинговый центр будет 

контролировать прекращение огня в случае его нарушения, расследовать жалобы, в то же время, 

принимать меры по предотвращению нарушения прекращения огня». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Мевлют Чавушоглу: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном 

 

[11:38] 12.11.2020  

 

Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 12 ноября на пресс-конференции сказал министр 

иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 

Министр отметил, что Минская группа ОБСЕ должна сделать выводы из этого процесса. 

Страна-сопредседатель Минской группы - Франция занимает одностороннюю позицию, не 

проявляет нейтралитета даже после прекращения огня. После последнего соглашения Франция 

поддерживает Армению, даже обвиняет Турцию. В последующем процессе ни одна страна не 

должна пытаться сорвать процесс, несправедливо поддерживая Армению. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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ОИС выражает обеспокоенность по поводу уничтожения исламских исторических 

святынь на оккупированных территориях Азербайджана 

 

[10:35] 12.11.2020  

 

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выражает 

глубокую озабоченность состоянием исторических памятников в Нагорном Карабахе и вокруг него, 

которые являются неотъемлемой частью исламского наследия. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении, распространенном ОИС. 

В заявлении говорится: «Умышленное разрушение и разграбление материальных и духовных 

ценностей, особенно разрушенной мечети в недавно освобожденном селе Мемер Губадлинского 

района, а также незаконное присвоение и фальсификация истории являются явным свидетельством 

политики агрессии. Злоупотребление многовековыми объектами наследия на оккупированных 

территориях является явным нарушением международного права и конвенций, а именно Гаагской 

конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и 

протоколов к ней 1954 и 1999 годов. ОИС приняла на 46-й сессии Совета министров иностранных 

дел резолюцию № 3/46-C «О защите исламских святых мест», осуждающую варварские действия, 

совершенные армянскими агрессорами в Азербайджанской Республике с целью полного 

уничтожения исламского исторического и культурного наследия». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Полад Бюльбюльоглу: Попрошу всех забыть о названии «Степанакерт». 

 

[00:08] 12.11.2020  

 

Попрошу всех забыть о названии «Степанакерт». Такого города в Азербайджане нет, есть 

город под названием Ханкенди. Прошу запомнить это название. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью «РБК» сказал посол Азербайджана в России 

Полад Бюльбюльоглу. 

Посол рассказал о процессе подготовки заявления, подписанном Президентом Азербайджана, 

премьер-министром Армении при посредничестве Президента России, отметив, что детали 

заявления определялись между лидерами, а техническую работу делали посольства и МИДы стран. 

Посол выразил российской стороне и лично Президенту России Владимиру Путину благодарность 

за проведенную работу. 

П.Бюльбюльоглу подчеркнул, что если стороны конфликта действительно хотят 

долгосрочного и стабильного мира на Южном Кавказе, должны безукоризненно выполнят пункты 

соглашения. 

Отвечая на вопрос о проживании армянского населения в Нагорном Карабахе, дипломат 

отметил, что азербайджанская сторона никогда не ставила цель изгнать из Нагорного Карабаха 

армянское население, подчеркнув, что об этом неоднократно говорил Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев. Но в тоже время, - заявил П.Бюльбюльоглу, - Азербайджан больше никогда не 

допустит сепаратистских явлений на своей территории. Это однозначно территория 

Азербайджанской Республики и жить она будет по азербайджанским законам. «Граждане 

армянской национальности, которые хотят вернуться в Нагорный Карабах и мирно жить и 

трудиться, могут остаться. Но если кто-то из них еще раз возьмёт оружие, к ним будет такое 

отношение, как к террористам. Они должны понимать, что будут жить по законам Азербайджанской 

Республики. Сепаратизм – это большое зло. Если дать ему возможность, то в Европе очень многие 

страны от этого пострадают. Азербайджан, как и Россия – многонациональные и 

многоконфециональные страны», – заявил П.Бюльбюльоглу. 

Дипломат также довел до внимания некоторых политологов и политиков, что договор между 

Азербайджаном и Арменией заключался при посредничестве Президента России. «Как может 

депутат говорить такое. Сегодня один депутат пытался пальчиком грозить Азербайджану, что если 

один волос упадет с головы миротворца, Тбилиси Баку покажется мало. Он, наверное, забыл, что 

миротворцы тоже ходят к парикмахеру и стригутся. И пользуясь случаем, хочу сказать, что 

успокойтесь, вопрос решен», - сказал Полад Бюльбюльоглу. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  

 

АЗЕРТАДЖ 
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11 Ноября 

 
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с 

военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1 

 

[20:19] 11.11.2020  

 

11 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с 

военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на встрече. 

 

Выступление 

Президента Ильхама Алиева 

 

-Дорогие военнослужащие, Отечественная война завершилась. Азербайджан одержал яркую 

победу в этой войне, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших 

земель. Я пришел, чтобы лично поздравить вас с этой блестящей победой, выразить вам свою 

благодарность, выразить благодарность азербайджанского народа за то, что вы героически 

сражались, имеете исключительные заслуги в изгнании врага с наших земель, были ранены, 

рисковали своей жизнью, проявили большое мужество. 

Вторая Карабахская война останется в истории как славная победа Азербайджана. Весь наш 

народ проявил единство, солидарность в завоевании этой победы. Все предпринятые шаги 

преследовали одну цель – за короткий промежуток времени с небольшими потерями нанести врагу 

такой сокрушительный удар, чтобы он был вынужден покинуть наши земли. Одержанные на поле 

боя победы также обусловили победу на политической плоскости. Если бы мы не победили на поле 

боя, не верю, что оккупанты покинули бы оставшиеся земли. Точно так же, как противник, который 

различными способами пытался удерживать под оккупацией наши земли в течение почти 30 лет, 

хотел сделать эту оккупацию вечной, и путем переговоров мы не смогли бы добиться никаких 

результатов. Мы выиграли эту войну ценой жизни наших шехидов, за счет храбрости наших 

военных, за счет политики нашего государства. Прошу почтить, почтить минутой молчания память 

всех наших братьев и сестер, ставших шехидами в Отечественной войне. 

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах вам исцеления! Да 

ниспошлет Аллах исцеления всем нашим раненым солдатам и офицерам! 

Эта победа навечно останется в истории Азербайджана. Мы смогли добиться желаемого и на 

поле боя, и за столом переговоров. Мы смогли за счет военной силы освободить города Физули, 

Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша. Мы водрузили наш флаг на этих землях, и наш флаг там 

развевается. Сегодня весь мир увидел, в чем сила Азербайджана. Благодаря профессионализму 

наших военнослужащих, как в политической сфере, так и в области военного строительства, мы с 

первых дней войны добились преимущества и последовательно успешно продвигались к этой 

последней цели. 

Бои приняли ожесточенный характер, противник оказывал сопротивление. Пусть каждый 

знает, что завоеванная за эти 44 дня победа достигнута благодаря профессионализму, героизму 

наших военнослужащих. Враг не хотел добровольно покидать оккупированные территории, и вы – 

люди, принимавшие активное участие в этих боях, хорошо знаете, какие укрепления они построили 

за 30 лет. Чтобы прорвать эти укрепления, одолеть эти оборонительные линии, требовались 

большой героизм и военный профессионализм. Кроме того, география этого региона сама по себе –

укрепление. Шуша – город, считающийся неприступной крепостью. Панахали хан построил этот 

город так, чтобы он мог максимально защитить жителей Шуши от врага. Захватить Шушу в течение 

нескольких дней с минимальными потерями и без нанесения городу большого ущерба – символ 

высокого профессионализма, отваги. Враг в течение 30 лет проделал на этих землях 

подготовительную работу. Эта подготовительная работа свидетельствует о том, что он не хотел 

добровольно покидать наши земли. Если бы хотел, зачем же потратил столько средств на это? Это 

показывает, что все это время - около 30 лет враг нас просто обманывал, обманывал посредников, 
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что они покинут наши земли. Это было ложью и картина на поле боя это подтверждает. В то же 

время картина освобожденных земель показала то, что враг жил ненавистью к азербайджанскому 

народу, иначе зачем нужно было сносить все здания? Можно сказать, на 99 процентах 

освобожденных территорий уничтожены все здания – жилые дома, школы, больницы, 

общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков, мечети. Сейчас мы 

распространяем эти кадры, каждый может увидеть это в печати. Это зверство, вандализм, это 

военное преступление. Противник совершил военное преступление и уже дано указание рассчитать 

нанесенный ущерб, обеспечить его учет. Группы уже мобилизованы, будут приглашены 

международные эксперты. При участии международных экспертов будет подсчитан материальный 

и моральный ущерб всех разрушений, и мы – люди в индивидуальном порядке, в то же время, в 

организованном порядке будем привлекать врага к международным судам, они выплатят 

компенсацию, ответят и отвечают за свои грязные деяния. 

Мы старались решить этот вопрос мирным путем. В том числе я как глава государства в 

течение 17 лет пытался, чтобы этот вопрос решился мирным путем, и это основная причина 

затягивания этого вопроса. Международные посредники также заверяли нас, что этот вопрос можно 

решить мирным путем. Но за последний год мы увидели, что нас просто обманывают. Мирный 

процесс, можно сказать, попал в состояние паралича. Новое руководство Армении фактически 

уничтожило переговорный процесс неприемлемыми, вредными шагами и заявлениями и в 

последние месяцы даже не скрывало этого. Предпринимали демонстративные шаги, чтобы показать 

и нам, и всему миру, что оккупированные территории навечно останутся под оккупацией. Они 

издали различные карты. На этих картах были обозначены границы «Нагорно-Карабахской 

Республики», в которые также входили все оккупированные территории. Они изменили названия 

наших исторических городов, дали им новые уродливые названия. Они изменили названия всех 

наших сел. Они хотели стереть наше историко-культурное наследие. Хотели привезти армян из-за 

границы и поселить в Шуше. В результате строительства новых коммуникаций, дорог они хотели 

ускорить заселение, особенно в районах, расположенных вдоль Араза. За счет финансовой и 

политической поддержки армян, проживающих за рубежом, в нескольких странах некоторые 

муниципалитеты уже приняли решение признать «Нагорно-Карабахскую Республику». О чем все 

это свидетельствует? Все это показывает, что они считали, что таким путем они узаконят 

оккупацию, достигнут успехов в признании так называемой преступной структуры. Когда мы 

увидели, что они просто обманывают нас, пытаются оскорбить нас, наши святые места, мы сказали 

свое слово, и я этого не скрывал. За все это время – в течение 17 лет я говорил, что если этот вопрос 

не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. Что бы ни говорили, я и сегодня 

так думаю, говорю те же слова. За эти 44 дня я получил столько звонков, поступило столько 

сигналов, что остановитесь, остановитесь. Я говорил, что ставлю условие перед врагом, пусть 

покинет наши земли и мы остановимся. Пусть выступит с заявлением, что выхожу, мы остановимся. 

Пусть даст график, даст дату, мы остановимся. Но противник думал, что сможет предотвратить 

нашу успешную атаку. 

Уже поcле первых недель они осознали, что не смогут устоять перед нами. Поэтому стали 

активнее призывать мировое сообщество, чтобы международные организации, некоторые страны 

остановили нас. Но я говорил, что нас никто не сможет остановить, мы пойдем до конца. Пашинян 

должен принять мои условия, заявить, что выходит из такого-то района такого-то числа, и мы 

добились этого. Подписанное 10 ноября совместное заявление фактически было актом мирной 

капитуляции Армении. Я говорил, что так же, как после окончания Второй Мировой войны, 

подручные Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран, 

Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, в формате видеоконференции. 

Но, откровенно говоря, после этого Президент России Владимир Путин попросил меня не 

сильно настаивать на этом вопросе. Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен, наказан за 

свои грязные поступки, фактически встал на колени, принял все мои условия. В подписанном 

заявлении утвержден также график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и 

Кяльбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю. Сказал, пусть подписывает где хочет, в какой-

то темной комнате, на каком-то складе, где-то подальше от камер. Так и случилось. Мою и 

Президента Путина церемонию подписания увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, а ты где 
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подписал этот документ? Не так важно. Потому что сейчас его невозможно найти. И никто не может 

спросить, эй, Пашинян, ты где его подписал? 

Мы еще раз продемонстрировали свою силу, единство нашего народа. Показали, что никакая 

сила не может устоять перед нами, никакая сила не может свернуть нас с праведного пути. Эту 

историческую миссию выполнили вы – азербайджанский солдат, азербайджанский сержант, 

азербайджанский офицер. Конечно, у нас есть мощная армия, техническое оснащение также на 

высоком уровне. Весь мир увидел, какие технические возможности мы используем. Могу также 

сказать, что завоеванная сегодня нами победа и проводимые военные операции изучаются во всем 

мире как с точки зрения технических возможностей, так и с точки зрения оперативных шагов, 

подготовки и проведения операций. Это нового поколения метод ведения войны, который 

объединяет в себе планирование, техническое оснащение, применение технологий, правильное 

планирование и выполнение операций, боеспособность и моральный дух наших военнослужащих. 

Но я говорил об этом несколько раз, эту победу одержали не наши технические средства, а наши 

солдаты и офицеры. Они, пядь за пядью освобождая нашу землю от врага, подарили эту Победу 

нашему народу. Поэтому первый герой этой победы - азербайджанский солдат, азербайджанский 

офицер, и все должны это знать. Мы доказали, что мы великий народ. Мы доказали, что проявляем 

солидарность, единство, и это единство уже существовало в обществе. Но после этой победы оно 

поднялось на еще более высокий уровень. Это единство позволит нам возродить освобожденные 

земли, за максимально короткий срок вернуть на эти земли наших вынужденных переселенцев. 

Карабахский регион, наш прекрасный исторический край словно родится заново, вернется к жизни, 

возродится. Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана и один из красивейших уголков станет 

настоящим раем. 

Нетрудно представить чувства нашего народа. В течение этого периода я ежедневно получаю 

тысячи писем. Письма, полные радости, благодарности, гордости, меня, действительно, трогают. 

Сегодня, когда наши телеканалы, интернет сайты представляют общественности людей, которые 

много лет жили жизнью вынужденных переселенцев, их чувства, высказывания, я хочу отметить их 

самое любимое выражение, которое они чаще всего говорят. Они говорят, я больше не беженец. 

Знаете, что это значит? Это может быть проявление самых счастливых моментов как в жизни этих 

людей, так и в жизни всех нас, и в моей жизни. Говорят, что я больше не беженец, вынужденный 

переселенец. Они хотели избавиться от этой тяжелой ноши. Они хотели избавиться от этого 

выражения, приклеенного нам презренным врагом, и этот день наступил. 

Дорогие бывшие вынужденные переселенцы, вы больше не переселенцы. Обращаюсь к ним 

в присутствии этих наших героических солдат и офицеров: вы не беженцы, вы возвращаетесь. Мы 

вернем вас. Вот сидящие здесь, а также тысячи наших солдат и офицеров возвращают вас на родные 

земли. Мы, Азербайджанское государство, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас как можно 

скорее. В первую очередь, конечно, необходимо принять меры безопасности. Ненавистный враг в 

тех регионах, можно сказать, повсюду заложил мины. Сейчас должен идти процесс 

разминирования. Сейчас мы должны привлечь международные организации. Потому что у нас 

внутренние возможности сделать это в короткие сроки ограничены. В первую очередь, 

безопасность, затем инфраструктура, потом все остальные вопросы восстановления будут решены. 

В то же время, как вы знаете, в течение этих 44 дней противник хотел выместить свою горечь 

поражения на мирных гражданах. В результате этого погибли 93 мирных жителя, более 400 

гражданских лиц получили ранения, свыше 3 тысяч зданий разрушены, сожжены или повреждены. 

Я уже дал указание, в регионы отправляются группы, подсчитывается нанесенный ущерб. Все 

разрушенные дома будут отстроены за счет государства, все поврежденные дома – восстановлены 

государством. Утраченная собственность наших граждан будет восстановлена, вместо утраченной 

домашней скотины будет выдана новая. То есть наши граждане могут быть абсолютно уверены, что 

вся утраченная ими собственность будет восстановлена. Я обещаю, что дома, которые будут 

построены для них, будут лучше, более качественными, более просторными, чем прежние. Мы 

сделаем это. Для нас благополучие, безопасность нашего народа – это первостепенная задача. Но в 

этот период для меня более важным вопросом было возвращение наших земель, восстановление 

территориальной целостности, вознесение нашего флага в Шуше, поднятие нашего флага на всех 

других оккупированных землях. Мы этого добились! 
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Мы переживаем исторический момент. Видите, как на улицах люди отмечают этот праздник. 

Этот праздник отмечает весь Азербайджан, отмечают все азербайджанцы мира. Этот праздник 

отмечается в братской Турции, так же как и у нас. Это естественно. Потому что мы одна нация, два 

государства. За эти дни я неоднократно выражал благодарность моему дорогому брату, Президенту 

Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. И вчера мы разговаривали по телефону. Я еще раз поблагодарил 

его. В достижении этой победы очень большую роль сыграла политическая и моральная поддержка 

Турции. Потому что сказанные в первые часы Президентом, моим братом слова «Азербайджан не 

одинок, Турция рядом с ним» разнесли в пух и прах попытки многих вмешаться в этот конфликт. 

Все это время и Президент, и министры, и официальные лица постоянно выражали нам свою 

поддержку. Видите, сколько делегаций приезжает. Можно сказать, каждую неделю из Турции 

приезжает несколько делегаций. Азербайджанский народ высоко оценивает поддержку и 

солидарность, оказанные нам Турцией. 

Теперь в нашей жизни начинается новый период. Этот период обеспечит нашей стране 

счастливое будущее. В вашей жизни начинается новый период. Вы ранены. Но знайте, что мы 

вылечим вас. Мы вернем к жизни наших самых тяжелораненых военнослужащих. Наши врачи 

сейчас работают и днем и ночью. И впредь будут приняты все необходимые меры для возвращения 

к нормальной жизни. Как вы знаете, по личной инициативе и под контролем Мехрибан ханым для 

наших военнослужащих, потерявших руки и ноги в Первой карабахской войне, доставляются 

современные протезы. Такие протезы, используя которые, люди могут играть даже в футбол. Все 

это будет обеспечено. Можете быть уверены. В связи с вашей дальнейшей жизнью, я заранее 

обращаюсь ко всем государственным структурам, частным компаниям и сообщаю, что будут 

предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, наших 

военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение. Мы всегда будем это учитывать. 

Проблемы семей шехидов найдут свое решение. Мы, можно сказать, решили бытовые 

проблемы большинства семей шехидов, стоявших на очереди. В этом году 1500 семей шехидов 

будут обеспечены государством домами, квартирами. Сегодня отсюда я поручаю всем нашим 

соответствующим структурам за короткое время оказать материальную поддержку близким людей, 

ставших шехидами во время Второй Карабахской войны, названной нами Отечественной войной, 

одновременно проводится их учет. После проведения точного учета они будут обеспечены 

квартирами, домами. 

Я награжу наших военнослужащих, проявивших героизм на поле боя и в тылу за все эти 44 

дня, а также до и после этого. Соответствующее указание уже дано. Я уже дал указание и хочу 

заявить перед вами, что в Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали. Эти ордена и 

медали будут вручены военнослужащим и гражданским лицам, отличившимся именно в 

Отечественной войне. И названия этих орденов и медалей я предложил. Считаю, что эти названия 

понравятся и вам, и азербайджанскому народу. Я распорядился доставить в Баку военную технику 

врага, взятую в качестве трофея. Поручил выбрать место, мы продемонстрируем эту технику. Весь 

азербайджанский народ пойдет и увидит, чего мы добились. Часть уничтоженной техники 

находится в таком состоянии, что привезти ее сейчас невозможно. Но я последовательно 

предоставлял информацию нашему народу о том, сколько техники противника мы уничтожили. 

Фактически, в их армии не осталось техники, их армии, можно сказать, что нет. Они и сами это 

признали. Они сами признают, что Азербайджан победил их. То есть, мы продемонстрируем взятую 

в качестве трофея военную технику. У меня много планов. Иншаллах, мы все реализуем. Эту 

историческую победу мы еще больше укрепим и в правовой, и в политической плоскости. После 

этого наши граждане будут жить спокойно, вернутся на свои родные земли. Благодаря вам 

Азербайджан вступит в новую эру. 

Поэтому сегодня, сразу после окончания войны, я пришел выразить вам свое уважение. 

Выразить благодарность вашим родителям за то, что воспитали таких героических сынов для 

государства. Пришел, чтобы лично выразить вам благодарность, поздравить вас. Первыми, кого я 

поздравляю - это вы, и вашем лице все наши героические бойцы. Я пришел сказать, что всегда буду 

вместе с вами. Вы можете рассчитывать на меня. Наши героические бойцы и в будущем всегда 

будут под моим присмотром. Еще раз поздравляю вас, выздоравливайте скорее, возвращайтесь к 

нормальной жизни. Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан! 
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*** 

 

Старший лейтенант Маиль Аскеров: Я завершил действительную военную службу как 

офицер запаса и был уволен в запас. Когда по Вашему приказу была объявлена частичная 

мобилизация, я тоже вернулся на военную службу в ряды армии и мы вели бои с противником в 

направлении Физулинского района, где и был ранен. Я очень горжусь, что боевые товарищи 

завершили мою миссию, одержали победу. 

В больнице, где я прохожу лечение после ранения, мы с нетерпением ждали Ваших 

выступлений об освобождении наших земель от оккупации. Важным для нас желанием было 

услышать в одном из тех выступлений весть о поднятии нашего трехцветного флага в Шуше – 

колыбели азербайджанской культуры. И это Вы нам подарили. Выражаю Вам за это особую 

признательность. 

В своем предыдущем выступлении, а точнее в последнем выступлении, обращаясь к народу, 

Вы сказали, что мы, объединившись в железный кулак, победили врага. Я бы охарактеризовал это 

так, что железный кулак – это единство нашего народа, сплоченность нашего народа, мощь нашей 

армии и, особо хочу отметить, огромное доверие народа к Вам. То есть, я говорю это как 

представитель народа, это большое доверие народа к Вам. Это обеспечило победу. Этим кулаком 

мы раздавили врага. 

Выражаем Вам бесконечную признательность за то, что подарили нам эту Победу, эту 

радость. Пользуясь случаем, поздравляю Вас, поздравляю Вас, Мехрибан ханым. Большое спасибо. 

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Мы давно ждали этой победы. Наш народ 

достоен этой Победы. Наш народ – народ-победитель. До свидания, ребята. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Заявление Франции по прекращению всех военных операций носит совершенно 

предвзятый характер 

 

[18:51] 11.11.2020  

 

Заявление министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в связи с 

заявлением о прекращении всех боевых действий, подписанным Президентом Азербайджанской 

Республики, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации, не соответствует 

мандату Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, носит совершенно предвзятый 

характер. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел Азербайджана. 

В заявлении также отмечается: «Хотелось бы отметить, что министр иностранных дел 

Франции, выступивший с односторонним заявлением, которое выражает явно проармянскую 

позицию, не уполномочен выступать от имени других стран-сопредседателей. 

К сожалению, за эти годы мы не стали свидетелями того, чтобы Франция в соответствии с 

мандатом сопредседателя выступала с заявлениями о выполнении требований резолюций Совета 

Безопасности ООН, за которые она проголосовала в 1993 году в качестве постоянного члена. Мы не 

помним, чтобы отвечающей за внешнюю политику Франции структурой было озвучено требование 

о немедленном прекращении незаконного присутствия вооруженных сил Армении на признанных 

на международном уровне территориях Азербайджана и возвращения в свои дома людей, насильно 

изгнанных с этих территорий. Или Францию не интересует грубое нарушение фундаментальных 

прав человека сотен тысяч азербайджанцев в результате конфликта?! 

Легитимные усилия Азербайджана по обеспечению своей территориальной целостности в 

полном соответствии с международным правом, в рамках признанных на международном уровне 

границ, а также по восстановлению прав более миллиона азербайджанцев не должны беспокоить 

Францию». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Джейхун Байрамов: Территориальная целостность Азербайджана не может быть 

предметом переговоров 

 

[18:36] 11.11.2020  

 

В израильской газете Hayom вышло интервью министра иностранных дел Азербайджана 

Джейхуна Байрамова. 

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на управление пресс-службы Министерства 

иностранных дел. 

В интервью Джейхун Байрамов рассказал об опирающейся на международное право позиции 

нашей страны в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, продолжающейся долгие годы 

оккупационной политике Армении и демонстрируемой им деструктивной позиции в переговорном 

процессе. Он отметил, что растущее чувство безнаказанности со стороны Армении побудило ее 

занять деструктивную позицию на переговорах и продвигать свои территориальные претензии, 

объявив «новую войну за новые территории», что привело к ситуации, с которой мы сейчас 

сталкиваемся. Азербайджан готов начать переговоры, но для этого нам необходимо обязательство 

Армении вывести свои силы с оккупированных территорий. Что касается компромисса, 

территориальная целостность Азербайджана ни в коем случае не может быть предметом 

переговоров. 

Министр подчеркнул, что Азербайджан внимательно следит за развитием событий вокруг 

ближневосточного мирного процесса. Отметив, что наша страна всегда поддерживает установление 

мира и безопасности на Ближнем Востоке, «соглашения Авраама» внесут вклад в развитие и 

процветание всего региона, министр также рассказал о двусторонних отношениях, сказал, что 

имеются широкие перспективы для развития отношений между нашими странами во многих 

областях, в частности в сельском хозяйстве и туризме. Он отметил, что туризм - еще одна 

многообещающая область для расширения сотрудничества. Прямые рейсы между Израилем и 

Азербайджаном и взаимное упрощение визового режима способствуют росту туризма в обоих 

направлениях. 

Коснувшись отношений между евреями и азербайджанцами, министр иностранных дел 

Джейхун Байрамов сказал, что эти связи всегда были очень хорошими. «Евреи жили в 

Азербайджане веками. Все это время евреи и азербайджанцы жили вместе в мире и дружбе. Мы 

гордимся тем, что эта добрая традиция продолжается и сегодня. Мы высоко ценим вклад еврейской 

общины в развитии нашей страны. Эта община действительно играет движущую роль в развитии 

отношений между Азербайджаном и Израилем», - сказал глава МИД. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Мевлют Чавушоглу: Мы - одна нация, Азербайджан для нас братская страна 

 

[17:45] 11.11.2020  

 

Каждый гражданин Турции говорит "душа моя, Азербайджан". Мы - одна нация и 

Азербайджан для нас братская страна. Эти слова идут из наших сердец. Мы всегда говорили, что 

находимся рядом с родным Азербайджаном. И это не только на словах. На всех платформах мы 

поддерживали Азербайджан, как и Азербайджан поддерживал нас на любой платформе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют 

Чавушоглу на совместной акции посадки деревьев, прошедшей 11 ноября в Анкаре и Баку. 

"Героическая Азербайджанская армия освободила земли от оккупации. Были соглашения по 

прекращению огня. Азербайджан показал, что готов вернуть свои земли и дипломатическим путем. 

Однако Армения каждый раз нарушала режим прекращения огня, совершая преступления против 

человечности, военные преступления, атакуя мирное население. Хочу выразить признательность и 

азербайджанскому народу, который проявил стойкость, находясь рядом с победоносным 

Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и героической Армией. Армения тяжело 

заплатила за нарушение этого перемирия, и, в конце концов, была вынуждена сдаться. Хотя мы 

годами призывали к тому, чтобы Армения покинула оккупированные земли мирным путем. Однако 

Армения выбрала иной путь. В результате Азербайджан одержал большую победу». 

Мевлют Чавушоглу довел до внимания, что оставшиеся земли будут возвращены 

Азербайджану в соответствии с представленным графиком. На последующих этапах эти земли 

будут возрождены. «Мы и впредь будем рядом с братским Азербайджаном. Гордимся 

Азербайджаном, героической Азербайджанской армией. Весь мир увидел силу и решимость турок, 

чем мы и гордимся", - сказал глава МИД Турции. 
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Турция и Россия подписали соглашение о создании Центра по контролю за 

перемирием в Карабахе 

 

[17:03] 11.11.2020  

 

Турция и Россия подписали соглашение о создании Центра по контролю за перемирием в 

Карабахе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

«Турция и ее народ на протяжении 28 лет несли в сердце ту же боль, что и жители 

Азербайджана», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган, поздравив народ Азербайджана и лично 

Президента Ильхама Алиева с освобождением Карабаха и подписанием заявления. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Отто Хаузер поздравил азербайджанский народ с победным окончанием армяно-

азербайджанского конфликта 

 

[17:00] 11.11.2020 

 

Почетный консул Азербайджанской Республики в городе Штутгарт Отто Хаузер поделился 

своими мыслями по поводу конца армяно-азербайджанского конфликта. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, Отто Хаузер поздравил Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Алиева и в его лице весь азербайджанский народ с этим знаменательным событием. Он 

отметил, что Азербайджан подходит к финишной линии длинного пути, конечной остановкой 

которого являются возвращение Нагорно-Карабахского региона и семи районов. По его мнению, 

очень важным в совместном заявлении является положение о возвращении беженцев и 

вынужденных переселенцев в родные края. 

Отто Хаузер подчеркнул: "В Ереване отныне должны понимать, что кровь больше не должна 

пролиться. Это там должны осознать." 

Вугар Сеидов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берлин 
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МИД: Украина приветствует перемирие в Карабахе и поддерживает целостность 

Азербайджана 

 

[16:31]11.11.2020  

 

Украина приветствует прекращение огня между Азербайджаном и Арменией в зоне нагорно-

карабахского конфликта. Также Украина выступала с поддержкой территориальной целостности 

Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел 

Украины. 

В МИД отметили, что следующим шагом после прекращения огня должно стать 

восстановление стабильности и жизнедеятельности региона. Также должны быть продолжены 

международные усилия для достижения полного урегулирования конфликта. 

"Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность 

Азербайджанской Республики в международно признанных границах", - добавили в МИД. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
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Венгерское издание рассказало о военном триумфе ВС Азербайджана 

 

[15:51] 11.11.2020  

 

Венгерское издание "Мадьяр Немзет" опубликовало материал о последних успехах славной 

Азербайджанской армии в зоне боевых действий в Карабахе. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, статья "Освобождение Нагорного Карабаха - вопрос считанных 

дней", отражающая положение дел на момент подписания трехстороннего российско-

азербайджано-армянского заявления по прекращению военных действий, начинается со слов "все 

стратегические позиции находятся теперь под оперативным контролем Азербайджана". 

К этому выводу авторы пришли после героического освобождения исторической столицы 

Карабаха - города-крепости Шуша. Это событие издание называет "поворотным моментом в 

нагорно-карабахском конфликте". 

Портал также сообщает об объявлении в телеэфире этой новости Президентом Ильхамом 

Алиевым, поместив также скрин твита главы азербайджанского государства: "8 ноября войдет в 

историю как День Славной Победы. Мы вернулись в Шушу. Шуша – наша! Карабах – это 

Азербайджан! Поздравляю, Азербайджан! Ты свободна, родная Шуша!". 

По сути, все это означает, что в тот день Азербайджан занял все стратегически важные 

позиции на карабахском фронте, и дальнейшее сопротивление армянской армии стало 

бессмысленным, пишут авторы. 

Город Шуша является ключевым по нескольким причинам, главная из которых - символизм 

города. В 1992 года после оккупации города оттуда было изгнано все азербайджанское население. 

Для Баку возвращение Шуши было принципиальным вопросом с самого начала конфликта, и теперь 

оно осуществлено, пишет издание. 

 

Парвана Гараева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Будапешт 
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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с 

военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре 

номер 1 

 

[14:00] 11.11.2020 

11 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с 

военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1. 

АЗЕРТАДЖ 
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Депутат Верховной Рады: Поздравляю Азербайджан с исторической победой 

 

[13:59] 11.11.2020 

Поздравляю Азербайджан с исторической победой. Я считаю, что руководство страны 

приняло верное решение и прекратилось убийство мирных граждан. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала депутат Верховной Рады Украины Людмила 

Марченко. 

“В зоне нагорно-карабахского конфликта появятся российские миротворцы. В любом 

военном конфликте обязательно присутствие миротворцев. Я поддерживаю позицию 

господина Алиева в вопросе совместной миротворческой миссии, сейчас имею ввиду 

Турцию”, добавила Марченко. 

Депутат считает, то что в Армении начались массовые протесты, это «провокации в 

духе Армении». 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Франция, которая в соответствии с мандатом должна 

выступать в качестве нейтральной стороны, открыто проводит проармянскую 

политику 

 

[13:06] 11.11.2020 

Официальные лица Франции выступают с односторонними, предвзятыми и 

необъективными заявлениями, противоречащими мандату Франции как сопредседателя 

Минской группы ОБСЕ. Франция, которая в соответствии с мандатом должна выступать в 

качестве нейтральной стороны, открыто проводит проармянскую политику и совершенно 

необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью СМИ сказал помощник Президента – 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев. 

Помощник Президента отметил: «Франция не сыграла никакой роли в принятии 

совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. 

Возможно, Франция испытывает ревность к роли России в этом вопросе. 

Подписание этого документа армянским премьер-министром уже говорит обо всем. 

Сейчас Франция пытается быть армянином больше, чем сами армяне. 

Франция не уполномочена говорить от имени всех сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ. 

Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не предпринимает никаких 

шагов для устранения продолжающейся оккупации Армении против Азербайджана и 

реализации резолюций Совета Безопасности ООН, сейчас проявляет усердие в 

одностороннем порядке. Интересно, беспокоило ли Францию все эти 30 лет, почему 

азербайджанские вынужденные переселенцы не вернулись на свои земли? Напротив, 

освобождение азербайджанских территорий от оккупации и обеспечение верховенства 

международного права продолжают беспокоить Францию. 

В заключение хотел бы напомнить официальным структурам Франции, что название 

исторического города Азербайджана, занимающего особое место в сердцах 

азербайджанского народа и освобожденного от оккупации, не «Шуши», а Шуша». 

АЗЕРТАДЖ 
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Jewish Press: Действительно ли Израилю нужен такой партнер, как Армения? 

 

[12:06] 11.11.2020 

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против Израиля, 

заявив: «Израиль объединился с Турцией, террористами и сирийскими наемниками в 

поддержку Азербайджана в текущем конфликте с Арменией, и в конечном итоге Израиль 

пострадает от последствий этого нечестивого союза". По своим масштабам и размаху 

боевые действия, продолжавшиеся 45 дней, превосходили периодическую эскалацию 

последних лет с применением тяжелой артиллерии, танков, ракет и беспилотников. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своей статье "Действительно ли Израилю нужен 

такой партнер, как Армения?" на сайте информационного агентства "Jewish Press" написал 

глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в 

Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут. 

"В последние дни Гянджа, второй по величине город в Азербайджане, превратился в 

азербайджанский Сдерот, поскольку вооруженные силы Армении постоянно обстреливают 

мирных жителей и другие невоенные цели. "Human Rights Watch" даже обвинила Армению 

в применении кассетных бомб против мирных жителей Азербайджана. Тем не менее, в 

глазах Армении агрессорами являются Израиль и Азербайджан", – отмечает израильский 

аналитик. 

По мнению Гута, в глазах армянского премьера не существует понятий 

дипломатического протокола и этикета. "Я хотел бы посмотреть, хватит ли ему смелости 

говорить и обращаться подобным образом с Президентом России Владимиром Путиным. 

Сегодня Израилю вряд ли нужны такие партнеры или союзники, как Армения, которая 

ложно обвиняет Государство Израиль и союзников Израиля в «проведении геноцида армян 

в Карабахе», - отмечает Арье Гут. 

По мнению израильского аналитика, премьер-министр Армении, отрицающий 

Ходжалинский геноцид, не имеет права употреблять слово «геноцид». "Хочу напомнить 

ему, что именно Армения в феврале 1992 года совершила акт геноцида и уничтожила 

мирное азербайджанское население города Ходжалы. … Во время одного из самых 

жестоких актов этнической чистки вооруженные силы Армении убили 613 азербайджанцев, 

в том числе 106 женщин, 83 детей и 70 пожилых людей. Пострадало 487 человек. 1275 

мирных жителей - старики, дети, женщины - были взяты в плен и подвергнуты 

беспрецедентным пыткам, оскорблениям и унижениям. Все события вокруг страшной 

февральской ночи 1992 года в Ходжалы - это реальные события с документальными и 

видеоматериалами, показаниями свидетелей, иностранных журналистов и экспертов, 

находившихся в тот момент в этом азербайджанском городе. Действительно, единственная 

причина, по которой эти азербайджанцы подверглись такой жестокости, - это то, что они 

были азербайджанцами", – подчеркивает Арье Гут в своей статье в "Jewish Press". 

В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу в связи с азербайджано-

армянским нагорно-карабахским конфликтом, которое вошло в книгу «Карабах: Армения 

и Азербайджан на пути мира и войны», заявил бывший премьер-министр Армении Серж 

Саргсян, говоря о Ходжалинской резне, заявил: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что 
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мы с ними шутим. Они считали, что армяне - это народ, который не сможет поднять руку 

на мирное население. Нам удалось разрушить этот стереотип. И вот, что произошло». 

Гут отмечает, что правительства Боснии и Герцеговины, Гондураса, Колумбии, 

Чехии, Гватемалы, Иордании, Мексики, Панамы, Перу, Пакистана, Румынии, Сербии и 

Судана официально осудили Армению за геноцид в Ходжалы и потребовали 

справедливости для жертв. Точно так же более 20 штатов США приняли резолюции, 

осуждающие Ходжалинскую кровавую резню. 

"Кроме этого, мы никогда не забываем об истреблении и уничтожении армянами 3000 

евреев и азербайджанцев в 1918 году в Губинском районе Азербайджана. Не стоит забывать 

и о том, что бывшие власти Армении установили в центре Еревана памятник фашистскому 

палачу Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под псевдонимом 

Гарегин Нжде. К сожалению, новое правительство Армении не демонтировало этот 

памятник. Однако нам не следует молчать - мы должны говорить, когда человек, который 

был причастен к преступлениям, совершенным во время Холокоста, становится 

почитаемым национальным героем какой-либо страны. Разве после этого мы можем 

равнодушно смотреть на то, как в современной Армении возвеличивают армянского 

фашиста и антисемита в ранг национального героя, и после этого армяне учат нас, 

израильтян, совести, морали и справедливости», – недоумевает израильский эксперт. 

Из-за нападений Армении на Азербайджан разрушены дома, дети остаются сиротами, 

а многие люди становятся инвалидами. Более того, как и израильский Сдерот, 

азербайджанский город Гянджа также расположен вдали от линии фронта. 

"Тем не менее, к сожалению, слишком много мировых СМИ объявляют агрессором 

Азербайджан, а не Армению, несмотря на то, что именно Азербайджан более 30 лет 

является жертвой армянской агрессии. Согласно четырем резолюциям Совета Безопасности 

ООН - 822, 853 874, 884 - Нагорный Карабах является международно признанной 

территорией Азербайджана, и Армения должна безоговорочно освободить эти территории", 

- пишет Арье Гут в своей статье. 

"С каких это пор несчастный политик Пашинян, не разбирающийся в геополитике, 

дает советы по во внешней политике Израиля? Пашинян забывает, что Израиль является 

движущей силой в регионе Ближнего Востока и инновационным игроком в этом регионе. 

Вы должны быть таким ограниченным политиком, чтобы обвинить Азербайджан, как 

светскую мусульманскую страну, и Израиль, единственную еврейскую страну в мире, в 

поддержке террористов", – резюмирует израильский эксперт в области международных 

отношений Арье Гут на сайте влиятельного информационного агентства "Jewish Press". 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции 

 

[12:02] 11.11.2020 

10 ноября в Центральном командном пункте Министерства обороны состоялась 

встреча между министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником 

Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси 

Акаром. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались вопросы азербайджано-турецкого 

двустороннего военного сотрудничества. 

АЗЕРТАДЖ 
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Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-

карабахского конфликта 

 

[11:31] 11.11.2020 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с облегчением воспринял новость о 

полном прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое 

вступило в силу 10 ноября 2020 года. Соответствующего соглашения стороны достигли 

накануне при посредничестве России, о чем официально объявил Президент России 

Владимир Путин. 

«Генеральный секретарь с облегчением воспринял тот факт, что соглашение о 

прекращении боевых действий было достигнуто», – сказал пресс-секретарь ООН Стефан 

Дюжаррик, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ООН. 

«Мы очень благодарны российским властям за их роль. Чувство облегчения вызвано 

надеждой на то, что закончатся страдания мирного населения», – уточнил он. 

«В центре нашего внимания всегда были мирные жители, обеспечение гуманитарного 

доступа и спасение человеческих жизней», – напомнил пресс-секретарь. 

Он сообщил, что представители Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) будут 

помогать сторонам в реализации условий соглашения в соответствии со своим мандатом, 

сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. 

Как сообщают СМИ, в рамках достигнутых договоренностей внутренне 

перемещенные лица и беженцы должны вернуться на территорию Нагорного Карабаха и в 

прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

АЗЕРТАДЖ 
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The New York Times: Столкнувшись с военным поражением, Армения 

согласилась на соглашение по Нагорно-Карабахской войне 

 

[11:26] 11.11.2020 

В газете The New York Times опубликован материал, посвященный прекращению огня 

и победе Азербайджана над Арменией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье говорится, что в соглашении, заключенном при 

посредничестве России, Азербайджан добился многих уступок, которых он добивался 

десятилетиями в переговорах с Арменией. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал в понедельник соглашение о 

прекращении войны в Нагорном Карабахе, уступив оккупированную территорию и приняв 

другие требования после фактического поражения на поле боя. Соглашение, подписанное 

Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом 

Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном, призывает к выводу армянских 

оккупационных сил из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Три предыдущих 

соглашения о прекращении огня, заключенные Россией, Францией и США, не увенчались 

успехом, говорится в статье. Но соглашение предполагает более постоянную и 

радикальную перерисовку карты безопасности Южного Кавказа. Урегулирование 

закрепило роль Турции в регионе, которая поддержала Азербайджан в отечественной 

войне. 

Автор пишет, что для азербайджанцев урегулирование конфликта создает условия для 

возвращения сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, потерявших свои дома в ходе 

первой Карабахской войны, закончившейся в 1994 году. Через несколько часов после 

объявления о подписании соглашения в Ереване вспыхнули акции протеста против режима 

Пашиняна. Толпа ворвалась в здание правительства и сорвала табличку с именем Пашиняна 

с двери кабинета премьер-министра. 

В статье отмечается, что Армения на протяжении почти трех десятилетий 

игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к выводу войск и 

возвращению вынужденных переселенцев к родным очагам. 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 

АЗЕРТАДЖ 
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Хулуси Акар: Азербайджанская армия показала свою силу всему миру 

 

[11:23] 11.11.2020 

Достигнутый результат нас порадовал, это возрождение, Азербайджанская армия 

показала свою силу всему миру. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр национальной обороны Турции 

Хулуси Акар. 

В публикации Министерства национальной обороны в аккаунте Twitter также 

отмечены слова министра «Вы достигли успеха, который золотыми буквами будет вписан 

в историю Азербайджана». 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Наши шехиды разрушили геополитические игры, 

направленные на принятие в течение многих лет статус-кво, основанного на 

оккупации 

 

[11:13] 11.11.2020 

Да упокоит Аллах души наших шехидов. Своей кровью и жизнью они разрушили 

геополитические игры, направленные на протяжении многих лет для принятия нами статус-

кво, основанного на оккупации, по принципу «свершившегося факта» («fait accompli»). 

Наши земли были освобождены от оккупации. Шуша – сердце Карабаха освобождена. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал в своем Twitter аккаунте помощник 

Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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10 Ноября 

 
Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны 

и начальника Национальной разведывательной организации Турции 

 

[22:11] 10.11.2020  

 

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра 

иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны 

Хулуси Акара и начальника Национальной разведывательной организации Хакана Фидана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, приветствуя гостей, сказал: 

-Дорогие друзья, уважаемые гости, это – моя первая встреча после Победы, естественно, 

встреча с братьями. Сегодня утром я говорил с моим дорогим Братом, господином Президентом 

Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону, мы побеседовали и поздравили друг друга с большой 

победой. Одновременно состоялся обмен мнениями о дальнейшей работе. От себя и от имени всего 

азербайджанского народа я еще раз выразил моему дорогому Брату и всему турецкому народу 

глубокую признательность за эту поддержку и солидарность. В течение всех этих 44 дней мы всегда 

ощущали, весь азербайджанский народ ощущал поддержку братской Турции. Картина, 

наблюдавшаяся вчера на турецких телеканалах уже после подписания заявления, была весьма 

отрадной. То есть, наши турецкие братья радовались этой Победе, как своей. Так оно и есть. Это – 

наша общая победа, подтверждение турецко-азербайджанского единства. Сегодня это единство, 

возможно, находится на самом высоком уровне в истории. В течение всех этих дней должностные 

лица Турции, члены Собрания, министры, общественные активисты, печать, широкая 

общественность, все наши братья оказали нам огромную поддержку. Это придало нам 

дополнительные силы, преумножило наше воодушевление. Сегодня мы, конечно, очень счастливы 

оттого, что, наконец, спустя 30 лет освободили земли наших предков от оккупации. 

Сегодня в ходе беседы с моим Братом мы также провели обмен мнениями о работе Турецко-

Российского совместного центра контроля за прекращением огня. Считаю, что это также является 

очень важным шагом. Это – новый формат взаимодействия в регионе. Мы всегда хотели, чтобы 

Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском 

конфликте, и сегодня добились этого. Сегодня мы и с вами поговорим о дальнейшей работе данного 

центра, а также будем говорить с нашими российскими коллегами с тем, чтобы центр был создан в 

короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До 

конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под 

оккупацией. Так что создание данного центра в короткий срок принесет очень большую пользу. Еще 

раз добро пожаловать, добро пожаловать в свой родной дом. 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал: 

-Большое спасибо, господин Президент. Мы тоже очень рады вновь находиться в своем 

родном доме. Благодарим Вас за то, что приняли нас. 

Сегодня Вы говорили по телефону с Вашим братом, Президентом Реджепом Тайипом 

Эрдоганом. Но перед посадкой в самолет он вновь позвонил мне и еще раз просил передать Вам 

приветствия и поздравления. 

Мы тоже еще раз поздравляем Вас с победой, - Ваша победа – это наша победа, - с этой 

большой победой. Героическая Азербайджанская армия под Вашим руководством, руководством 

Верховного главнокомандующего продемонстрировала друзьям и врагам все, на что способна, а 

также показала силу тюркской нации. 

В данном процессе братский Азербайджан под Вашим руководством показал свое 

присутствие как на поле боя, так и за столом переговоров. Несмотря на победы на поле боя, Вы 

проявили качества настоящего лидера и для урегулирования данного конфликта мирным путем, 

путем прекращения огня. Но, к сожалению, Армения не воспользовалась этими возможностями. 

Надеюсь, что на сей раз они извлекут урок. Наряду с победами на поле боя остальные 

азербайджанские земли в короткий срок по графику, иншаллах, вновь будут возвращены 

Азербайджану. 
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Мы гордимся Вашими успехами как на поле боя, так и в дипломатической плоскости. Турция 

во главе с нашим уважаемым Президентом всегда говорит, что мы находимся рядом с 

Азербайджаном как на поле боя, так и за столом переговоров. 

В последующем процессе, как Вы сказали, мы вместе будем обсуждать, оценивать 

предстоящие действия, включая создание совместного центра контроля. 

В соответствии с Вашими указаниями и поручениями мы тоже вместе с коллегами примем 

необходимые меры. С этой целью мы пришли сегодня на Ваш прием, чтобы услышать Ваши 

поручения. 

Еще раз поздравляем. Сегодня утром мы включили телевизор и увидели, что люди в 

Азербайджане вышли на улицы, такую же радость переживал и наш народ в Турции. Благодарим и 

за это. 

Президент Ильхам Алиев: 

-Большое спасибо, благодарю. 

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия главы Турецкого 

государства Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия Президенту Турции. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Мехрибан Алиева: Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской 

Республики! 

 

[18:18] 10.11.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась 

публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю исторической победы. Как 

сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: 

«Дорогие соотечественники! 

Настал великий день – день Победы! Восстановлена территориальная целостность 

Азербайджанской Республики! Восстановлена историческая справедливость! Искренне поздравляю 

азербайджанский народ с этим воистину знаменательным событием! 

Армения признала свою полную и безоговорочную капитуляцию! Мы с честью выполнили 

свою благородную освободительную миссию! Мы отстояли нашу Родину, освободили исконно 

азербайджанские земли от оккупации, одержали Победу, которую терпеливо ждал Азербайджан! 

Долгие годы мы ждали торжества истины и исторической справедливости! Наше почти 30-летнее 

участие в переговорном процессе по мирному урегулированию является наглядным примером 

нашей приверженности миру. 27 лет Армения игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, 

требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода захватнических сил со всех 

оккупированных азербайджанских территорий. Не было конца военным провокациям со стороны 

Армении. Азербайджан показал и доказал всему миру, что способен самостоятельно, своими 

силами, своей мощью освободить свои оккупированные земли, и сделал это! 

В период военных действий, продолжавшихся с 27 сентября 2020 года Азербайджанская 

армия освободила около 300 населенных пунктов, в том числе 5 городов и 4 поселка, большое 

количество стратегических высот. Спустя всего лишь несколько часов после освобождения 

культурной жемчужины Азербайджана - города Шуша нашим воинам удалось взять под свой 

контроль 72 населенных пункта и 9 стратегических высот, что безусловно, поставило военное и 

политическое руководство Армении в безвыходное положение. 

Наша армия сражалась за свои святыни – за нашу Родину, за наш общий дом и в этой 

священной борьбе она выстояла и победила! 

В эти минуты азербайджанцы по всему миру испытывают чувство радости и гордости! 

Гордость за нашего Президента, за наших отважных солдат и офицеров, за патриотизм, единство, 

сплоченность и солидарность азербайджанского народа! 

Каждый из нас безгранично благодарен нашему Президенту, Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву! Под его руководством была создана современная, сильная 

Азербайджанская армия! Именно благодаря его непоколебимой воле, смелости, настойчивости и 

решительности Азербайджанская армия сокрушила врага, определила исход войны и поставила в 

ней победную точку! Уважение, любовь, доверие, вера и поддержка азербайджанского народа, 

являющиеся источником силы нашего Президента, помогли ему завершить армяно-

азербайджанский нагорно-карабахский конфликт – один из самых длительных конфликтов на 

пространстве Евразии. Во главе с ним мы одержали Победу, которая вернула нашему народу веру 

в себя! Величие этой Победы навеки останется в истории Азербайджанского государства! 

Дорогие братья и сестры! 

Как и в годы вероломной оккупации наших земель, так и в период нынешних сражений были 

и трагедии, и тяжелые потери. Вдалеке от зоны военных действий в результате зверских атак 

погибли мирные жители наших городов и сел. Погибли дети, женщины, старики. Но это не сломило 

Азербайджан! Я вновь выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших! Их гибель 

не осталась безнаказанной! Азербайджанская армия, Азербайджанское государство отомстили за 

пролитую кровь всех наших сограждан! 

В сердце каждого азербайджанца навсегда останется светлая память, уважение и искренняя 

гордость за поколение, защитившее и возродившее нашу Родину! Наши солдаты и офицеры 

воевали, не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного патриотизма. Их всех 

сегодня объединяют подвиги, которые они совершили во имя Родины, во имя ее могущества! Мы 

склоняем головы перед их бесстрашием, волей и силой духа, перед всеми, кто своим мужеством 
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сокрушил оккупанта и восстановил территориальную целостность Азербайджана! Склоняем головы 

перед родителями, воспитавшими и вырастившими таких отважных сынов, чьи имена навеки вошли 

в историю Азербайджанского государства! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших 

во имя Родины! 

Эта война еще раз продемонстрировала нам то, что мы знали испокон веков, что друг 

познается в беде. Спасибо всем нашим друзьям по всему миру! Спасибо за то, что сопереживали и 

открыто высказывали свою принципиальную и справедливую позицию в поддержку 

азербайджанского народа. Особую благодарность выражаю братскому народу Турции и лично 

Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Их солидарность и поддержка вызывают у каждого 

азербайджанца чувство гордости! 

Спасибо представителям средств массовой информации. Благодаря их высокому 

профессионализму, объективности, беспристрастности, оперативности и ответственности стало 

возможным донесение до мира сегодняшних азербайджанских реалий. Спасибо нашим 

согражданам, отстаивавшим позицию Азербайджана за пределами своей Родины и показавшим 

международной общественности захватническую сущность Армении! Спасибо всему 

азербайджанскому народу, который в тылу, объединившись в единый кулак, продемонстрировал 

всему миру нашу солидарность и мощь Азербайджанского государства! 

Дорогие соотечественники! 

Поздравляю всех с днем Великой Победы! С днем великого триумфа! С днем славы и силы 

Азербайджана! С днем освобождения Карабаха! Мы одержали Победу! Карабах – это Азербайджан! 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджан переживает один из самых грандиозных дней своей истории 

 

[15:42] 10.11.2020  

 

Азербайджан переживает один из самых славных дней своей истории. Праздничное 

торжество сотен тысяч людей, от мала до велика, которые начали стекаться на улицы, площади и 

парки столицы после объявления ночью Президентом, Верховным главнокомандующим-

победоносцем Ильхамом Алиевым о славной победе, продолжается более десяти часов. Бакинцы 

разделяют радость и гордость исторической победы и выражают признательность главе государства 

за то, что он подарил эту победу своему народу. Повсюду звучат песни, прославляющие Родину, 

Карабах и отважного азербайджанского солдата. 

Начиная с ночи, на Шехидляр хиябаны, где похоронены наши героические сыны Родины, 

многолюдно. Посещение людьми могил шехидов не прекращается. 

В этот день победы флаги Азербайджана и Турции развеваются рядом друг с другом. Эта 

впечатляющая картина, которая вызывает гордость, говорит о том, что азербайджано-турецкое 

братство, являющееся «Одной нацией, двумя государствами», будет вечным. 

АЗЕРТАДЖ представляет очередную фотосессию с различных уголков Баку и Шехидляр 

хиябаны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Депутат Украины: Азербайджанская армия нанесла тяжелое поражение армянской 

стороне 

 

[14:40] 10.11.2020  

 

Азербайджанская армия нанесла тяжелое поражение армянской стороне – мы это видим по 

количеству освобожденных территорий. В результате Армения понесла тяжелые потери как в 

личном составе, так и в технике. Освобождение Азербайджаном города Шуша лишний раз 

продемонстрировало, что дальнейшее сопротивление еще более усугубит военно-политическую 

ситуацию для армянской стороны. Поэтому я ожидал, что Армения капитулирует. 

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Верховной Рады Украины, 

сопредседатель группы украино-азербайджанской дружбы Валерий Колюх. 

По его словам, сейчас над Арменией нависла угроза социального, экономического и 

политического кризиса. Пандемия коронавируса заметно сказалась на их экономике, а боевые 

действия практически поставили под угрозу ее нормальное функционирование. Заметно, что часть 

армянского общества устала от войны и не готова проливать кровь в бессмысленном для них 

противостоянии. 

«Украина надеется, что Азербайджан полностью восстановит свою территориальную 

целостность и в регионе наступит долгожданный мир и спокойствие», -добавил Валерий Колюх. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

России 

 

[14:37] 10.11.2020  

 

10 ноября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между 

министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской 

Федерации Сергеем Лавровым. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность трехстороннего заявления, подписанного 10 

ноября по инициативе Российской Федерации, и отметил, что этот документ знаменует новый этап 

в разрешении конфликта, который продолжался долгие годы. Министр Джейхун Байрамов 

поблагодарил российскую сторону за ее постоянные усилия по обеспечению мира в регионе. 

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил удовлетворение 

подписанием этого заявления, что является важным шагом на пути к урегулированию конфликта. 

Он сказал, что это решение имеет большое значение для обеспечения прочного мира в регионе. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент России выразил надежду, что предпринятые для урегулирования нагорно-

карабахского конфликта шаги приведут к установлению мира 

 

[14:28] 10.11.2020  

 

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), назвал происходящее сейчас в Нагорном 

Карабахе большой трагедией, и выразил надежду на то, что предпринятые для урегулирования 

конфликта шаги приведут к установлению мира. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, российский лидер выразил надежду, что предпринятые шаги 

приведут к установлению долгосрочного мира. 

«Происходящее в Карабахе - по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением 

хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении 

кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к 

установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», - сказал Президент 

Владимир Путин. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД РФ: Главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменялись 

мнениями о дальнейших шагах 

 

[14:23] 10.11.2020  

 

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных 

дел России Сергеем Лавровым поддержал принятое лидерами РФ, Азербайджана и Армении 

заявление по Нагорному Карабаху. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария 

Захарова. 

«Сейчас проходят интенсивные контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова 

со своими коллегами. Только что состоялся телефонный разговор с главой Министерства 

иностранных дел Турции. Турецкая сторона поддержала принятое вчера тремя странами 

заявление», - сказала она. 

М.Захарова подчеркнула, что главы внешнеполитических ведомств России и Турции 

обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Мустафа Шентоп: Трагическая страница истории завершилась для Азербайджана 

победой 

 

[13:41] 10.11.2020  

 

Победа Азербайджана и его законное право, наконец, признано врагом. Армения была 

вынуждена сдаться и покинуть Карабах, где учинила акты геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал в своем Twitter-аккаунте председатель Великого 

национального собрания Турции Мустафа Шентоп. «Трагическая страница истории завершилась 

для Азербайджана победой. Азербайджанский флаг и азан вновь вернулись в Карабах». 

  

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Мевлют Чавушоглу: Азербайджан одержал значительную победу на поле боя и за 

столом переговоров 

 

[13:14] 10.11.2020  

 

Азербайджан одержал значительную победу на поле боя и за столом переговоров. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных 

дел Турции Мевлют Чавушоглу. 

«Искренне поздравляю с этим успехом. Мы продолжим быть одной нацией, одним сердцем с 

нашими дорогими азербайджанскими братьями», - отметил министр. 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

 

АЗЕРТАДЖ 
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«Свободная пресса»: Азербайджан смог вернуть себе почти все утраченные двадцать 

восемь лет назад территории 

 

[13:11] 10.11.2020  

 

Мы наблюдаем «эндшпиль» великолепной геополитической шахматной партии сыгранной 

Россией, Азербайджаном и Турцией. При этом ни одна из сторон не осталась в накладе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в статье, опубликованной в интернет-издании «Свободная 

пресса», написал военный публицист Владислав Шурыгин. 

Как отмечается в статье, Азербайджан смог вернуть себе почти все утраченные двадцать 

восемь лет назад территории, укрепить себя на международной арене, как сильное в военном 

отношении государство и подняться в рейтинге стран бывшего СССР, как самая развитая и 

независимая республика. При этом Президент Ильхам Алиев, подписав заявление о перемирии и 

вводе миротворцев, получил лавры мудрого и дальновидного политика, вовремя остановившего 

войну. Отныне он уравнялся со своим отцом Гейдаром Алиевым на политическом Олимпе 

азербайджанской истории. 

По мнению автора, Россия разрядила «карабахскую мину», которая почти тридцать лет 

грозила взорваться большим региональным конфликтом, способным превратиться в 

неконтролируемую войну с участием почти всех стран Кавказа. 

Турция смогла укрепить свое влияние на Азербайджан, выступив его стратегическим 

союзником, оказывая военную и дипломатическую поддержку на всех уровнях и подчеркнуть свое 

геополитическое присутствие в этом регионе. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[13:11] 10.11.2020  

10 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики 

Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.  

Главы государств поздравили друг друга с блестящей победой Азербайджана в Карабахской 

войне. Президент Ильхам Алиев еще раз поблагодарил Президента Турции и турецкий народ за 

политическую и моральную поддержку Азербайджана во время войны. 

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность Президенту Азербайджана за высокую 

оценку поддержки его страны. 

Президенты Азербайджана и Турции заявили, что наши дружественные и братские страны и 

народы и впредь будут находиться рядом. 

В ходе телефонного разговора было высоко оценено создание турецко-российского 

миротворческого центра по контролю за прекращением огня, выражена уверенность в том, что этот 

центр внесет вклад в дело обеспечения долгосрочного мира в регионе. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Яркое выражение почтения душам шехидов 

 

[13:01] 10.11.2020  

 

После вести Президента, Верховного главнокомандующего-победоносца о славной победе 

тысячи жителей столицы, гости города, люди из регионов стекаются в Шехидляр хиябаны, чтобы 

почтить память героических сынов Родины, отдавших жизни в боях за суверенитет и 

территориальную целостность Азербайджана, освобождение наших земель. Все от мала до велика 

посещают это священное место. 

Здесь рядом друг с другом развеваются флаги Азербайджана и Турции, возлагаются гвоздики 

на могилы шехидов, выражается почтение к их памяти, скандируются лозунги в честь Верховного 

главнокомандующего-победоносца и нашей доблестной армии. 

АЗЕРТАДЖ представляет очередную фотосессию с Шехидляр хиябаны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство национальной обороны Турции: Закончились плохие дни, сегодня День 

победы, поздравляем! 

 

[12:43] 10.11.2020  

 

Сегодня завершается боль 30-летней давности. Наши героические братья показали свою силу 

на поле боя, храбро сражались и одержали победу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации Министерства национальной 

обороны Турции на официальной странице в Twitter. 

В публикации отмечается: «Нашим азербайджанским братьям хорошо известна пословица: 

«И у нас наступит праздник». Закончились плохие дни, сегодня День победы, поздравляем!». 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Константин Косачев: Армения должна продемонстрировать, что готова выполнять 

свою часть обязательств по трехстороннему соглашению 

 

[12:39] 10.11.2020  

 

Миротворческая миссия России в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будет эффективной 

только тогда, когда Армения, как и Азербайджан, продемонстрирует готовность выполнять свою 

часть обязательств. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил председатель комитета Совета 

Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. 

«Есть согласие Азербайджана остановиться на этом и воспользоваться услугами российских 

миротворцев, есть согласие Армении, во всяком случае, первых лиц Армении. По состоянию на 

сегодня нам предстоит еще убедиться, что это согласие сопровождается хотя бы относительным 

общественным согласием, общественным консенсусом. Армения должна продемонстрировать, что 

она, как и Азербайджан, готова выполнять свою часть обязательств по этому трехстороннему 

соглашению, только тогда российские миротворцы окажутся эффективными», - сказал К.Косачев 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

Турции 

 

[12:25] 10.11.2020  

 

10 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана 

Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

министр иностранных дел Турции искренне поздравил министра Джейхуна Байрамова и 

азербайджанский народ с победой. Он подчеркнул, что как одна нация, два государства, Турция 

разделяет эту радость Азербайджана. 

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил своего турецкого коллегу и братский турецкий 

народ за то, что они всегда были рядом с азербайджанским народом, их решительную поддержку 

справедливой позиции нашей страны, за то, что они разделяют нашу радость и печаль. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Турецкие медиа: Армения сдалась 

 

[12:11] 10.11.2020  

 

Средства массовой информации Турции продолжают доносить до мировой общественности 

последние новости о том, как вооруженные силы Армении не выдержали натиска победоносной 

Азербайджанской армии, и страна-агрессор вынуждена была отказаться от политики оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, телеканалы информируют о встрече Президента Ильхама Алиева 

и Президента Владимира Путина в формате видеоконференции, обращении главы нашего 

государства к азербайджанскому народу, праздновании победы азербайджанским народом. В том 

числе представляются новости о напряженной общественно-политической ситуации в Армении. 

Турецкие медиа пишут, что Армения сдалась. Оккупационные силы должны быть выведены 

с региона по согласованному графику. 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу  

 

[11:58] 10.11.2020  

 

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. 

АЗЕРТАДЖ представляет данное обращение. 

Обращение 

Президента Ильхама Алиева 

-Дорогие соотечественники. 

Сегодня исторический день для нашей страны. Сегодня прекращается армяно-

азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Считаю, что только что подписанное 

трехстороннее заявление станет последней точкой в деле решения вопроса. Данное заявление 

подписано Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении. Хочу 

ознакомить вас с текстом заявления: 

«Заявление Президента Азербайджанской Республики, 

премьер-министра Республики Армения, 

Президента Российской Федерации 

«Мы, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики 

Армения Никол Пашинян и Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили о 

следующем: 

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-

карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. 

Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, 

останавливаются на занимаемых ими позициях. 

2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года. 

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 

развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 

военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и 

специальной техники. 

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с 

выводом армянских вооруженных 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. 

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта 

договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. 

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике 

Кяльбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 

5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет 

затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. 

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового 

маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом 

и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для 

охраны этого маршрута. 

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору 

граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. 

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного 

Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам 

беженцев. 

8. Производится обмен военнопленными, заложниками 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 Азербайджанской 

Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного 
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движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за 

транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. 

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных 

коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами 

Азербайджана. 

Президент Азербайджанской Республики, премьер-министр Республики Армения, Президент 

Российской Федерации». 

Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры. 

Это заявление имеет историческое значение. Должен сказать, что данное заявление было 

подписано в форме видеоконференции, на первоначальном этапе главы 3 стран должны были 

подписать заявление посредством видеоконференции. Однако в последний момент премьер-

министр Армении отказался сделать это. Это в определенной степени можно понять, так как данное 

заявление фактически означает военную капитуляцию Армении. Поэтому Президент России и я 

подписали данное заявление в формате видеоконференции, и заявление составлено на русском 

языке. Здесь есть моя подпись, после подписания данный документ передан послу России, главы 

государств и правительств России и Армении подпишут этот документ. 

Еще раз хочу сказать, что этот поступок премьер-министра Армении Пашиняна можно 

понять. Хотя считаю, что каждый человек должен отвечать за свои поступки. Каждый человек даже 

в самой тяжелой, самой критической для него и его страны ситуации должен уважать себя. Пашинян 

и без того подпишет это. Мы вынудили его. Но подпишет подло и трусливо в каком-то скрытом, 

закрытом месте, подальше от камер. Он не подписывает это по доброй воле. Подписывает под 

железным кулаком! 

Это заявление – наша славная победа. Рад, что сообщаю сегодня об этом азербайджанскому 

народу. Считаю, что одна из причин подписания данного заявления связана с отмеченной вчера 

яркой победой, нашей исторической победой - освобождением Шуши от оккупации, Шуша – корона 

Карабаха! Освобождение Шуши представляет большое политическое, стратегическое и 

одновременно очень большое моральное значение. Мы вернулись в Шушу, мы возвратили Шушу, 

мы будем жить в Шуше, жизнь будет кипеть на всех остальных освобожденных от оккупации 

землях. Люди вернутся на эти земли, будут жить там, приходит конец 30-летнему ожиданию наших 

граждан. 

Считаю, что причина подписания этого заявления заключалась в очередной нашей славной 

военной победе 9 ноября – в День Государственного флага, так как 9 ноября Азербайджанская армия 

освободила от захватчиков 72 населенных пункта. Мы сломали хребет Армении освобождением 

Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и освобождением с 27 сентября по 

настоящее время около 300 населенных пунктов. Пашинян вынужден подписать это заявление. Но 

в крайне беспомощном, плачевном состоянии. Я же подписал это заявление с чувством большой 

радости и гордости, так как оно кладет конец многолетней оккупации. Данное заявление позволяет 

освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы – Агдамский, 

Лачинский, Кельбаджарский. Установлен короткий срок, данные районы возвращаются до конца 

этого месяца. Это – большое счастье. Пользуясь данной возможностью, поздравляю по этому 

случаю жителей Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского районов, весь азербайджанский народ. 

Каждый раз при освобождении того или иного оккупированного района или города я поздравлял 

жителей этих городов и районов, представляю, что это значит в их жизни. Некоторые, а может и 

многие из них уже потеряли надежду, видя, что вопрос много лет не находит решения. В последние 

17 лет в ходе многочисленных встреч с переселенцами, на церемониях предоставления им новых 

домов я видел, что их надежды с каждым годом угасают. Я видел это, видел с болью в сердце. Видел, 

что некоторые из них уже потеряли надежду. Да, выражали признательность, естественно, для них 

создавались хорошие условия, решались их проблемы. Вы знаете, что ни в одной стране для 

вынужденных переселенцев не делается то, что в Азербайджане. Переселенцы есть во многих 

странах мира, но положение наших переселенцев несравненно лучше, чем в других странах. Но их 

самое сокровенное желание – возвращение к родным очагам, они просили меня, господин 

Президент, верните нас. Я же каждый раз, встречаясь с ними, видел в них твердую волю, 

непоколебимость, преданность государству, и в то же время страдание и тоску в их глазах. Этому 

положен конец, дорогие мои соотечественники, поздравляю, вы возвращаетесь, мы возвращаемся, 
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Азербайджан возвращается! Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. 

Разве может быть большее счастье! 

Вынужденные переселенцы хорошо знают, что мы сделаем все возможное для их 

возвращения на земли своих предков, мы восстановим все освобожденные от оккупации земли. 

Теперь весь мир видит, в какое состояние эти земли довел коварный враг. Разрушены все наши 

здания, исторические памятники, разграблены музеи, нанесен значительный ущерб нашей природе, 

разрушены, осквернены мечети. Чтобы оскорбить нас, задеть нашу гордость озверевший враг 

содержал свиней в полуразрушенных мечетях на этих землях. Но мы с лихвой отомстили за них. 

Отомстили и за жертв Ходжалы, за наших шехидов. 

Когда 8 ноября я сообщил своему народу радостную весть об освобождении Шуши, я сказал, 

что склоняю голову перед нашими шехидами. Память о шехидах первой и второй Карабахских войн 

всегда будет жить в наших сердцах. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Благодаря их 

героизму, самоотверженности мы возвращаемся на свои земли. Да дарует Аллах исцеления всем 

нашим раненым военнослужащим, чтобы в скором времени они выздоровели и вернулись к 

нормальной жизни, мы делаем и сделаем все возможное для их выздоровления. Даже находящийся 

в самом тяжелом состоянии наш раненый солдат, офицер должен знать, что мы сделаем все 

возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни. Мы обязаны этой Победой им. Они пядь за 

пядью освободили наши земли от оккупантов, подняли наш флаг, водрузили его на оккупированных 

и освобожденных от оккупации землях. Эта наша общая победа, всего азербайджанского народа. 

Азербайджанский народ вновь показал, насколько он великий, насколько это патриотичный народ, 

обладающий железной волей. Страдания, безнадежность, мучения на протяжении этих 30 лет не 

сломили наш народ, не оказали какого-либо негативного влияния на нашу волю. Наоборот, мы еще 

больше сплотились, стали более стойкими, более сильными, собрались с духом, сказали уже хватит, 

мы не смиримся с оккупацией. Мы сказали, что прогоним врага с наших земель! Никакие 

переговоры нас не интересуют. И вы хорошо знаете, что в течение последнего года я вообще ничего 

не говорю о переговорах. Я не хотел обманывать свой народ, никогда не обманывал и не буду этого 

делать. Азербайджанский народ знает это. Когда до войны я говорил, что я знаю, что и когда надо 

делать, уверен, что абсолютное большинство нашего народа понимало, что я имею в виду, и с 

терпением ждало этого дня, верило в меня, как Президента, как Верховного главнокомандующего, 

ждало, и этот день наступил. Сказали уже хватит, довольно этого гнета! Сколько наши города будут 

оставаться под гнетом?! Сколько еще коварный враг будет опоганивать нашу природу, гулять, есть, 

пить, танцевать на нашей земле, оскорблять нас. Сказали, что мы укажем врагу на его место, 

прогоним его с наших земель, и мы сделали это! 

Что произошло 27 сентября, скажут историки. Как это началось, считаю, что многие знают. 

Терпение азербайджанского народа уже иссякло, и на последних встречах я говорил премьер-

министру Армении, что не играйте с огнем, не играйте с терпением азербайджанского народа. Вы 

не знаете азербайджанский народ, вы узнаете нас, но будет уже поздно. Встаньте на пусть истины, 

покиньте эти земли, они не принадлежат вам. Но, что они сделали? Грубо нарушив международное 

право, международные конвенции, в том числе Женевские конвенции, для проведения там 

незаконного заселения, они демонстративно привезли армян из-за рубежа именно в Шушу, чтобы 

задеть нас. Именно в Шуше этот главарь группировки, который сейчас ищет дырку, чтобы 

спрятаться, главарь хунты организовал себе церемонию принятия присяги, и премьер-министр 

Армении отправился туда и принял в этом участие. Разве это не оскорбление для нас? Никто не 

спросил бы с вас за это?! Мы спросили с них, поставили на колени! За эти 40 с лишним дней не 

осталось и человека, которому бы он не надоел, у которого он не просил бы помощи, перед которым 

бы он не унижался. Мы унизили его и правильно сделали. Ему следовало подумать, когда он 

танцевал в пьяном угаре на Джидыр дюзю города Шуша, который является для нас священным, что 

этот день наступит, что он будет наказан, спрячется как мышь и, взяв этот документ, со слезами на 

глазах подпишет его. Мы указали ему на его место, проучили его. Прогнали их с наших земель, 

прогнали как собак. Я говорил, что мы прогоним, прогоним как собак, и мы прогнали, прогнал как 

собаку. Он со страху подписывает этот документ, знает, что мы придем и в Агдам, и в Кельбаджар, 

и в Лачин. Никто не сможет нас остановить. Все увидели нашу силу, осознали мощь нашего 

железного кулака. Поэтому мы прогнали их, правильно и сделали. 
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Можно сказать, что мы уничтожили, разгромили всю их технику. Мы прорвали укрепления, 

которые были возведены за эти 30 лет, наши отважные солдаты прорвали их, растоптали врага, 

правильно и сделали, на своей земле. Мы соблюдаем международное право, демонстрируем 

уважение к нему. Мы мстили не гражданским лицам, никогда этого не будем делать и именно 

поэтому у вражеской стороны очень мало потерь среди гражданских лиц. Что сделали они? Они не 

смогли противостоять на поле боя, сбежали, а затем открыли огонь по гражданским лицам 

баллистическими ракетами. Это военное преступление. Они ответят за это военное преступление. 

Удар с территории Армении по Гяндже баллистическими ракетами является подлостью, подлым 

действием, преступлением. Обстрел Барды кассетными бомбами – военное преступление. Я 

говорил, что город Тертер похож на разрушенный в период Второй мировой войны Сталинград. 

Ежедневно, - причем это не большой город, - попадало сотни снарядов, но ни один человек не 

тронулся с места. Но армяне сбежали. Их «непобедимая» армия была уничтожена, началось 

дезертирство, главарь хунты дал приказ в Нагорном Карабахе, кто сбежит, тот будет привлечен к 

ответственности. Был ли у нас хоть один дезертир?! Не было! Ни одного человека! Вот это и есть 

азербайджанский народ! Мирные граждане, у которых разрушены дома, погибли близкие, 

уничтожено имущество, все равно говорят, что «Да здравствует Родина». Только вперед, вперед! В 

адресованных мне письмах говорится: «Верховный главнокомандующий, вперед! Поддерживаем 

тебя, иди вперед, не останавливайся», и я пошел, не остановился. 

За время войны я дал около 30 интервью. Я, может быть, в жизни не давал столько интервью, 

и некоторые говорят, почему Ильхам Алиев не дает интервью. Считаю, что я обладаю достаточной 

возможностью для выражения своей позиции, я часто выражаю свое мнение по всем вопросам. Вся 

моя деятельность прозрачная, все проводимые мною заседания представляются общественности. 

Не считал это тогда необходимым. Но в нужное время я дал около 30 интервью, в которых я говорил, 

что мы с уважением относимся к международному праву, мы защищаем международное право, 

защищаем справедливость, выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Говорил, что все 

наши шаги были предприняты на основе норм и принципов международного права, этики. Мы 

отомстили врагу, отомстили оккупанту. У нас не было и не будет проблем с гражданскими лицами. 

В городах, где разместился, спрятался враг, нет сильных разрушений. Потому что мы не открывали 

огонь по гражданским объектам. Вот в чем наше отличие. 

После начала этой войны я говорил, что многие, можно сказать, что все, занимающиеся этим 

вопросом политики, говорили, что у этого конфликта нет военного решения. А что говорил я? 

Говорил, что есть! Меня критиковали, мол, что такое говорит Ильхам Алиев? Нет военного 

решения. Я сказал, хорошо, если нет, то решите его мирным путем. У вас есть такая возможность. 

Вы – большие государства, у вас есть большое влияние, большие возможности. Что для вас 

Армения, что она из себя представляет, что вы не можете повлиять на нее? Может, вы не хотите 

влиять на нее? Нет, говорили, что нельзя воевать, мирным путем. Мирным путем один, два года, 30 

лет мирным путем? Сколько можно нас обманывать? Но мы доказали, что военное решение есть. И 

я говорил, что я хочу и, Пашинян, говорю тебе, сделай заявление, возьми на себя обязательство, 

предоставь график. Я говорил это с первых дней войны. Каждый может увидеть это. В своих 

интервью, обращениях к народу я открыто говорил, предоставь график, убирайся, уходи, и я 

остановлюсь. А то оттуда говорят остановитесь, отсюда говорят остановитесь. Хорошо, почему, 

когда наши земли оккупировали, им никто не сказал «остановитесь!»? Почему Армении, которая 

держала под гнетом наши земли 30 лет, не сказали «уходи отсюда»! Что это? Хорошо, сегодня мы, 

уповая на свои силы, проливая кровь, отдавая шехидов, освобождаем эти земли, говоришь нам 

«остановитесь», скажи ему выйди. Не говорит. Говорит нам остановитесь. Я сказал, что я не 

остановлюсь. Никто не сможет остановить меня и сказал, что требую от тебя, Пашинян, лично ты, 

не твой министр иностранных дел, не кто-то другой, лично ты сам должен взять на себя 

обязательство, назвать дату, когда уберешься с наших земель. Вот в этом заявлении это 

обязательство есть. Мы заставляем его, заставили, насильно заставили, заставили, ударяя по голове 

за все его пакости, за содержание свиней в наших мечетях. Тот, кто содержит в наших мечетях 

свиней, сам свинья. Теперь в этом документе есть обязательство. До 1 декабря он уберется вон с 

оставшихся оккупированных земель. Поэтому у этого вопроса есть военное решение. Но я говорил, 

хочу, чтобы этот военный этап остановился, чтобы мы перешли к политическому этапу. Что 

произошло? То, что я говорил. Вот сегодня произошло то, о чем я говорил. Военный этап 
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заканчивается, переходим к политическому этапу. Можно сказать, что был подписан максимально 

выгодный для нас документ. Пашинян его подписал. У него не было другого пути. На самом деле, 

это признание поражения. Это военная капитуляция. В принципе, я бы мог потребовать, чтобы он 

пришел сел там, внизу, вот там и подписал. Но я не такой человек. Зачем мне кого-то унижать. Он 

и так сам себя унизил. Он опозорил себя сам. Сам загнал себя в это жалкое состояние. Когда, 

выпятив живот, танцевал в пьяном угаре в Джидыр Дюзю, ему надо было бы подумать о 

сегодняшнем дне, что настанет день и ты ответишь, и отвечаешь за это. Вот так вот. Никто не может 

шутить с нами. Никто не может играть с терпением азербайджанского народа. Никто не может 

оскорбить нас. Сделаешь, то получишь урок. Точно так, как мы уже преподали ему урок. 

Поэтому решение вопроса уже обеспечено. Конечно же, если Армения будет соблюдать 

прекращение огня, - я уже отдал все соответствующие приказы, - отдал приказы командованиям, 

мы останавливаемся. Мы с уважением относимся к своей подписи. Противоположная сторона также 

должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся. 

Теперь международные наблюдатели хорошо знают, кто нарушил прекращение огня. Кто 

первый раз нарушил бомбардировкой Гянджи баллистической ракетой, кто нарушил во второй раз, 

спустя менее пяти минут после прекращения огня, и третий раз, когда Барду обстреляли кассетными 

ракетами. Если и на этот раз они нарушат, считаю, что они пожалеют еще больше. Поэтому мы 

добились своего. Мы смогли заставить врага. Фактически я предъявил им ультиматум. Сказал, что 

должны выйти, если нет, то я пойду до конца. До конца! 8 ноября в Шехидляр хиябаны я сказал, что 

пойду до конца, и ни одна сила не сможет остановить меня. 

Мы завоевали эту победу на поле боя. Около 300 населенных пунктов, в том числе город 

Физули, город Джебраил, город Зангилан, город Губадлы, город Шуша, поселок Гадрут, поселок 

Суговушан, другие поселки были освобождены на поле боя. 

Эти победы вынудили врага к тому, что Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский районы 

возвращаются нам политическим путем. Но искать здесь благие намерения Армении неуместно. У 

них вообще нет такого понятия как благое намерение. Просто, они были вынуждены. Потому что 

они знали, что, если не подпишут этот документ, то мы сами возьмем эти земли. Все это знали. Я 

говорил, что не хочу проливать кровь, мы должны остановить войну, пусть уходит вон с наших 

земель! Так и случилось. 

Хотел бы отметить еще один вопрос. Я ознакомил свой дорогой народ с текстом документа. 

Здесь применяется новый механизм контроля. В пятом пункте заявления говорится: «В целях 

повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей 

развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня». Я могу сказать, что в 

этом центре будут действовать военнослужащие России и Турции. Таким образом, Турция 

официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения 

прекращения огня. 

В своем выступлении на церемонии подписания в формате видеоконференции я высоко 

оценил усилия Президента Турции, моего дорого брата Реджепа Тайипа Эрдогана, а также 

Президента России Владимира Путина. Потому что за эти 44-45 дней они, действительно, 

приложили большие усилия, чтобы этот вопрос решился мирным путем. В то же время, я очень рад, 

что эти два лидера уже сыграли свою положительную роль в прекращении конфликта. Считаю, что 

это, в то же время, в большой степени определяет формат будущего сотрудничества в регионе. 

Потому что сегодня связи между Турцией и Россией, если оглянуться на историю, считаю, что 

находятся на самом высоком уровне. Обе страны являются для нас дружественными, соседними. 

Таким образом, считаю, что в будущем этот формат сотрудничества может быть еще более 

многовекторным. 

Другой важный вопрос, который я хочу отметить особо, в этом документе закреплена связь 

Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана. Открытие всех 

коммуникаций, дорог, в то же время, здесь указывается, что может быть создана и должна быть 

создана новая транспортно-коммуникационная инфраструктура. Мы, конечно же, очень 

поддерживали это. Могу сказать, что этот пункт был включен в это заявление по моему настоянию. 

Потому что прямой связи этого пункта с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским 

конфликтом нет. Но я рад, что мои настойчивые требования были приняты. Таким образом, был 

предпринят исторический шаг по соединению сухопутным путем Нахчыванской Автономной 
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Республики с Азербайджаном, основной частью нашей страны. Потому что в начале 1990-х годов и 

немного ранее презренный враг фактически взял в окружение Нахчыван. Были отрезаны все 

коммуникационные линии, - потому что в то время из основной части Азербайджана туда 

передавались энергоресурсы, - фактически Нахчыванская Автономная Республика находилась в 

очень тяжелом положении. В то же время, на нее совершались атаки с территории Армении. Я 

неоднократно говорил, что именно благодаря отваге и деятельности общенационального лидера 

Гейдара Алиева Нахчыван не попал под оккупацию. У армянских вандалов были и такие планы. 

Поэтому хотел бы особо отметить данный пункт и поздравить дорогих нахчыванцев с этим 

событием. Должен отметить, что нахчыванцы, как и граждане из всех других регионов, активно 

участвовали во второй Карабахской войне. Война теперь заканчивается, появятся и некоторые 

вопросы, о которых до сих пор не говорили, и каждый узнает, что нахчыванцы, как и 

военнослужащие из всех остальных регионов, проявили большой героизм, самоотверженность в 

освобождении наших земель, были шехиды. 

Хочу коснуться еще одного вопроса. В эти дни мы увидели единство азербайджанского 

народа. Наша армия получала поддержку из всех регионов. Граждане во всех регионах с большим 

волнением переживали эти дни, ежедневно отслеживали новости с фронта по телевизору, радио, в 

интернете, радовались нашим успехам. Мы увидели это во всех регионах. Мы еще раз убедились в 

том, насколько замечательны наша страна и наш народ. Проживающие в нашей стране 

представители всех национальностей, всех религиозных конфессий, проявив отвагу, сражаясь с 

врагом, восстановили территориальную целостность Азербайджана. Это – наше большое достояние, 

большая ценность. Я неоднократно говорил об этом. Армения лишена такого счастья, так как 

является моногосударством, там никто не живет, кроме армян. В Евразии, нашем регионе другой 

такой страны не найти, так как там никто не может жить. Либо их изгоняют, подвергают этнической 

чистке, как азербайджанцев, либо представители другой национальности не могут там жить, их 

притесняют, притесняют, притесняют. Но наше преимущество заключается именно в этом, 

многонациональный, многоконфессиональный Азербайджан показал себя и в этой войне, 

представители всех народов проявили единство, героизм. Еще раз хочу сказать, что нынешняя война 

еще раз внесла ясность во многие вопросы. 

Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили 

внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где 

же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена 

независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – 

“независимое государство”. Они уже много лет живут, как “независимое государство”, и должны 

получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, 

Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, 

Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, а где статус? Статус ушел к черту, 

провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет. 

Поэтому данный документ представляет огромное значение. Уверен, что азербайджанский народ, 

проявив большое внимание к данному документу, детально, с большим вниманием прочитает его и 

увидит, насколько большую политическую победу мы одержали. Наша военная победа играет 

исключительную роль в достижении этой политической победы. Конечно, работа, проводимая в 

последние годы в нашей стране, сложившаяся прекрасная атмосфера, единство народа и власти, 

достижение позитивного уровня политических отношений, наш международный авторитет, 

деятельность на международной арене – все это, естественно, армейское строительство обусловили 

нашу победу. В эти дни я обратил внимание еще вот на что. Даже люди, придерживающиеся 

различных политических взглядов, критически относящиеся к нашей работе, зачастую 

высказывающие необоснованную критику, считаю, что в этот период показали образец высокой 

сознательности. Я всегда говорил, что в политической плоскости есть и должны быть различные 

взгляды, это нормально. Должна быть оппозиция, это нормально. У нас, как и в любой 

демократической стране, конечно же, есть все эти свободы. Не должно быть лишь одного – нельзя 

находиться в оппозиции к государству, государственности. Нельзя жить мыслью “Чем хуже власти, 

государству, тем лучше мне”. Могу сказать: в эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы 

все можем сплотиться. Это тоже очень важно для нашего будущего, так как все мы хотим, чтобы 

Азербайджан развивался, стал еще более могущественной страной. Мы продемонстрировали нашу 
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силу на поле боя, политической плоскости, в любом формате. Показали нашу независимость. 

Настанет день, и для общественности, наверное, будут раскрыты некоторые моменты, которые 

нельзя было раскрыть в период войны. Возможно, и я смогу обнародовать какой-то вопрос. Тогда 

каждый убедится в том, насколько большие испытания мы преодолели, какому большому давлению 

подверглись. Можно сказать, в повседневном режиме говорили остановитесь, остановитесь, 

остановитесь, остановитесь. Но мы шли вперед, так как я чувствовал поддержку народа, видел его 

веру. Ничто не могло остановить меня, так как я знал, что мы правы. Мы восстанавливаем нашу 

территориальную целостность, возвращаем свои земли. Эта война показала всему миру, насколько 

великим является азербайджанский народ – непокоренный народ, народ с железной волей, 

победоносный народ, наша победоносная армия! Мы гордимся нашим народом, армией! Уверен, 

что все граждане Азербайджана считают, что эти дни и минуты являются самыми счастливыми в 

их жизни. Я тоже счастлив оттого, что передаю азербайджанскому народу эти добрые вести, 

сообщения. Счастлив оттого, что подписал этот исторический документ. Счастлив оттого, что мы 

возвращаемся на нашу Родину, в родной Карабах, Шушу, являющуюся короной Карабаха, и всегда 

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

Выражение “Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак” уже было, стало символом 

нашей победы. Я сказал это год назад. Я горжусь тем, что мое высказывание уже превратилось в 

национальный лозунг. Сегодня мы с чувством большой гордости можем сказать, что Физули наш, 

Джебраил наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Лачин наш, Кяльбаджар наш, Шуша наша, 

Карабах наш, Карабах – это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу! Да здравствует 

Азербайджан! 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Выражение «Карабах – это Азербайджан и 

восклицательный знак» уже стало символом нашей победы 

 

[10:49] 10.11.2020 

Выражение «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» уже стало 

символом нашей победы. Я сказал это год назад. Я горжусь тем, что мое высказывание уже 

превратилось в национальный лозунг. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

«Сегодня мы с чувством большой гордости можем сказать, что Физули наш, 

Джебраил наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Лачин наш, Кельбаджар наш, 

Шуша наша, Карабах наш, Карабах – это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу! 

Да здравствует Азербайджан!», - подчеркнул глава государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Эта война показала всему миру, насколько великим 

является азербайджанский народ 

 

[10:48] 10.11.2020 

Мы продемонстрировали нашу силу на поле боя, политической плоскости, в любом 

формате. Показали нашу независимость. Настанет день, и для общественности, наверное, 

будут раскрыты некоторые моменты, которые нельзя было раскрыть в период войны. 

Возможно, и я смогу обнародовать какой-то вопрос. Тогда каждый убедится в том, 

насколько большие испытания мы преодолели, какому большому давлению подверглись. 

Можно сказать, что в повседневном режиме говорили остановитесь, остановитесь, 

остановитесь, остановитесь. Но мы шли вперед, так как я чувствовал поддержку народа, 

видел его веру. Ничто не могло остановить меня, так как я знал, что мы правы. Мы 

восстанавливаем нашу территориальную целостность, возвращаем свои земли. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

Глава государства отметил: «Эта война показала всему миру, насколько великим 

является азербайджанский народ – непокоренный народ, народ с железной волей, 

победоносный народ, наша победоносная армия! Мы гордимся нашим народом, армией». 

АЗЕРТАДЖ 
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Победоносный Верховный главнокомандующий: Наша военная победа играет 

исключительную роль в достижении этой политической победы 

 

[10:20] 10.11.2020 

Наша военная победа играет исключительную роль в достижении этой политической 

победы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

«Конечно, работа, проводимая в последние годы в нашей стране, сложившаяся 

прекрасная атмосфера, единство народа и власти, достижение позитивного уровня 

политических отношений, наш международный авторитет, деятельность на международной 

арене – все это, и естественно, армейское строительство обусловили нашу победу», - 

подчеркнул глава государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе 

Нагорного Карабаха 

 

[10:17] 10.11.2020 

Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, 

обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного 

Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна 

быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, 

сказали, что нет, это – “независимое государство”. Они уже много лет живут, как 

“независимое государство” и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова 

нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет 

это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу 

в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в 

пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

«Поэтому данный документ представляет огромное значение. Уверен, что 

азербайджанский народ, проявив большое внимание к данному документу, детально, с 

большим вниманием прочитает его и увидит, насколько большую политическую победу мы 

одержали», - отметил глава государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Мы увидели единство азербайджанского народа 

 

[10:06] 10.11.2020 

В эти дни мы увидели единство азербайджанского народа. Наша армия получала 

поддержку из всех регионов. Граждане во всех регионах с большим волнением переживали 

эти дни, ежедневно отслеживали новости с фронта по телевизору, радио, в интернете, 

радовались нашим успехам. Мы увидели это во всех регионах. Мы еще раз убедились в том, 

насколько замечательные у нас страна и народ. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

Глава государства отметил, что проживающие в нашей стране представители всех 

национальностей, всех религиозных конфессий, проявив отвагу, сражаясь с врагом, 

восстановили территориальную целостность Азербайджана. «Это – наше большое 

достояние, большая ценность. Я неоднократно говорил об этом. Армения лишена такого 

счастья, так как является моногосударством, там никто не живет, кроме армян. В Евразии, 

нашем регионе другой такой страны не найти, так как там никто не может жить. Либо их 

изгоняют, подвергают этнической чистке, как азербайджанцев, либо представители другой 

национальности не могут там жить, их притесняют, притесняют, притесняют. Но наше 

преимущество заключается именно в этом, многонациональный, многоконфессиональный 

Азербайджан показал себя и в этой войне, представители всех народов проявили единство, 

героизм. Еще раз хочу сказать, что нынешняя война еще раз внесла ясность во многие 

вопросы», - добавил Президент Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Все увидели нашу силу, осознали мощь нашего 

железного кулака 

 

[09:59] 10.11.2020 

Что произошло 27 сентября, скажут историки. Как это началось, считаю, что многие 

знают. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

Глава государства отметил: «Терпение азербайджанского народа уже иссякло, и на 

последних встречах я говорил премьер-министру Армении, что не играйте с огнем, не 

играйте с терпением азербайджанского народа. Вы не знаете азербайджанский народ, вы 

узнаете нас, но будет уже поздно. Встаньте на пусть истины, покиньте эти земли, они не 

принадлежат вам. Но, что они сделали? Грубо нарушив международное право, 

международные конвенции, в том числе Женевские конвенции, для проведения там 

незаконного заселения, они демонстративно привезли армян из-за рубежа именно в Шушу, 

чтобы задеть нас. Именно в Шуше этот главарь группировки, который сейчас ищет дырку, 

чтобы спрятаться, главарь хунты организовал себе церемонию принятия присяги, и 

премьер-министр Армении отправился туда и принял в этом участие. Разве это не 

оскорбление для нас? Никто не спросил бы с вас за это?! Мы спросили с них, поставили на 

колени! За эти 40 с лишним дней не осталось и человека, которому бы он не надоел, у 

которого он не просил бы помощи, перед которым бы он не унижался. Мы унизили его и 

правильно сделали. Ему следовало подумать, когда он танцевал в пьяном угаре на Джидыр 

дюзю города Шуша, который является для нас священным, что этот день наступит, что он 

будет наказан, спрячется как мышь и, взяв этот документ, со слезами на глазах подпишет 

его. Мы указали ему на его место, проучили его. Прогнали их с наших земель, прогнали как 

собак. Я говорил, что мы прогоним, прогоним как собак, и мы прогнали, прогнали как 

собак. Он со страху подписывает этот документ, знает, что мы придем и в Агдам, и в 

Кяльбаджар, и в Лачин. Никто не сможет нас остановить. Все увидели нашу силу, осознали 

мощь нашего железного кулака. Поэтому мы прогнали их, правильно и сделали». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Это заявление кладет конец многолетней оккупации 

 

[09:54] 10.11.2020 

Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне беспомощном, 

плачевном состоянии. 

Я же подписал это заявление с чувством большой радости и гордости 

Считаю, что причина подписания этого заявления заключалась в очередной нашей 

славной военной победе 9 ноября – в День Государственного флага. Потому что 9 ноября 

Азербайджанская армия освободила от захватчиков 72 населенных пункта. Мы сломали 

хребет Армении освобождением Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и 

освобождением с 27 сентября по настоящее время около 300 населенных пунктов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

Глава государства сказал: «Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне 

беспомощном, плачевном состоянии. Я же подписал это заявление с чувством большой 

радости и гордости, так как оно кладет конец многолетней оккупации. Данное заявление 

позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы 

– Агдамский, Лачинский, Кяльбаджарский. Установлен короткий срок, данные районы 

возвращаются до конца этого месяца. Это – большое счастье. Пользуясь данной 

возможностью, поздравляю по этому случаю жителей Агдамского, Лачинского, 

Кяльбаджарского районов, весь азербайджанский народ. Каждый раз при освобождении 

того или иного оккупированного района или города я поздравлял жителей этих городов и 

районов, представляю, что это значит в их жизни. Некоторые, а может и многие из них уже 

потеряли надежду, видя, что вопрос много лет не находит решения. В последние 17 лет в 

ходе многочисленных встреч с переселенцами, на церемониях предоставления им новых 

домов я видел, что их надежды с каждым годом угасают. Я видел это, видел с болью в 

сердце. Видел, что некоторые из них уже потеряли надежду. Да, выражали 

признательность, естественно, для них создавались хорошие условия, решались их 

проблемы. Вы знаете, что ни в одной стране для вынужденных переселенцев не делается 

то, что в Азербайджане. Переселенцы есть во многих странах мира, но положение наших 

переселенцев несравненно лучше, чем в других странах. Но их самое сокровенное желание 

– возвращение к родным очагам, они просили меня, господин Президент, верните нас. Я же 

каждый раз, встречаясь с ними, видел в них твердую волю, непоколебимость, преданность 

государству, и в то же время страдание и тоску в их глазах. Этому положен конец, дорогие 

мои соотечественники, поздравляю, вы возвращаетесь, мы возвращаемся, Азербайджан 

возвращается! Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Разве 

может быть большее счастье!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Шехидляр хиябаны, 10 ноября 2020 года 

 

[09:52] 10.11.2020 

После того, как сегодня вечером Президент Азербайджана, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев объявил о нашей славной победе и капитуляции 

Армении, тысячи жителей столицы начали стекаться в Шехидляр хиябаны, чтобы почтить 

память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за суверенитет и 

территориальную целостность нашей страны, боях с армянскими оккупантами. Утром к 

толпе присоединились и приехавшие из регионов люди. 

Участники шествия, неся портреты победоносного Верховного главнокомандующего 

и размахивая национальным триколором, скандировали такие лозунги, как «Карабах - это 

Азербайджан!», «Шехиды не умирают, Родина неделима», «Да здравствует Верховный 

главнокомандующий». Победное шествие, начавшееся в ночные часы, продолжается. 

АЗЕРТАДЖ представляет фотоснимки, сделанные на Шехидляр хиябаны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Это заявление – наша славная победа 

 

[09:15] 10.11.2020 

Это заявление – наша славная победа. Рад, что сообщаю сегодня об этом 

азербайджанскому народу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

«Считаю, что одна из причин подписания данного заявления связана с отмеченной 

вчера яркой победой, нашей исторической победой- освобождением Шуши от оккупации, 

Шуша – корона Карабаха! Освобождение Шуши представляет большое политическое, 

стратегическое, и одновременно очень большое моральное значение. Мы вернулись в 

Шушу, мы возвратили Шушу, мы будем жить в Шуше, жизнь будет кипеть на всех 

остальных освобожденных от оккупации землях. Люди вернутся на эти земли, будут жить 

там, приходит конец 30-летнему ожиданию наших граждан», - подчеркнул глава 

государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Данное заявление фактически означает военную 

капитуляцию Армении 

 

[09:12] 10.11.2020 

Это заявление имеет историческое значение. Должен сказать, что данное заявление 

было подписано в форме видеоконференции, на первоначальном этапе главы 3 стран 

должны были подписать заявление посредством видеоконференции. Однако в последний 

момент премьер-министр Армении отказался сделать это. Это в определенной степени 

можно понять, так как данное заявление фактически означает военную капитуляцию 

Армении. Поэтому Президент России и я подписали данное заявление в формате 

видеоконференции, и заявление составлено на русском языке. Здесь есть моя подпись, 

после подписания данный документ передан послу России, главы государств и 

правительств России и Армении подпишут этот документ. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу. 

Глава государства отметил: «Еще раз хочу сказать, что этот поступок премьер-

министра Армении Пашиняна можно понять. Хотя считаю, что каждый человек должен 

отвечать за свои поступки. Каждый человек даже в самой тяжелой, самой критической для 

него и его страны ситуации должен уважать себя. Пашинян и без того подпишет это. Мы 

вынудили его. Но подпишет подло и трусливо в каком-то скрытом, закрытом месте, 

подальше от камер. Он не подписывает это по доброй воле. Подписывает под железным 

кулаком!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанский народ переживает радость славной победы 

 

[08:02] 10.11.2020 

Сегодня вечером Президент Азербайджана, победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев обратился к народу с радостной вестью о нашей 

славной победе - капитуляции Армении. 

Таким образом, положен конец 30-летней оккупации. После обращения люди начали 

стекаться на улицы столицы, чтобы вместе отметить радость этой исторической победы. 

Общенациональное торжество в настоящее время проходит с большим энтузиазмом. 

Сотни тысяч жителей Баку c национальным триколором и портретами нашего 

победоносного Верховного главнокомандующего выражают благодарность нашей 

доблестной армии, нашему солдату-победителю. 

АЗЕРТАДЖ представляет фотоснимки, сделанные на улицах и проспектах нашей 

столицы. 

АЗЕРТАДЖ 
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Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха 

 

[07:13] 10.11.2020 

Россия с 06:00 по московскому времени начинает разворачивать миротворческий 

контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных 

сил Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили журналистам в минобороны России. 

«В соответствии с заявлением Президента Азербайджанской Республики, премьер-

министра Республики Армения и Президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 

2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого 

контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских 

вооруженных сил», сказали в ведомстве. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: В эти дни многонациональный и многоконфессиональный 

Азербайджан продемонстрировал единство 

 

[04:53] 10.11.2020 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев поделился в своем Twitter аккаунте. 

«Другой важный вопрос – закрепление коммуникации с Нахчываном. Этот пункт был 

включен в заявление по моему настоянию. В этом заявлении нет вопроса о статусе 

Нагорного Карабаха. Гордимся нашим Народом, Армией! Наш народ считает эти дни 

самыми счастливыми. Я тоже счастлив, что сообщаю народу эти радостные новости. 

Выражение «Карабах - это Азербайджан» – символ нашей победы», – отметил глава 

государства в своем Twitter аккаунте. 

АЗЕРТАДЖ 
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Россия отправила в Карабах миротворческий контингент 

 

[04:19] 10.11.2020 

Россия на военно-транспортных самолетах Ил-76 отправила в Нагорный Карабах 1 

960 миротворцев и 470 единиц техники. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили журналистам в Минобороны России. 

«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-

карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской 

Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц 

автомобильной и специальной техники», - сказали в ведомстве. 

Миротворцев перевозят самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома 

Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой 

бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Для контроля за соблюдением 

договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты 

будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского 

коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой 

операцией будет располагаться в районе города Степанакерт. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин 

встретились в формате видеоконференции 

 

[04:06] 10.11.2020 

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент 

Российский Федерации Владимир Путин встретились в формате видеоконференции. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент России Владимир Путин сказал: 

-Добрый вечер, уважаемый Ильхам Гейдарович. 

Президент Ильхам Алиев: Добрый вечер Владимир Владимирович. 

Президент Владимир Путин: Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее 

заявление Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики 

Армения и Президента Российской Федерации. 

Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном 

заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и 

Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст 

надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали 

сегодня в нашем заявлении. Но самое главное создаст благоприятные условия для 

долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в 

регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и 

Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов. Благодарю Вас. 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Со своей 

стороны хотел бы сказать, что я очень рад, что сегодня ставится точка в деле 

урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится 

конец оккупации азербайджанских земель путем согласования важных позиций, которое 

заняло не один час, и в общем-то не один день. Мы вышли на то урегулирование, которое, 

я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. 

Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас 

видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит 

конец противостоянию и кровопролитию. 

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт – один из самых 

длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня 

подходит к своему концу, является историческим событием, и историческим событием, в 

первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней 

оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация 

резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое 

время. 

Я хотел бы выразить Вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное 

участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и, особенно, в период горячей фазы 

конфликта. И то, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит 

об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта. И уверен, что 
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роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для 

преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и 

Арменией будет также весомой. 

Хотел бы также выразить благодарность сегодня Президенту Турецкой Республики 

господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического 

урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является 

совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый 

совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования 

конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является 

разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам 

региона. Поэтому сегодня с чувством радости, чувством гордости я подписываю этот 

документ, и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим 

событием. Спасибо. 

Президент Владимир Путин: Я думаю, что, как и сказал, это действительно пойдет 

на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов. Россия со 

своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя 

сторонами позиции, заявление, которое мы подписываем сегодня, чтобы все они 

исполнялись. Благодарю Вас. 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, Владимир Владимирович. Перейдем к 

подписанию. 

Президент Владимир Путин: Да. 

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин подписали заявление. 

Президент Владимир Путин: Благодарю Вас Ильхам Гейдарович. 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое, Владимир Владимирович. 

Президент Владимир Путин: Желаю всего самого доброго. Всем людям, всем 

народам, которые проживают на этих территориях. Хочу выразить надежду на то, что мы с 

Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного 

развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые 

проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов. 

Благодарю Вас. 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо еще раз, Владимир Владимирович. Благодарю 

Вас за Ваше личное участие и уверен то, что сегодня произошло, останется очень важным 

историческим днем в истории народов России, Азербайджана и Армении. Спасибо еще раз. 

Президент Владимир Путин: Спасибо. 

Президент Ильхам Алиев: Всего доброго. 

Президент Владимир Путин: До свидания. 
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Президент Ильхам Алиев: До свидания. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[03:57] 10.11.2020 

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил 

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 

Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с трагедией со сбитым 

вертолетом Военно-воздушных сил России на Нахчыванском участке азербайджано-

армянской границы. 

Президент Ильхам Алиев принес извинение за трагическую случайность, отметив, что 

в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил 

Армении. 

Глава нашего государства также попросил передать соболезнование родным и 

близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту. 

Президент Азербайджана также выразил готовность азербайджанской стороны 

выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота. 

Президент Ильхам Алиев проинформировал Президента Владимира Путина о том, 

что Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело 

по этому факту, ведется расследование. Виновники будут наказаны, о чем будет 

проинформирована российская сторона. 

Президент России поблагодарил Президента Ильхама Алиева за телефонный звонок, 

отметив недопустимость подобного рода инцидента. 

Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев. 
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Противник подверг артиллерийскому обстрелу город Тертер 

 

[01:41] 10.11.2020 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 10 ноября в 00.20 

подразделения вооруженных сил Армении подвергли артиллерийскому обстрелу город 

Тертер. Был ранен один мирный житель. 

AЗЕРТАДЖ 
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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне 

 

[01:37] 10.11.2020 

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 

направил письмо с выражением соболезнования министру обороны Российской Федерации 

генералу армии Сергею Шойгу. 

В письме говорится: «Глубоко опечален известием о трагическом инциденте с Ми-24, 

который совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской 

государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были 

замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, 

в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта 

продолжаются активные боевые столкновения. 

Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, 

который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. 

От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить 

искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем 

скорейшего выздоровления пострадавшим. 

Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии». 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД РФ: Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно 

признал вину в крушении российского вертолета 

 

[01:33] 10.11.2020 

Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в 

крушении российского вертолета Ми-24 в Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила официальный представитель МИД России 

Мария Захарова. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Эти территории - наши земли. Армения должна 

вернуть эти территории 

 

[01:29] 10.11.2020 

Я с самого начала говорил, что, если Пашинян лично сам скажет, что Армения 

выводит свои войска из Агдама, Кяльбаджара, Лачина, из оставшихся трех районов, 

которые должны быть освобождены, и предоставит нам график времени, мы сразу же 

остановимся. Мы не хотим продолжать эту войну. Мы хотим остановиться. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью BBC 

News. 

«Знающие меня люди подтвердят, что я держу свое слово. Я делаю то, что говорил. 

Если Пашинян скажет это сегодня, обещаю вам, что мы сразу остановимся. Но он этого не 

делает. Он не делает этого. Он хочет вернуть обратно. Он хочет воспользоваться этим 

прекращением огня для перегруппировки своих сил, мобилизации еще большего числа 

людей», - подчеркнул глава государства. 

Напомнив, что Пашинян, чтобы заручиться военной поддержкой направил письмо 

Президенту Путину, Президент Ильхам Алиев сказал: «Тем самым он признал свое 

поражение. Если он признал свое поражение, почему не говорит, что освободит 

территории? Эти территории не принадлежат Армении. Это наши земли. Они должны 

вернуть нам эти территории. Если они этого не сделают, как я уже сказал, мы пойдем до 

конца. Нет смысла останавливаться» 

AЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: Начато расследование в связи с фейковым сайтом 

 

[01:09] 10.11.2020 

Враг, терпящий поражение перед Аазербайджанской армией на поле боя, создал в 

социальных медиа и на других цифровых платформах различные фейковые страницы, в том 

числе сайты, пытается вызвать у наших граждан панику, публикуя фейковые новости о 

ситуации на прифронтовой зоне, в частности о военно-политической и оперативной 

обстановке, военной технике и ее передвижении, а также об оружиях и боеприпасах. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, эти попытки, 

направленные на сокрытие успехов Азербайджанской армии от армянского населения, 

создание паники у наших граждан, разоблачаются. 

Одна из очередных провокаций, осуществленных Арменией, является создание 

фейкового сайта hamimiz.com. 

На этом фейковом сайте якобы к списку погибших и пропавших без вести 

военнослужащих добавлены также имена гражданских лиц, в том числе женщин. 

Установлено, что указанный сайт служит интересам врага и нацелен на создание 

паники среди нашего населения. 

Призываем всех глубже осознать свою гражданскую ответственность, быть 

бдительными, не верить информации провокационного характера, содержащейся на таких 

фейковых сайтах и других информационных ресурсах, при обнаружении какой-либо 

фейковой платформы просим незамедлительно проинформировать правоохранительные 

органы. 

В настоящее время Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики начато 

расследования в связи с указанным фейковым сайтом. 

AЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта 

придаст новое дыхание нашей стране 

 

[01:08] 10.11.2020 

Я считаю, что будущее нашей страны будет очень ярким. За последние годы мы 

добились больших успехов. Успехи нашей страны, как в политической, так и 

экономической сферах, принимаются сегодня и международными организациями. На 

международной арене достигнуты большие успехи. Сегодня Азербайджан превратился в 

очень мощную страну. Все вопросы внутри страны находят свое решение. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью BBC 

News, говоря о будущем Aзербайджана и Карабаха. 

Глава государства отметил: «Конечно же, урегулирование нагорно-карабахского 

конфликта придаст новое дыхание нашей стране. Люди, в первую очередь, вернутся на свои 

исконные земли, смогут посетить могилы своих близких. Азербайджанское государство 

обязательно окажет им в этом деле максимальную помощь. Мы вновь реконструируем 

освобожденные от оккупации земли, построим дома, административные здания, школы. 

Таким образом, для нашей страны начнется новый период». 

Президент Ильхам Алиев отметил, что до сегодняшнего дня мы с успехом достигли 

стоящих перед нами задач. «Мы достигли всех заявленных мною целей. Восстановление 

нашей территориальной целостности, возвращение наших земель было моей главной 

задачей как Президента. Я рад, что с честью справляюсь и с этой задачей, и благодаря 

поддержке, труду и отваге азербайджанского народа мы возвращаем наши земли. 

Самоотверженность азербайджанского народа в очередной раз показывает, что мы – 

великий народ, мы продемонстрировали единство, и это единство еще больше усилит нас, 

сделает нашу страну еще более могучей», - подчеркнул Президент. 

AЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: немедленно начато расследование, связанное со 

сбитым вертолетом, принадлежащим России 

 

[01:00] 10.11.2020 

Генпрокуратура Азербайджана приступила к немедленному расследованию 

инцидента, связанного со сбитым девятого ноября, в 18:30 на нахчыванском направлении 

армяно-азербайджанской границы вертолетом Ми-24, принадлежащим России. В 

зависомости от результата будет обеспечено принятие законного и объективного решения. 

В связи с указанным вопросом, Генеральная Прокуратура Азербайджанской Республики 

выражает глубокое сожаление и соболезнования семьям погибших членов экипажа, желает 

скорейшего выздоровления пострадавшим. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Если мы, по утверждению армян, разрушаем церкви, 

то почему не разрушили церковь в Баку? 

 

[00:23] 10.11.2020 

Они все отрицают. Они отрицают нанесение удара по Гяндже с территории Армении 

с применением баллистической ракеты. Премьер-министр Армении сказал, что это – 

ошибочная информация. Несмотря на это, ваша страна, Соединенные Штаты Америки, 

Франция, Россия могут легко установить, откуда была пущена баллистическая ракета. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью BBC 

News. 

Выражая отношение к претензии о попадении снаряда на церковь в Карабахе, глава 

государства сказал: « Я сказал, что это либо ошибка, либо они преднамеренно сделали это, 

так как увиденное мною изображение данной церкви свидетельствует о незначительном 

повреждении, которое можно отремонтировать максимум за две недели. Это, во-первых. 

Во-вторых, вы находитесь здесь в Баку. Вы, наверное, видели реставрированную нами 

армянскую церковь в центре города. Мы храним там тысячи армянских книг. Если мы, по 

утверждению армян, разрушаем церкви, то почему не разрушили эту?». 

AЗЕРТАДЖ 
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Сразу после победы в Шуше Верховный главнокомандующий –победоносец 

передал новую большую радостную весть: освобождены 71 село, 1 поселок, 8 

стратегических высот 

 

[00:16] 10.11.2020 

Президент, Верховный главнокомандующий- победоносец Ильхам Алиев сразу после 

победы в Шуше передал нашему народу новую большую радостную новость. Так, 9 ноября 

от оккупации были освобождены 71 село, 1 поселок, 8 стратегических высот. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства в своем Twitter аккаунт сообщил о том, 

что Aзербайджанская армия освободила от оккупации села Метс Таглар, Салакетин, 

Зогалбулаг, Арагюль, Тагавард, Беюк Тагавард, Зарданашен, Шехер Ходжавендинского 

района, села Шушакенд, Мухтар, Дашалты Ходжалинского района, села Ашагы Гюздек, 

Говшатлы, Мирзаджамаллы, Шекерджик, Мердинли, Шихлы, Гарамамедли, Довлятъярлы, 

Гаджилы, Гусейнбейли, Сараджыг Физулинского района, села Собу, Гарагез, 

Искендербейли, поселок Бартаз, стратегическую высоту Бартаз (2300 метров), высоту 

Сыгырт (1370 метров), высоту Шукюратаз ( 2000 метров) и дополнительно 5 безымянных 

стратегических высот Зангиланского района, села Галаджиг, Моллагасанли, Аскерханлы, 

Юхары Нюсюс, Ашыг Меликли, Нифталылар, Гарар, Челебиляр Джебраильского района, 

села Гараманлы, Хендек, Хамзели, Махрызлы, Хал, Баллыгая, Улашлы, Тинли, Ходжахан, 

Беюнакяр, Гарагоюнлу, Черели Губадлинского района, села Гюлябюрд, Сафиян, Тюркляр 

Лачинского района. 

Сегодня Президент Ильхам Алиев также объявил об освобождении от оккупации Гобу 

Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагарда, Сеид Махмудлу, Алескерли 

Физулинского района, Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района, 

Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района, Гусейналылар, Сеюдлю, 

Ашагы Сирик Джебраильского района, Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик 

Губадлинского района, Кечикли, Ордекли Зангиланского района. 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялось первое заседание Государственной комиссии по оценке и 

ликвидации ущерба, причиненного в результате начавшейся с 27 сентября агрессии 

Армении против нашей страны 

 

[00:14] 10.11.2020 

9 ноября состоялось первое заседание Государственной комиссии, созданной 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О мерах по оценке и 

ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному 

имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам 

предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года 

агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской 

Республики». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, на заседании, проходившем под 

председательством премьер-министра Али Асадова, председатель комиссии сказал, что 

задачи, вытекающие из Распоряжения, должны быть выполнены в кратчайшие сроки. 

АЗЕРТАДЖ 
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Лос-Анджелес Таймс: "Война привела к изгнанию этих азербайджанцев. Теперь 

она дает им надежду" 

 

[00:02] 10.11.2020 

Газета «Лос-Анджелес Таймс» опубликовала материал о вынужденных переселенцах 

Азербайджана, с нетерпением ждущих освобождения всех международно признанных 

территорий страны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор статьи, журналист Наби Булос пишет о судьбе 

вынужденных переселенцев из самого Нагорного-Карабаха. Одним из них является Риза 

Гасанов. Отмечается, что в результате войны 1990-х годов, Азербайджан потерял контроль 

над Нагорным Карабахом вместе с семью прилежащими районами, в том числе 

Кяльбаджаром, где и проживал Гасанов, и было изгнано 800 000 азербайджанцев. 

Проведя 13 лет в палаточном городке, Гасанов переехал в дом, предоставленный 

правительством Азербайджана, в поселке Дердйол 1, недалеко от села Тезекенд. Теперь и 

этот дом разрушен в результате новых боевых действий, вспыхнувших в конце сентября. 

"Мы счастливы как никогда. Мы думаем, что мы почти достигли цели. Мы полагаемся на 

армию и верим в нее", - заявил Гасанов журналисту. 

В Азербайджане война присутствует везде, пишет автор. Лозунг "Карабах наш, 

Карабах - это Азербайджан!" можно увидеть повсюду. Электронные вывески, рекламные 

щиты с этим лозунгом можно увидеть, прибыв в аэропорт Баку, на зданиях и машинах, 

повсюду на бульварах, на баннерах над полками продуктовых магазинов, на экранах 

банкоматов в городах за много километров от линии фронта. 

Для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и его окрестностей, число 

которых в настоящее время превышает 1 миллион человек, проживающих в школах, 

общежитиях и других местах временного проживания, час расплаты настал. "Мы не хотим 

нового прекращения огня. Мы только думаем о продвижении вперед. Здесь, в этой школе, 

мы чувствуем себя в клетке", - сказала жена Гасанова, 54-летняя Рена. Она заявила: "Моему 

сыну было 4 года, когда он уехал из Кяльбаджара. Я горжусь, что он вырос, и сражается с 

врагом и освобождает нашу родину". Далее в статье говорится, что в Азербайджане 

преобладает единство, и люди сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева. Даже 

оппозиционные партии - все без исключения сторонники войны. 

Автор отмечает, что после июльских событий в Товузском районе, когда армянские 

войска атаковали позиции азербайджанских войск и приграничные населенные пункты, в 

Баку прошли многотысячные митинги, призывающие к войне. 

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил газете, что эти 

июльские события полностью изменили общественный настрой. "Армяне перешли 

красную черту ... и новое поколение хотело избавиться от этого унижения", сказал Гаджиев. 

Для вынужденных переселенцев война является надеждой на долгожданное возвращение в 

свои дома, которые они покинули в 1990-х гг. 

"Были и другие наступления [Азербайджанской армии] с целью вернуть наши земли, 

но на этот раз мы чувствуем, что все по-другому", - сказал 48-летний Вафадар Алиев, 
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учитель из оккупированного Арменией села Умудлу Тертерского (бышего Агдеринского) 

района. "Наша армия продвинулась вперед. Мы верим, что руководство доведет дело до 

конца", заявил другой вынужденный переселенец, 53-летний Айдын Шахвердиев. "Как 

только я ступлю на свою землю, я встану на колени и поцелую ее", - сказал он. 

Контрнаступление по возвращению оккупированных территорий Азербайджана 

подкреплено арсеналом, который Азербайджан приобрел для модернизации за последнее 

десятилетие. Дроны, закупленные у Израиля и Турции, позволили азербайджанским 

войскам прорвать оборону армянских войск. В недавнем интервью испанскому телеканалу 

EFE, Президент Алиев сказал, что четыре из пяти районов, которые Азербайджан 

стремился вернуть в результате переговоров, теперь "освобождены полностью или 

частично". В воскресенье он заявил, что азербайджанские силы взяли Шушу, 

стратегический город, имеющий особое культурное значение для азербайджанцев. 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 

АЗЕРТАДЖ 
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9 Ноября 

 

Российский военный эксперт: У армянского военно-политического 

руководства остается только два выхода, и оба плохие 

 

[23:41] 09.11.2020 

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в своей статье, опубликованной в 

«Новой газете» рассказал как Азербайджану удается побеждать в карабахской войне. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эксперт отмечает, что положение армянских войск в 

Карабахе стало отчаянным и кульминацию можно ждать уже сейчас. 

П.Фельгенгауэр пишет, что после взятия Шушы «положение армян в Карабахе стало 

просто отчаянным, их оборона рушится, и шансов на благоприятный исход остается все 

меньше». 

«Когда 27 сентября началось общее азербайджанское наступление, многие военные и 

политические аналитики в Москве полагали, что наступающие понесут тяжелые потери, 

прогрызая многослойную долговременную армянскую оборону и, истощив силы, 

выдохнутся. Впрочем, на наиболее укрепленном центральном участке фронта, где через 

развалины Агдама проходит прямая дорога на Степанакерт, азербайджанские военные 

наступать не стали. На северном участке фронта азербайджанцы продвинулись, но не 

особенно далеко. Но вот на южном фланге азербайджанская армия сумела прорвать 

армянскую оборону на всю глубину и продвинулась за месяц боев по долине приграничной 

с Ираном реки Аракс вплоть до международно-признанной границы с Арменией», - 

рассказывает эксперт. 

По мнению автора, все попытки армянских военных контратаковать, закрыть брешь, 

окружить прорвавшиеся азербайджанские части и сбросить их в реку Аракс провалились. 

Более того, в упорных боях азербайджанские военные начали расширять прорыв на север. 

Были освобождены многие населенные пункты прежде густонаселенного азербайджанцами 

края, а также города Джебраил, Физули, Гадрут. Кроме того, Москва в ответ на 

настойчивые просьбы Еревана о помощи демонстративно выставила пограничные посты на 

границе с российскими флагами — например, между Горисом и Лачином, обозначая, что 

любой удар по территории Республики Армения (РА) — союзного члена ОДКБ — может 

убить или ранить российского военнослужащего и вовлечь в конфликт ядерную 

сверхдержаву. Азербайджанское командование сумело зайти в тыл основной армянской 

группировке в Карабахе и заставить ее драться с перевернутым фронтом — классический, 

можно сказать, наполеоновский ход. 

Эксперт пишет, что еще с 1992–1994 годов в Москве и в Ереване к азербайджанской 

армии относились с известным пренебрежением. Потом признавали, что, мол, вооружена 

она, конечно, лучше всяким иностранным оружием, но подготовка и боевой дух армян это 

нивелирует. Когда азербайджанцы прорвали фронт на юге на всю глубину, многие эксперты 

в Москве полагали, что это происходит на равнине, где раздолье танкам и авиации, 

турецким и израильским беспилотникам, а вот когда дело дойдет до карабахских гор, то 

ситуация кардинально поменяется — начнутся контактные бои без тяжелой техники, будут 

трудности со снабжением, эффективность авиации и беспилотников резко снизится. Но 
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прорыв в Шушу доказывает обратное: азербайджанские военные продолжают прочно 

удерживать инициативу, которую захватили с первого дня войны, — что на равнине, что в 

горах. Армяне, конечно, отбиваются, но утрачивают одну позицию за другой. 

С первых дней войны была разрушена система ПВО Карабаха, уничтожены ЗРК 

«Оса», пусковые установки С-300 и Тор-М2КМ — по большей части с помощью 

израильских барражирующих боеприпасов или «дронов-камикадзе» «Harpy» и «Harop», 

которые специально разработаны в первую очередь для уничтожения систем ПВО и могут 

самонаводиться на источник радиоизлучения, но могут уничтожать и другие цели по 

приказу оператора, - пишет П.Фельгенгауэр. Могут также возвращаться на базу для 

заправки и нового барражирования, если не нашлось подходящей цели. Также в войне 

активно применяются турецкие ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2. 

Для них турки разработали миниатюрные корректируемые планирующие боеприпасы с 

лазерным наведением MAM-С и MAM-L, а также противотанковые ракеты UMTAS с 

тандемной боевой частью. Bayraktar TB2 успешно применялся в провинции Идлиб против 

сирийских правительственных войск и в Ливии против войск Халифы Хафтара и его 

союзников. Bayraktar TB2 уничтожили в Сирии и в Ливии немало ЗРА «Панцирь-С1» 

российского производства, но и сами понесли немалые потери. В Карабахе Bayraktar TB2 в 

основном жгут армянские танки и прочую бронетехнику, а также артиллерию и пусковые 

установки залпового огня. Кадры высокоточных ударов беспилотников, снятые ими 

самими, часто распространяет азербайджанское Минобороны. Однако в тени остается 

работа израильских разведывательных беспилотников Hermes, Heron, Sercher и других, в 

том числе выпускаемых в Азербайджане совместно с Израилем. Эти беспилотники 

барражируют над Карабахом постоянно, они оснащены различными оптическими и 

инфракрасными камерами, а также радарами, и они фиксируют любое движение на земле 

днем и ночью, в туман и в дождь. Беспилотники эффективно корректируют огонь ствольной 

артиллерии и ракетных систем залпового огня, а еще выдают точные GPS-координаты 

целей. У азербайджанцев есть также новейшие израильские 155-миллиметровые 

самоходные гаубицы ATMOS 2000, которые используют GPS-координаты цели для 

высокоточной стрельбы стандартными снарядами с газогенераторными поддонами на 41 

км.GPS координатам цели. Есть у Азербайджана также израильские минометы и различные 

ракеты дальностью до 400 км, которые также используют GPS-прицеливание. 

Автор предполагает, что азербайджанские военные используют современные системы 

ночного видения и потому ворвались в Шушу ночью. Все современные армии 

предпочитают воевать и наступать ночью, что дает дополнительное преимущество против 

хуже оснащенного противника, - пишет он. У азербайджанцев много разных израильских, 

турецких и южноафриканских броневиков-вездеходов, в том числе выпускаемых по 

лицензии. Они хорошо подготовлены для боев в горно-пересеченной местности, и их на 

поле боя поддерживают высокоточным ракетно-артиллерийским огнем. Азербайджанское 

командование достаточно четко и в реальном времени видит все, что происходит на театре 

военных действий, все сколько-нибудь значительные движения противника. Армяне 

практически не в состоянии обеспечить скрытность сосредоточения и выдвижения сил и 

средств. В такой ситуации разумно пытаться действовать небольшими группами бойцов, но 

призывной и резервистский армянский контингент так воевать не готов, а его морально-

боевой дух после полутора месяцев непрерывных поражений, похоже, начинает давать 

сбои. 
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Эксперт убежден, что у армянского военно-политического руководства остается 

только два выхода, и оба плохие. 

Первый — принять предложение Президента Ильхама Алиева и вывести войска из 7 

районов пояса безопасности вокруг НКР, включая Лачин и Кельбаджар. Что будет тогда с 

территорией собственно НКР, непонятно. Женщин и детей уже вывезли в Армению. 

Остались мужики и деды, которым раздали оружие: часть вроде в армии, часть — 

ополченцы. Останется ли кто из них, когда Карабах будет снова изолирован, а в Шуше и 

других частях НКР разместятся азербайджанцы? В любом случае прежней вооруженной и 

боеготовой НКР уже не будет. 

Другой вариант — продолжить отчаянное сопротивление любой ценой, что может 

закончиться разгромом: основные силы армянской группировки попадут в окружение (в 

котел) в районе Степанакерта и вынуждены будут капитулировать 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Это – по сути, армянская пропаганда, а не страх 

 

[23:34] 09.11.2020 

Здесь проживает много армян, и мы знаем, что они армяне. Кстати, могу вам сказать 

(корреспонденту BBC News), и многим следует знать об этом. Сестра бывшего министра 

обороны Армении Арутюняна живет в Азербайджане. Если хотите, мы можем организовать 

встречу с ней. Это – по сути, армянская пропаганда, а не страх. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью BBC 

News 6 ноября в ответ на вопрос: «Как армяне Нагорного Карабаха могут убедиться в своей 

безопасности?» 

«Почему в других местах мира они могут жить вместе? Вы знаете о том, что в Грузии 

есть села, где армяне и азербайджанцы живут вместе? Они живут вместе в России, Украине, 

живут вместе в Азербайджане, в других уголках мира. Если вы понаблюдаете за ситуацией 

в мире, то увидите, что положение между армянами и азербайджанцами на Западе 

спокойно, исключая некоторые проармянские митинги. Почему там они могут жить, а здесь 

нет?», - добавил глава государства. 

AЗЕРТАДЖ 
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Руководитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха обратился к 

гражданам Азербайджана армянского происхождения 

 

[23:17] 09.11.2020 

Руководитель азербайджанской общины Нагорного Крабаха Турал Гяндалиев 

обратился к гражданам Азербайджана армянского происхождения. 

В обращении, поступившей в АЗЕРТАДЖ из общины, говорится: 

«Уважаемые граждане Азербайджана армянского происхождения! 

Знаю, что вы очень внимательно следите за моими обращениями к вам. Это радует. 

Моё последнее обращение вызвало большой интерес у наших граждан армянского 

происхождения, и я получил от вас много вдохновляющих посланий и обращений. Я очень 

рад, что среди наших армянских жителей есть много сторонников мира и совместного 

сосуществования. Спасибо за оказанное мне внимание! 

Из ваших обращений ко мне видно, что вы ожидаете скорейшего наступления мира. 

Как и вы, все граждане Азербайджанской Республики ждут восстановления нашей 

территориальной целостности и начала мирного сосуществования армян и азербайджанцев. 

Я очень хорошо помню былые времена. Веселый смех армян и азербайджанцев на 

улицах Шуши и Ханкенди, стариков, играющих в нарды под деревьями в чайхане. Мы 

помним те времена, когда гуляли по паркам, кафе и ресторанам, наслаждаясь чистым 

горным воздухом. Мы не забыли и о совместном участии армянских и азербайджанских 

спортсменов в соревнованиях. Мы не забыли дни, когда делились друг с другом радостями 

и горестями. 

Я знаю, что и вы не забыли те времена. Мы снова будем жить как хорошие соседи. 

Армянские и азербайджанские дети снова будут вместе ходить в детский сад и школу. Дети 

будут разделены на смешанные команды и играть в футбол во дворах. 

Единственный способ восстановить то время - это жить вместе в рамках законов 

Азербайджанской Республики. Еще раз прошу вас держаться подальше от зон боевых 

действий! Нам дорога каждая человеческая жизнь. Не поднимайте оружие против 

азербайджанского солдата, который является гарантом вашего будущего и вашей 

безопасности. Азербайджанские солдаты - гуманисты. Просто доверьтесь им. Они вас не 

тронут. Вооруженные силы Азербайджана готовы оказать гражданскому населению 

необходимую гуманитарную и медицинскую поддержку. Если у вас есть дети, служащие в 

армии, отзовите их. 

Попробуем как можно скорее, с минимальными потерями положить конец этому 

конфликту и установить мир. В этом случае мы, армяне и азербайджанцы, проживающие в 

Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, скоро сможем жить вместе в мире, как это 

было раньше. Уверяю вас, что церковь Казанчи и другие памятники культуры в Шуше 

будут восстановлены. 
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Как отметил Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, мы не 

воюем против армянского народа. Эта война ведется против коррумпированного военно-

политического руководства Армении и так называемой преступной хунты, от которой вы 

тоже страдаете. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президенту пишут: Победы в боях за освобождение наших земель от оккупации 

золотыми буквами вписали Ваше имя в историю Азербайджана навеки 

 

[22:47] 09.11.2020 

В адрес Президента, непревзойденного Верховного главнокомандующего Ильхама 

Алиева продолжают поступать письма от граждан Азербайджана и наших 

соотечественников, проживающих за рубежом. В письмах они делятся радостью в связи с 

успешными операциями доблестной Азербайджанской армии и освобождением наших 

земель от оккупации, выражают признательность главе государства. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт президента приводит содержание некоторых из 

этих писем. 

Афиг Агаев из Красноярска пишет: "Уважаемый господин Президент, пишет Вам 

уроженец Физулинского района. В настоящее время я живу в Российской Федерации, в 

городе Красноярске. От всей души хочу выразить Вам признательность за освобождение 

наших земель, желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, а нашим солдатам и 

офицерам - еще большей отваги и победы. Где бы мы ни были, наше сердце рядом с 

азербайджанским народом, рядом с Вами. Карабах - это Азербайджан!” 

В письме Акифа Агаталыбова из Ташкента говорится: "Победоносный Верховный 

главнокомандующий, Вы, как Президент Азербайджанской Республики, неоднократно 

призывали Армению прекратить провокации и стремились к мирному урегулированию 

конфликта. Не взирая на пандемию, 27 сентября 2020 года Армения нарушила глобальный 

призыв ООН к прекращению огня и совершила нападение на Азербайджан, учинив 

провокации по всей линии фронта с целью нарушить мирный процесс и вовлечь 

Азербайджан в военные действия. Наши соотечественники, проживающие в Узбекистане, 

всегда осуждали оккупационную политику Армении против Азербайджана. Уважаемый 

Верховный главнокомандующий, мы черпаем духовные силы из Ваших решительных 

выступлений и уверенных шагов к победе. Освобождением Нагорного Карабаха от 

оккупации Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю Азербайджана. Вы - лидер, 

вернувший азербайджанцам ощущение победы, дарите нам огромную радость. Каждый 

азербайджанец, независимо от места своего проживания, считает Вас своим лидером. 

Уважаемый Президент, как глава азербайджанской диаспоры в Узбекистане, проживающий 

здесь более 30 лет, уверенно заявляю, что наши соотечественники поддерживают 

проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику. Мы проводим различные 

мероприятия в Узбекистане и других республиках Средней Азии, донося правду об 

Азербайджане. В Узбекистане нами проделана очень важная работа по доведению до 

местной общественности азербайджанских реалий, пропаганде идеи азербайджанства, 

национально-культурного наследия, защите прав и свобод наших соотечественников. И 

сегодня мы стараемся сделать все возможное для Азербайджана. Мне 62 года, но, несмотря 

на преклонный возраст, я готов по Вашему приказу отправиться на фронт и защищать свою 

Родину”. 

Сафа Агамалиев из города Баку пишет: "Непобедимый Верховный 

главнокомандующий, освобождение под Вашим командованием Физули, Джебраила, 

Зангилана, Губадлы и других наших земель вызывают в нас чувство радости и гордости. 

https://azertag.az/ru
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Мы безмерно благодарны Вам за эти счастливые дни. Пусть успех всегда сопутствует Вам. 

Карабах - это Азербайджан!” 

Житель Агдама Шакир Магеррамов: "Уважаемый господин Президент, мы дали 

достойный ответ армянам, испокон совершавшим подлые нападения на нас. Вы - лидер 

мирового уровня. Долгие годы укрепляемая Вами армия и экономика, вкупе с народным 

единством превратили контрнаступление азербайджанских войск в подлинную войну за 

Отечество. Президент, беззаветно любящий свой народ и страну, Вы любимы всеми. 

Благодаря Вашей решимости и незаурядным лидерским способностям освобождена 

значительная часть оккупированных земель, и эта священная миссия продолжается. 

Уверены, благодаря Вашему упорству и настойчивости все наши земли будут 

освобождены. Жители прифронтовых сел Агдама с нетерпением ждут этих дней. Да хранит 

Аллах Вас и наших солдат!” 

Кюбра Мамедова из Нафталана пишет: "Дорогой Президент, победоносный 

Верховный главнокомандующий, горжусь тем, что я - азербайджанка. Вы ведете нас к 

великим победам. Мы гордимся этим. Искренне гордимся тем, что такой героический 

полководец как Вы является нашим Президентом. Не передать словами радость, 

подаренную нам славной азербайджанской армией под Вашим командованием. Благодаря 

Вам ныне освобождаются наши исторические земли. Уверены в скором освобождении 

всего Карабаха. Дай Бог, священный трехцветный флаг Азербайджана будет гордо 

развеваться на освобожденных землях. Да хранит Всевышний Вас и нашу армию!” 

Саида Ализаде из Гёйгёльского района: “Господин Президент, уважаемый Ильхам 

Алиев, позвольте выразить признательность за моральную силу, которую Вы придали 

нашему народу в эти непростые, судьбоносные дни. Вся наша семья с нетерпением ждет от 

Вас вестей об окончательной победе. Чувство гордости и слезы радости от известий об 

освобождении наших земель бесценны и святы. Мы очень признательны Вам за подаренные 

нам чувства. Как гражданка Азербайджана, хочу заверить Вас в нашей поддержке. Мы 

всегда рядом с Вами. Да хранит Аллах нашу могучую армию и Вас. Да пребудет с Вами 

Всевышний, господин Президент!” 

Житель Бейлагана Рамиз Агаев: "Уважаемый Президент, непревзойденный 

Верховный главнокомандующий, пишет Вам 63-летний железнодорожник, гордящийся 

своим Президентом. Горжусь таким Верховным главнокомандующий, как Вы. Благодаря 

Вашей решимости претворяется в жизнь заветное желание нашего народа об освобождении 

Карабаха. Мы мечтали об этом долгие годы, днями напролет. Весь Азербайджан гордится 

Вами. Отомстив армянским фашистам и вернув наши исторические земли, Вы золотыми 

буквами вписали свое имя в историю. Пусть Всевышний продлит Ваши лета и убережет 

нашу славную армию!” 

Махбуба Таирова из Гянджи пишет: "Уважаемый господин Президент, проводимая 

Вами мудрая политика приносит свои плоды. Армяне, никогда не желавшие мирного 

урегулирования конфликта, ныне в бою познали силу нашего государства, народа и армии. 

Им прекрасно известно, сколь беспомощны и слабы они перед нами. Благодаря Вашей 

дальновидной политике было достигнуто политическое и экономическое развитие нашего 

государства, что способствовало укреплению армии. В нашей великой борьбе за Отечество 

мы одерживаем победы благодаря воле и решимости Верховного главнокомандующего и 

мощи нашей армии. С божьей помощью мы скоро вернем все наши земли, весь Карабах. 
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Уважаемый Президент, Вы - венец Азербайджана. Азербайджанский народ гордится Вами 

и всецело поддерживает. Выражаю признательность Президенту Турции Реджепу Тайипу 

Эрдогану за оказанную нам моральную поддержку в этой справедливой борьбе. Господин 

Президент, у меня к Вам просьба. Я бы очень хотела, чтобы в Гяндже, Барде и других 

регионах, подвергшихся обстрелам и разрушениям, был разбит парк и воздвигнут памятник 

в память о жертвах армянского террора. Пусть молодое поколение никогда не забывает об 

армянском терроре. Дорогой Президент, я горжусь Вами. Вы - гордость Азербайджана. 

Выражаю Вам признательность за неустанную деятельность во благо нашей Родины и 

народа. Преклоняюсь перед Вами. Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан! Да 

здравствует Азербайджан!” 

Рафик Аскеров из Шеки пишет: "Непревзойденный Верховный главнокомандующий, 

я преклоняюсь перед Вами. Благодарю за проводимую Вами целенаправленную политику, 

за эти прекрасные дни, подаренные нашему народу. Господин Президент, в 1992 году, когда 

мне было 15 лет, я убежал из дома, чтобы участвовать в боях за Физули. И сегодня, 

отправляясь на фронт, считаю своим долгом биться до последней капли крови и достичь 

вершина шехидства. Хочу принять участие в войне за Отечество и кровью вписать свое имя 

в славные страницы истории нашей Родины. Я занимаюсь боями без правил. Как известно, 

враг труслив, мужество им не присуще. Прогнать прочь армянских вандалов с нашей земли 

- мое самое заветное желание. Мы гордимся Вами!” 

Наваи Керимов из Гянджи пишет: "Уважаемый Президент, победоносный Верховный 

главнокомандующий, от имени семей шехидов выражаю Вам глубокую признательность за 

подаренное нам ощущение победы. Мы - граждане страны-победительницы. Желаем Вам и 

героическим военнослужащим нашей армии здоровья и успехов в борьбе за торжество 

справедливости. Уверены, скоро мы услышим от Вас весть о великой победе. Верим, кровь 

наших шехидов будет отомщена. Да хранит Всевышний мудрого Верховного 

главнокомандующего и мужественную армию Азербайджана!” 

Айгюн Дильбозова из Агстафинского района: “Многоуважаемый господин 

Президент, от себя лично и от имени коллектива Газахского управления оросительных 

систем, считаю своим долгом выразить Вам признательность в эти трудные, но славные 

дни. Благодаря Вашей мудрой и решительной политике наша доблестная армия под Вашим 

командованием дает достойный отпор врагу. От всего сердца благодарим Вас. Дорогой 

Президент, пусть Всевышний хранит Вас. Мы поддерживаем проводимую Вами 

внутреннюю и внешнюю политику. Азербайджанский народ счастлив, что у него такой 

Президент, как Вы. Уверены, уже совсем скоро Вы обрадуете нас вестью об окончательной 

победе. Недалек тот день, когда будут освобождены все наши земли и трехцветный флаг 

Азербайджана взовьется над Карабахом. Карабах - это Азербайджан!” 

Чингиз Сафаров из Товуза: "Уважаемый господин Президент, Вы достойный 

преемник общенационального лидера, непобедимый Верховный главнокомандующий, 

спаситель азербайджанского народа, великий лидер. Мы гордимся Вами. Во главе 

азербайджанского государства несокрушимый, гордый полководец. Глядя на 

развевающийся на освобожденных землях флаг Азербайджана, нас переполняет гордость. 

Победные вести вдохновляют наш народ на новые успехи. Каждый день я молюсь за Вас. 

Да хранит Вас Всевышний. Нынешние победы - плоды Вашей многолетней мудрой и 

успешной политики. Я - участник войны за Карабах, ветеран Карабахской войны. С 1992 

по 2007 год я служил в вооруженных силах Азербайджанской Республики. Участвовал в 
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боях за Кяльбаджар, Агдере, Агдам и Физули. Я обратился в Товузский районный военный 

комиссариат и Министерство обороны Азербайджанской Республики для участия в боях за 

территориальную целостность Азербайджана. Готов участвовать в боях за Отчизну. 

Освобождение наших земель переполняет наши сердца гордостью. Надеюсь, скоро наш 

народ испытает радость Великой Победы. Мы верим в Вас и готовы биться с врагом до 

победного конца. Уверены, череда наших побед будет продолжена. Недалек тот день, когда 

наша отважная армия торжественно вступит в Лачин и Ханкенди. Желаю Вам и Вашей 

семье крепкого здоровья и новых успехов на благо нашего народа. Да здравствует 

Азербайджан!” 

Жительница Гобустана Гюльрух Габулова: " Многоуважаемый Президент, пишет Вам 

70-летняя женщина-инвалид. Слушая из Ваших уст названия освобожденных земель, мое 

сердце озаряется радостью и я забываю обо всех своих болезнях. Вы наполнили светом и 

радостью глаза, выплаканные от тридцатилетней тоски и печали по родной земле. 

Азербайджанская армия под Вашим командованием сокрушает врага. В эти исторические 

дни я с восхищением слушаю Ваши выступления и испытываю чувство гордости. Какое 

счастье, что у нас такой сильный Президент, Верховный главнокомандующий, как Вы. 

Уважаемый Президент, каждый азербайджанец гордится Вами. Вы пишите славные 

страницы нашей истории. Да поможет Вам Всевышний завершить справедливую борьбу 

победным концом. Да хранит Аллах Вас и нашу армию!” 

Житель Физули Энвер Алиев: "Уважаемый Президент, непобедимый Верховный 

главнокомандующий, пишет Вам учитель математики средней школы села Алханлы, 

расположенного на линии соприкосновения с вражескими силами. Как Вы справедливо 

отметили, линии соприкосновения нет отныне. Мы больше не вынужденные переселенцы. 

Мы, физулинцы, уповаем на Вас и нашу национальную армию. Вы пишете славную 

историю. Прекрасную, доблестную новую историю. Мы стараемся привить нашим 

ученикам чувство патриотизма и вырастить их достойными сынами Родины. Мы готовы в 

любой миг сменить ручку на оружие и сразиться с врагом под Вашим командованием. Да 

хранит Всевышний Вас и нашу могучую армию! Карабах - наш, Карабах - это 

Азербайджан!” 

В письме жителя Агдашского района Ильхама Бейдуллаева говорится: 

“Многоуважаемый господин Президент, победы Азербайджанской армии под Вашим 

командованием радуют и воодушевляют каждого из нас. Ветераны Агдашского районного 

отделения Общественного объединения ветеранов Великой Отечественной войны 

поддерживают Вас. Мы готовы к любой самоотдаче во имя Родины, и гордимся этим. 

Только бы избавить наши земли от армянских вандалов. Верховный главнокомандующий, 

Президент Азербайджанской Республики, как был прав общенациональный лидер Гейдар 

Алиев, когда говорил: “Верю, что Ильхам Алиев при вашей помощи и поддержке довершит 

начатую мной деятельность по судьбоносным вопросам. Верю в него, как себе самому и 

возлагаю большие надежды на его будущее”. Вы неустанно трудитесь во имя 

восстановления территориальной целостности, настоящего и будущего нашего народа. 

Верим, что благодаря Вам и нашей сильной армии оккупированные территории 

Азербайджана скоро будут освобождены и мы отпразднуем долгожданную победу. 

Выражаем признательность Вам и нашим героическим солдатам. Да поможет Вам Аллах в 

этом нелегком, но славном деле. Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан! Да 

здравствует азербайджанский народ и его Президент!” 
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Житель Габалы Алибала Мамедов: "Непобедимый Верховный главнокомандующий, 

поздравляю Вас и солдат славной Азербайджанской армии с победой. Да хранит Аллах Вас 

и наших бойцов. Благодаря проводимой Вами работе Азербайджан стремительно 

развивается, став могучей страной. Формирование мощной армии, безусловно, требует не 

только больших затрат, но и в первую очередь мудрости и огромного труда. Дни наших 

побед и светлое будущее Азербайджана - Ваша заслуга. Пусть успех всегда сопутствует 

Вам!" 

Ихтияр Агазаде из Самуха пишет: "Уважаемый Президент, Ваши обращения к народу 

вселяют в нас веру в будущее. Мы доказали всему миру нашу силу и правоту. Под Вашим 

командованием наша армия обеспечивает территориальную целостность Азербайджана. 

Спасибо Вам и нашим героическим солдатам. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в 

дальнейшей деятельности. Слава Азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!” 

Егяна Султанова из Тертера пишет: "Уважаемый Президент, победоносный 

Верховный главнокомандующий, приветствую Вас из Тертера, поздравляю с победами и 

желаю успехов в справедливой борьбе. Верим, что очень скоро мы с Вашим участием 

торжественно отпразднуем нашу победу в каждом уголке родного Карабаха. Желаю Вам, 

нашим солдатам и офицерам крепкого здоровья и новых успехов. Мы всегда с Вами. Да 

здравствует Верховный главнокомандующий. Слава победоносной, решительной армии 

Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!” 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожена боевая техника противника 

 

[21:59] 09.11.2020 

Операция по уничтожению осажденных сил противника в направлении Шуши 

продолжалась. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 9 ноября 

ударными БПЛА были уничтожены 1 танк и 1 боевая машина пехоты вооруженных сил 

Армении, которые пытались атаковать наши подразделения для прорыва блокады близ села 

Зарыслы на трассе Лачин-Шуша. 

Представлены видеокадры, отражающие эти моменты. 

AЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Победоносная Aзербайджанская армия освободила 

от оккупации еще 48 сел, 1 поселок и 8 стратегических высот 

 

[21:50] 09.11.2020 

Победоносная Aзербайджанская армия освободила от оккупации села Метс Таглар, 

Салакетин, Зогалбулаг, Арагюль, Тагавард, Беюк Тагавард, Зарданашен, Шехер 

Ходжавендинского района, села Шушакенд, Мухтар, Дашалты Ходжалинского района, 

села Ашагы Гюздек, Говшатлы, Мирзаджамаллы, Шекерджик, Мердинли, Шихлы, 

Гарамамедли, Довлятъярлы, Гаджилы, Гусейнбейли, Сараджыг Физулинского района, села 

Собу, Гарагез, Искендербейли, поселок Бартаз, стратегическую высоту Бартаз (2300 

метров), высоту Сыгырт (1370 метров), высоту Шукюратаз ( 2000 метров) и дополнительно 

5 безымянных стратегических высот Зангиланского района, села Галаджиг, Моллагасанли, 

Аскерханлы, Юхары Нюсюс, Ашыг Меликли, Нифталылар, Гарар, Челебиляр 

Джебраильского района, села Гараманлы, Хендек, Хамзели, Махрызлы, Хал, Баллыгая, 

Улашлы, Тинли, Ходжахан, Беюнакяр, Гарагоюнлу, Черели Губадлинского района, села 

Гюлябюрд, Сафиян, Тюркляр Лачинского района. Да здравствует Aзербайджанская армия! 

Карабах - это Aзербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал Президент Азербайджанской 

Республики, Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев в своем Twitter 

аккаунте. 

AЗЕРТАДЖ 
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Заявление МИД Азербайджанской Республики 

 

[21:41] 09.11.2020 

По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики 

из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября сего года в 18:30 на 

нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит 

военный вертолет Ми-24 Российской Федерации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с инцидентом МИД Азербайджана вступил с 

заявлением. В заявлении говорится: «В этой связи необходимо подчеркнуть следующее: 

- полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской 

государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения; 

- полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного 

обнаружения ПВО; 

- вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе. 

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и 

повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, 

дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. 

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным 

трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против 

российской стороны. 

Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших 

членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. 

Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей 

компенсации». 

АЗЕРТАДЖ 
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Крупнейшее шведское издание сообщило об освобождении города Шуша 

 

[20:07] 09.11.2020 

Как передает АЗЕРТАДЖ, крупнейшее шведское издание Dagens Nyheter сообщило 

об освобождении захваченного сепаратистами Нагорного Карабаха города Шуша. 

Рассказывающее о стратегической и исторической важности города Шуша издание 

пишет, что армяне находятся в очень тяжелом положении. Гораздо лучше оснащенная 

Азербайджанская армия уже более месяца отбрасывает армян назад, возвращая 

значительную часть буферной зоны, контролируемой армянской армией, за пределами 

Нагорного Карабаха. В статье говорится, «буквально неделю назад азербайджанские войска 

были всего в нескольких километрах от Шуши. В городе, который значительно старше 

столицы горного региона Степанакерта, до войны в начале 1990-х годов большинство 

жителей составляли азербайджанцы. Армяне изгнали всех азербайджанцев из Нагорного 

Карабаха и с тех пор не позволяют беженцам вернуться». 

Издание привело слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева в твиттере: 

«Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы оживим 

тебя! Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!». 

Говоря об освобождении города, газета сообщает, что фотографии танцующих и 

ликующих толп людей продолжают поступать из столичного региона Баку. В 

Азербайджане находится один из самых больших в мире групп внутренне перемещенных 

лиц, большая часть которых являются выходцами из Нагорного Карабаха. С начала 90-х 

они ждали возвращения домой. 

Рауф Алиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стокгольм 

АЗЕРТАДЖ 
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Bayraqdar указывает цель, Harop наносит удар 

 

[20:01] 09.11.2020 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 9 ноября в 15:50 прицельным огнем наших подразделений 

был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2КМ», применявшийся против 

нашей авиации и размещенный противником между частными жилыми домами на 

Ходжавендском направлении фронта. 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен ЗРК «Оса» противника на Ходжавендском направлении фронта 

 

[19:58] 09.11.2020 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 9 ноября точным огнем наших подразделений был 

уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» противника на Ходжавендском 

направлении фронта. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Мы не будем вести себя так же, мы будем мстить на 

поле боя 

 

[19:20] 09.11.2020 

Мы требуем исполнения резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 

году. Эти резолюции требуют безотлагательного, полного и безоговорочного вывода 

армянских войск с оккупированных территорий. Что касается армянского населения 

Нагорного Карабаха, то они будут продолжать жить там, они - наши граждане. Я 

неоднократно высказывал эту позицию. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью BBC 

News 6 ноября. 

Глава государства отметил, что говоря «если они не уйдут, то мы будем гнать их, как 

собак», я имел в виду тех, кто продолжает удерживать наши территории под оккупацией. 

«Я имел в виду военно-политический режим Армении. Имел в виду «правительство» 

Нагорного Карабаха, эту преступную хунту, которая, кстати, уже сбежала. Мне сообщили, 

что «руководитель» Нагорного Карабаха уже в Ереване. Я имел в виду их, а не армянский 

народ», - подчеркнул глава государства. 

Отметив, что армяне провели этническую чистку против азербайджанцев, Президент 

сказал: « Они изгнали из Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов всех 

азербайджанцев. В результате осуществленной Арменией политики этнической чистки у 

нас один миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Однако мы не будем вести себя 

так же. Мы не станем мстить. Даже когда они разбомбили Гянджу, Барду, другие города и 

убили 92 человека, гражданских лиц, я неоднократно говорил, что мы будем мстить на поле 

боя». 

АЗЕРТАДЖ 
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Посол: Украина хорошо понимает чувства братского азербайджанского народа 

в контексте отстаивания территориальной целостности 

 

[19:15] 09.11.2020 

9 ноября 2020 года первое Почетное консульство Украины открыло свои двери в 

гостеприимном азербайджанском городе Шамахы. 

Во время церемонии торжественного открытия Почетного консульства Украины 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав 

Каневский поблагодарил руководство государства, а также исполнительную власть 

Шамахинского района за то, что отныне в древнем и славном городе Шамахы будет 

присутствовать частичка Украины. 

Руководитель украинской дипмиссии отметил, что сегодняшнее знаменательное 

событие наполнено особым смыслом и поздравил весь азербайджанский народ с 

государственным праздником, пожелал успешного преодоления всех вызовов, которые 

стоят перед страной, а также мира, согласия и процветания. 

Посол отметил, что Украина очень хорошо понимает чувства братского 

азербайджанского народа в вопросе отстаивания государственного суверенитета и 

территориальной целостности. В современный период и украинский и азербайджанский 

народы столкнулись с нелегким испытанием - с испытанием преданности и любви к Родине, 

чтобы спокойно жить на своей земле, в своих домах, строить планы на будущее и работать 

под мирным небом. 

В знак солидарности Украины с братским азербайджанским народом, а также по 

случаю празднования в Азербайджане Дня Государственного флага новосозданное 

Почетное консульство Украины в городе Шамахы будет сегодня подсвечено цветами 

азербайджанского флага. 

Память о погибших азербайджанских и украинских героях, которые отстаивали 

суверенитет и территориальную целостность государств, была отмечена минутой 

молчания. 

АЗЕРТАДЖ 
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Видеокадры освобожденного от оккупации города Шуша 

 

[19:00] 09.11.2020 

Распространены видеокадры освобожденного от оккупации города Шуша. 

АЗЕРТАДЖ представляет эти кадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Российские СМИ: Азербайджан выиграл вторую войну в Карабахе 

 

[18:57] 09.11.2020 

Почему со взятием Шуши сопротивление Армении не имеет смысла 

Азербайджанские войска взяли под контроль Шушу — второй по величине 

населённый пункт в Карабахе, имеющий крайне важное стратегическое и символическое 

значение. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в материале российского издания 

News.ru. 

Издание пишет, что неспроста 29 октября «президент» самопровозглашённой 

Нагорно-Карабахской Республики Араик Аратюнян, неохотно признавая продвижение 

Азербайджана к Шуше, напоминал местную поговорку: «Кто контролирует Шушу, тот 

контролирует Карабах». Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября заявил, что 

войска Азербайджана взяли под контроль стратегически важный город Шуша в Карабахе. 

Минобороны Армении традиционно опровергло заявления азербайджанской стороны, 

однако фактически признало, что бои идут не за город, а «в городе». 

Шуша находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Ханкенди, - 

говорится в материале. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над 

столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над 

дорогой, ведущей в Ереван. Однако, в отличие от Степанакерта, который только при 

советской власти получил городской статус, Шуша ведёт свою историю с XVIII века, когда 

город с его крепостными стенами был воздвигнут в 1750 году Панах-али Ханом для охраны 

Карабахского ханства (по данным Большого энциклопедического словаря и Института 

географии РАН). На момент распада СССР около 90% жителей населённого пункта были 

азербайджанцами. Кроме того, Шуша — родина многих видных советских и российских 

деятелей культуры. 

Как отмечает издание, взятие города, особенно в условиях приближающейся зимы, 

осложняющих снабжение Вооружённых сил Азербайджана в зоне конфликта, было связано 

с множеством проблем. Гористая местность, в которой продвижение бронетехники 

затруднено, давала армянской стороне надежду на успешную оборону. Многие эксперты, в 

том числе, российские, отмечали, что смена сезонов может негативно сказаться на 

боеспособности ВС Азербайджана и даже вовсе прервать контрнаступление. Однако, как 

отметил в беседе с NEWS.ru политолог Максим Шевченко, азербайджанское руководство 

и армия проявили волю к победе. 

По мнению автора публикации, взятие города означает перелом в военной кампании, 

поскольку продемонстрировало реальную динамику боевых действий в регионе. Армянская 

сторона традиционно неохотно признавала любое продвижение азербайджанских войск 

вглубь Карабаха (и, соответственно, своё отступление), и многие военные эксперты 

отмечали, что штурм Шуши будет сложной задачей, поскольку потребует «как минимум 

одной мотострелковой бригады со средствами усиления», действующей в ущельях и 

окружающих лесистых горах, и второй — для удержания города. 
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Однако охват населённого пункта и его штурм произошли в считаные дни — к 4 

ноября азербайджанцам удалось взять прочный контроль над горами южнее Шуши и 

дороги от города в сторону Лачина, а в ночь на 5 ноября спецназ ВС Азербайджана достиг 

трассы и вышел непосредственно к скале, на которой стоит населённый пункт, - пишет 

издание. При этом последние дни Азербайджан не использовал свои козыри — артиллерию 

и ударные беспилотники. Дроны, как известно, не только обеспечивали ему огневое, но и 

медийное превосходство — от их ударов армии НКР и Армении понесли огромные потери 

в бронетехнике, средствах ПВО и другой тяжёлой технике, а объективные средства 

визуального контроля аппаратов давали картинку в высоком разрешении, подтверждая 

официальные заявления Баку. 

В материале отмечается, что контроль Шуши — это фактически контроль и 

Лачинского коридора, а значит, группировка войск НКР и Армении оказывается отсечена 

от снабжения. Не случайно в Сети уже появились видеокадры того, как армяне пытаются 

покинуть Степанакерт: местные жители опасаются, что Ереван не пойдёт на переговоры о 

выводе войск, которые неоднократно предлагали в Баку, и город станет ареной сражения. 

Определённую истерию нагнетают и пропагандистские ресурсы Армении, 

разыгрывая религиозную карту, - говорится в статье. Однако Азербайджан считается 

светским государством, даже учитывая тот факт, что более 90 процентов его жителей 

идентифицируют себя как мусульмане. Баку подчёркивает терпимость ко всем конфессиям, 

в том числе христианским. В 1998 году была реконструирована Бакинская и Прикаспийская 

епархия Русской православной церкви, и с тех пор, как утверждают православные 

источники, она плодотворно взаимодействует с властями, в том числе в области 

восстановления и реставрации храмов. 

В беседе с NEWS.ru политолог Максим Шевченко отметил, что после падения Шуши, 

очевидно, не за горами и взятие Степанакерта: это вопрос считаных дней. «Сейчас 

достигнута очень важная, если так можно выразиться, духовная цель войны. Но дальше 

начинается самый запутанный, политический этап. Как воспримет поражение армянская 

сторона? Возобладают ли там силы, готовящиеся к реваншу, подразумевающему 

полномасштабную войну с участием третьих сторон, или те, кто занимает здравую позицию 

по Карабаху? На самом деле в Армении многие понимают, что пора перестать держать 

страну заложницей спекулятивных манипуляций транснациональных олигархов и их 

лоббистов. Взятие Шуши — крайне серьёзное событие, которое полностью поменяет 

геополитические расклады и которое доказало, что ставка на «заморозку» была 

ошибочной», - заявил он. 

До взятия Шуши между Ереваном и Баку могли быть варианты переговоров, но теперь 

для этого у армянской стороны довольно слабые аргументы, и даже о создании пресловутой 

буферной зоны уже не может идти речи. Эксперт Российского совета по международным 

делам Кирилл Семёнов отметил для NEWS.ru, что взятие Азербайджаном контроля над 

Шушой — знаковое событие, однако Ереван упустил возможность найти компромисс, даже 

тот, о котором говорили не только в Баку, но и в Москве. «Сценарий со сдачей Арменией 

семи районов уже актуален. Сейчас остается лишь одна опция — вести Азербайджану 

наступление по единому фронту — на Лачин и Степанакерт. Армения, скорее всего, 

продолжит бои, чтобы её действия не выглядели окончательной капитуляцией. Ереван 

упустил шанс, о котором говорили в Москве, — вывести войска из семи районов с 

последующим вводом миротворцев, надо было торговаться, а не рассказывать о 
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террористах и прочем. Исходя из хода событий, у Армении не осталось сил на 

контрнаступление, поскольку их надо было задействовать раньше. Развитие событий — 

это, конечно, поражение для Пашиняна. Не исключено, что события в самой Армении будут 

развиваться в сторону усиления ему оппозиции. Хотя понятно, что «освободившись» от 

проблемы Карабаха у Армении появляются возможности для нормализации отношений с 

региональными игроками и использования транспортной логистики, но это вопрос, 

который действующая власть уже не сможет решить», - сказал он. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Наносятся артиллерийские удары по позициям противника на Ходжавендском 

направлении фронта 

 

[18:55] 09.11.2020 

Азербайджанская армия продолжает наносить артиллерийские удары по позициям и 

живой силе противника на Ходжавендском направлении фронта. 

Артиллерийским ударом разрушаются окопы и укрытия противника. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: С этим премьер-министром Армении не думаю, что 

существует какая-либо возможность для мира 

 

[18:08] 09.11.2020 

Нагорный Карабах – составная часть Азербайджана. Он останется частью 

Азербайджана так же, как и любой другой район. Это опять же будет зависеть от того, как 

поведет себя правительство Армении. Еще не очень поздно, чтобы они вели себя согласно 

логике. Еще не очень поздно, чтобы они смогли добиться большего за столом переговоров. 

Потому что после взятия под контроль других сел и городов говорить будет не о чем. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью BBC 

News. 

Глава государства отметил, что, таким образом, они теряют время. Если они поступят, 

руководствуясь логикой, то мы можем поработать над некоторыми формами 

самоуправления. Мы не против этого. Но они не должны нарушать территориальную 

целостность Азербайджана. Они должны опираться на наилучший опыт, которым между 

собой обладают такие европейские страны, как Италия, Швеция и Финляндия. Почему это 

должно быть по-другому? Затем, конечно же, в регионе наступит мир. Если быть 

искренними, с этим премьер-министром Армении не думаю, что существует какая-либо 

возможность для мира. В Армении должно смениться правительство, прийти логичные 

люди, не связанные с кровопролитием и военными преступлениями, и затем, я думаю, что 

совместными шагами мы сможем создать новый формат сотрудничества, который 

существовал между Азербайджаном, Грузией и Арменией в период Советского Союза. У 

нас были дружественные отношения. Мы жили вместе. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Масштабы разрушений на оккупированных Арменией 

территориях Азербайджана немыслимы 

 

[18:05] 09.11.2020 

Масштабы разрушений на территориях Азербайджана, тридцать лет находящегося 

под армянской оккупацией, немыслимы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем аккаунте в Twitter заявил помощник 

Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента сказал, что разграблены даже камни и кирпичи. Подобное 

разрушение со стороны Армении вскоре будет заменено на строительство и созидание 

лучшего будущего для вынужденных переселенцев, которые в скором времени возвратятся 

назад. 

АЗЕРТАДЖ 
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Газета Israel HaYom - Азербайджан на пороге большой победы в Нагорном 

Карабахе 

 

[16:31] 09.11.2020 

Как утверждает официальный Баку, Вооруженные силы Азербайджана освободили 

второй по величине город в регионе Нагорного Карабаха, который 28 лет находился под 

армянской оккупацией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в статье под заголовком "Азербайджан на пороге 

большой победы в Нагорном Карабахе" во влиятельной ивритоязычной газете Israel HaYom 

написал известный израильский журналист Нета Бар. 

Как пишет израильский журналист, вчера были замечены огромные колонны 

беженцев, которые пытались покинуть столицу Нагорного Карабаха – Ханкенди, после 

того, как азербайджанским Вооруженным силам удалось деоккупировать город Шушу, 

после тяжелых боев с армянскими оккупационными силами. 

"Бои сопровождались беспрецедентным обстрелом с обеих сторон, в результате 

которого погибли по меньшей мере пять мирных жителей. Тысячи беженцев покинули 

Шушу в утренние часы после того, как возникли опасения, что азербайджанская армия 

сможет отрезать Лачинскую дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с территорией 

Армении. 

В видеороликах, распространенных в социальных сетях, были показаны огромные 

пробки автомашин, в которых армянские жители города пытались покинуть город. Наряду 

с этим в сеть загружены боевые видеоролики, на которых видно, что силы азербайджанской 

армии вместе с танками и БТР ведут успешные бои на улицах Шуши", – отмечает 

израильский журналист. 

По словам Неты Бара, для азербайджанцев деоккупация и возвращение Шуши 

является достижением огромного национального значения, национальной гордости. Об 

этом заявил Арье Гут, уроженец Азербайджана, глава "Азербайджанского Дома в Израиле" 

и эксперт в области международных отношений: 

"Для азербайджанцев Шуша, как для нас Иерусалим. Шуша ждала и верила, что 

Азербайджан вернется в этот прекрасный исторический город и освободит его от 

бесчеловечного армянского гнета. И этот великий День Победы настал! Азербайджанцы 

должны были и вернулись в Шушу! И это случилось сегодня - Шуша сегодня в руках 

сильного независимого Азербайджана”, – отмечает Арье Гут. 

По мнению эксперта, одним из символов азербайджано-еврейского братства и 

мужества является азербайджанский танкист еврейского происхождения Альберт 

Агaрунов, который погиб в мае 1992 года от пули армянского снайпера при защите города 

Шуша и стал национальным героем Азербайджана. “Сегодня в Баку есть очень красивый 

памятник Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову, который является 

символом дружбы и героизма еврейского и азербайджанского народов", - отмечает газета 

Israel HaYom. 
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"В ходе боевых действий, начавшихся в сентябре, было убито около 2000 армянских 

боевиков. Азербайджанская армия смогла получить преимущество перед армянами за счет 

использования современного оружия, многие из которых были произведены в Израиле", – 

резюмирует во влиятельной ивритоязычной газете Israel HaYom известный израильский 

журналист Нета Бар. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: После этого мы будем работать над возвращением 

вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах 

 

[16:08] 09.11.2020 

К сожалению, Армения не согласилась с основными принципами, разработанными 

сопредседателями Минской группы и прежним руководством Армении. В основных 

принципах говорится, что на первом этапе они должны освободить 5 оккупированных 

районов, а на втором – 2 района. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью BBC 

News. 

Глава государства отметил, что после этого мы будем работать над возвращением 

вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах, так как до войны, в 

1990-х годах в Нагорном Карабахе проживали 40 тысяч азербайджанцев, что составляло 25 

процентов его населения. Армяне изгнали их всех, осуществили этническую чистку, после 

чего провозгласили «независимость». 

AЗЕРТАДЖ 
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Президент: Армения совершает большую ошибку, так как если бы она с самого 

начала прислушалась к нам, то война давно бы прекратилась 

 

[16:06] 09.11.2020 

Наша позиция с самого начала была предельно ясна. Мы готовы и все еще в любой 

момент готовы остановиться, если армянская сторона примет обязательство по 

освобождению оккупированных территорий. С самого начала войны я говорю, что если 

премьер-министр Армении возьмет перед общественностью обязательство по 

освобождению оккупированных территорий, то мы остановимся. Но прошло уже 40 дней. 

И нет никаких признаков того, что он скажет это. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью BBC 

News. 

Глава государства отметил: «Если Армения не примет обязательства по выводу войск 

с оккупированных территорий, то мы будем сражаться до конца. Считаю, что Армения 

совершает большую ошибку, так как если бы она с самого начала прислушалась к нам, то 

война давно бы прекратилась, и мы уже находились бы за столом переговоров». 

AЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Подтверждено, что Армения совершала экологический 

террор на оккупированных ею землях Азербайджана 

 

[16:00] 09.11.2020 

Министерство экологии и природных ресурсов подтвердило факт массового 

экологического террора и катастрофы, совершенных Арменией в годы оккупации на землях 

Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил помощник 

Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что были вырублены платановые и сосновые леса, 

включая тысячелетний платан. Они не пощадили даже диких животных. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Победоносная Азербайджанская армия освободила 

от оккупации еще 23 села 

 

[14:27] 09.11.2020 

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу 

Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли 

Физулинского района, Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района, 

Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района, Гусейналылар, Сеюдлю, 

Ашагы Сирик Джебраильского района, Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик 

Губадлинского района, Кечикли, Ордекли Зангиланского района. 

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской 

Республики, Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев в своем Twitter 

аккаунте. 

АЗЕРТАДЖ 
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Мехрибан Алиева: Наши сердца всегда будут полны гордости за наш флаг и за 

нашу Родину! 

 

[14:20] 09.11.2020 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева по случаю 

Дня государственного флага поделилась публикацией на своей официальной странице в 

Instagram. Как сообщает АЗЕРТАДЖ в публикации говорится: 

«Искренне поздравляю всех наших соотечественников с Днем государственного 

флага Азербайджанской Республики! Наши сердца всегда будут полны гордости за наш 

флаг и за нашу Родину! Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, 

могущественным Азербайджаном!». 

AЗЕРТАДЖ 
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Украинский эксперт: Армянские власти в наглую заселяли армян из Сирии на 

оккупированные территории 

 

[14:04] 09.11.2020 

Армянские власти в наглую заселяли армян из Сирии на оккупированные территории. 

Если честно, меня совсем не удивил данный факт. Здесь скорее важен другой аспект. У 

азербайджанской стороны появились очередные доказательства нарушения 

международного права Арменией, что в будущем поможет призвать к ответу официальный 

Ереван в международных судах с целью компенсировать понесенные азербайджанской 

стороной убытки. 

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал эксперт Украинской 

политологической ассоциации Ринат Ковбасюк. 

Он отметил, что во многих информационных сводках не раз рассказывалось о 

миграции сирийских армян как в Армению так и сам Карабах. Но большинстве своем 

сирийские армяне совсем не желают брать участия в военных действиях и понимают, что 

фактически власти Еревана используют их как живой щит и не более того. 

«В мирное время армянская община была довольна богата, среди сирийских армян 

очень много средних и крупных бизнесменов, поэтому в основном это люди прагматичны 

и не совсем понимают зачем, спасаясь от одного огня попадать в другой, если это даже 

историческая Родина. Поэтому все чаще сирийские армяне используют как саму Армению, 

так и тем более Карабах как транзитную зону с перспективой миграции в более развитые 

страны. Поэтому единственная причина, по которой сирийской армяне едут на 

историческую Родину, - это бесплатное оформление документов и очень быстрое 

получение местного гражданства. Но в Армении сирийские мигранты сталкиваются с 

многочисленными экономическими проблемами в самой Армении, не говоря уже о 

разворованном армянами азербайджанском Карабахе», - отметил Р.Ковбасюк. 

По его словам, можно вполне четко констатировать, что политика армянских властей 

по привлечению сирийских армян полностью провалилась и радужные перспективы, 

которые лелеяли прагматичные сирийские армяне, разбились о жестокую армянскую 

действительность. 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 

АЗЕРТАДЖ  
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Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News 

 

[13:38] 09.11.2020 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 ноября дал интервью 

телеканалу BBC News. 

АЗЕРТАДЖ предлагает данное интервью. 

-Президент Алиев, благодарим Вас за то, что уделили время для беседы с нами 

на ВВС News. Вы намерены сражаться за каждую пядь Нагорного Карабаха и 

прилегающих семи районов? 

-Наша позиция с самого начала была предельно ясна. Мы готовы и все еще в любой 

момент готовы остановиться, если армянская сторона примет обязательство по 

освобождению оккупированных территорий. С самого начала войны я говорю, что если 

премьер-министр Армении возьмет перед общественностью обязательство по 

освобождению территорий, то мы остановимся. Но прошло уже 40 дней. И нет никаких 

признаков того, что он скажет это. 

-Это означает, что Вы будете сражаться до конца? 

-Если Армения не примет обязательства по выводу войск с оккупированных 

территорий, то мы будем сражаться до конца. Считаю, что Армения совершает большую 

ошибку, так как если бы она с самого начала прислушалась к нам, то война давно бы 

прекратилась и мы уже находились бы за столом переговоров. 

-Однако, господин Президент, Вы ставите ультиматум, говорите о том, что они 

должны вернуть все эти территории и лишь после этого возможны переговоры. Для 

переговоров это большое первоначальное условие. 

-Нет, вовсе не так. Поскольку мои слова опираются на основные принципы, в которых 

предельно ясно отмечено освобождение территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху. 

Это очень ясный месседж для Армении. К сожалению, Армения не согласилась с 

основными принципами, разработанными сопредседателями Минской группы и прежним 

руководством Армении. В основных принципах говорится, что на первом этапе они должны 

освободить 5 оккупированных районов, а на втором – 2 района. Однако четыре из пяти 

районов уже освобождены. Если они сделают это, и открыто заявят о времени 

освобождения части Агдама, Кяльбаджара и Лачина, то мы остановимся. 

-Эти территории не знакомы нашей международной аудитории, поэтому хочу 

внести ясность. Вы говорите, что если руководство Армении согласится освободить 

территории за пределами Нагорного Карабаха, то Вы остановитесь и не будете 

воевать? 

-Так и есть. Эта позиция, которую я неоднократно подчеркивал. В то же время это – 

не все вопросы, входящие в повестку дня переговоров. Конечно, после этого мы будем 

работать над возвращением вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный 

https://azertag.az/ru
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Карабах, так как до войны, в 1990-х годах в Нагорном Карабахе проживали 40 тысяч 

азербайджанцев, что составляло 25 процентов его населения. Армяне изгнали их всех, 

осуществили этническую чистку, после чего провозгласили «независимость». 

-Однако существует опасение в связи с тем, что если Вы получите контроль над 

Нагорным Карабахом силой оружия, то сделаете то же самое. Армения сказала, что 

очень боится, что ее люди подвергнутся этнической чистке. 

-Это необоснованное обвинение. Во-первых, если данный вопрос действительно 

беспокоит Армению, то почему они не соглашаются с основными принципами? Ведь если 

основные принципы будут утверждены, и Армения примет обязательство, которое я 

неоднократно требовал от них, то все остановится. 

-Вы не требуете у них освободить Нагорный Карабах, Вы требуете лишь 

прилегающие районы? 

-Мы требуем исполнения резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 

году. Эти резолюции требуют безотлагательного, полного и безоговорочного вывода 

армянских войск с оккупированных территорий. Что касается армянского населения 

Нагорного Карабаха, то они будут продолжать жить там, они - наши граждане. Я 

неоднократно высказывал эту позицию. 

-Президент Алиев, Вы говорите о том, что армяне будут жить там как ваши 

граждане. Недавно Вы сказали, я цитирую: «если они не уйдут, то мы будем гнать их, 

как собак». После такого заявления люди вряд ли будут чувствовать себя в 

безопасности. 

-Нет. Прошу правильно подходить к моим заявлениям. Говоря об этом, я имел в виду 

тех, кто продолжает удерживать наши территории под оккупацией. Я имел в виду военно-

политический режим Армении. Имел в виду «правительство» Нагорного Карабаха, эту 

преступную хунту, которая, кстати, уже сбежала. Мне сообщили, что «руководитель» 

Нагорного Карабаха уже в Ереване. Я имел в виду их, а не армянский народ. 

-В таком случае Вы абсолютно гарантируете, что против армянских граждан в 

Нагорном Карабахе не будет проводиться никакой этнической чистки? 

-Да. Мы не армяне. Они провели этническую чистку против нас. Они изгнали из 

Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов всех азербайджанцев. В результате 

осуществленной Арменией политики этнической чистки у нас один миллион беженцев и 

вынужденных переселенцев. Однако мы не будем вести себя так же. Мы не станем мстить. 

Даже когда они разбомбили Гянджу, Барду, другие города и убили 92 человека, 

гражданских лиц, я неоднократно говорил, что мы будем мстить на поле боя. Учитывая эту 

официальную позицию, проживание в Азербайджане тысячи армян и отсутствие всякой 

этнической чистки в отношении их, почему же мы должны сделать это там? 

-Что касается армян, проживающих в Азербайджане. Как нам сообщили, многие 

из них живут в страхе, поэтому изменили фамилии с тем, чтобы в них открыто не 

узнавали армян. Как армяне Нагорного Карабаха могут убедиться в своей 

безопасности? 
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-Нет, это ошибочная информация. 

-Эта информация поступает от проживающих здесь людей. 

-Возможно, кто-то создал семью и изменил фамилию. Это обычное явление здесь. Но 

нет. Здесь проживает много армян, и мы знаем, что они армяне. Кстати, могу вам сказать, и 

многим следует знать об этом. Сестра бывшего министра обороны Армении Арутюняна 

живет в Азербайджане. Если хотите, мы можем организовать встречу с ней. Это – по сути, 

армянская пропаганда, а не страх. 

-Президент Алиев, понятно, что если есть пропаганда, то она ведется на обеих 

сторонах. В рамках государственного диалога здесь звучат институциональные 

месседжи против армян, людям прививается ненависть к противоположной стороне. 

Вы, действительно, ожидаете, что они смогут жить вместе? 

-Почему в других местах мира они могут жить вместе. Вы знаете о том, что в Грузии 

есть села, где армяне и азербайджанцы живут вместе? Они живут вместе в России, Украине, 

живут вместе в Азербайджане, в других уголках мира. Если вы понаблюдаете за ситуацией 

в мире, то увидите, что положение между армянами и азербайджанцами на Западе 

спокойно, исключая некоторые проармянские митинги. Почему там они могут жить, а здесь 

нет? 

-Если Вы получите контроль над Нагорным Карабахом, то действительно 

ожидаете, что в Нагорном Карабахе останется хоть один армянин, который будет жить 

по азербайджанским законам? 

-Считаю, что это возможно. Как Президент я говорю это сегодня и неоднократно 

говорил, что мы хотим жить рядом. Если бы мы не хотели этого, то зачем я должен говорить 

об этом? Как вам известно, сегодня Азербайджанская армия одерживает победу в боях. 

Сегодня мы освобождаем города и села одно за другим. В принципе, каждый человек в 

Азербайджане может сказать: смотрите, они совершили геноцид в Ходжалы, изгнали 

азербайджанцев из родных очагов, уничтожили все наши города и села. 

-Армяне, конечно, тоже утверждают, что были изгнаны, на протяжении многих 

лет становились жертвой геноцидов. 

-Откуда они были изгнаны? Откуда? Они не были изгнаны. Мы не совершали 

этнической чистки против армян. Нет, армяне живут в Азербайджане. Они изгнали нас не 

только из Нагорного Карабаха, но и из распложенных на административной границе с 

Нагорным Карабахом семи районов, где никогда не жили армяне. Они изменили название 

городов и сел. 

-Президент Алиев, что касается религии, то в Армении было совершено 

нападение на церковь. 

-Это произошло не в Армении. 
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-Прошу прощения, господин Президент, в Нагорном Карабахе. Церковь дважды 

за один день подверглась ракетному обстрелу. В тот день Вы сказали, что, возможно, 

это ошибка. Вы сказали, что выясните. Каков результат? 

-Для выяснения данного вопроса мы должны находиться там. Для выяснения. Я 

неоднократно говорил, что это – либо ошибка нашей артиллерии, либо провокация, 

преднамеренно совершенная самими армянами. 

-Они подвергли обстрелу собственную церковь? 

-Да, так и есть. 

-Они, конечно, отрицают это. 

-Простите? 

-Они, конечно, отрицают это. 

-Да, конечно, они отрицают это. Они все отрицают. Они отрицают нанесение удара по 

Гяндже с территории Армении с применением баллистической ракеты. Премьер-министр 

Армении сказал, что это – ошибочная информация. Несмотря на это, ваша страна, 

Соединенные Штаты Америки, Россия могут легко установить, откуда была пущена 

баллистическая ракета. 

-Что касается церкви… 

-Что касается церкви. Я сказал, что это либо ошибка, либо они преднамеренно сделали 

это, так как увиденное мною изображение данной церкви свидетельствует о 

незначительном повреждении, которое можно отремонтировать максимум за две недели. 

Это, во-первых. Во-вторых, вы находитесь здесь в Баку. Вы, наверное, видели 

реставрированную нами армянскую церковь в центре города. Мы храним там тысячи 

армянских книг. Если мы, по утверждению армян, разрушаем церкви, то почему не 

разрушили эту? 

-Вы можете однозначно сказать, что Ваши вооруженные силы не атаковали 

церковь? 

-Я неоднократно однозначно говорил. Это либо ошибка нашей артиллерии… 

- Таким образом, вы могли бы это сделать? 

- Кто? Кого вы имеете в виду? 

- Ваши силы могли бы сделать это? 

- Это могло бы произойти лишь по ошибке. Потому что военной цели не было. 

Церковь не находится среди военных целей. У нас были военные цели в городе Ханкенди, 

- армяне называют его Степанакерт. У нас были военные цели в Шуше, и мы наносим удары 

по этим военным целям, потому что они атаковали нас. Наверное, это была ошибка. 
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- Могли бы Вы дважды допустить ошибку в один и тот же день? Удар по церкви 

был нанесен дважды. 

- Почему нет? Вы видели фотографии азербайджанских мечетей на оккупированных 

территориях? Все они разрушены. Они содержат в наших мечетях свиней. По видеокадрам, 

снятым недавно в мечети, которая расположена в освобожденном от оккупации Зангилане, 

видно, что они содержали там свиней. 

- Говоря о своей армии, Вы высказали такое мнение, что ее численность 

составляет 100 тысяч, у Вас есть современное оборудование, приобретенное у Израиля, 

Турции, особенно турецкие дроны. Учитывая все эти находящиеся в Вашем 

распоряжении возможности, можно ли было дважды допустить ошибку в связи с 

обстрелом церкви? 

- Конечно же, может быть. Так как для расследования этого мы должны быть там. 

Когда мы будет там, мы отремонтируем ее. 

- Но это… 

- Мы восстановим ее, вы это увидите. Мы восстановим ее, когда вернемся в Шушу. 

- Разве это не значит, что из-за такой неточности этого оружия и вероятности 

допущения с легкостью подобных ошибок Вы не должны использовать его в 

гражданских местах? 

- Мы не применяем их в гражданских местах. Мы используем это для уничтожения 

военной инфраструктуры. 

- Президент Алиев… 

- Город Ханкенди был полон военными объектами. Город Шуша полон военными 

объектами. В отличие от них мы не атакуем гражданских лиц. Они намеренно разрушают 

места гражданского проживания, совершили атаку на Гянджу баллистическими ракетами. 

- Президент Алиев, разрешите рассказать Вам, что увидели наши сотрудники 

ВВС. Это не слух. Это было снято нашими сотрудниками ВВС, это то, что они увидели. 

Первого, второго и третьего октября они побывали в Степанакерте и Нагорном 

Карабахе. Они увидели, как город, в том числе центр скорой медицинской помощи, 

подверглись хаотичному обстрелу снарядами, как было разрушено жилое здание, как 

над головами людей, когда они пытались скрыться, был дрон, а позднее 

дополнительный обстрел снарядами. Они охарактеризовали это как бессистемный 

обстрел снарядами города без четких военных целей. Это не слух. Это случай, 

свидетелем которого стал и заснял ВВС. 

- У меня есть подозрения в связи с теми событиями, свидетелями которых вы стали. 

Есть подозрения. 

- Но, Президент Алиев, они были там. 
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- Ну и что, что они там были? Это ни о чем не говорит. Это может быть фейковой 

новостью. Наши военные… 

- Почему это должно быть фейковой новостью? Почему любой журналист, 

который туда отправляется, должен решить распространять фейковые новости? 

- Из-за предвзятой позиции к конфликту, из-за кампании по очернению Азербайджана 

в международных медиа. 

- Значит, Вас нельзя обвинить в допущении какой-либо ошибки? Все новости – 

фейковые? 

- Конечно же, это фейковая новость. Мы внимательно следим за западными медиа, и 

за эти 40 дней я, может быть, дал 30 интервью. Все они были очень агрессивными, будто 

это не интервью, а обвинение. На армянской стороне ничего не происходит. Никто не 

спрашивает у Пашиняна, почему он нанес удар по Гяндже баллистическими ракетами. 

Почему он убил 92 человека? Почему он совершил атаку на похоронную процессию в 

Тертере? Почему они для нападения на Барду, в результате которого погиб 21 человек, еще 

70 получили ранения, использовали кассетные бомбы «Смерч»? Никто у него не 

спрашивает. Никто не спрашивает у него, откуда он приобретает оружие? Нападают только 

на нас. Международные медиа очерняют только Азербайджан. Поэтому ваш ВВС, ваши так 

называемые коллеги стали «свидетелями» этих событий там. Я не верю в это. 

- Они засняли это. Конечно же, фиксирование убийства гражданских лиц с обеих 

сторон имеет большое значение. Обе стороны открывали хаотичный огонь. Мы сами 

стали здесь свидетелями последствий атаки на Гянджу баллистической ракетой. 

Таким образом, потери и на этой стороне не вызывают сомнений. 

- Благодарю. 

- Но так же, как Вы говорите о кассетном оружие, есть доказательства того, что 

и вы использовали его в гражданских местах, на улицах Степанакерта, и это было 

широко задокументировано организацией Human Rights Watch, были сделаны 

фотографии, сняты видео, очевидцы дали показания. У них была возможность 

побывать на месте происшествия. Почему Вы используете в гражданских местах 

кассетное оружие, которое может быть настолько неточным? 

- Мы не используем их. Это очередная фейковая новость. Армения использует 

кассетные бомбы. 

- Значит, все это фейковые новости. 

- Конечно же. А почему нет? Мы сталкиваемся с фейковыми новостями на 

протяжении десятков лет. 

- Но Вы признаете, что… 

- А знаете сколько фейковых новостей об Азербайджане было опубликовано в 

британской прессе? Тысячи. 
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- Но, Президент Алиев, Вы признаете, что ведете войну, продвигаетесь вперед. А 

затем, с другой стороны, говорите нам, что не используете это оружие. 

- Нет, не используем. Потому что мы сражаемся на поле боя. Мы сражаемся против 

армянской армии. Мы не воюем против гражданских лиц. В этом нет никакого смысла, 

потому что наша задача освободить земли, и мы одну за другим освобождаем села, города. 

Мы не используем кассетные бомбы, для нас нет в этом необходимости. У нас есть 

достаточно других инструментов… 

- Таким образом, доказательства, выявленные организацией Human Rights 

Watch, также фейковые? 

- Конечно же. Потому что организация Human Rights Watch отличается предвзятой 

позицией к Азербайджану, и даже, когда журналисты умирали в тюрьмах, даже когда 

руководитель главной оппозиционной партии находился в тюрьме, эта организация, не видя 

каких-либо недостатков в Армении, ничего не сообщала об этом. Они лишь сообщают 

информацию против нас. Поэтому 5-6 лет назад мы приостановили сотрудничество с 

организацией Human Rights Watch. И только сейчас, когда эта война началась, мы 

пригласили их сюда, чтобы они увидели все своими глазами. Мы хотели, чтобы они 

подтвердили эти случаи, потому что у них не было возможности сказать «нет». Поэтому мы 

пригласили их. Таким образом, в Азербайджане нет доверия к этой организации. 

- Президент Алиев, сколько гражданских лиц были убиты на этой стороне? 

Сколько их? 

- Режимом Пашиняна были убиты 92 гражданских лица, 405 человек получили 

ранения, можно сказать, что были разрушены или был нанесен значительный ущерб 3000 

домам. Таким образом, это факты, которые вы можете проверить, отправившись туда. 

-Мы хотим сами поехать и увидеть линию фронта, во время последней поездки 

сюда нам не позволили самостоятельно туда выехать. Можете ли Вы гарантировать, 

что в этот раз мы сможем поехать туда? 

-Да, считаю, что это возможно. Но необходимо принять меры безопасности, чтобы 

уберечь вас. Но, думаю, что это возможно. Это регулируется общей ситуацией и 

законодательством о военном положении. Поэтому данная поездка должна соответствовать 

временным правилам. 

-То есть, мы не можем свободно передвигаться по линии фронта? 

-Что вы имеете в виду, когда говорите о линии фронта? Посещение места, где идут 

бои? 

-Да. 

-Журналисты были там. 

-Но они не могли свободно передвигаться. 
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-Что вы имеете в виду, когда говорите «свободно»? 

-Свободно передвигаться без наблюдателей правительства. Передвигаться по 

собственному усмотрению. Мы делаем это во время других конфликтов. Мы 

принимаем решение о том, куда хотим поехать, делаем свой выбор, отправляемся туда 

и снимаем события. 

-Не уверен в этом. Считаю, что наличие такой возможности следует уточнить у 

компетентных органов. Наблюдение за иностранными журналистами преследует лишь 

одну цель – защитить их и проинформировать о том, куда они могут выехать, а куда нет. 

Однако скрывать нечего. Вы можете увидеть наши разрушенные села. Вы были в Гяндже. 

Наверное, можете поехать и в Барду. Так что нам нечего скрывать. Мы сражаемся на своих 

землях. Армянская армия находится на наших землях, они – агрессоры, а мы стали жертвой 

агрессии. Но сегодня мы мстим. Сегодня мы указываем им на их место, и, как я уже сказал, 

если они добровольно не освободят остальные территории, то будем гнать их до конца. 

-Это звучит как чудовищный месседж армянским гражданам. 

-Нет, почему же? Мы уже говорили об армянских гражданах. Мы не допустили 

никаких ошибок в общении с ними. Я неоднократно говорил и стою на своем. После того, 

как мы освободим наши земли от этих преступных групп, оккупировавших наши 

территории, армяне будут жить в Нагорном Карабахе в разы лучше. Они будут получать 

более высокую зарплату, так как заработная плата в Азербайджане выше. У них будет более 

высокая пенсия, так как размер пенсии в Азербайджане втрое выше, чем в Армении. Они 

будут обеспечены социальной защитой. Мы вложим в эти территории крупные инвестиции, 

они избавятся от бедности… 

-Будут ли они обладать в Азербайджане всеми правами человека, о которых 

люди слышали, но которых не имеют? Будут ли они располагать совершенно 

свободными медиа? Будут ли у них оппозиция, которой позволено поднимать голос? 

Будут ли они иметь здесь то, чего не имеют люди в Азербайджане? 

-Вы считаете, что этих прав у людей нет? Почему вы думаете, что люди в 

Азербайджане не могут иметь свободные медиа и оппозицию? 

-Потому что мне сообщили об этом из независимых источников. 

-Из каких независимых источников? 

-Многих независимых источников. 

-Скажите мне, из каких? 

-Я, конечно, не могу назвать их. 

-Если вы не можете их назвать, значит, выдумываете какую-то историю. 

-Вы говорите о том, что медиа не находятся под государственным контролем. 
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-Нет. Абсолютно, нет. 

-Есть ли свободные оппозиционные медиа? 

-Конечно. 

-Где я могу увидеть это? 

-Вы можете увидеть это в интернете. Можете увидеть это повсюду. 

- Не в газетах. 

-Почему? Вы можете увидеть это в газетах. Могу ли я спросить у вас, кого вы 

называете здесь оппозицией? 

-Разрешается ли здесь присутствие оппозиции? 

-Да, разрешается. 

-НПО подвергаются преследованиям, журналисты подвергаются 

преследованиям. 

-Нет, ни в коем случае. 

-Критики находятся в тюрьмах. 

- Нет, ни в коем случае. 

-Все это неправда? 

-Абсолютный фейк. Абсолютный. У нас есть свободные медиа. Есть свободный 

интернет. Правда, в связи с военным положением у нас имеют место некоторые 

ограничения, но раньше никаких ограничений не было. Число пользователей интернетом в 

Азербайджане превышает 80 процентов. Можете ли вы представить себе ограничение 

медиа в стране, где свободный интернет, нет цензуры и 80 процентов пользователей 

интернетом? У нас миллионы людей в «Facebook». Как вы можете говорить о том, что у нас 

нет свободных медиа? Это опять предвзятый подход. Это – попытка сформировать в 

западной аудитории определенное мнение об Азербайджане. У нас есть оппозиция, есть 

НПО, у нас есть свободная политическая деятельность. Есть свободные медиа. Есть свобода 

слова. Если вы подняли этот вопрос, то могу ли и я задать вам вопрос? Как вы оцениваете 

происходящее с господином Ассанжем? Это проявление свободы печати в вашей стране? 

-Мы здесь не для того, чтобы обсуждать мою страну. 

-Нет, давайте обсудим. Давайте обсудим. 

-Нет, Президент Алиев. 
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-Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной 

печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве 

Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую 

деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь 

он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права 

говорить о свободной печати. 

-Вернемся к конфликту… 

-Да, было бы хорошо, если бы вы вернулись к конфликту, так как это вам не нравится. 

Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало. Я неоднократно говорил, 

посмотрите, прежде, чем приходите сюда и читаете нам лекции. Вы своим вопросом 

обвиняете меня. Это – не вопрос, это обвинение. Вы говорите, как прокурор. Почему? 

Если вы настолько демократичны и объективны, то почему держите Ассанжа в 

тюрьме? Почему?. Вы держите его в тюрьме из-за журналистской деятельности. 

-Я не держу его в тюрьме, Президент Алиев. 

-Это вам не нравится. 

-Это не вопрос о том, нравится или не нравится. 

-Вы не привыкли к этому. 

-Это не тема нашего интервью. 

-Потому что вы привыкли только нападать. 

-Это не тема нашего интервью. 

-Это не тема нашего интервью, но вы поднимаете этот вопрос. 

-Вы подняли этот вопрос. 

-Нет, вы подняли. 

-Вы напомнили об Ассанже. 

-Вы сказали, что если в вашей стране нет свободных медиа, то как армяне могут жить 

в вашей стране без оппозиции. Это ваши слова, это обвинение. 

-Президент Алиев, Вы ответили на вопрос. Вернемся к теме конфликта, как Вы 

сказали, столкновение продолжается уже 40 дней, сколько времени, по-Вашему, будет 

продолжаться конфликт? Бои будут идти и зимой? 

-Никто не знает. Возвращаясь опять же к началу нашей беседы, если Пашинян скажет 

сегодня, что «принимаю основные принципы и освобожу часть Агдама, Кяльбаджар и 

Лачин в течение одной или двух недель», то мы тут же остановимся. 
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-Однако нет необходимости в том, чтобы он гарантировал Вам освобождение 

остальных территорий в Нагорном Карабахе. Вы говорили о территориях за этими 

пределами. Мне необходимо понять Вашу позицию. 

-Да, это – основные принципы. В основных принципах у нас возникает предельно 

ясная картина. Освобождение семи районов, вслед за этим возвращение азербайджанских 

вынужденных переселенцев, а затем – возвращение в Нагорный Карабах граждан 

Азербайджана, переселенцев. 

-То есть, он должен отдать Вам и Нагорный Карабах? 

-Он должен дать возможность азербайджанцам вернуться туда. Вернуться обратно. В 

Шушу. 

-То есть у вас нет необходимости держать под контролем Нагорный Карабах? 

-Что вы имеете в виду под «держать под контролем»? 

-То есть, Вам нужно получить физический контроль над Нагорным Карабахом и 

отступление сил обороны Нагорного Карабаха, находящихся там армян, или же 

разрешение на возвращение гражданских лиц? 

-В основных принципах, не принятых Арменией, - они фактически являются 

недействительными, так как Армения не приняла их, - есть положение о том, что 

азербайджанцы вернуться туда, будут жить в условиях мира, безопасности с обеспечением 

безопасности. Мы не настолько продвинулись в переговорном процессе, чтобы точно 

установить какая форма правления там будет. Наша позиция заключается в том, что 

необходим уровень муниципального управления или же определенного самоуправления, 

как культурная автономия для армян. Однако мы не настолько продвинулись. Если бы 

Пашинян сделал то, что я требовал с самого начала, когда мы освободили Физули, то война 

бы прекратилась, и сегодня мы говорили за столом переговоров о том, как продвигаться 

дальше. Однако он не берет такого обязательства. Поэтому если так будет продолжаться, 

то мы будем продолжать. Иного пути нет. Мы пойдем до конца, до восстановления 

признанной всем миром территориальной целостности страны. 

-Президент Алиев, Вы уже значительно продвинулись и вернули территории 

вблизи Нагорного Карабаха. Когда Вы планируете возвращение гражданских лиц? 

-В первую очередь, нам необходимо будет оценить ущерб, причиненный армянским 

государством Азербайджану и имуществу наших граждан, так как на освобожденных 

территориях, можно сказать, все разрушено. Я неоднократно говорил, что в Физули – 

большом городе, где жили десятки тысяч людей, мы не нашли здания, где бы можно было 

водрузить флаг. Мы водрузили его на опору. Поэтому, в первую очередь, мы оценим 

причиненный ущерб. Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, 

нанесенного экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим свои дома, и 

нашему государству, историческому наследию, так как все мечети, все музеи разрушены. 

Это, во-первых. Кроме того, конечно же, будут судебные иски. Судебные иски против 

армянского государства, и мы уже готовимся к этому. Во-вторых, для проживания наших 
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граждан там, как минимум, нужно создать первоначальные условия. Мы должны 

заготовить строительные материалы, вложить инвестиции в инфраструктуру. 

-То есть, Вы считаете, что для этого реально нужны годы? 

- Знаете, за весь период оккупации мы уже разместили 300 тысяч беженцев и 

вынужденных переселенцев. Последние годы были самыми запоминающимися, потому что 

только в этом году мы разместили 7 тысяч семей переселенцев. Таким образом, думаю, что 

каждый год мы можем переселить от 7 до 10 тысяч семей. Но, конечно же, для этого мы 

нуждаемся в инфраструктуре. Мы делаем это в Баку, где все уже готово. Но на этих 

территориях, где все разрушено, нам нужны электрические станции, дороги, обеспечение 

водой. Таким образом, все это займет время. Я не знаю, сколько это займет времени. Но мы 

постараемся сделать все возможное, чтобы реализовать это в самые кратчайшие сроки. 

- Президент Ильхам Алиев, разрешите в конце задать Вам один или два коротких 

вопроса. Очень сильный союзник Азербайджана Турция оказала вам большую 

поддержку. Насколько часто Вы разговариваете с Президентом Эрдоганом? 

- Очень часто. Особенно сейчас, несколько раз в неделю. 

- А в день? 

- Не ежедневно, но, если возникнет необходимость, может быть несколько раз. Мы 

братья, мы друзья. Как вы сказали, большая поддержка, вы правы. Но я хочу уточнить, это 

политическая и моральная поддержка. Ничего другого. 

- Есть ли здесь турецкие пилоты, которые управляют дронами? 

- Нет. 

- Таким образом, они используются вашими силами? 

- Да, все используется нашими силами. Не только дроны турецкого, израильского 

производства, но и военное оборудование российского производства, которое мы в отличие 

от получающей его бесплатно Армении купили, а также военное оборудование, за которое 

мы заплатили и приобрели у других стран. Все управляется нами. 

- Ждете ли Вы того дня, когда могли бы попросить о прямом военном участии 

Турции? Мы уже видели, как Армения обратилась к России и спросила, что она готова 

сделать. Как Вы думаете, наступит тот день, когда Вы попросите Турцию быть в 

большей степени вовлеченной? 

- Я не хочу забегать далеко вперед. Потому что это будет зависеть от ситуации на поле 

боя. Это будет зависеть от поведения Армении и других стран. Потому что во многих 

случаях я говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы попросили все 

страны, соседние, не соседние держаться подальше от этого конфликта. Мы сражаемся на 

наших землях, признанных на международном уровне. Это наша позиция. Я думаю, что 

происходящее в настоящее время будет продолжаться, и таким образом какого-либо 

военного участия Турции не понадобится. Но много лет назад мы подписали с Турцией 
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документ, который обеспечит военную поддержку на случай возникновения агрессии. 

Таким образом, у нас с Турцией в той или иной степени есть такой же формат, законная 

база, как у Армении с Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и Азербайджану 

понадобится военная поддержка Турции, тогда мы рассмотрим этот вариант. 

- Президент Ильхам Алиев, разрешите попросить у Вас помощи в связи с еще 

двумя вопросами. Что бы Вы сказали тем, кто утверждает, что одной из причин 

нынешнего обострения конфликта и вашего мощного продвижения является очень 

сильная поддержка Турции, что это сыграло решающую роль. Уверена, что Вы 

слышали такие утверждения. 

- Нет, ни в коем случае. Кстати, где военное участие Турции? Кто может подтвердить 

это? Кто-то видел какого-то турецкого солдата? 

- Не участие на месте, мощная политическая поддержка, постоянные заявления, 

очень сильная поддержка от очень мощной региональной силы. Это не является 

фактором в данном случае? 

- Да, это фактор. Но после начала конфликта этот фактор не имеет большого значения. 

Потому что, если вы посмотрите на хронологию конфликта, то эти заявления начались 

после нападения Армении на нас и часы спустя после нашего ответа. Но политическая 

поддержка Турции Азербайджана была всегда. Это произошло не внезапно. Так было 

всегда. Почему начался конфликт? Я могу вам сказать. Потому что Армения хотела сорвать 

переговоры. 12 июля они напали на нас на государственной границе и вошли на наши 

территории. Мы были вынуждены ответить. Это столкновение продолжалось 4 дня, и мы 

остановились после того, как вывели их из Азербайджана, мы не пересекли границу. Затем 

в середине августа они направили диверсионную группу, она пересекла линию 

соприкосновения, главарь этой группы был задержан, он признался, что они планировали 

террористические атаки на гражданских лиц. Затем 27 сентября они начали подвергать 

артиллерийскому обстрелу наши города, первые жертвы среди гражданских лиц и 

военнослужащих у нас были в первые же часы, а может и минуты. Они обстреляли нас из 

тяжелой артиллерии. Таким образом, это началось вот так. Почему началось? 

- Президент Алиев, прошу прощения. Знаю, Вы хотите рассказать нам, как все 

началось, но я хочу прояснить с Вами два момента. Вы отметили потери среди 

военнослужащих. Почему Вы не обнародуете цифры о своих военных потерях? Вы 

беспокоитесь, что если люди увидят, сколько молодых людей погибли на этой войне, 

то поддержка ослабнет? 

- Нет, ни в коем случае. Во-первых, у нас их не много. Если вы посмотрите на масштаб 

войны и укрепления, все позиции, которые Армения строила на протяжении 30 лет и 

которые мы должны были прорвать, то наши потери минимальны. Конечно же, мы не 

можем так говорить. Жизнь каждого человека бесценна. Но наши потери намного меньше, 

чем у Армении. Потому что военные возможности у нас лучше и у нас есть современное 

оружие, особенно дроны, которые позволяют нам нести минимальные потери. Потому что, 

если бы не было этих дронов, то все эти танки и пушки привели бы к смерти большого 

числа людей. Причина не в том, что мы думаем, что не сможем заручиться поддержкой 

общественности, наоборот. Люди, которые потеряли близких родственников, сыновей, 

братьев, просят нас не останавливаться. Можете себе представить? Ежедневно я получаю 
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тысячи писем, тысячи. Ни в одном из этих писем я не видел слово «Остановитесь». Они 

говорят, что потеряли сына, брата, супруга, просят идти до конца. Они просят меня, идите 

до конца. Потому что наш народ жил в такой ситуации, можно сказать, на протяжении 30 

лет. 

- Президент Алиев, но не выходит ли так, что у вас нет другого выхода как эта 

война, что вы должны биться для возвращения каждой последней пяди? 

- Да, это именно то, о чем я говорю. Но в то же время я с самого начала говорил, что, 

если Пашинян лично сам, не министр иностранных дел, лично сам скажет, что Армения 

выводит свои войска из Агдама, Кяльбаджара, Лачина, из оставшихся трех районов, 

которые должны быть освобождены, и предоставит нам график времени, мы сразу же 

остановимся. Мы не хотим продолжать эту войну. Не хотим. Мы хотим остановиться. То, 

что я говорю сейчас, я говорил с самого начала. Знающие меня люди подтвердят, что я 

держу свое слово. Я делаю то, что говорил. Если Пашинян скажет это сегодня, обещаю вам, 

что мы сразу остановимся. Но он этого не делает. Он не делает этого. Он хочет вернуть 

обратно. Он хочет воспользоваться этим прекращением огня для перегруппировки своих 

сил, мобилизации еще большего числа людей. Вы отметили, что теперь он направил письмо 

Президенту Путину, чтобы заручиться военной поддержкой. Тем самым он признал свое 

поражение. Если он признал свое поражение, почему не говорит, что освободит 

территории? Эти территории не принадлежат Армении. Это наши земли. Они должны 

вернуть нам эти территории. Если они этого не сделают, как я уже сказал, мы пойдем до 

конца. Нет смысла останавливаться. 

- Знаете ли Вы, сколько гражданских лиц погибло в Нагорном Карабахе в 

результате деятельности ваших сил? 

- Нет, не знаем. Мы слышали официальную информацию министерства обороны 

Армении. Мы не верим в эту официальную информацию. 

- Они говорят о 45 гражданских лицах. 

- Да, я знаю, 45 или 47, мы не знаем. Я не могу говорить о том, чего не знаю. Но я 

думаю, что это сильно преувеличено. Потому что мы не нападали на их села. Мы не 

нападали на их города. 

- Уважаемый Президент Алиев, есть документальные доказательства об атаках 

на их села и города. 

- Я еще не закончил. Мы атаковали Ханкенди, потому что он был полон военными 

укреплениями, мы должны были их уничтожить. 

- Разрушены дома гражданских лиц. 

- На войне это порой происходит. Так бывает. Мы не настолько точны, если их 

артиллерия расположена прямо рядом с домом. Это не так, как в Гяндже, когда они 

совершили намеренную атаку баллистическими ракетами на гражданский объект, в радиусе 

20-30 километров от которого не было ни одного военного объекта. 
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- Беспокоят ли Вас сообщения о гибели гражданских лиц? 

- Да, конечно. Я сожалею. Сожалею, что это произошло. Я выражаю соболезнования 

всем, кто потерял родственников. Я имею в виду гражданских лиц в Нагорном Карабахе. 

Однако, вновь учитывая масштаб конфликта, вновь отмечая, что жизнь каждого человека 

бесценна, потери очень невелики. Это показывает, что мы не воюем против гражданских 

лиц. Знаете, сколько гражданских лиц они убили в ходе войны в 1990-х годах. Тысячи, 

тысячи. Во время Ходжалинского геноцида они убили 613 невинных людей, включая 63 

детей, 106 женщин, только за то, что они были азербайджанцами. Ходжалинский геноцид 

– факт, который хорошо известен и доказан. 

- Принимаете ли Вы, что этой зимой в Нагорном Карабахе ожидается 

гуманитарная катастрофа? Вы приближаетесь, и в скором времени можете окружить 

территорию. Какова будет судьба оставшихся внутри гражданских лиц? 

- Этот вопрос должен быть задан не мне, а Пашиняну, чтобы он остановился, и я 

говорю, как надо остановиться. 

- Но вы можете изолировать их. Если ваши силы изолируют их, то, как они 

выживут? 

- Мы позаботимся о них. Позаботимся о них. Нет никаких сомнений в этом. Мы 

обеспечим их всем – продуктами, водой, обеспечим всем. Не должно быть сомнений в этом. 

С первых часов конфликта все наши военные командиры получили от меня прямое 

указание о том, что нужно позаботиться о гражданских лицах. Знаете ли вы историю о двух 

пожилых людях, которых мы нашли в Гадруте? Их родственники и военные просто бросили 

их и сбежали. Одна женщина и один мужчина, примерно в возрасте 90 лет. Мы доставили 

их сюда, в Баку, поместили в больницу и передали их Армении. Знаете, что произошло? 

Когда этот пожилой мужчина уже был на границе, в Газахе, далеко отсюда, армяне 

отказались его принимать. Они сказали, что он болен, скоро умрет, мы не хотим его. Знаете? 

Они сделали именно так. Этот человек под опекой Красного Креста был помещен в 

больницу, а женщина передана им. К сожалению, мужчина скончался. Вот так мы 

обращаемся с гражданскими лицами. Поэтому проживающие в настоящее время в 

Нагорном Карабахе гражданские лица могут быть полностью уверены, что мы позаботимся 

о них, и под защитой Азербайджана они будут жить еще лучше. 

- Но примерно 90 тысяч из них уже сбежали. Видно, Ваши гарантии не 

успокаивают их. 

- По нашим данным, реальная численность населения в Нагорном Карабахе 

составляла 60-70 тысяч человек. Все эти цифры сильно преувеличены. Поэтому я 

сомневаюсь, что 90 тысяч человек могли сбежать, потому что их было максимум 70 тысяч 

человек. 

- Президент Алиев, могу ли я Вам задать вопрос о долгосрочной перспективе? 

Каким Вы видите будущее Южного Кавказа? Как Вы видите установление здесь 

мира? Хочу сказать, видите ли Вы, что когда-то между Азербайджаном и Арменией 

будет мир? 
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- Да, если вы спрашиваете о моей позиции, то думаю, что это возможно. Но это 

зависит не только от меня. Это зависит только от армянской стороны. За эти 40 дней войны 

я неоднократно говорил, что желаю увидеть день, когда три страны Южного Кавказа будут 

работать вместе, точно так же, как, например, мы это делаем с нашим стратегическим 

партнером и другом Грузией. Посмотрите, сколько проектов мы реализовали с ними, 

насколько тесны наши связи. Эти связи основываются на историческом наследии, 

прагматизме, балансе интересов. Почему Армения изолирована? Из-за оккупации. Если вы, 

например, посмотрите на карту наших энергетических и транспортных проектов, то 

увидите, что они проходят мимо Армении. Самый короткий путь для транспортировки на 

международные рынки наших ресурсов проходит через Армению, и мы предложили им это 

в 1990-х годах. Мы сказали – освободите территории, давайте построим трубопровод, 

который будет проходить через территорию Армении в Нахчыван, а затем Турцию, тогда 

мы объединим интересы всех стран, в определенной степени сделаем все страны региона 

зависимыми друг от друга, и это будет гарантией мира. Они сказали – нет. Посредством 

сопредседателей Минской группы, - они могут подтвердить это, - я неоднократно предлагал 

финансовую поддержку, социальные программы в Нагорном Карабахе, финансирование из 

нашего бюджета, если они освободят территории. Они сказали – нет. Я предлагал 

Нагорному Карабаху автономию, наивысшую в мире автономию. Армения сказала – нет. 

На все они отвечали «нет». Таким образом, в происходящем сейчас виноваты они. Кстати, 

первый их президент, который был свергнут карабахским кланом, опубликовав статью, - 

это было в середине 1990-х годов, - сказал, что, то, что сейчас нам предлагают 

азербайджанцы, они еще раз не предложат. 

- Примете ли Вы теперь автономный статус для Нагорного Карабаха? 

- Сейчас я предпочитаю не говорить об этом. Потому что теперь ситуация на месте 

изменилась. Но я неоднократно предлагал, и армяне отвергали это. 

- Таким образом, чего Вы теперь хотите для Нагорного Карабаха? 

- Нагорный Карабах – составная часть Азербайджана. Он останется частью 

Азербайджана так же, как и любой другой район. Это опять же будет зависеть от того, как 

поведет себя правительство Армении. Еще не очень поздно, чтобы они вели себя согласно 

логике. Еще не очень поздно, чтобы они смогли добиться большего за столом переговоров. 

Потому что после взятия под контроль других сел и городов говорить будет не о чем. Таким 

образом, они теряют время. Если они поступят, руководствуясь логикой, то мы можем 

поработать над некоторыми формами самоуправления. Мы не против этого. Но они не 

должны нарушать территориальную целостность Азербайджана. Они должны опираться на 

наилучший опыт, которым между собой обладают такие европейские страны, как Италия, 

Швеция и Финляндия. Почему это должно быть по-другому? Затем, конечно же, в регионе 

наступит мир. Если быть искренними, с этим премьер-министром Армении не думаю, что 

существует какая-либо возможность для мира. В Армении должно смениться 

правительство, прийти логичные люди, не связанные с кровопролитием и военными 

преступлениями, и затем, я думаю, что совместными шагами мы сможем создать новый 

формат сотрудничества, который существовал между Азербайджаном, Грузией и Арменией 

в период Советского Союза. У нас были дружественные отношения. Мы жили вместе. 

- Есть ли какой-либо компромисс, который Вы могли бы предложить во имя 

мира? Есть ли что-то, что Вы бы готовы были сейчас отдать? 
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- Если другая сторона не желает компромисса, то я не могу предложить его. Знаете, за 

это время премьер-министр Армении также несколько раз давал интервью иностранным 

журналистам. На российском телевидении есть одна передача. Они задали один и тот же 

вопрос и мне, и ему. Когда меня спросили о компромиссе, то я сказал то же самое, что и 

вам. Когда у него три раза спросили о компромиссе, он сказал – право на самоопределение 

для проживающих в Нагорном Карабахе армян. Но это не компромисс. На какой 

компромисс готовы пойти они? Кстати, сегодня возможностей для компромисса у них 

становится меньше. Потому что мы возвращаем эти территории силой. Наш компромисс 

все еще на столе переговоров. Но если мы вернем все территории, то нет 100-процентной 

гарантии, что это останется на столе. Тогда о чем мы будем говорить? Таким образом, в 

настоящее время самое лучшее для премьер-министра Армении, лично для него – 

послушать меня и открыто сказать, что «Мы освобождаем Агдам, Кяльбаджар и Лачин», 

мы остановимся, будет прекращение огня, если они вновь не нарушат его, то мы вернемся 

к указанным вами вопросам: статус, автономия, культурная автономия, община и др. Мы 

можем быть справедливыми. Я всегда говорю своему народу правду. Сегодня ситуация 

изменилась. Поэтому то, что я предлагал им год назад, два года назад может быть 

недействительным. Но говорить об этом рано. 

- Есть ли у Вас надежда на урегулирование мирным путем? 

- Да, есть надежда. Потому что сейчас моя надежда основывается на наши успехи на 

поле боя. Моя надежда не основывается на конструктивной позиции Армении. Потому что 

то, что мы увидели на поле боя, в Физули, Джебраиле, мы увидели, что они не планируют 

освобождать территории. Они лгали нам. Они лгали сопредседателям Минской группы. 

Потому что они вложили в эти укрепления столько средств, что никогда не освободили бы 

эти места. Поэтому взятие Физули под контроль заняло у нас много времени. Затем, когда 

мы начали двигаться к государственной границе с Арменией вдоль реки Араз, в нескольких 

селах произошли ожесточенные столкновения. Прорыв этой обороны отнял у нас несколько 

дней. 

-Президент Алиев, с Вашего позволения я хочу задать Вам вопрос от имени 

азербайджанской службы ВВС. Если ответите на своем языке, то думаю, что и они 

будут очень рады.  Какое будущее Вы видите здесь для азербайджанского народа 

после конфликта. Некоторые говорят, знаю, что Вы не согласитесь, но некоторые 

говорят, что это общество, в котором все еще нет полной свободы, полных прав 

человека. Если конфликт закончится, видится ли Вам, что мир принесет дивиденды? 

Думаете ли Вы, что общество оставит позади нагорно-карабахский вопрос, 

заставлявший их задумываться? Какое будущее Вы здесь видите? 

- Я считаю, что будущее нашей страны будет очень ярким. За последние годы мы 

добились больших успехов. Успехи нашей страны как в политической, так и экономической 

сферах принимаются сегодня и международными организациями. На международной арене 

достигнуты большие успехи. Сегодня Азербайджан превратился в очень мощную страну. 

Все вопросы внутри страны находят свое решение. Конечно же, урегулирование нагорно-

карабахского конфликта придаст новое дыхание нашей стране. Люди, в первую очередь, 

вернутся на свои исконные земли, смогут посетить могилы своих близких. 

Азербайджанское государство обязательно окажет им в этом деле максимальную помощь. 

Мы вновь реконструируем освобожденные от оккупации земли, построим дома, 

административные здания, школы. Таким образом, для нашей страны начнется новый 
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период. Этот новый период откроет большие возможности не только в экономической 

сфере, но в то же время, считаю, что позитивные тенденции еще больше усилятся в сфере 

политических отношений. Азербайджан еще больше увеличит свою роль на 

международной арене. Уважение к Азербайджану еще больше вырастет, потому что мы как 

сильное государство восстанавливаем свою территориальную целостность, справедливость 

и международное право. Таким образом, уверен, что будущее развитие нашей страны будет 

очень успешным. До сегодняшнего дня мы с успехом достигли стоящих перед нами задач. 

Мы достигли всех заявленных мною целей. Восстановление нашей территориальной 

целостности, возвращение наших земель было моей главной задачей как Президента. Я рад, 

что с честью справляюсь и с этой задачей, и благодаря поддержке, труду и отваге 

азербайджанского народа мы возвращаем наши земли. Самоотверженность 

азербайджанского народа в очередной раз показывает, что мы – великий народ, мы 

продемонстрировали единство, и это единство еще больше усилит нас, сделает нашу страну 

еще более могучей. 

АЗЕРТАДЖ  

  

https://azertag.az/ru
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«Holanews» пишет об исторической победе Азербайджана в Шуше 

 

[11:28] 09.11.2020 

Испаноязычный новостной портал «Holanews» опубликовал статью под заголовком 

«Азербайджан объявляет об исторической победе своей армии в Шуше» 

(см.: https://holanews.com/azerbaiyan-anuncia-victoria-historica-de-su-ejercito-en-shusha/) . 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье доводится до внимания, что армия Азербайджана 

вернула стратегический город Шуша. 

«Holanews» процитировал Президента Азербайджана Ильхама Алиева: «С большой 

гордостью объявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! 

Карабах - наш!». Глава государства охарактеризовал победу в битве за Шушу, которая, как 

он напомнил, находилась под оккупацией Армении 28 лет, как историческую победу. 

Президент Азербайджана указал, что все годы армянской оккупации внешние силы 

предлагали Баку смириться с этой реальностью. «Но мы никогда не сдаемся. Теперь мы 

сами освобождаем свои территории », - подчеркнул глава государства. 

Ильхам Алиев, пишет новостной портал, предупредил, что если власти Армении не 

выполнят требования Азербайджана, он продолжит военную кампанию в Нагорном 

Карабахе до конца. 

«Holanews» отметил, что после выступления Президента Азербайджана, 

пришвартованные в бакинской бухте корабли дали гудки в честь освобождения Шуши, 

считающейся культурной столицей Азербайджана, жители Баку и других городов страны 

ликовали на улицах с государственными флагами. 

Новостной портал разместил и интервью EFE с вынужденными переселенцами, 

которые уже думают возвратиться в свои дома и обосноваться на родных землях. 

«Holanews» предоставил информацию о стратегическом значении города Шуша, 

который расположен на скале, возвышающейся над Ханкенди. 

Освобождение Шуши знаменует собой кардинальное изменение в Карабахской войне. 

Восстановление Шуши фактически перекрывает связь сепаратистов с Арменией и не 

позволяет им получать оттуда военную помощь. Таким образом, взятие Шуши приближает 

конец войны. 

«Holanews» также написал и о поздравлении Президента Турции Реджепа Тайипа 

Эрдогана своего азербайджанского коллегу с возвращением Шуши, символа скорейшего 

освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид  

АЗЕРТАДЖ  

https://holanews.com/azerbaiyan-anuncia-victoria-historica-de-su-ejercito-en-shusha/
https://azertag.az/ru
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Последняя обстановка на фронте на 9 ноября 

 

[11:11] 09.11.2020 

В течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении 

подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции 

подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных 

направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции 

продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском 

направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на 

основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике 

на некоторых участках фронта, вынужден был отступить. 

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой 

силы, 1 танк Т-72, 1 пушка Д-30, 1 минометный расчет, 1 военный грузовик с боеприпасами 

противника. 

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка 

находится под контролем наших войск. 

AЗЕРТАДЖ  

  

https://azertag.az/ru
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Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

 

[10:49] 09.11.2020 

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов 

и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-

азербайджанской государственной границе. 

Начиная с вечера 8 ноября до 00:50 9 ноября позиции наших воинских подразделений, 

расположенных в Товузском и Гядабейском районах Азербайджана, периодически 

обстреливались противником со стороны Бердского и Чамбаракского районов Армении. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Наш флаг – наша гордость 

 

[08:30] 09.11.2020 

Президент Ильхам Алиев: «Наш флаг – наша гордость. Наш флаг – душа и 

сердце наше» 

Накануне Дня Государственного флага Президент Азербайджана, Верховный 

главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев подарил народу неописуемую радость, 

сообщив радостную весть, которую с замиранием сердца ждали все - флаг Азербайджана 

гордо реет над освобожденной Шушой. 

После обращения главы государства сотни тысяч людей с флагами Азербайджана в 

руках высыпали на столичные улицы и проспекты, чтобы разделить всеобщую радость и 

ликование. За минувшее столетие это, возможно, наибольший всплеск счастья и гордости в 

Азербайджане, невиданное доселе проявление любви к флагу. Освобождение Шуши спустя 

28 лет вражеской оккупации пришлось в канун Дня флага, приумножив радость наших 

сограждан. 8 ноября 2020 года, день когда над Шушой был поднят наш флаг, навечно 

войдет в Историю Азербайджана. Эту героическую страницу в нашу историю вписал 

Президент Азербайджана Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев. 

Наш флаг - наша гордость, один из символов государства. День Государственного 

флага был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года. 

4 декабря того же года Милли Меджлис официально утвердил 9 ноября Днем 

Государственного флага. 

Совершим краткий экскурс в славную историю нашего государственного флага. 

Государственный флаг Азербайджана был утвержден 9 ноября 1918 года на заседании 

правительства АДР. Спустя 70 лет после падения АДР в апреле 1920 года - 17 ноября 1990 

года, по инициативе и под руководством председателя Верховного Совета Нахчыванской 

Автономной Республики Гейдара Алиева, наш трехцветный флаг был поднят в 

Нахчыванской Автономной Республике. 5 февраля 1991 года решением Верховного Совета 

Азербайджана этот флаг был утвержден как государственный флаг. 

18 октября 1991 года Азербайджан провозгласил государственную независимость. 

Будучи правопреемником АДР, суверенный Азербайджан унаследовал государственную 

символику, в том числе и государственный флаг. 

Как отмечал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Флаг Азербайджана-не просто 

флаг, он символ нашей государственности и суверенитета. Это символ нашего 

независимого государства. Поэтому каждый гражданин Азербайджана, особенно 

подрастающее поколение, должны осознать и ценить это». 

17 ноября 2009 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об 

учреждении Дня Государственного флага Азербайджанской Республики». 4 декабря того 

же года Милли Меджлис официально утвердил 9 ноября Днем Государственного флага. 
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Флаг - олицетворение чести и достоинства нации. В национальном самосознании 

азербайджанского народа флагу испокон отводилось особое, почетное место. На 

протяжении всей истории он являлся олицетворением национального существования 

народа. Каждый азербайджанец с большим почтением относится к государственному 

флагу. И эта любовь растет и крепнет из года в год. Флаги, развешанные на столичных 

улицах, площадях, украшающие балконы жилых домов - наглядное тому подтверждение. 

Президент Ильхам Алиев, неизменно трепетно, с чувством глубокого почтения 

относящийся к государственной символике, отмечал: «Наш флаг - наша гордость. Наш флаг 

- душа и сердце наше». 

Государственный флаг Азербайджана развевается перед зданиями международных 

организаций, в которые входит наша страна. В честь наших спортсменов, одержавших 

победу в соревнованиях, поднимают наш флаг, звучит наш гимн. В этот момент гордость 

переполняет каждого азербайджанца, от счастья на глаза наворачиваются слезы. 

Тут уместно вспомнить поистине провидческие слова Президента Ильхама Алиева, 

произнесенные на церемонии открытия Площади Государственного флага в 2010 году: 

«Ныне в каждом уголке Азербайджана развевается государственный флаг. После 

восстановления территориальной целостности Азербайджана наш государственный флаг 

будет поднят на оккупированных землях - в Нагорном Карабахе, Ханкенди, Шуше. Мы 

должны приближать этот миг своей деятельностью, что мы и делаем. Да здравствует флаг 

Азербайджана!» 

Начатое с 27 сентября контрнаступление мощной азербайджанской армии воплотило 

в жизнь слова нашего дальновидного, мудрого Президента, произнесенные 10 лет назад. 

После апрельских боев 2016 года и Гюннутской операции в Нахчыване флаг Азербайджана 

развевается над освобожденными землями. Продолжив победоносное шествие, 

героический азербайджанский солдат вонзил наш флаг в освобожденных от оккупации 

Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Шуше, Гадруте, Миндживане, Агбенде, 

Суговушане, в 215 селах, некогда находившихся под пятой врага. 

Предвидя эти счастливые для нашего народа дни, Президент Ильхам Алиев два года 

назад на военном параде в Баку уверенно произнес: «Настанет день, наши оккупированные 

земли будут освобождены и поднятый на этих землях флаг Азербайджана будет доставлен 

на площадь «Азадлыг» и продемонстрирован на параде победы. Мы должны приближать и 

приближаем этот священный день». 

Отечественная война под командованием победоносного Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева, принесла нам долгожданное счастье - пядь за пядью 

освобождаются от армянской оккупации наши земли и трехцветный флаг Азербайджана 

развевается ныне над землями, долгие годы ожидавшими его возвращения. 

Наш народ верит, что все оккупированные земли Азербайджана вскоре будут 

освобождены и, как сказал глава государства, поднятый на освобожденных землях флаг 

Азербайджана будет доставлен на площадь «Азадлыг» и продемонстрирован на военном 

параде. Этот день уже близок... 

АЗЕРТАДЖ 
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8 Ноября 

 

Противник обратился в бегство, оставив некоторые позиции на Ходжавендском 

направлении фронта  

 

[23:45] 08.11.2020  

 

В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской армией на 

Ходжавендском направлении фронта, противнику были нанесены тяжелые удары. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, на этом направлении 

фронта нанесен урон огнём по позициям противника. Понесший большие потери противник, бежал, 

оставив некоторые рубежи. 

Представляем видеокадры, отражающие эти моменты. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Мехрибан Алиева: Мы вернули нашу Шушу! Поздравляю всех с этим знаменательным 

историческим событием! 

 

[22:50] 08.11.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила наш 

народ с освобождением города Шуша от оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной 

странице в Instagram поделилась публикацией в связи с исторической победой. В публикации 

говорится: 

«Неимоверную гордость и радость испытывает в эти минуты весь наш народ! Шуша 

освобождена от оккупации! В связи с этим передаю всем нашим соотечественникам свои искренние 

поздравления! 

После стольких лет боли, тоски, трагических событий восстанавливается историческая 

справедливость! Сегодняшние подвиги поколения героев, защищающих нашу Родину и 

освобождающих исконно азербайджанские земли от оккупации, навеки войдут в историю 

Азербайджана и навсегда останутся в памяти каждого из нас! 

Освобождение каждой пяди азербайджанских земель дается нам благодаря героизму и 

мужеству, стойкости и воле к победе наших отважных солдат! Да упокоит Аллах души наших 

шехидов, погибших во имя Родины! 

Дорогие братья и сестры! 

Мы вернули нашу Шушу! Еще раз поздравляю всех с этим знаменательным историческим 

событием! 

Пусть с каждым днем крепнет единство народа и Президента, которое является гарантом всех 

наших успехов и достижений, всех наших побед! Именно это единство позволяет сегодня 

Азербайджану демонстрировать свою мощь! Национальная солидарность, доверие, вера и 

поддержка народа позволяют нашему Президенту успешно справляться со всеми сложными 

задачами! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! 

Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия полностью контролирует Шушу 

 

[22:40] 08.11.2020 

 

Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, 

чтобы скрыть свой провал в боях за Шушу и успокоить свое общество. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджанская армия 

полностью контролирует город Шуша. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Противник несет большие потери на Ходжавендском 

направлении фронта 

 

[19:52] 08.11.2020  

 

В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской армией на 

Ходжавендском направлении фронта, противнику нанесены тяжелые удары. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 2-й и 4-й батальоны 2-го 

мотострелкового полка вооруженных сил Армении понесли потери в личном составе и военной 

технике. Имеются нехватки в боевом обеспечении и оснащении полка вооружением и 

боеприпасами. 

В результате огневых ударов, нанесенных 120-мм минометными батареями наших 

подразделений имеется большое число убитых и раненых среди личного состава подразделений 3-

го мотострелкового полка вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта. 

Стало известно, что командир одного из подразделений полка вместе с личным составом, оставив 

боевые позиции, бежали. 

Артиллерийские удары наносятся также по позициям вражеских подразделений, 

расположенных вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Видеокадры освобожденного села Цакури Ходжавендского района 

 

[17:57] 08.11.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

освобожденного села Цакури Ходжавендского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник обстреливает населенные пункты Тертерского и Агдамского районов 

 

[17:20] 08.11.2020  

 

8 ноября c 16:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу села 

Тертерского и Агдамского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подразделения 

Азербайджанской армии предпринимают ответные действия по подавлению огневых точек 

противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Освобождение Шуши от оккупации – в центре внимания испанской прессы 

 

[16:59] 08.11.2020  

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил сегодня об освобождении от армянской 

оккупации древнего азербайджанского города Шуша. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта историческая победа находится в центре внимания старейших 

изданий, новостных порталов Испании. 

Информационное агентство EFE, одна из старейших газет Испании La Vanguardia, онлайн-

издание Eldiario опубликовали заявление главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева об 

освобождении от армянской оккупации Шуши – ключевого города Нагорного Карабаха. 

Испанские издания пишут, что Ильхам Алиев назвал исторической победу в битве за Шушу, 

которая, как он напомнил, находилась под армянской оккупацией 28 лет. 

«С большой гордостью объявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. 

Шуша - наша! Карабах – наш! Это была победа на поле боя, а не за столом переговоров. Армяне 

должны покинуть все оккупированные территории. В мире нет силы, которая могла бы нас 

остановить», - цитируют испанские издания Президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

 

Нигяр Джафарли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Мадрид 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Мевлют Чавушоглу: Пусть свобода древнего города Шуша, культурной столицы 

Азербайджана, будет благословенной 

 

[16:56] 08.11.2020  

 

Пусть свобода древнего города Шуша, культурной столицы Азербайджана, будет 

благословенной и успешной. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова нашли отражение в публикации министра иностранных 

дел Турции Мевлюта Чавушоглу в его аккаунте в социальной сети Twitter по случаю исторической 

победы нашей победоносной национальной армии. 

Министр написал: «В День Государственного флага славный флаг Азербайджана будет 

развеваться в Шуше и так будет всегда. Живи счастливо, АЗЕРБАЙДЖАН с трехцветным флагом!». 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара  

 

АЗЕРТАДЖ 
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На Ходжавендском направлении фронта уничтожены высокопоставленные 

должностные лица противника  

 

[16:49] 08.11.2020  

 

8 ноября около 14:00 были нанесены воздушные удары по передовому пункту управления 

вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате авиаударов, 

нанесенных штурмовиками Су-25 Военно-воздушных сил Азербайджана с применением БПЛА, 

были разрушены траншеи и укрытия противника, уничтожены его высокопоставленные 

должностные лица. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия наращивает свое превосходство на 

Ходжавендском направлении фронта 

 

[16:27] 08.11.2020  

 

Информация о том, что армянская сторона якобы продвинулась на Ходжавендском (бывший 

Мартуни) направлении фронта и сбила азербайджанский боевой самолет, является совершенно 

ложной и дезинформацией, направленной на внутреннюю аудиторию. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

«Напротив, подразделения Азербайджанской армии, сохраняя тактическое преимущество, 

расширяют наступление на этом направлении фронта», отмечается в сообщении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с освобождением Шуши 

 

[16:25] 08.11.2020  

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама 

Алиева и азербайджанский народ с освобождением Шуши – сердца Карабаха. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе выступления на конгрессе организации Коджаэли Партии 

справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган, сообщив, что Шуша освобождена от оккупации, 

сказал: «Поздравляю с победой Шуши. Радость наших азербайджанских братьев - это наша радость. 

Освобождение Шуши свидетельствует о том, что в скором времени будут освобождены и другие 

оккупированные земли". 

Президент Турции отметил, что радость наших азербайджанских братьев, которые шаг за 

шагом освобождают свои оккупированные земли и Карабах, - это радость всего турецкого народа. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с 

освобождением Шуши от оккупации 

 

[16:22] 08.11.2020  

 

Героическая Азербайджанская армия освободила стратегически важный город Шушу. 

Поздравляем! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации в официальной социальной сети 

Министерства национальной обороны Турции. 

«Спустя 28 лет наш брат – азербайджанский тюрок увидит раскрытие бутона неповторимого 

по своей красоте цветка Хары Бюльбюль в Шуше, вдохнет его аромат. Как они счастливы!», - 

отмечается в публикации. 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили 

Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны Глава государства, Победоносный 

Верховный главнокомандующий обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому 

народу 

 

[16:00] 08.11.2020  

 

8 ноября Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного 

захоронения и Шехидляр хиябаны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к 

азербайджанскому народу. 

Вначале Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Аллее почетного 

захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиева. 

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву. 

Прозвучал государственный гимн Азербайджана. 

Глава государства и его супруга также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, 

академика Зарифы Алиевой. 

Были возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и 

известного ученого-врача Тамерлана Алиева. 

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на Шехидляр 

хиябаны. Глава государства и первая леди почтили память отважных сынов Родины, отдавших 

жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их 

могилам. 

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу “Вечный огонь”. 

Прозвучал государственный гимн Азербайджана. 

Глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу. 

 

Обращение Президента Азербайджана, 

Победоносного Верховного главнокомандующего 

Ильхама Алиева к народу 

 

-Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры! 

С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! 

Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! 

Сердечно поздравляю всех шушинцев! 

Шуша, двадцать восемь с половиной лет находившаяся под оккупацией, освобождена! Шуша 

теперь свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя. 8 

ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана. Эта история будет жить вечно. Это – 

день нашей славной Победы! Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я 

неоднократно говорил, что вопреки всем заявлениям данный конфликт – армяно-азербайджанский 

нагорно-карабахский конфликт – имеет и военный путь решения, и сегодня мы доказываем это на 

поле боя. Продолжавшиеся на протяжении почти 30 лет бессмысленные переговоры не приблизили 

нас ни к какому результату. Наши исконные исторические земли около 30 лет оставались под 

оккупацией. В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, просто 

укрепить статус-кво, сделать его вечным. За эти годы Азербайджан неоднократно получал из 

различных силовых центров сигналы, которые призывали нас смириться с ситуацией. Однако мы, 

проявив решимость, смелость и политическую волю, не пошли ни на какое соглашение, не 

отвечающее интересам азербайджанского народа. Я неоднократно заявлял со всех международных 

трибун, что восстановление наших земель, территориальной целостности является нашей основной 

задачей, и мы исполняем ее. Переговоры не дали никакого результата. Просто обманывали нас, 

просто наблюдалось желание заморозить вопрос. Мы одержали эту Победу на поле боя, одержали 

Победу ценой наших шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да упокоит Аллах 

души всех наших шехидов, погибших как в первой, так и во второй Карабахской войне, которую 

https://azertag.az/ru
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мы называем Отечественной войной, желаю терпения и выдержки их близким. Желаю исцеления 

нашим раненым соотечественникам. Мы освобождаем наши земли от оккупации ценой жизни, 

крови нашего народа, солдат, офицеров. Гоним и будем гнать оккупантов с наших земель. 

Шуша 28 с половиной лет находилась под оккупацией. Шуше принадлежит особое место в 

истории Азербайджана. Это – наш древний исторический город. Азербайджанцы веками жили, 

творили и созидали в Шуше. Шуша – жемчужина не только Азербайджана, но и всего Кавказа. 

Однако презренный враг, удерживая Шушу под оккупацией, нанес большой удар по нашему 

культурному наследию, разрушил наши исторические памятники, разрушил и осквернил наши 

мечети. Теперь мы вернулись в Шушу. Мы восстановим все наши исторические памятники, 

отреставрируем все мечети, спустя 28 лет в Шуше вновь будет раздаваться азан. На открытии 

мечети, построенной по моему указанию в поселке Джоджуг Марджанлы, освобожденном 

несколько лет назад - после апрельских боев 2016 года, я заявил, что данная мечеть является 

аналогом Шушинской мечети – по параметрам и архитектурному стилю. Я сказал, что настанет 

день, когда мы восстановим наши мечети, разрушенные армянскими вандалами в Шуше, и этот день 

приближается. Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше. Сегодня весь азербайджанский 

народ с чувством гордости воспринимает эту радостную весть. 

Мы собираемся с силами, целенаправленно, без устали, несмотря на все давления, собираемся 

с силами и собрались. Экономическое могущество. Не будь у нас экономической мощи, одержать 

эту Победу было бы невозможно. В первую очередь необходимо было обеспечить экономическую 

независимость, и она была обеспечена. Сегодня Азербайджан ни от кого не зависит в 

экономическом отношении, ни от какой страны, ни от какой международной финансовой 

структуры. Мы независимы, и это позволило нам развивать нашу страну, а также укреплять нашу 

армию. Мы приобретаем на внешних рынках всю необходимую нашей армии военную технику, 

вооружение. Не будь у нас экономических возможностей, как бы мы могли приобрести все это? 

Считаю, что, проводя внутри страны успешную политику, мы создали в нашей стране очень редкую 

для мира модель развития. Внутренняя солидарность, национальное единство, сплоченность вокруг 

единой идеи придали нам дополнительные силы, не позволили, чтобы некоторые презренные 

внешние круги реализовали в Азербайджане свои грязные планы. Хотя такие планы были, такие 

попытки имели место. Проявив политическую волю и единство, мы пресекли эти попытки, как 

народ, как нация защитили нашу гордость, защитили наш независимый выбор и доказали, что никто 

не должен и не может вмешиваться в наши дела. Не будь этого единства, национального согласия, 

нам никогда не удалось бы освободить наши земли от захватчиков. Основная цель проводимой в 

эти годы против нас кампании черного пиара, кампании очернения, лжи и клеветы заключалась в 

том, чтобы отдалить нас от основной задачи, чтобы мы отошли, погрязли во внутренних проблемах, 

а захваченные земли навсегда остались в руках оккупантов. Твердая политическая воля, единство 

народа и власти свели на нет и эти планы. 

Третий основной фактор нашей победы заключается в успехах на международном уровне. Мы 

доказали всему миру, что Карабах – исконная азербайджанская земля. Доказали, что 

азербайджанский народ веками жил на этих землях. Доказали, что армянское население было 

переселено на эти земли 200 лет назад, аргументами и фактами представили мировой 

общественности, как и в каких целях было переселено. Мы доказали, что Нагорный Карабах 

является исторической, исконной азербайджанской землей, и данный вопрос должен быть 

урегулирован на основе норм и принципов международного права. Все ведущие организации мира, 

все международные организации приняли справедливые резолюции, постановления, связанные с 

армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. 4 резолюции Совета Безопасности 

ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции Движения неприсоединения, 

резолюции Организации исламского сотрудничества, резолюции Европейского парламента, 

резолюции и постановления других международных организаций однозначно признали Нагорный 

Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Это придало нам дополнительные силы. Если бы мы 

не сделали этого, то процессы, происходящие сегодня вокруг конфликта, могли создать для нас 

большие проблемы. За эти годы мы смогли наладить добрые, деловые отношения на основе 

взаимопонимания со многими странами, многие страны считают Азербайджан стратегическим 

партнером, это выражение уже находит отражение в международных документах. Нам удалось 

наладить отношения на основе искренней дружбы, взаимного уважения, взаимного доверия со 
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всеми соседними странами. Если бы мы не сделали этого, то сегодня вокруг конфликта могли 

происходить совершенно иные процессы. 

Когда Шуша оказалась под оккупацией, наши основные проблемы заключались в том, что не 

было армии, а руководство не могло справиться со своими должностными обязанностями. В 

международной плоскости Азербайджан обострил отношения, можно сказать, со всеми странами. 

Мы находились, можно сказать, в изолированном состоянии. Но сегодня мы ввергли Армению в 

состояние изоляции. Наши транснациональные проекты создали в регионе совершенно новую 

картину. Мы заново составили энергетическую карту, транспортную карту региона. Проекты, 

реализуемые по нашей инициативе, обеспечивают интересы не только нашего народа, но и многих 

стран, в том числе стран региона. У нас как двусторонний, так и трехсторонний формат 

сотрудничества с соседними странами. Все это в значительной степени укрепило международный 

авторитет Азербайджана. Не будь данных достижений, проблема могла бы остаться в 

замороженном состоянии. 

Наконец, и в первую очередь, армейское строительство. За эти 17 лет основная часть моей 

работы была посвящена армейскому строительству с тем, чтобы усилить нашу армию, оснастить ее 

самым современным оружием. Это была нелегкая задача. Для приобретения такого вооружения 

одних только материальных средств недостаточно. Необходимо также приложить 

дипломатические, политические усилия, и мы добились этого. Сегодня Азербайджан обеспечивает 

военное оснащение из многих стран. В то же время по моей инициативе в Азербайджане была 

создана оборонная промышленность. Мы обеспечиваем потребности нашей армии в значительной 

степени за счет внутреннего производства. В Азербайджане производится продукция военного 

назначения более 1000 наименований, в том числе самая современная продукция. Вот наша 

деятельность. Армейское строительство, решение государством материально-бытовых проблем 

военнослужащих, бытовых проблем военнослужащих, ушедших на пенсию, предоставление им 

квартир, улучшение условий работы наших военнослужащих. Мы заново отстроили, можно сказать, 

все наши военные городки, военные базы, они отвечают самым высоким стандартам. Конечно, в 

первую очередь, боеспособность. Повысилась боеспособность. Военные парады, неоднократно 

проведенные на площади Азадлыг, продемонстрировали нашу силу всему миру. 

Повышение боеспособности является основным фактором в области армейского 

строительства. Мы используем современное вооружение, технику, уничтожаем технику врага. 

Наши земли освобождают лишь азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры, именно 

солдаты, грудью встав на защиту, ничего не страшась, с флагом в руках, с оружием в руках гонят и 

уничтожают врага. Слава нашим солдатам! 

Такую вот армию мы создали! Мы говорили оккупантам, говорили образумьтесь, положите 

конец оккупации, пока еще не поздно! Поэтому наша политика во все времена была однозначной. 

Мы говорили, что если вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. Я 

неоднократно говорил об этом. За что и подвергался критике со стороны некоторых стран. Я 

говорил, разве наши земли не были захвачены военным путем? Разве Армения захватила наши 

земли мирным путем? Каждая страна имеет право на самооборону. Такое право нам предоставляет 

Устав ООН. Я говорил, что если буду убежден в полной неэффективности переговоров, то иного 

пути у нас не останется. Пусть все знают об этом – враг, его покровители и занимающиеся данным 

вопросом посредники. Я всегда сдерживал свое слово. Делал все, что обещал азербайджанскому 

народу. Я сдержал слово и в данном вопросе, и вот мы уже отмечаем Победу. 

С 27 сентября по настоящее время более 200 городов, сел и поселков были освобождены от 

оккупации. В том числе и город Физули, он полностью разрушен, презренный враг не оставил ни 

одного целого здания. Полностью разрушен Джабраил. Полностью разрушены Губадлы, Зангилан. 

Села, города. Поселок Гадрут, поселок Суговушан и сегодня город Шуша. 

Наше победное шествие продолжается. Еще остаются оккупированные земли, еще идут бои. 

Если руководство Армении не ответит на мои требования, то мы пойдем до конца. Никто не сможет 

остановить нас. В мире нет такой силы, которая бы могла остановить нас. Армения уже признала 

свое горькое поражение, причем унижая себя и оскорбляя свой народ. Сегодня руководство 

Армении просит помощи у стран мира, просит военную помощь, оружие, технику. Где же твоя 

непобедимая армия? Мы уничтожили ее. Все их слова, заявления были мифом, ложью. Непобедимая 

армия – это Азербайджанская армия! Она демонстрирует это на поле боя, в одиночку гонит врага 
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со своих земель. В течение тридцати лет туда были вложены миллиарды долларов, созданы 

укрепления, построены инженерные сооружения. Но мы разрушили все это – за счет морального 

духа, силы и единства! 

Еще раз хочу сказать, что наше победное шествие продолжается. Вражеские силы должны 

быть выведены со всех оккупированных земель. Это – наше требование. Этого требуют 

международные нормы и принципы, постановления и резолюции международных организаций. 

Дорогие братья и сестры, сегодня я сообщаю эту весть родному народу здесь – на Шехидляр 

хиябаны. Это не случайно. Это естественно. Еще раз склоняю сегодня голову перед памятью наших 

шехидов. Я заявляю сегодня, что кровь наших шехидов не остается на земле. Кровь жертв 

армянского вандализма, жертв Ходжалы не остается на земле. Мы отомстили на поле боя. Мы 

никогда не воевали с гражданскими лицами, равно как и в этот раз. Несмотря на то, что презренный 

враг совершил вероломное убийство 93 мирных граждан, более 400 человек получили ранения. Но 

я сказал нет, мы – азербайджанцы! Мы отомстим на поле боя, и мы мстим! Мы уничтожили их 

армию, уничтожили, уничтожаем и будем уничтожать их технику. Гоним врага и будем гнать! 

Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его 

памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. 

Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого 

лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем, азербайджанцы мира! 

В эти дни я получаю тысячи писем от азербайджанцев мира и людей, проживающих в 

Азербайджане. Ежедневно тысячи писем. Я только сожалею о том, что не могу прочитать их все. 

Просто не хватает времени. Сколько прекрасных слов, какая большая поддержка. Сегодня мы еще 

раз доказали всему миру, что мы – великий и гордый народ! Мы – непобедимый народ. Мы на поле 

боя указываем врагу на его место! 

Неоднократно обращаясь в эти дни к азербайджанскому народу, я показывал врагу кулак, 

показывал кулак. Я говорил, что это – не просто кулак. Это – железный кулак. Этим железным 

кулаком мы громим и будем громить врага! В то же время этот кулак - символ нашего единства. 

Сегодня азербайджанский народ сплотился в единый кулак! Так будет всегда! Это единство будет 

вечным! Это единство позволит нам и в будущем выполнять все задачи. Все эти годы – на 

протяжении 17 лет я ощущал, видел поддержку азербайджанского народа, видел его доверие, 

доброе отношение ко мне. Это придает мне силы. Это – незаменимая поддержка для моей политики. 

Я всегда убеждал азербайджанский народ в том, что буду достойно, преданно служить Родине, 

родному народу. Рад, что сдержал данное слово. Как всегда верен своему слову. 

Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день, – может быть, один 

из самых счастливых дней в моей жизни. 

Ты свободна, родная Шуша! 

Мы вернулись, родная Шуша! 

Мы возродим тебя, родная Шуша! 

Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан! 
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Сергей Марков: Всем ясно, что в ближайшее время Азербайджан полностью 

восстановит свой суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха 

 

[15:53] 08.11.2020  

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджанская армия взяла Шушу. 

Это главный момент войны. Можно сказать, что 2-я карабахская война закончилась полной победой 

Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Facebook написал российский 

общественный деятель, политолог, генеральный директор Института политических исследований 

Сергей Марков. 

«Шуша находится между столицей Нагорного Карабаха Ханкенди и территорией Армении. 

Сейчас северная дорога забита беженцами из Ханкенди/Степанакерта. Армия Азербайджана не 

проявляет к беженцам никакой агрессии. Сейчас для Армении есть шанс остановить войну. Если 

Пашинян даст приказ вывести всю армию Армении из Нагорного Карабаха, где эти войска в 

ближайшее время окажутся в окружении, то военные действия остановятся и начнутся мирные 

переговоры. В противном случае, война может превратиться в добивание окруженных армянских 

войск, преданных из страха своим премьером. Бойня никому не нужна», - написал он. 

Как подчеркнул политолог, Президент Азербайджана Ильхам Алиев много раз заявлял, что 

армяне могут спокойно оставаться на территории Азербайджана, где им ничто не угрожает. 

«Азербайджан это современная многонациональная и многоконфессиональная страна, чьей 

идеологией является мультикультурализм и где живут сейчас около 30 тысяч армян. И где все 

народы находятся под защитой сильного государства. Армянам Нагорного Карабаха будет 

гарантирована культурная автономия по примеру Южного Тироля в Италии и других стран. Они 

смогут спокойно молиться в своих церквях», - отметил С.Марков. 

Политолог уверен, что война в Нагорном Карабахе скоро закончится в любом случае. «Всем 

уже ясно, что в ближайшее время Азербайджан полностью восстановит свой суверенитет над всей 

территорией Нагорного Карабаха. Президент Ильхам Алиев становится национальным героем для 

Азербайджана как освободитель Нагорного Карабаха. Азербайджан в шаге от полной победы», - 

заключил он. 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[15:03] 08.11.2020  

 

Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев позвонил 

командиру объединения, генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву. 

Верховный Главнокомандующий поздравил Хикмета Мирзоева с освобождением города 

Шуша. Глава государства передал поздравления военнослужащим, всему личному составу наших 

Вооруженных Сил, героически и мужественно участвовавших в освобождении Шуши. 

Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев от имени личного состава выразил Верховному 

главнокомандующему глубокую признательность. Он доложил, что личный состав всегда готов 

выполнить приказы Верховного главнокомандующего и оправдать его доверие. 
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Азербайджанский народ отмечает освобождение Шуши  

 

[14:21] 08.11.2020  

 

Объявление Президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим 

Ильхамом Алиевым вести об освобождении города Шуша вызвало нескончаемую радость у нашего 

народа, который ждал этого дня 28 с половиной лет. 

Сотни тысяч людей с азербайджанским флагом в руках стекаются на улицы и проспекты 

столицы, разделяя радость победы Шуши. 

АЗЕРТАДЖ представляет кадры, снятые на улицах и проспектах Баку. 
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Шуша освобождена от оккупации 

 

[12:57] 08.11.2020  

 

Древний азербайджанский город Шуша освобожден от оккупации! 

Поздравляем, Азербайджан! 

Да здравствует, да здравствует Победоносный Верховный главнокомандующий! 

Слава доблестной Азербайджанской армии! 

Шуша наша! Карабах – это Азербайджан! 
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Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Ты 

свободна, родная Шуша! 

 

[12:55] 08.11.2020  

 

Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры. 

С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! 

Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! 

Сердечно поздравляю всех шушинцев! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики, Победоносный 

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил эту историческую весть 8 ноября в 

обращении к народу с Шехидляр хиябаны. 

Глава государства сказал: “Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой 

исторический день – может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни”. 

Ты свободна, родная Шуша! 

Мы вернулись, родная Шуша! 

Мы возродим тебя, родная Шуша! 

Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!». 
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Спецпредставитель Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с 

антисемитизмом об атмосфере толерантности в Азербайджане 

 

[10:17] 08.11.2020  

 

В ходе телеконференции, посвященной прогрессу в борьбе с антисемитизмом, 

спецпредставитель Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр 

отметил роль Азербайджана в продвижении толерантности и межконфессиональности. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Карр сказал: "Азербайджан во многих отношениях является 

образцом межэтнической и межконфессиональной не только терпимости, но и истинной 

привязанности между мусульманским большинством и христианской и еврейской общинами". 

Он заявил, что был особо тронут действиями лидера мусульманской общины в то время, когда 

здание еврейской синагоги ремонтировалось, и у них закончились деньги. Карр сказал, что имам 

лично вмешался в это дело и предоставил дополнительное финансирование для ремонта синагоги. 

Спецпредставитель Госдепартамента подчеркнул, что общественность должна быть 

информирована о таких событиях во благо "обеспечения такого будущего, которое мы хотели бы 

видеть - будущего не только веротерпимости, но и истинной привязанности между разными 

этническими и религиозными общинами." 

 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 
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7 Ноября 

 

Хикмет Гаджиев: Незаконное заселение - это военное преступление 

 

[23:17] 07.11.2020  

 

Незаконное заселение - это военное преступление. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Twitter помощник 

Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил: "Незаконное заселение - это военное преступление. Документы, 

изъятые из здания, находящегося в ведении Службы национальной безопасности Армении, 

свидетельствуют о том, что эта страна продолжает политику незаконного заселения и использует 

сирийских армян в качестве наемников. Cопредседатели годами пренебрегают нашими 

обращениями в связи с незаконным заселением азербайджанских земель". 
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Министерство обороны: Уничтожена очередная военная колонна противника 

 

[23:09] 07.11.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии уничтожили очередную военную колонну 4-го 

мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

Было отмечено, что в результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди военной 

колонны, состоящей из трех "КамАз"ов, двух "Урал"ов и двух БМП, было уничтожено большое 

количество военнослужащих противника. 

Кроме того, около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации 

азербайджанских землях будут восстановлены 

 

[21:25] 07.11.2020  

 

Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации азербайджанских землях будут 

восстановлены. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Twitter помощник 

Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил: "Церковь Святой Марии XII века в Габалинском районе полностью 

отреставрирована и передана в пользование христианской общины Азербайджана. Ремонт церкви 

был начат некоторое время назад Фондом Гейдара Алиева. Все церкви и мечети на освобожденных 

от оккупации азербайджанских землях будут восстановлены". 
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Министерство обороны: Враг понес потери на Агдамском направлении фронта 

 

[21:00] 07.11.2020  

 

В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении 

был нанесен серьезный урон. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, противник понес потери 

и оставил свои позиции в результате нанесения артиллерийских ударов по минометной батареи на 

оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии в этом направлении. 

Автобус с добровольцами, прибывающий сюда с целью усиления полка, попал в аварию. 

Стало известно, что в результате аварии пострадали до 30 резервистов, призванных из запаса. 

В результате обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады была 

выведена из строя реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", среди личного состава имеются 

убитые и раненые. 
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Хикмет Гаджиев обратился с призывом к ЮНИСЕФ и Совету по правам человека 

Организации Объединенных Наций в связи с атаками армян на Барду 

 

[20:54] 07.11.2020  

 

"Еще одна невинная жертва армянского террора. 16-летний юноша - Шахмалы был убит 

сегодня в Барде в результате целенаправленных нападений Армении на мирных жителей 

Азербайджана. Барда находится далеко от зоны боевых действий. Не было необходимости в 

военном нападении". 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в "Twitter" помощник 

Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев в связи с этим обратился с призывом к ЮНИСЕФ и Совету по правам 

человека Организации Объединенных Наций. 
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Совершено вооруженное нападение на Азербайджанский культурно-информационный 

центр в Харькове 

 

[20:50] 07.11.2020  

 

Совершено вооруженное нападение на Азербайджанский культурно-информационный центр 

в Харькове. 

Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ народный художник Украины, скульптор, наш 

соотечественник Сейфеддин Гурбанов. 

По его словам, по первым предположениям, было произведено два выстрела, пули попали в 

окна. 

С.Гурбанов отметил, что в связи с произошедшим инцидентом обратился в Харьковскую 

городскую полицию. 

Отметим, что город Харьков является местом наиболее компактного проживания армян. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Харьков 
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Противник обстрелял территорию Бардинского района 

 

[20:46] 07.11.2020  

 

Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли село Эйриджа Бардинского района. В 

результате погиб сельский житель. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 
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МИД: Мы решительно осуждаем то, что Армения, проявляя неуважение к постоянным 

усилиям международных посредников, обстреливает мирных жителей 

 

[19:48] 07.11.2020  

 

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел распространило сообщение в 

связи с тем, что 7 ноября села Бардинского района, расположенные за пределами прифронтовой 

зоны Азербайджана, подверглись интенсивному ракетному и тяжелому артиллерийскому обстрелу 

со стороны вооруженных сил Армении. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, в сообщении говорится: "7 ноября села Бардинского района, 

расположенные за пределами прифронтовой зоны Азербайджана, подверглись интенсивному 

ракетному и тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. 

Армения, грубо нарушая существующее гуманитарное перемирие, продолжает совершать 

преступления, обстреливая азербайджанское мирное население, что считается нарушением 

международного гуманитарного права и своих обязательств. 

Сегодня в селе Ени Айриджа Бардинского района в результате разрыва снаряда в частном 

жилом доме погибло 1 гражданское лицо - 16-летний подросток. Таким образом, число 

азербайджанских гражданских лиц, погибших с 27 сентября в результате очередных военных 

провокаций Армении против Азербайджана, достигло 93. 

Мы решительно осуждаем то, что Армения, вопреки нормам и принципам международного 

права, проявляя неуважение к постоянным усилиям международных посредников, продолжает 

политику агрессии и обстреливает мирных жителей. Мы требуем от Армении немедленного и 

безоговорочного вывода вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана в 

соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН. Важным условием 

обеспечения устойчивого мира в регионе является устранение факта оккупации и возвращение 

вынужденных переселенцев в свои дома». 
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Российский эксперт: Режим Пашиняна надеялся заселить побольше иммигрантов в 

Карабах 

[19:43] 07.11.2020  

 

Найденные документы Службы национальной безопасности Армении, говорящие о 

подготовке массового переселения армян из Сирии на оккупированные территории Азербайджана, 

прежде всего свидетельствуют о том, что Ереван никогда не планировал передавать захваченные 

земли согласно ранее достигнутым при усилии России договоренностям. 

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил известный российский эксперт по международным конфликтам, 

журналист Евгений Михайлов в связи с обнаружением в освобожденном армией Азербайджана 

Зангиланском районе копии списков и паспортов граждан Сирии. 

«То есть режим Пашиняна надеялся заселить побольше иммигрантов в Карабах и дальше 

пытаться говорить с мировым сообществом, апеллируя тем, что в Карабахе многочисленное 

присутствие армян и им нужно самоопределяться. Планы не удались, Азербайджан пошел на 

упреждение, в том числе и этих провокационных действий», - отметил он. 

По мнению эксперта, Армения таким образом пыталась обмануть не только мировое 

сообщество, но и своего ближнего союзника Россию. «Ереван фактически в обход своего гаранта в 

лице Москвы пытался играть свою игру, но все обернулось против него. Думаю, что мировому 

сообществу интересно будет почитать эти списки и понять, что замышляло мировое армянство для 

достижения своих шовинистических целей по удержанию оккупированных земель», - заключил 

Е.Михайлов. 

Напомним, что в ходе осмотра здания, находящегося в пользовании Службы национальной 

безопасности Армении на территории Зангиланского района, были обнаружены копии списков и 

паспортов граждан Сирии. Выяснилось, что 60 сирийских армян (всего 19 семей), имена которых 

указаны в списке, были переселены на территорию Зангиланского района в процессе незаконного 

заселения, осуществленного Арменией на оккупированных территориях. 

Также были обнаружены ксерокопии паспортов гражданина Сирии, жителя региона Хасеке 

Баазо Храджа Сепоба, 02.05.1964 года рождения (паспорт: 015-11-L021693), гражданина Сирии, 

жителя города Алеппо Харитона Авадиса, 12.11.1969 года рождения (паспорт: 004-11-L128622), и 

гражданина Армении, родившегося в Сирии, Киракоса Бабкина, 01.01.1962 года рождения (паспорт: 

AM 0709227). 

  

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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МИД Украины: Решительно осуждаем обстрел здания почетного консульства 

Азербайджана в Харькове 

 

[17:40] 07.11.2020  

 

Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел здания почетного 

консульства Азербайджанской Республики в Харькове. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел 

Украины. 

Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные 

должны быть найдены и привлечены к ответственности. 

Напомним, что в ночь с 6 на 7 ноября было совершено вооруженное нападение на здание 

почетного консульства Азербайджана в Харькове. Около 02:30 было выпущено 6 пуль по офису 

почетного консульства, расположенного по адресу Ярослава Мудрого, 7. Пули попали в окно и 

дверь. В видеокамеры попали кадры совершения инцидента двумя молодыми людьми. По факту 

возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
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Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана в 

Украине 

 

[17:36] 7.11.2020  

 

Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства 

Азербайджана в стране. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь 

Клименко. 

"Все официальные представительства Азербайджана в ближайшее время будут взяты под 

охрану полиции", - заявил глава Национальной полиции, сообщает пресс-служба этой госструктуры 

в Facebook. Решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в 

Харькове. 

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому 

преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на 

территории нашего государства", - подчеркнул Игорь Клименко. 

  

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
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Почетный консул Азербайджана в Харькове: Инцидент имеет политические корни 

 

[16:50] 07.11.2020  

 

Как уже сообщалось, в ночь с 6 на 7 ноября было обстреляно здание почетного консульства 

Азербайджанской Республики в городе Харьков. Пробито окно, входная дверь. Этот инцидент уже 

расследуется полицией города. Об этом уведомлена Служба безопасности Украины. Очевидно, что 

инцидент имеет политические корни, поскольку в последнее время, как только началась горячая 

фаза войны в Карабахе, на почетное консульство Азербайджана начались хулиганские нападки. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган 

Салманов. 

По его словам, и ранее наблюдались оскорбительные выходки во время проведения 

различных мероприятий. Они особенно усилились после того, как на стене почетного консульства 

появился стенд памяти о погибших в Гяндже. 

«Но мы даже не могли предположить, что в Украине армяне смогут применить оружие. Ведь 

одно дело облить борщом посольство Украины в Ереване, хотя и это вандализм, и совсем другое 

дело — обстрелять почетное консульство Азербайджанской Республики в Харькове. Это подло, 

низко и преступно – втягивать Украину в отношения Армении и Азербайджана. 

Эти действия выходят далеко за рамки хулиганства, поскольку имеют совсем другие мотивы. 

Но я открыто заявляю: нас не запугать! Азербайджанцы воюют за правое дело – освобождают свои 

земли и не посягают на чужое», - добавил почетный консул. 

  

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Харьков 
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Информация об обстреле территории Армении – это очередная провокация 

противника 

 

[16:32] 07.11.2020  

 

Распространенная армянской стороной новость о якобы обстреле с территории 

Губадлинского района Азербайджана села Давид Бек вблизи города Гафан Армении является 

провокационной дезинформацией. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерстава обороны, напротив, 

подразделения вооруженных сил Армении в течение дня подвергали интенсивному обстрелу 

освобожденные от оккупации села Губадлинского района и позиции подразделений 

Азербайджанской армии с территории Армении. 

Азербайджанская армия принимает адекватные меры только против огневых точек 

противника в пределах наших границ. 

«В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никакой военной цели на территории 

Армении», - отмечается в сообщении пресс-службы минобороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

729 
 

Противник подвергает артиллерийскому обстрелу наши населенные пункты 

 

[14:18] 07.11.2020  

 

Подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села 

Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подразделения 

Азербайджанской армии предпринимают ответные действия против врага. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Победоносная Азербайджанская армия освободила от 

оккупации еще 16 сел 

 

[12:37] 07.11.2020  

 

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Юхары Вейселли, 

Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, 

села Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района, села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы 

Губадлинского района, село Бешдели Зангиланского района, села Гарабулаг, Мошхмаат 

Ходжалинского района, села Атагут, Цакури Ходжавендского района. Да здравствует 

Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев в своем Twitter аккаунте. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник подвергает обстрелу села Агдамского района 

 

[11:38] 07.11.2020  

 

Подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села 

Чуллу и Чираглы Агдамского района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, наша армия принимает 

меры по подавлению огневых точек противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу город Шуша 

 

[11:27]07.11.2020 

 

Распространенная армянской стороной информация о периодических обстрелах 

Азербайджанской армией города Шуши совершенно не соответствует действительности. Об этом 

сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. 

«Заявляем, что Азербайджанская армия не подвергала обстрелу город Шуша», отметили в 

пресс-службе минобороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

733 
 

Армяне совершили провокацию против посольства Азербайджана в Таллинне 

 

 [11:26]07.11.2020 

 

По сообщениям эстонских СМИ, неизвестный мужчина в маске положил свиные головы к 

исламскому центру в Таллинне, а также у посольств Азербайджана и Турции. Обо всех трех случаях 

было сообщено в полицию. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, неизвестный был зафиксирован камерами наблюдения 

исламского центра. По словам очевидцев, мужчина на русском сказал: «Это подарок Мухаммеду» 

и он был предположительно эстонцем, так как говорил с акцентом. 

Принимая во внимание время совершения этого оскорбительного для всех мусульман 

действия, можно сделать вывод, что это - не просто хулиганская выходка религиозного радикала-

одиночки, а хорошо спланированная провокация с целью разжигания межрелигиозной и 

межнациональной розни. По неофициальной информации, этот позорный акт был совершен 

эстонцем, отличающимся религиозным радикализмом, в ответ «на плохое отношение мусульман к 

христианам» и «действия Азербайджана против Армении в Нагорном Карабахе». 

Налицо явная провокация против Азербайджана со стороны Армении, стремящейся нанести 

урон хорошим отношениям нашей страны со странами Балтии. Учитывая какую «бурную» работу 

в этом направлении ведет посол Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тигран Мкртчян, в этом 

позорном акте чувствуется почерк армянских спецслужб. С уверенностью можно сказать, что 

эстонец, совершивший эту провокацию, был ранее завербован армянскими спецслужбами и 

является их агентом. Поэтому было бы хорошо, если бы эстонские компетентные органы обратили 

пристальное внимание на подрывную деятельность посла Мкртчяна. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Обнаружены документы о переселении сирийских армян на территорию Зангилана 

 

[11:07] 07.11.2020  

 

В ходе осмотра здания, находящегося в пользовании Службы национальной безопасности 

Армении на территории Зангиланского района, были обнаружены некоторые документы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, при анализе этих материалов были обнаружены копии списков и 

паспортов граждан Сирии. 

Выяснилось, что 60 сирийских армян (всего 19 семей), имена которых указаны в списке, были 

переселены на территорию Зангиланского района в процессе незаконного заселения, 

осуществленного Арменией на оккупированных территориях. 

Также были обнаружены ксерокопии паспортов гражданина Сирии, жителя региона Хасеке 

Баазо Храджа Сепоба 02.05.1964 года рождения (паспорт: 015-11-L021693), гражданина Сирии, 

жителя города Алеппо Харитона Авадиса 12.11.1969 года рождения (паспорт: 004-11-L128622) и 

гражданина Армении, родившегося в Сирии, Киракоса Бабкина 01.01.1962 года рождения (паспорт: 

AM 0709227). 

Оперативно-розыскные мероприятия в этом направлении продолжаются. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник снова подверг обстрелу наши населенные пункты 

 

[11:01] 07.11.2020 

 

Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу поселок Шихарх, села 

Газьян и Гусанли Тертерского района, село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, наша армия принимает 

меры по подавлению огневых точек противника. 

  

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Нанесен серьезный урон подразделениям спецназа и разведки 

противника 

 

[10:10] 07.11.2020  

 

В ходе боев на фронте личный состав 022-й воинской части специального назначения 

вооруженных сил Армении был окружен и уничтожен нашими подразделениями. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в целях усиления 

подразделения спецназа противника, понесшего большие потери в живой силе с начала боевых 

действий и по сей день, некоторое время назад к ним также присоединились местные жители и 

добровольцы. Несмотря на это, спецназовцы, понесшие большие потери в ходе последнего боя, 

были вынуждены отступить со своих позиций. 

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий 178-й отдельный 

разведывательный батальон, переброшенный на наши оккупированные территории из Армении, 

также потерял половину своего личного состава убитыми и ранеными. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Обстановка на фронте по состоянию на 7 ноября 

 

[09:08] 07.11.2020  

 

В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении 

подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений 

Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, боевые 

операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и 

Ходжавендском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике 

на различных участках фронта, вынужден был отступить. 

Среди личного состава имеются убитые и раненые в результате артиллерийского обстрела 

боевых позиций на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил 

Армении на Агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и 

минометных установок противника выведены из строя. 

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии, есть потери 

среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка противника. 

Также выведены из строя пушки 3-й батареи артиллерийского дивизиона Д-30 противника. 

В настоящее время боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Тяжело ранен ходжалинский палач 

 

[00:18] 07.11.2020  

 

Как стало известно, в ходе ожесточенных боев за Шушу тяжело ранен экс-министр обороны 

Армении генерал-полковник Сейран Оганян. Ранее стало известно о "назначении" Оганяна военным 

комендантом Шуши. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официальные источники Азербайджана подтвердили 

информацию о ранении Сейрана Оганяна. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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6 ноября 

 

Анар Эйвазов: Азербайджанский солдат прорывает укрепления, построенные 

противником на протяжении 30 лет, уничтожает засады и приближается к цели 

 

[23:05] 06.11.2020 

За прошедшие сутки вражеские подразделения обстреляли из различного стрелкового 

оружия, артиллерии и снарядов позиции Азербайджанской армии на различных 

направлениях фронта, ряд населенных пунктов, включая Тертер, Геранбой, в том числе, 

наши позиции в Товузе, Гядабее и Дашкесане из Бердского, Чамберекского и 

Варденисского районов Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил пресс-секретарь пресс-службы 

Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге, состоявшемся 6 

ноября в Военно-информационном центре. 

Анар Эйвазов сказал, что в ходе боевых действий в Агдеринском, Агдамском, 

Ходжавендском и Губадлинском направлениях вражеские подразделения были вынуждены 

отступить с потерями в личном составе и боевой технике. Наша армия устроила засаду в 

Агдамском и Агдеринском направлениях и огневыми ударами уничтожила военную 

колонну, артиллерийскую батарею и склад боеприпасов противника. 

Было уничтожено большое количество живой силы, в том числе командный состав 

противника, одна машина связи, два грузовика «КамАЗ», полный боеприпасами, и три 

автомобиля «Урал» с артиллерийскими прицепами, а также значительное количество 

других боеприпасов и артиллерийских устройств. 

Пресс-секретарь отметил, что точным огнем нашей армии уничтожен минометный 

взвод противника на территории оккупированного села Гейарх в Тертере. 

В боях, идущих в Агдеринском направлении фронта, противник, неся большие потери 

в живой силе и боевой технике, не может восполнить эти потери, в подразделениях не 

хватает продовольствия, военной техники, боеприпасов и горючего. В управлении 

подразделениями имеются проблемы. 

В боях в Губадлы-Лачинском направлении противник, не выдержав ударов нашей 

армии, бежал, бросая позиции. 

Анар Эйвазов сообщил, что по приказу Верховного главнокомандующего-

победоносца азербайджанский солдат прорывает укрепления, построенные противником на 

оккупированных территориях в течение 30 лет, уничтожает засады и приближается к цели. 

Основная задача нашей армии в контрнаступательной операции - организованно 

продвигаться вперед в сложных рельефных и климатических условиях и спасать наши 

оккупированные земли от преступных группировок армии. 

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время Азербайджанской армии 

противостоят не только подразделения вооруженных сил Армении, но и значительное 
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число наемников и иностранных террористов. По данным разведки эти боевики - граждане 

армянского происхождения разных стран. 

Военно-политическое руководство Армении, коварно выдвигая их вперед, посылая 

фактически на смерть, клевещет, что эти иностранцы привлечены к боевым действиям со 

стороны Азербайджана и не забирает их тела. Из-за отсутствия у иностранцев достаточного 

боевого опыта на этих территориях и в связи с языковым барьером возникают серьезные 

проблемы в организации их взаимодействия. Есть сведения, что эти разрозненно 

действующие группировки отказываются вступать в бой с Азербайджанской армией. 

Иностранные боевики также должны понять, что попали в ловушку военно-политического 

руководства Армении и немедленно сложить оружие. Азербайджанский солдат, долгое 

время, готовившийся к этому дню под руководством нашего Верховного 

главнокомандующего, теперь побеждает в бою. Победа с нами. 

AЗЕРТАДЖ 
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Сотрудники государственного комитета навестили малолетнюю Хадиджу, 

потерявшую родителей в результате произошедшего в Гяндже террора 

 

[22:22] 06.11.2020 

Представители Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 

посетили 3-летнюю Шахназарли Хадиджу, потерявшую обоих родителей и сестру в 

результате военного преступления, совершенного политическим руководством Армении в 

городе Гянджа, а также и ее близких родственников. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Государственного комитета, в городе 

Гянджа не функционирует Центр поддержки семьи и ребенка. По этой причине сотрудники 

расположенного в Гейгеле центра встретились с родственниками малолетней Хадиджи по 

материнской и отцовской линии, были выслушаны мнения сторон. Обе стороны заявили, 

что заинтересованы в попечительстве над ребенком. 

В настоящее время Хадиджа находится под опекой бабушки по материнской линии, 

ее психологическое состояние оценивается как нормальное. Вопрос о попечительстве над 

малолетней будет решен соответствующими структурами с учетом интересов ребенка и 

будет принято решение в соответствии с законом. 

Отметим, что 3 ноября 2020 года представители комитета навестили семью, 

сотрудникам структуры была предоставлена информация о распространении видео в 

средствах массовой информации и социальных сетях, которое вызвало беспокойство среди 

общественности. 

Еще раз заявляем, что данный вопрос находится под контролем Комитета. 

АЗЕРТАДЖ  
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Хикмет Гаджиев: Кладбища в Физулинском районе подвергались вандализму и 

варварству со стороны армян 

 

[21:28] 06.11.2020 

Кладбище в Физулинском районе сравнено с землей армянами. Даже кладбища 

подвергались вандализму и варварству. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Twitter помощник 

Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

"После осмотра оккупированных земель всплывет еще больше фактов и военных 

преступлений, совершенных Арменией. Армения пыталась стереть все следы 

Азербайджана на этих территориях" - отметил помощник Президента. 

АЗЕРТАДЖ  
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Нанесены удары по боевым позициям вооруженных сил Армении 

 

[20:25] 06.11.2020 

Точным огнем наших подразделений были уничтожены расчеты гаубиц Д-30 

вооруженных сил Армении, выдвинутые на огневые точки вблизи Агдере. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ  
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Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от 

оккупации сел Физулинского района 

 

[20:15] 06.11.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из 

освобожденных от оккупации сел Физулинского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ  

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

745 
 

Граждане пишут главе государства: Господин Президент, Ваша гордая стать, 

решительная позиция и достойные ответы врагу воодушевляют нас 

 

[19:20] 06.11.2020 

В адрес Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продолжают 

поступать благодарственные письма от жителей Азербайджана, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и граждан братской Турции. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт главы государства приводит содержания некоторых 

из них. 

Адем Шимшек из турецкого города Аланья пишет: "Многоуважаемый господин 

Президент, мы следим за происходящим со страниц СМИ. Всем прекрасно известно, что 

Карабах - азербайджанская земля. Мы всегда рядом с Вами, дорогим азербайджанским 

народом, нашими собратьями. Как Вы верно отметили, Азербайджан не воюет с армянским 

народом. В настоящее время я нахожусь в местах отбывания наказания, но души наши 

едины, сердцем я с вами. Жду приказа. Выражаю поддержку Вам и нашему уважаемому 

Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. По первому Вашему приказу я готов тотчас 

отправиться на передовую или сражаться в ином месте, где Вы сочтете необходимым. 

Многие разделяют мое мнение. Мы - одна нация, два государства, братские народы. 

Турецкий народ всегда готов подставить плечо азербайджанским собратьям. Да упокоит 

Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет сил нашим солдатам. Господин 

Президент, поздравляю с триумфальным маршем. Да пребудет Аллах с Вами и братским 

азербайджанским народом, пусть удача неизменно сопровождает Вас. Да хранит Вас 

Всевышний, господин Президент". 

Тарык Караташ из Аданы пишет: "Уважаемый господин Президент, как гражданин 

Турецкой Республики, 12 лет проживавший в Азербайджане, я вижу и горжусь 

результатами Вашей успешной политики. Мы с нетерпением ждем вестей о победе из 

Ваших уст. Да хранит Аллах Вас, отважных солдат азербайджанской армии и весь 

патриотический народ Азербайджана. Да пребудут с Вами наши молитвы”. 

Наш соотечественник Эльхан Миргашимли из города Леуварден (Нидерланды) 

пишет: “Уважаемый Президент, непревзойденный Верховный главнокомандующий, под 

Вашим командованием отважная армия Азербайджана освобождает наши земли спустя 27 

лет оккупации. Радости моей нет предела. Я не мог сдержать слез, когда услышал весть об 

освобождении моего родного края - Губадлы. В тот же миг воскресли в памяти 

воспоминания детских и юношеских лет, проведенных в Губадлы, возникли перед глазами 

лица друзей и родственников. Увидеть воочию отчий дом в Губадлы, посетить могилы 

предков - уже не мечта, а реальность. С нетерпением жду возвращения в родные края. Моим 

детям не довелось увидеть Губадлы. Они росли с мечтой увидеть земли предков. И этот 

день настал - мы возвращаемся! Я 20 лет живу в Нидерландах и очень хочу скорейшего 

возвращения в родной край. Я создал в Нидерландах азербайджанскую диаспорскую 

организацию и всегда стою на страже интересов моей страны, моего народа, сообщая 

местной общественности и политикам всю правду о Карабахе. Отныне буду вести свою 

деятельность еще более активно. Верю, что все оккупированные земли Азербайджана будут 

вскоре освобождены и флаг Азербайджана взовьется над освобожденными городами и 

селами. Успехи азербайджанской армии воодушевляют меня и придают еще больше сил 
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отстаивать интересы и права нашего государства. От имени нашей организации и 

проживающей в Нидерландах азербайджанской общины выражаю Вам признательность. 

Победа будет за нами! Карабах -это Азербайджан!”. 

В письме Алии Тахмасиб из Баку говорится: “Уважаемый господин Президент, я, как 

и все, с трепетом и волнением наблюдаю за происходящим на фронте. Радостные вести о 

победе, звучащие из Ваших уст, отзываются счастьем в наших сердцах. Уверены, наша 

отважная армия под Вашим командованием одолеет врага. Победа будет за нами". 

Ибрагим Тагиев из Нафталана пишет: “Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, я - пенсионер, человек преклонного возраста выражаю Вам глубокую 

признательность за решимость и мужество, проявленные Вами в деле восстановления 

территориальной целостности Азербайджана. Да убережет Всевышний Вас и нашу 

могучую армию. Весь Азербайджан, в том числе братские тюркские государства, ждут от 

Вас радостных вестей. Дай Бог, наша армия вернет все оккупированные земли. Да хранит 

Аллах азербайджанский народ! Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан! Слава 

азербайджанской армии! Да здравствует Азербайджан!”. 

Забиль Багиров из Лерика пишет: "Господин Верховный главнокомандующий, мы - 

граждане Азербайджана пристально отслеживаем предпринимаемые Вами шаги на 

политическом и военном поприще. Вы пишите славные страницы истории Азербайджана, 

преподав хороший урок врагам и их благодетелям. Вы уже преобразовали нефтяной 

капитал в человеческий. Наши нынешние успехи на фронте являются плодами Вашего 

высокоинтеллектуального труда. Народ с Вами, господин Президент. Карабах - это 

Азербайджан!”. 

Житель Джебраила Юнис Юсифли: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам 

огромную признательность. Вы претворили в жизнь мои самые заветные желания, сплотив 

меня с отчим краем - Джебраилом. Дай Вам Бог сил. Пусть Всевышний ниспошлет Вам 

удачи и успехов. Дай Бог, встретимся в Джебраиле..." 

Видади Нуриев из Джалилабада: "Уважаемый Президент, непревзойденный 

Верховный главнокомандующий! Ваши слова "Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!" 

являются олицетворением проводимой Вами продуманной, дальновидной политики, 

безграничной любви к Родине. Эти слова отныне у всех на устах. Они всколыхнули 

азербайджанский народ и сплотили его вокруг Вас. В справедливой борьбе за 

восстановление территориальной целостности нашей страны мы всецело поддерживаем 

Вас. Да ниспошлет Всевышний крепкого здоровья Вам и Мехрибан ханым, живите долго! 

Ведите азербайджанский народ к новым вершинам!” 

Житель Лачинского района Тофик Шукюров: “Уважаемый Президент, господин 

Верховный главнокомандующий, более 30 лет в наших сердцах зияла кровоточащая рана 

под названием Карабах. Испокон наши полководцы в тяжелые времена самоотверженно 

обороняли рубежи Родины. Одним из таких и первым в этой плеяде являетесь Вы. 

Благодаря Вашей неутомимой деятельности и незаурядным способностям военачальника 

ныне освобождаются наши земли, утраченные на отрезке истории с начала XIX до конца 

XX века. Каждый из нас считает за честь и гордится тем, что живет в одну эпоху с Вами. 

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в этой священной борьбе”. 
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Житель Физули Эльгюн Эйвазов: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, благодарю Вас за радость, подаренную нам спустя 27 лет. 

Азербайджанский народ любит Вас и поддерживает. Живите долго! Уверены, день 

освобождения Карабаха уже не за горами. Да хранит Всевышний Вас и нашу армию! 

Карабах - это Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий! 

Сабухи Гусейнов из Гянджи пишет: "Непобедимый Верховный главнокомандующий, 

мы всецело уповаем на Вас в борьбе за восстановление территориальной целостности 

нашей страны. С нетерпением ждем дня полного освобождения Карабаха. Все прекрасно 

понимают, каких неимоверных трудов стоит освобождение Карабаха. Господин Президент, 

Ваша гордая стать, решительная позиция и достойные ответы врагу воодушевляют нас. 

Уверен, в этой справедливой, правой борьбе каждый уважающий себя гражданин 

Азербайджана поддерживает Вас и мечтает услышать из Ваших уст вести о великой победе. 

Живу надеждой услышать вскоре весточку об освобождении Шуши, Лачина, 

Ханкенди, Кяльбаджара и других наших регионов...” 

Халид Османов из Агсу пишет: “Господин Верховный главнокомандующий, все 

жители нашего района как один поддерживают Ваши решительные шаги. Ваша решимость 

снискала Вам всеобщий почет и уважение среди тюрок-азербайджанцев во всем мире. 

Какое счастье, что Вы есть. Да хранит Вас Всевышний! В нашей семье одиннадцать детей. 

Наши сыновья ныне сражаются на фронте под Вашим командованием и гордятся этим. Я - 

инвалид I группы, но сердце мое переполняет желание ринуться в бой. От радости я напрочь 

забыл о своей болезни. В 1999 году я служил в спецназе. Руки, ноги мои целы, мечтаю пойти 

добровольцем на фронт и сразиться лицом к лицу с врагом. Несмотря на неоднократные 

обращения, меня не призывают в армию, говорят, в этом нет нужды. Господин Президент, 

мечтаю увидеть наш флаг гордо развевающимся над Ханкенди, пусть отныне именуется он 

Ильхамабадом. Это будет по сердцу всему азербайджанскому народу. Несокрушимый 

Верховный главнокомандующий, желаю Вам успехов в священной борьбе. Да упокоит 

Всевышний душу нашего великого лидера Гейдара Алиева, да продлит года его достойного 

преемника. Пусть покоятся с миром души наших шехидов, да ниспошлет Аллах исцеления 

раненым. Вы навеки наш Президент! Да здравствуют отважные сыны нашего народа и 

герой Азербайджана - Ильхам Алиев, беззаветно любящий свой народ! Карабах - это 

Азербайджан!” 

Заур Тагиев из Товузского района пишет: “Господин Верховный 

главнокомандующий, настал конец нашей тоске длиною в тридцать лет. Вы всегда были 

привержены мирному урегулированию конфликта, однако подлый враг думал иначе. Мы 

не могли ждать еще 30 лет. Мы на верном пути, наше дело правое. Верю, победа будет за 

нами и трехцветный флаг Азербайджана будет развеваться над освобожденными землями. 

Да поможет Вам Аллах в этом многотрудном, но славном деле. Мы поддерживаем Вас. С 

надеждой вскоре встретиться в родном Карабахе, Агдаме... Карабах - это Азербайджан!” 

В письме Эльнура Новрузова из Нахчывана говорится: "Уважаемый господин 

Президент, азербайджанский народ безмерно признателен Вам. Весь Азербайджан радуется 

с Вами, сердце всего нашего народа бьется в унисон с Вами. Это показатель всенародной 

любви и подлинного национального единства! Господин Президент, никаких слов не 

хватит, чтобы выразить Вам признательность за освобождение наших земель. Дорогой 

Президент, восторженно, со слезами радости на глазах слежу я за каждым Вашим 

выступлением. Да благословит Вас Всевышний!” 
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Враг подвергает артиллерийскому обстрелу села Тертера 

 

[18:36] 06.11.2020 

Подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу 

села Газьян, Гайнаг, Гапанлы и Гусанли Тертерского района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерство обороны, наша армия 

предпринимает адекватные ответные меры по подавлению огневых точек противника. 

АЗЕРТАДЖ 
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Чилийский Infogate опубликовал статью председателя Центра анализа 

международных отношений Азербайджана 

 

[18:02] 06.11.2020 

В чилийском новостном агентстве Infogate опубликована статья председателя Центра 

анализа международных отношений Фарида Шафиева под заголовком «Отсутствие 

демократии не является фактором нагорно-карабахского конфликта» 

(см.: https://www.infogate.cl/2020/11/06/la-falta-de-democracia-no-es-un-factor-en-el-conflicto-

de-nagorno-karabaj/). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье автор отмечает, что после недавней эскалации 

конфликта в Нагорно-Карабахском регионе некоторые эксперты и представители мировых 

СМИ отмечали, что отсутствие демократии является основным фактором конфликта между 

Арменией и Азербайджаном. 

Среди аргументов, снимающих актуальность проблемы отсутствия демократии, в 

первую очередь, приводится история конфликта. Помимо истории, пишет Ф.Шафиев, 

существует также вопрос о характере спора, который основан не на дефиците демократии 

(или религии, как некоторые любят утверждать), а на территориальных претензиях 

Армении, вращающихся вокруг концепции «миацум», что означает объединение 

азербайджанского Нагорного Карабаха с Арменией. До растущих националистических 

требований со стороны армян два народа мирно сосуществовали. 

Infogate доводит до внимания еще один важный фактор: нынешняя политическая 

ситуация в Азербайджане отличается тем, что все политические силы, будь то 

правительственные или оппозиционные, преследуют общую цель – все объединены для 

ведения военных операций в надежде, наконец, освободить оккупированные территории 

Азербайджана и тем самым восстановить территориальную целостность, вернуть беженцев 

и вынужденных переселенцев в свои дома. 

Обращаясь к ситуации в Армении, Ф.Шафиев отмечает, что, хотя правительство все 

эти годы страдало от автократии и коррупции, оно все еще могло пользоваться терпимой 

международной средой. Даже сегодня Армения продолжает нарушать международное 

право, а невыполнение резолюций 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН не вызывает 

серьезного осуждения со стороны международного сообщества. Это еще раз показывает, 

что истинные заботы международного сообщества далеки от проблем демократии или ее 

отсутствия. 

Ф.Шафиев приводит в пример нынешние этнотерриториальные конфликты в 

западных демократиях, такие как Квебек в Канаде, Шотландия в Великобритании, 

Каталония в Испании и Фландрия в Бельгии. Существование развитой демократии просто 

не разрешает и не предотвращает эти конфликты в их регионах. Эти самые страны 

прибегали к применению силы в определенных случаях, в том числе на чужой территории, 

а иногда и без надлежащего разрешения Совета Безопасности ООН, требуемого 

международным правом. 

https://www.infogate.cl/2020/11/06/la-falta-de-democracia-no-es-un-factor-en-el-conflicto-de-nagorno-karabaj/
https://www.infogate.cl/2020/11/06/la-falta-de-democracia-no-es-un-factor-en-el-conflicto-de-nagorno-karabaj/
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Чилийское агентство подчеркивает, что Азербайджан терпеливо ждал мирных 

переговоров почти 30 лет и теперь реализует свое законное право на самооборону в 

соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

Ф.Шафиев доводит до внимания, что нынешняя позиция мировых экспертов в области 

СМИ обнажает предвзятость западных СМИ, когда дело доходит до обсуждения армяно-

азербайджанского конфликта и его причин. Формула прочного мира может основываться 

на территориальной целостности и правах меньшинств - обоих принципах, на которых 

основан и реализует Азербайджан. 

  

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 

АЗЕРТАДЖ  
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Министерство обороны: Воинские части противника в Агдере парализованы 

 

[17:10] 06.11.2020 

Серьезные нехватки возникли в обеспечении 10-й горнострелковой дивизии и 5-го 

горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в Агдере. 

Так, в подразделениях имеется нехватка продуктов питания, военного имущества, 

боеприпасов и горюче-смазочных материалов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, противник, 

понесший большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском 

направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери. 

Кроме того, была прервана связь между вышеуказанными воинскими частями и 

командованием, а также возникли проблемы в управлении подразделениями. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Мечеть в Губадлы была превращена Арменией в 

свинарник в знак оскорбления 

 

[16:49] 06.11.2020 

Мечеть XVIII века в освобожденном от оккупации азербайджанском селе Мемер. 

Мечеть полностью разрушена. Наряду с вандализмом, религиозный и культурный 

памятник XVIII века во время оккупации был превращен Арменией в свинарник в знак 

оскорбления. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем Twitter аккаунте написал помощник 

Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент России обсудил с постоянными членами Совета Безопасности 

ситуацию вокруг Нагорного Карабаха 

 

[16:40] 06.11.2020 

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета 

Безопасности России ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Президента 

РФ Дмитрий Песков. 

«Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по 

урегулированию», - сказал он. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Военнопленный армянский пастор: Призываю своих соотечественников 

сложить оружие, потому что они сражаются на чужой земле 

 

[15:52] 06.11.2020 

6 ноября в молебном доме адвентистов Седьмого дня в Баку состоялась встреча с 

захваченным в плен в Азербайджане пастором адвентистской церкви армянского города 

Гюмри Овсепом Саакяном. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии совершили молебен Овсеп Саакян, 

пасторы общин адвентистов Седьмого дня в Баку и Гяндже Эльшан Джаббаров и Эльшан 

Самедов. 

Выступивший на мероприятии Эльшан Джаббаров подчеркнул, что Бог всегда 

призывает к миру, он хочет, чтобы люди всегда жили в мире и согласии: «Мы призываем 

людей к миру. Бог говорит это в Священном Писании. Мы можем жить счастливо только в 

мире». 

Затем выступил Овсеп Саакян, который отметил, что всегда хотел, чтобы армянский 

и азербайджанский народы жили в мире: «Сегодня мы услышали призыв Всевышнего, он 

хочет, чтобы мы жили мирно. Бог не хочет войны. Всевышний создал человечество, а также 

народы Азербайджана и Армении, чтобы все мы жили в мире и спокойствии. Я очень рад, 

что Бог спас мою жизнь и благодаря чуду я сейчас здесь». 

Армянский пастор отметил, что когда ему позвонили из военного комиссариата и 

сообщили о призыве, он ответил, что не хочет воевать: «Я им сказал, что я из-за 

религиозных убеждений не могу брать в руки оружие и убивать кого-то. Однако они 

сказали, что это не имеет значения, ты должен быть там. Я пошел на фронт и сказал, что 

никого не убью. Если бы у меня была возможность, я бы оказывал помощь раненым в 

госпитале в тылу. Но наши не позволили этого. Я принял решение спасать людей. Волею 

судьбы это случилось и я помог одному раненому. Когда мы были в Губадлы, не прошло и 

часа, как начали взрываться снаряды. Я получил осколочное ранение в правую ногу. Они 

хотели перевести меня в госпиталь. Однако когда мы были на дороге, вновь раздались 

взрывы и наша машина попала в аварию. Все, кто был рядом со мной, погибли, выжил один 

лишь я. Всевышний спас меня и дал мне новый шанс. Я благодарен Господу за возможность 

жить снова. Я призываю азербайджанский и армянский народы к миру. Бог не хочет войны, 

он хочет, чтобы мы жили в мире». 

Пастор призвал армянских солдат сложить оружие и не сражаться, потому что они 

воюют на чужой земле: «Со мной было 60 человек. Могу с уверенностью сказать, что они 

тоже, как и я, не хотели воевать. Они также были сторонниками мира. Потому что они тоже 

были молодыми людьми, у них были семьи, дети, они хотели остановить войну и вернуться 

домой. Я тоже семейный человек, у меня девятимесячная дочь, и я хочу вскоре 

воссоединиться с семьей. Так же как и я, они тоже хотели воссоединиться со своими 

семьями». 

Говоря об условиях содержания в Азербайджане, армянский пастор сказал, что все в 

порядке, он обеспечен одеждой и продвольствием, и поблагодарил за это. Он также 

подчеркнул, что осуждает призыв к войне армянского патриарха Гарегина II, заявив, что 
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Священное Писание призывает людей к миру. Убийство - великий грех. «Поэтому я 

осуждаю призывы армянских священнослужителей к войне. К сожалению, на моей родине 

армянская церковь плохо относится к другим общинам, считая их сектой. Пока я был там, 

я не был свидетелем бомбардировок или обстрелов какой-либо церкви со стороны 

Азербайджана», - добавил армянский пастор. 

После попадания в плен в Азербайджане права Овсепа Саакяна как военнопленного и 

его религиозные убеждения были соблюдены. Привести его в церковь - яркий пример 

такого гуманного отношения. 

Азербайджан, как и во все времена, и время войны продемонстрировал свою 

приверженность мультикультурным ценностям и правам человека. 

Следует отметить, что адвентизм начал распространяться в Азербайджане с конца 19-

го века. Во времена царской России адвентизм распространился в Азербайджане в 

основном среди молокан. Однако после того, как царский режим начал преследовать 

адвентистов, их лидеры были заключены в тюрьмы или сосланы, а другие были изгнаны из 

страны. Несмотря на это, во времена Российской империи в разных частях Азербайджана 

существовали малочисленные адвентистские религиозные общины. 

Адвентисты также были в Азербайджане в советское время. В 1980-е годы количество 

адвентистов в Баку составляло около 100 человек. 

После того, как в 1991 году Азербайджан восстановил независимость, адвентисты, 

живущие в нашей республике, получили возможность без страха отправлять свои 

религиозные обряды. Если в конце 80-х годов прошлого века в нашей стране было 125 

адвентистов, то сегодня их около 400. 

В условиях доминирования григорианской церкви в Армении представители других 

религий и религиозных общин постоянно находятся под давлением, их права грубо 

нарушаются, религиозные чувства попираются. Недавняя отправка на фронт членов 

общины адвентистов Седьмого дня является ярким примером этого. 

Адвентисты не приемлют войны и участия в вооруженном конфликте. Члены общины 

не носят оружия и не используют его. Однако военно-политическое руководство Армении, 

испытывающее серьезную нехватку кадров, принудительно вооружает даже адвентистов и 

отправляет их на фронт. Об этом ясно свидетельствует тот факт, что пастор адвентистской 

церкви армянского города Гюмри Овсеп Саакян - против его религиозных убеждений - был 

насильственно вооружен и отправлен на фронт. 

АЗЕРТАДЖ 
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Все военные преступления противника являются проявлением и 

доказательством бессилия и явного поражения 

 

[14:08] 06.11.2020 

Благодаря воле, правильной политике, решимости и стратегическому управлению 

победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджанская 

армия вписала в мировую историю летопись победы. Весь мир, наряду с тем, что уже знает 

о непобедимости, достигнутых успехах и силе нашей армии, также становится свидетелем 

того, что Азербайджанское государство в результате успешных боевых действий, даже в 

условиях войны, придерживается всех норм и принципов международного права, 

освобождает от оккупации свои исторические и исконные земли, осуществляет 

практическую работу по восстановлению мира и справедливости в регионе. Устойчивое 

развитие Азербайджана во всех сферах является залогом успешных военных действий и 

нашей победы. Смело можем сказать, что победоносная Азербайджанская армия полна 

решимости и сильна, чтобы стать гарантом мира и справедливости в регионе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье помощника Президента 

Азербайджанской Республики – заведующего отделом по военным вопросам 

Администрации Президента Азербайджанской Республики Магеррама Алиева под 

заголовком «Все военные преступления противника являются проявлением и 

доказательством бессилия и явного поражения». Представляем статью. 

Обстрел наших мирных жителей с запрещенных на международном уровне ракет и 

постоянный огонь по гражданскому населению были частью лицемерных планов 

руководства Армении. Несмотря на все это, азербайджанский народ, гордо выдержавший 

вероломные атак, опирающийся на своего Верховного главнокомандующего и армию, 

срывает эти планы врага. Азербайджанская армия под руководством победоносного 

Верховного главнокомандующего дает достойный ответ врагу. 

Согласно полученным Министерством обороны разведданным, стало ясно, что 

Армения, доставив в Ходжавендское направление большое количество запрещенных 

боеприпасов с белым фосфором, устроила пожары в лесах Шуши, что является очевидным 

свидетельством их намерения совершить еще одно военное преступление. Противник, 

совершая экологический террор с целью предотвращения успешного продвижения нашей 

армии во время боевых действий и военных операций, сжигая леса с использованием 

токсичных средств, тушение которых невозможно, грубо нарушает международные 

конвенции по защите окружающей среды. Заинтересованный в долгосрочном продолжении 

пожаров, совершенных с использованием бомб с белым фосфором, лицемерный противник 

признает поражение на поле боя и совершает военные преступления, вновь демонстрируя 

миру свою суть агрессора и террориста. 

Несмотря на неоднократные предупреждения азербайджанской стороны, Армения 

продолжает совершать военные преступления и обстреливать мирное население. Благодаря 

демонстрируемой Азербайджанской армией сдержанности и централизованной системе 

управления под единым командованием, огневые точки и боевые средства, нацеленные на 

позиции наших подразделений и населенных пунктов с территории Армении, становятся и 

станут легитимными военными целями в рамках адекватных мер. 
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Помимо демонстрации нашей силы на поле боя, мы также показываем наше уважение 

к гуманистическим и человеческим ценностям. К военнослужащим и гражданским лицам, 

взятым в плен Азербайджанской армией, проявляется внимание и чуткий подход, 

оказываются усилия по передаче их противоположной стороне в здоровом состоянии. Но, 

к сожалению, военно-политическое руководство Армении, опасаясь давления и 

напряженности внутри страны, обманывает своих граждан и общественность ложной 

информацией. Уничтожение устаревших оружий и боеприпасов, срок эксплуатации 

которых истек, находящихся на вооружении армянской армии, парализованной в 

результате усилий славной Азербайджанской армии, во главе с Верховным 

главнокомандующим определившей судьбу войны, продемонстрировавшей настоящую 

отвагу на боле боя, подтверждает реальность мифа о «непобедимой армянской армии», 

который они создавали годами, обманывая себя и мир. Как отметил Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу РБК: 

«Миф о так называемой «победоносной армянской армии» рухнул, его и не было. Те, кто 

глубоко знают историю конфликта, прекрасно знают о том, что наши земли были 

оккупированы в том числе 366-м мотострелковым полком советской армии, который был 

расположен в Ханкенди и в котором, по-моему, 70 процентов военнослужащих были 

армянского происхождения. То есть, это было советское вооружение, советское 

командование с армянским составом, которые активную роль принимали и в этнических 

чистках, и в геноциде». 

Наш народ с большой надеждой и уверенностью ждет полной победы славной 

Азербайджанской армии. Ежедневно поступающие с фронта известия вселяют уверенность 

в приближающемся дне Победы. Благодаря солидарности нашего народа и силе 

Азербайджанской армии, которые тесно сплочена вокруг нашего победоносного 

Верховного главнокомандующего, победа за нами! 

Карабах – это Азербайджан! 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Взорвался склад боеприпасов противника 

 

[13:40] 06.11.2020 

Взрыв боеприпасов, загруженных в грузовики со склада боеприпасов вблизи 

Ханкенди, вызвал сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего 

произошел мощный взрыв. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, склад 

боеприпасов использовался для обеспечения артиллерийских и других подразделений 10-й 

горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка в Агдере оружием и 

боеприпасами. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Противник, оставив позиции на Губадлинском 

направлении фронта, бежал 

 

[13:40] 06.11.2020 

Противник, не выдержав натиска огневых ударов Азербайджанской армии в ходе боев 

на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставил позиции и бежал. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, стало известно, 

что переброшенные из Армении и размещенные на оборонительном участке подразделения 

556-го и 522-го мотострелковых полков не вышли на порученные им рубежи. 

В то же время неподготовленный, неопытный и недисциплинированный личный 

состав проявил халатное отношение к выполнению приказов и задач. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент «Союза военнослужащих запаса» Казахстана направил письмо 

председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил 

Азербайджана 

 

[13:32] 06.11.2020 

Президент «Союза военнослужащих запаса» Республики Казахстан Айткали 

Исенгулов направил письмо председателю Организации ветеранов войны, труда и 

Вооруженных сил Азербайджана Тофику Агагусейнову. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: 

«Уважаемый Тофиг Ягубович! 

Дорогие братья, с чувством глубокого сожаления и сострадания получили известия об 

обстреле армянскими оккупантами города Гянджа и гибели мирного населения. Этот акт 

вандализма, являющийся нарушением всех международных правил ведения войны, вызвал 

возмущение всего народа Казахстана, особенно после объявления режима прекращения 

огня. 

Гибель мирных граждан, особенно стариков, женщин и детей - это явное нарушение 

норм и принципов международного гуманитарного права, которое вызывает возмущение 

всего населения мира. На этот бесчеловечный акт способны оголтелые провокаторы типа 

гитлеровских фашистов, изуверов, способных применить оружие против беззащитных 

людей, - это военные преступники, за что политическое руководство Армении должны быть 

осуждено международным судом. 

Я нахожусь среди простых людей нашей страны и знаю их настроения и помыслы. 

Они единодушно осудили акт вандализма и всецело поддерживают миролюбивый 

азербайджанский народ и его победоносную армию в борьбе за освобождение своих 

исконных земель - Нагорного Карабаха. 

Мы всегда помним, что нас объединяют общности веры, языка и взаимное уважение. 

В случае вмешательства третьих стран в данный конфликт на стороне Армении многие 

наши граждане в Центральной Азии станут добровольцами плечом к плечу с нашими 

братьями-азербайджанцами. 

Мы верим в победоносное завершение войны и возврат исконной земли - Нагорного 

Карабаха в лоно своего истинного Отечества – Азербайджана». 

АЗЕРТАДЖ 
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Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе и члены азербайджанской 

общины осудили нападение на турецкий ресторан 

 

[13:18] 06.11.2020 

Вечером 4 ноября в городе Беверли Хилс США радикально настроенные члены 

армянской общины напали на принадлежащий туркам ресторан Cafe Istanbul. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-

Анджелесе, по данными управления полиции Беверли Хилс, в ходе нападения члены 

группировки из 6-8 человек, нанесли ранения владельцам ресторана, совершили акт 

вандализма против имущества ресторана, нанеся тем самым значительный ущерб, а также 

выкрикивали антиазербайджанские и антитурецкие высказывания оскорбительного 

характера. Владельцы ресторана выбежали из задней двери объекта и смогли спастись. В 

настоящее время полиция Беверли Хилс расследует случай как преступление, совершенное 

на почве этнической неприязни. 

С целью демонстрации солидарности с генконсулом Турции Джаном Огузом и всей 

турецкой общиной 5 ноября генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев 

вместе с членами азербайджанской общины побывали на месте происшествия. 

Выступив, генконсул Насими Агаев сказал, что пострадавшие стали таковыми только 

из-за того, что они являются тюрками. Напомнив, что в июле 2020 года радикально 

настроенные армяне совершили преступление на почве этнической неприязни в Лос-

Анджелесе и против членов азербайджанской общины, он отметил, что в последнее время 

преступления и насилие армянских экстремистов против обеих общин участились. Н.Агаев 

подчеркнул, что местные политические деятели и правоохранительные органы должны 

резко осудить такого рода преступления против азербайджанцев и турок, принять меры для 

обеспечения защиты представителей обеих общин, а также важность привлечения к 

ответственности преступников для предотвращения повторения подобных случаев. 

Мероприятие в знак солидарности, на котором присутствовали и глава пакистанской 

общины, было освещено телеканалами FOX, ABC и другим СМИ Лос-Анджелеса. 
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Министерство обороны: Министерство обороны Армении пытается отвлечь 

внимание от своих военных преступлений 

 

[13:12] 06.11.2020 

Информация армянских СМИ о якобы обстреле Ханкенди Азербайджанской армией 

является целенаправленно распространенной дезинформацией. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

«Распространяя подобную информацию, Министерство обороны Армении пытается 

отвлечь внимание от своих военных преступлений, говорится в сообщении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: В результате провокаций Армении в негодное 

состояние попали 3064 дома, 100 жилых зданий и 504 гражданских объекта 

 

[12:48] 06.11.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении 

с 27 сентября до 6 ноября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых 

артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского 

населения достигло 92, а пострадавших – 404. В том числе, в результате интенсивного 

артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 3064 домам, 100 

многоквартирным зданиям и 504 гражданским объектам. 

Отметим, что враг, стремительно отступающий перед сокрушительными атаками 

славной Азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного 

права, Женевские конвенции 1949 года и ее Дополнительные протоколы, решения и 

резолюции Совета Безопасности ООН, умышленно берет на прицел мирное население 

Азербайджана, подвергает интенсивному обстрелу расположенные далеко от зоны боевых 

действий города и густонаселенные пункты Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сахиба Гафарова: Сегодня каждый видит мощь Азербайджанского государства 

и армии 

 

[12:43] 06.11.2020 

Освобождены наши районы, города, а также более 200 населенных пунктов, которые 

долгое время находились под оккупацией. Сегодня все становятся свидетелями борьбы 

добра и зла на земле древнего Карабаха. Сегодня каждый видит мощь Азербайджанского 

государства и армии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба 

Гафарова на проведенном 6 ноября пленарном заседании. 

Она отметила, что доблестная Азербайджанская армия нанесла поражение армянским 

вооруженным силам, считавшими себя непобедимыми, и нанесла противнику серьезный 

урон в живой силе и технике. 

Председатель Милли Меджлиса сказала, что, в то же время, дезинформации, 

распространяемой долгое время Арменией по всему миру, были нанесены серьезные удары 

на международном уровне. Мировая общественность увидела, что армянский фашизм, 

обстрелявший гражданское население, населенные пункты, что привело к человеческим 

жертвам, является угрозой человечеству. 

Сахиба Гафарова подчеркнула, что теперь всему миру известно, что Азербайджан 

борется за правое дело: «Мы приближаемся к большой победе. Как сказал Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев, мы восстановим нашу территориальную целостность. 

Карабах - это Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 
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Пожарная служба МЧС осуществила первую операцию по ликвидации пожара 

на освобожденной от оккупации территории 

 

[12:36] 06.11.2020 

5 ноября вблизи освобожденного от вражеской оккупации административного здания 

в городе Физули на открытом участке загорелись бытовые отходы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, пожар был 

потушен за короткий срок прибывшими на территорию соответствующими силами 

Государственной службы пожарной охраны МЧС, предотвращено распространение огня на 

административное здание. В результате пожара сгорели бытовые отходы на участке 

площадью 50 кв.м. 

Отметим, что это первая противопожарная операция МЧС на освобожденных от 

оккупации землях. 

АЗЕРТАДЖ  
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Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

 

[12:06] 06.11.2020 

6 ноября проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, открыв 

заседание, представила повестку дня, в которую входят 7 вопросов. 

Депутаты обсудят законопроекты о законопроекте Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Закон «Об образовании» (третье чтение), о законопроекте 

Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О профессиональном 

образовании» (третье чтение), о законопроекте Азербайджанской Республики о внесении 

изменений в Лесной, Земельный и Гражданский кодексы Азербайджанской Республики, в 

законы Азербайджанской Республики «О земельных реформах», «О земельном рынке», 

«Об управлении муниципальных земель», «О государственной пошлине», «О 

государственном реестре недвижимого имущества» и «Об изъятии земель для 

государственных нужд» (второе чтение), о законопроекте Азербайджанской Республики о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Семейный кодекс 

Азербайджанской Республики (второе чтение), о законопроекте Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О статусе 

военнослужащих», «Об охране здоровья населения», «О дорожном движении», «О 

социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «Об 

автомобильных дорогах», «О частной медицинской деятельности», «О государственной 

службе», «О психиатрической помощи», «Об онкологической помощи» и «Об ограничении 

потребления табачных изделий» (второе чтение), о законопроекте Азербайджанской 

Республики о внесении изменений в Закон «О медицинском страховании» (второе чтение), 

о законопроекте Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О 

государственной службе» (первое чтение). 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Армения, мобилизовав армянскую диаспору, под 

прикрытием действующих за рубежом НПО и благотворительных организаций 

привлекает средства в свою армию 

 

[11:48] 06.11.2020 

Армения для того, чтобы компенсировать огромные потери на поле боя, мобилизуя 

армянскую диаспору под прикрытием неправительственных организаций и 

благотворительных организаций, привлекает средства в свою армию (We are our borders – 

All for Artsakh donation campaign, Armenia Fund, Armenian General Benevolent Union, 

Armenian Canadian Medical Association of Ontario, Fund for Armenian Relief, Tufenkian 

Foundation, Armenian Relief Society и др.). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью СМИ сказал помощник Президента – 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев. 

Помощник Президента отметил: «Средства, собранные по линии 

неправительственных организаций и благотворительных организаций, управляемых 

армянской диаспорой, используются для финансирования армянской армии, действующей 

на оккупированных территориях Азербайджана, тем самым способствуя дальнейшим 

атакам Армении на мирных жителей Азербайджана. Об этом свидетельствует переписка 

между армянами, проживающими за рубежом, в социальных медиа и сетях. 

Это не первый случай, когда армянская диаспора за рубежом использует средства, 

полученные от неправительственных и благотворительных организаций, для незаконной 

деятельности и усиления оккупации на захваченных территориях Азербайджана, а также 

для закупки оружия для оккупационной армии. В течение последних 30 лет армянская 

диаспора активно действовала в этом направлении и обманывала налогоплательщиков 

соответствующих зарубежных государств. В то же время незаконные денежные средства 

переводились в так называемый режим на оккупированных азербайджанских землях без 

какого-либо механизма контроля, что равноценно финансированию терроризма. 

В соответствии с положениями Международной конвенции о борьбе с 

финансированием терроризма 1999 года, а также резолюциями 1373 (2001), 2178 (2014), 

2195 (2014) и 2347 (2017) Совета Безопасности ООН, деятельность некоммерческих 

организаций в отмеченных сферах расценивается как финансирование терроризма, и 

государства должны принимать превентивные меры для предотвращения таких случаев. В 

этой связи Азербайджан призывает государства-члены ООН пресечь использование своих 

территорий для финансирования армянского терроризма, направленного против 

суверенитета и территориальной целостности нашей страны». 
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В американском издании Newsweek опубликована статья духовных лидеров 

Азербайджана «Едины с верой ради будущего Карабаха» 

 

[11:10] 06.11.2020 

В американском журнале Newsweek опубликована статья главного раввина евреев-

ашкенази Азербайджана Шнеора Сегала, архиепископа Бакинской и Азербайджанской 

епархии Русской православной церкви Александра и председателя Управления мусульман 

Кавказа Гаджи Аллахшукюра Пашазаде под названием "Едины с верой ради будущего 

Карабаха". 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, авторы, которые являются лидерами еврейской, 

христианско-православной и мусульманской общин Азербайджана, пишут, что решили 

высказаться после того, как услышали о распространенной в мировых СМИ информации о 

том, что наша страна присоединилась к "священной войне", в которой якобы христиане 

"находятся в опасности". 

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном, свидетелем которого 

является мир, не носит религиозного характера по своей сути, как бы этого ни хотели 

другие, и при этом Азербайджан не играет роль "мусульманского захватчика". У нас 

многорелигиозная, многоэтническая нация с процветающей еврейской общиной ашкенази, 

нашей уникальной общиной горских евреев и христианами католической, православной и 

армянской церквей. Даже последователи ислама в Азербайджане не принадлежат к одной 

ветви, среди наших сограждан есть и сунниты, и шииты, говорится в статье. 

Безусловно, Армения – христианская страна. В ходе конфликта, результатом которого 

стала оккупация Арменией территорий Азербайджана в 1988-94 годах, более 300 000 

азербайджанцев, большинство которых являются мусульманами, стали беженцами из 

Армении. В ходе этой войны 700 000 азербайджанцев были изгнаны из Нагорного Карабаха 

и прилегающих территорий, которые до сих пор оккупированы нашим соседом, хотя эти 

земли являются международно признанными территориями Азербайджана. 

Далее авторы отмечают, что Азербайджан не является оккупантом. Путь 

урегулирования конфликта, который предлагает Азербайджан, заключается не в изгнании 

тех, кто проживает в Нагорном Карабахе, а в возвращении туда тех, кто в свое время был 

изгнан из этих земель. Азербайджан показал, что у него могут быть церкви, синагоги и 

мечети, мирно функционирующие в одних и тех же городах. 

Мы стремились к тому, пишут авторы, чтобы в последние недели все объединились 

как последователи авраамических религий. «Главный раввин посетил и помолился с 

еврейскими семьями в жилых кварталах Гянджи, когда город был обстрелян ракетами. 

Архиепископ организовал похороны молодого азербайджанского солдата-христианина, 

погибшего на передовой, одного из многих из наших христианских общин, служивших 

добровольцами в вооруженных силах. Муфтий пытался утешить многие мусульманские 

семьи, потерявшие близких. Мы встречались вместе и вместе молились. Наш долг как 

людей веры – быть рядом с нашими народами, независимо от того, исповедуют ли они 

какую-либо конкретную веру или нет», пишут авторы в заключение статьи. 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 
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Омбудсман обратилась к мировому сообществу в связи с совершенным 

Арменией экологическим террором на оккупированных территориях 

 

[11:10] 06.11.2020 

Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербайджанской Республики 

Сабина Алиева обратилась к мировому сообществу в связи с экологическим террором и 

умышленным уничтожением лесов Шуши путем поджога. 

АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 5 ноября 2001 года 6 ноября 

каждого года отмечается как Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. 

С чувством сожаления отмечаем, что экологический террор не миновал и 

Азербайджан. Так, в результате военной агрессии Армении, продолжающейся на 

протяжении вот уже около 30 лет, нанесен серьезный ущерб природе Азербайджанской 

Республики, а также ее биоразнообразию, водным ресурсам и в целом экологии 

оккупированных территорий, повлекший за собой такие последствия, как уничтожение и 

серьезный урон окружающей среде. 

Осуществление военной деятельности и использование запрещенных видов оружия 

вооруженными силами Армении привели не только к физическому и химическому 

загрязнению окружающей среды, но и уничтожению редких видов растений и животных, 

значительному ущербу флоры и фауны. Химическое загрязнение водных богатств привело 

к приостановлению процесса самоочищения рек и озер, в результате чего водные бассейны 

превратились в опасную, мертвую зону для всех живых организмов. 

Не случайно, что Генеральная Ассамблея ООН еще в резолюции «Положение на 

оккупированных территориях Азербайджана» от 2006 г. подняла вопрос об оценки 

воздействия пожаров на оккупированных землях Азербайджана на региональную 

экологическую безопасность. 

Наряду с этим, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию 

№2025 от 2016 г. о «Преднамеренном лишении воды жителей прифронтовых районов 

Азербайджана», в которой требуется незамедлительный вывод вооруженных сил Армении 

из отмеченного региона, предоставление независимым инженерам и гидрологам доступа 

для проведения исследований на месте. 

В этот период Армения разграбила природные ресурсы на оккупированных 

территориях Азербайджанской Республики, были незаконно эксплуатированы 163 

месторождений полезных ископаемых, в том числе золота, ртути, меди, свинца, цинка, угля, 

а также лесной покров, редкие виды деревьев и другие ресурсы. 

Начиная с 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, продолжая совершать 

преступления против мира и человечества, подвергают интенсивному артиллерийскому 

обстрелу из запрещенного оружия населенные пункты, объекты социальной, культурной и 

стратегической значимости Азербайджана. 
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Взятие на прицел населенных пунктов, расположенных вдали от зоны боевых 

действий, и гражданское население, не являющиеся участником боевых действий, убийство 

мирных жителей, в том числе детей и женщин, обстрел исторических, культурных и 

религиозных памятников, кладбищ с использованием баллистических ракет и тяжелой 

артиллерии отражают лишь часть преступлений военных объединений Армении. 

Позиция Азербайджанской Республики основана на статье 51 Устава ООН, четырех 

известных резолюциях ООН от 1993 г. и нормах международного гуманитарного права. 

В продолжение экологического террора Армении на оккупированных территориях 

Азербайджана на протяжении около 30 лет, умышленные поджоги лесов Шуши путем 

использования ядовитых и трудно тушимых веществ приводят к уничтожению редкого 

лесного массива. 

В настоящее время разрушение уникальной экосистемы, созданной густыми лесами 

на площади более 8000 гектаров, состоящей из ценных и многолетних дубов, 

можжевельника, буков, грабов, сосен, орехов, наносит очень серьезный удар 

эндемическому биоразнобразию. Это означает нарушение принятой Арменией 

международных конвенций в сфере экологии и охраны окружающей среды, в том числе 

Конвенции ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на окружающую природную среду. По мнению экспертов, тушение и 

самотушение естественным путем пожаров, совершенных в результате использования 

боеприпасов с белым фосфором, представляется невозможным, и такие пожары 

продолжаются в течение длительного времени. Это экологический террор. 

Основываясь на вышеуказанных фактах, в Международный день предотвращения 

эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, призываем 

международные организации, в том числе международные организации, работающие в 

области экологии и охраны окружающей среды, предпринять меры по определению 

международно-правовой ответственности в отношении Армении – страны-агрессора, 

совершившей экологический террор, а также остановить, пресечь и предупредить 

продолжающийся экологический террор. 

Обращение направлено Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, 

Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному Комиссару ООН по делам 

беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 

ПРООН, ЭКОСОС, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и 

европейский институты омбудсманов, в Ассоциацию азиатских омбудсманов, в 

Организацию исламского сотрудничества и в Ассоциацию омбудсманов государств-членов 

этой организации, Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации 

исламского сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсманов по правам детей, в 

Международное бюро мира, омбудсманам различных стран и в национальные институты 

прав человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и 

зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана, в том 

числе международным организациям, работающим в области экологии и охраны 

окружающей среды. 

АЗЕРТАДЖ 
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Швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала мнения Президента 

Азербайджана о будущем развитии Карабахского региона 

 

[11:07] 06.11.2020 

В тематическом журнале, который печатается с швейцарской газетой Tages Anzeiger, 

опубликовано интервью посла Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимовой. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью отведено широкое место мнению Президента 

Азербайджана Ильхама Алиева о будущем развитии Карабахского региона. Отмечается, 

что цитата Президента Ильхама Алиева «Мы видим будущее Карабахского региона как 

процветающую, мирную территорию. Своими инвестициями и своим опытом воссоздания 

страны можем превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира. Но 

для этого должны быть устранены последствия войны, азербайджанцы должны вернуться 

на те земли, где они жили веками, и по соседству жить с армянским населением в согласии» 

особо подчеркнута в журнале, который считается одной из самых читаемых и 

респектабельных со стороны швейцарских политиков. 

В интервью посла Ханым Ибрагимовой подробно рассказывается об агрессии 

Армении против Азербайджана и незаконной эксплуатации золотых месторождений. 

Отметив, что выявлены компании и физические лица, официально зарегистрированные в 

Швейцарской Конфедерации, владелец компании Goldstar и Frank Muller родом из Армении 

Вартен Сирмагес, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью на 

месторождениях цветных металлов в освобожденном Зангиланском районе, посол сказала, 

что эти факты незаконной эксплуатации золотых месторождений были отмечены в 

заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики. В нем говорится, что 

физические и юридические лица, незаконно действующие на всех оккупированных 

территориях и уже освобожденных, будут привлечены к ответственности в соответствии с 

национальным и международным правом. 

Посол довела до внимания, что в других городах и поселках, расположенных вдали от 

линии фронта, в том числе в Гяндже и Барде, армянские оккупационные силы совершили 

военные преступления против мирного населения, ранив и убив многих мирных жителей, 

тем самым нарушив режим гуманитарного прекращения огня. Подчеркнув, что согласно 

Женевской конвенции и другим нормам международного гуманитарного права, нападение 

на мирных жителей и города является преступлением международного значения, 

Х.Ибрагимова сказала, что вооруженные силы Армении неоднократно наносили ущерб 

гражданской инфраструктуре тяжелыми артиллерийскими обстрелами Агджабединского, 

Бардинского, Геранбойского и Тертерского районов. 

В качестве основной причины недавних событий была названа Армения - как 

провокационные заявления и действия правительства Армении, так и ежедневные 

нарушения режима прекращения огня. Отметив, что по этой причине Азербайджан сейчас 

решительно восстанавливает свою территориальную целостность на поле боя, посол 

повторила слова Президента Ильхама Алиева: «Мы в одиночку выполняем резолюции 

Совета Безопасности ООН». 

Эльгюн Нифталиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 
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Берн 

АЗЕРТАДЖ 

Противник подвергает обстрелу села Тертера 

 

[09:43] 06.11.2020 

6 ноября с 08:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу 

город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подразделения 

Азербайджанской армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек 

противника. 

В течение ночи противник также подвергал артиллерийскому обстрелу село 

Тапгарагоюнлу Геранбойского района. 

АЗЕРТАДЖ 
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Обстановка на фронте по состоянию на 6 ноября 

 

[09:41] 06.11.2020 

В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении 

подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции 

подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных 

направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции 

с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, 

Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой 

силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. 

В настоящее время продолжаются боевые операции. Наши войска контролируют 

оперативную обстановку. 

АЗЕРТАДЖ  
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Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

 

[09:40] 06.11.2020 

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов 

и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-

азербайджанской государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, начиная с ночи с 

5 на 6 ноября до 05:00 утра позиции наших воинских подразделений, расположенных в 

Товузском, Гядабейском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически 

обстреливались противником со стороны Бердского, Чемберкского и Варденисского 

районов Армении. 

АЗЕРТАДЖ 
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5 ноября 

 

Хикмет Гаджиев: Мы решительно осуждаем нападки армянского лобби на 

журналистов, свободу выражения мнений 

 

[22:25] 05.11.2020  

 

Журналист итальянской газеты La Repubblica Пейтро Дель Ре подвергся оскорбительной 

атаке армянского лобби. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Twitter помощник 

Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что мы решительно осуждаем подобные нападки армянского 

лобби на свободные СМИ, свободу выражения мнений. 

"Мы призываем "Репортеров без границ", представителя ОБСЕ по свободе медиа осудить 

физические, моральные угрозы, оскорбительные нападки на профессиональных журналистов, 

освещающих объективные реалии армяно-азербайджанского конфликта", - подчеркнул Хикмет 

Гаджиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Анар Эйвазов: Азербайджанская армия не стреляет по населенным пунктам, она 

уничтожает только легитимные военные цели 

 

[21:35] 05.11.2020  

 

За прошедшие сутки подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из 

огнестрельного оружия, артиллерии и минометов наши позиции на армяно-азербайджанской 

границе и в различных направлениях фронта, а также ряд наших населенных пунктов, в том числе 

Геранбой, Тертер, Агдам и Агджабеди. Против огневых точек противника были приняты ответные 

меры. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил пресс-секретарь пресс-службы Министерства 

обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге, состоявшемся 5 ноября в Военно-

информационном центре. 

Пресс-секретарь отметил, что были решительно предотвращены атаки противника в ходе 

продолжающихся боев, в основном в направлении Агдере и Ходжавенда, а также попытки диверсии 

на участке Зангиланского района армяно-азербайджанской границы. В результате артиллерийских 

ударов, нанесенных в Тертерском направлении, разрушены штаб 7-го горнострелкового полка, 

солдатские казармы, автомобильная техника с боеприпасами и другая военная инфраструктура 10-

й горнестрелковой дивизии вооруженных сил Армении, расположенные в селе Тонашен. 

Анар Эйвазов сказал, что Армения, обреченная на поражение в результате 

контрнаступательной операции, проводимой под руководством Верховного главнокомандующего, 

все еще ошибочно видит выход в распространении дезинформации и фейковых новостей. В отличие 

от Армении, мы информируем азербайджанский народ и мировую общественность об успехах 

нашей армии на основе фотоснимков и видеокадров, снятых на поле боя с использованием 

современной техники. На этих кадрах отчетливо видно, что Азербайджанская армия не подвергает 

обстрелам населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, а точными ударами уничтожает 

только легитимные военные цели. 

«В настоящее время наши войска полностью контролируют оперативную обстановку. Победа 

за нами», - подчеркнул Анар Эйвазов. 
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Министерство обороны Азербайджана: Уничтожена батарея 41-го артиллерийского 

полка противника 

 

[21:33] 05.11.2020  

 

В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделения Азербайджанской армии 

нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении. В 

результате ударов среди личного состава имеются убитые и раненые. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, огневым ударом было 

взорвано большое количество боеприпасов и полностью выведены из строя артиллерийские 

установки противника. 
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Министерство обороны Азербайджана: Уничтожена заманенная в засаду военная 

колонна противника вблизи Агдере 

 

[20:00] 05.11.2020  

 

В результате специальной операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии 

в Агдеринском направлении фронта, военная колонна вооруженных сил Армении была заманена в 

засаду и уничтожена. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, движущиеся по 

маршруту Агдере-Паправенд одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика 

«КамАз» с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика «Урал» с пушкой на прицепе 

были полностью уничтожены. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

782 
 

Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене 

 

[18:56] 05.11.2020  

 

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии на 

Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре 

противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате 

артиллерийских ударов по противнику были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-ой 

горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с 

боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен. 
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МФЕП представил отчет об агрессии армянских воинских частей против 

Азербайджана 

 

[18:30] 05.11.2020  

 

5 ноября Международный Фонд Евразия Пресс (МФЕП) представил отчет о преступлениях, 

совершенных оккупационными силами Армении против Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отчет посвящен итогам эскалации конфликта в сентябре-октябре 

2020 года, произошедшей в результате провокационных действий армянских вооруженных сил на 

Карабахском фронте. Отчет подготовлен членами наблюдательной миссии МФЕП- Президентом 

МФЕП Умудом Мирзаевым, вице-президентом Рамилем Азизовым, Американским 

представителем, специалистом по международным отношениям Питером Тэйсом, постоянным 

представителем Комитета ООН по правам человека при Отделении МФЕП ООН в Женеве, 

профессором права Османом Аль Хаджем. 

В отчете отражены оценки относительно последствий агрессии армянских вооруженных сил 

против мирного населения Азербайджана, стратегических объектов и социальной инфраструктуры. 

В докладе говорится о военных преступлениях, совершенных в результате обстрела городов и сел, 

расположенных вдали от линии соприкосновения, армянскими военными в ходе боевых действий, 

начавшихся 27 сентября. Отчет представляет собой другой подход наблюдательной миссии МФЕП 

с точки зрения выявления действий армянских воинских частей во время Второй карабахской 

войны, которые противоречат международному праву. Так, при подготовке отчета приводились 

мнения жертв войны, ветеранов войны, их семей, организаций гражданского общества, 

призывников, а также международных организаций, представителей СМИ, были процитированы 

различные исследования и визуальные наблюдения. В отчете содержится подробный анализ 

правовой оценки военных преступлений, совершенных в результате обстрела армянскими 

воинскими частями по Гяндже, Барде, Мингячевиру, Тертеру, Агдаму, Физули, Агджабади, 

Геранбою. В отчете точно отражены результаты незаконной перевозки оружия армянскими 

вооруженными силами, участия наемников в военных действиях, использования незаконного 

оружия и боеприпасов против мирных жителей вопреки международным конвенциям, а также 

результаты уничтожения гражданских объектов и обстрелов крупных промышленных городов 

Азербайджана. 

Отчет является результатом независимых наблюдений и исследований Организации 

гражданского общества, которая на протяжении многих лет действует в районах, близких к линии 

соприкосновения, реализуя социально-гуманитарные программы. Отчет был отправлен 

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, главе Управления Верховного комиссара ООН 

по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ, Совета Европы, Международной 

кризисной группы Анне Нейштад, менеджеру группы по защите интересов и кампании Элеоноре 

Кеннеди, постоянному координатору ООН в Азербайджане Гуламу Исакзаи, а также в различные 

международные организации. Отчёт предназначен для широкого распространения среди агентств 

ООН и членов Совета Европы. 
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Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление «Репортеров без границ» о том, что 80 

журналистов не могут безопасно покинуть Ханкенди 

 

[16:41] 05.11.2020  

 

В связи с заявлением «Репортеров без границ» о том, что 80 местных и иностранных 

журналистов не могут безопасно покинуть Ханкенди, заявляем, что именно Армения перекрыла 

дорогу между Ханкенди и Арменией через Лачинский коридор. Вчера армянская сторона выступила 

с заявлением и сообщила о закрытии дороги. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью СМИ сказал помощник Президента – 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что в целом из Ханкенди в Армению есть две дороги. Одна 

проходит через оккупированный Кяльбаджарский район Азербайджана и идет в Варденисский 

район Армении. Другая дорога - через Лачинский коридор. По информации на сегодняшний день, 

обе дороги находятся под контролем армянских вооруженных сил. 
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Военная техника, оставленная армянскими вооруженными силами на поле боя при 

бегстве и захваченная нами в качестве военного трофея  

 

[16:14] 05.11.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры военной 

техники, оставленной армянскими вооруженными силами на поле боя при бегстве и захваченной в 

качестве военного трофея. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет видеокадры 

этой военной техники. 
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Противник подвергает обстрелу села Тертерского и Агдамского районов 

 

[15:34] 05.11.2020  

 

5 ноября с 14:40 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город 

Тертер, село Сахлеабад этого района, а также села Гаджитураллы и Афетли Агдамского района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подразделения 

Азербайджанской армии предпринимают ответные меры против огневых точек противника. 
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Национальная платформа Karabakh is Azerbaijan распространила видео, состоящее из 

информации об армянских террористических организациях в различных странах 

 

[14:57] 05.11.2020  

 

Одним из направлений деятельности Национальной платформы Karabakh is Azerbaijan, 

которая участвует в информационной войне, также является сфера расследования. Платформа 

распространила видео, состоящее из информации об армянских террористических организациях в 

различных странах. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальной платформе Karabakh is Azerbaijan, в видео 

содержится информация о 13 армянских террористических организациях, которые действовали до 

сегодняшнего дня, а также совершили теракты в различных странах мира. В видео использованы 

архивные документы, обнародованные Центральным разведывательным управлением США. 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE  

 

[14:09] 05.11.2020  

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 ноября дал интервью испанскому 

агентству EFE. 

АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данное интервью. 

 

-Доброе утро, господин Президент. Благодарим Вас за то, что уделили время для беседы 

с нами, для того, чтобы дать интервью. 

-Спасибо за предоставленную возможность. 

-Начинается шестая неделя войны в Нагорном Карабахе. Какова ситуация в настоящее 

время на фронте? 

-Положение на фронте свидетельствует о превосходстве Азербайджанской армии. Мы 

освобождаем города и села одно за другим. За это время на поле боя Азербайджан освободил 

значительную часть своей территории, можно сказать, 30 лет находящейся под оккупацией. 

Успешная наступательная операция Азербайджанской армии продолжается. Это еще раз 

показывает, что мы сильная страна и воюем на своей земле. Мы восстанавливаем признанную на 

международном уровне территорию Азербайджана, его территориальную целостность. Кстати, мы 

выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода армянских войск с нашей 

территории, однако игнорируемые Арменией на протяжении, можно сказать, 30 лет. 

-Вы хотите освобождения 7 районов 5+2. Сколько районов Вы уже освободили? 

-Фактически 4 из 5 оккупированных районов уже полностью или частично освобождены. 

Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных 

районов. Как я уже отметил, мы исполняем резолюции Совета Безопасности ООН и, кстати, уже 

выполнили часть основных принципов, так как основные принципы урегулирования, предложенные 

Минской группой ОБСЕ, фактически требовали освобождения оккупированных территорий 

Азербайджана. К сожалению, Армения не хотела сделать это добровольно, поэтому нам пришлось 

заставить их. 

-Обе стороны уже пришли к договоренности по 3 гуманитарным прекращениям огня. 

Однако ни одно из них не продлилось и минуты. По какой причине трижды не удавалось 

остановить войну и начать переговоры? 

-Думаю, что одна из причин недейственности прекращений огня заключалась в том, что 

Армения предпринимала попытки вернуть уже освобожденные нами территории. Иными словами, 

захотели вновь оккупировать их. Поэтому они и хотели воспользоваться данным прекращением 

огня, объявленным, как вы правильно заметили, в гуманитарных целях, для мобилизации ресурсов 

и перехода к новому наступлению. Когда это им не удалось, они напали с территории Армении на 

второй по величине азербайджанский город Гянджа с применением баллистической ракеты. Они 

сделали это дважды. Однако в первый раз это произошло сразу после объявления прекращения огня 

10 октября, в результате чего погибли 10 гражданских лиц и пострадали десятки людей. Таким 

образом, они грубо нарушили первое прекращение огня. Второе прекращение огня также было 

нарушено ими спустя примерно 5 минут после объявления, а третье прекращение огня они 

нарушили, совершив нападение на мирный город Барда. Там было убито 21 гражданское лицо, 

пострадали 70 человек. Таким образом, все 3 раза это было целенаправленное агрессивное 

нападение Армении на нас, и мы вынуждены были ответить и защитить себя. 

-Вы сказали, что Вам нужен конкретный график вывода армянских войск. Армения 

сказала, что готова на компромисс, но не на капитуляцию, не на сдачу этих территорий. Вы 

тоже готовы к компромиссу? Каким он будет? 

-В первую очередь, наша позиция, можно сказать, неоднократно была высказана за эти 40 

дней. Я не раз говорил, что наша задача заключается в восстановлении территориальной 

целостности Азербайджана, возвращении миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных 

переселенцев к родным очагам, на территории, где они жили веками, и обеспечении после этого 

мирного сосуществования на данной территории азербайджанского населения и армянской 

общины. Наша позиция опирается на здравый смысл, гуманитарную основу и получает поддержку 
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со стороны международной общественности. Так что это очевидно. Говоря о компромиссе, Армения 

ничего конкретного не предлагает. Они говорят лишь о самоопределении, но самоопределение не 

является компромиссом с их стороны. Им следует занять более отчетливую позицию, так как в 

настоящее время она крайне неопределенна. Поэтому мы потребовали график времени вывода 

армянских войск с оккупированных территорий, причем мы потребовали это с первого дня 

столкновений. Таким образом, если бы Армения прислушалась к нам и поступила логично, то 

сегодня мы не столкнулись бы с нынешней ситуацией. Возможно, война окончилась бы месяц назад. 

Поэтому компромисс со стороны Армении должен быть предельно четким. Нам должен быть 

предоставлен график времени освобождения все еще находящихся под оккупацией части 

Агдамского района, Кяльбаджара и Лачина. Премьер-министр Армении лично должен заявить об 

этом. Однако они не только не предоставляют нам график времени, но даже не говорят об 

освобождении данных территорий. С 27 сентября по настоящее время военно-политическое 

руководство Армении никогда ничего не говорило об освобождении территорий. В таком случае 

они фактически проявляют неуважение к сопредседателям Минской группы, разработавшим эти 

принципы для обеспечения возвращения 7 районов, и фактически приводят к еще большей 

эскалации. Так что мы ждем, когда премьер-министр Армении открыто скажет об освобождении 

Кяльбаджара, Лачина и остальной части Агдама. 

-В противном случае для Вас существует только военный вариант? 

-Ничего другого не остается, знаете, иного варианта нет. Мы не хотим продолжать военные 

операции, я неоднократно говорил и сегодня могу повторить, что если премьер-министр Армении 

лично сам, человек, несущий ответственность за это кровопролитие, выступит с таким заявлением, 

то мы готовы немедленно остановиться, немедленно. Я – человек, который держит слово, и мы 

сделаем это. Но он этого не говорит. Он хочет выиграть время, хочет прекращения огня для 

получения еще большей военной помощи, хочет воспользоваться этим прекращением огня для 

новых атак на Азербайджан и возвращения освобожденных нами земель. Вот его намерение. 

-Вы готовы в настоящее время сесть за стол переговоров с господином Пашиняном, или 

это совершенно бессмысленно? 

-Нет, это абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные 

встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых 

встреч. Он обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время после “революции”, то он 

хорошо подготовится, упрочит свое положение в Армении в политическом отношении, после чего 

будет готов к конструктивной работе по выполнению основных принципов. Это – то, что он говорил 

мне в первые месяцы своего руководства Арменией. Однако спустя год, стал говорить совершенно 

иное. Он сказал, что нет ни сантиметра земли, который можно было бы возвратить Азербайджану. 

Сказал, что «Карабах – это Армения». Сказал, что Азербайджан должен вести переговоры с 

«руководством» пресловутой структуры в Нагорном Карабахе. Таким образом он сделал все 

возможное для нарушения переговорного процесса. Поэтому в настоящее время я не вижу смысла 

во встрече с ним. Недавно наши министры иностранных дел встретились в Женеве, и, как мне 

кажется, сегодня это – правильный формат для контактов. 

-Вы сказали, что Минская группа на протяжении, можно сказать, 30 лет ничего не 

сделала для возвращения оккупированных территорий, или же не добилась никакого 

прогресса в этом направлении. Чего Вы в настоящее время ждете от США, России и Франции? 

-Да, вы правы. Я говорил, что Минская группа не добилась никакого результата. В то же время 

я говорил, что не могу полностью закрывать глаза на их деятельность и только критиковать, так как 

основные принципы на столе переговоров сегодня – это принципы, разработанные с помощью 

Минской группы. Таким образом, они работали, старались. Однако они не использовали все 

имеющиеся в их руках инструменты для оказания давления на Армению в связи с освобождением 

территорий. Каждая из этих стран располагает достаточными средствами для оказания влияния на 

Армению в одностороннем порядке, будь то военная или политическая поддержка, экономическая, 

диаспорская поддержка и пр. Однако они не воспользовались имеющимися у них в руках 

инструментами, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, не настояли на 

исполнении принятых самими же резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому факт отсутствия 

результата, конечно же, свидетельствует о том, что они больше не хотели, чем не могли. Если они 

не смогли, то кто сможет? 3 постоянных члена Совета Безопасности ООН не могут повлиять на 
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небольшую, обнищавшую, зависимую Армению? Они просто не хотели. Правда, они желали 

стабильности ситуации. Хотели мирного сценария. Но думаю, убедившись в том, что, можно 

сказать, 30 лет нет мирного сценария, а новое правительство Армении своими заявлениями и 

деяниями фактически разрушает процесс, они должны были перейти к действиям. В ходе 

неоднократных переговоров с их лидерами, высокопоставленными официальными лицами я 

призывал оказать давление на Армению, применить санкции. Если не хотите применять санкции, 

то, по крайней мере, скажите это, объявите, что будут применены санкции, в противном случае не 

остается никаких иных механизмов для оказания давления на агрессора. Таким образом, думаю, 

сегодня они осознали, что ошибались, когда на протяжении многих лет говорили, что “конфликт не 

имеет военного решения”. Мы изменили эту реальность. Военный путь решения есть. Но сегодня 

мы говорим о том, что давайте закроем эту страницу военного решения и перейдем к политическому 

урегулированию. Таким образом, военно-политическое урегулирование должно стать приоритетом. 

Если премьер-министр Армении скажет то, что я уже требую от него, то мы готовы остановиться 

сегодня. Мирный процесс сегодня должен основываться на исполнении остальной части частично 

уже выполненных основных принципов. Нам нужен точный график времени, связанный с 

освобождением Кяльбаджара, Лачина и части Агдама. Считаю, что после этого в регионе наступит 

мир. 

- Хочу спросить у Вас о заявлениях Amnesty International, фактически об использовании 

обеими сторонами кассетных бомб. И Вы, и официальный Ереван отмечаете, что стороны 

применяют против гражданского населения начиненные фосфором снаряды. Используете ли 

вы запрещенные международными конвенциями оружия? 

- Мы не используем запрещенное оружие. У нас есть достаточно боеприпасов для 

восстановления своей территориальной целостности. Это, во-первых. Во-вторых, мы не атакуем 

гражданские лица. После 10 октября мы не атакуем города в Нагорном Карабахе. Ранее, да, мы это 

принимаем. Но это произошло потому, что большинство воинских частей и военной 

инфраструктуры Армении были сконцентрированы в так называемой «столице» Нагорного 

Карабаха Ханкенди. Поэтому мы должны были это сделать. Мы должны были нанести удар по этим 

важным стратегическим объектам для обеспечения своей защиты и более эффективного проведения 

наших операций. Но после объявления режима гуманитарного прекращения огня, - мы 

неоднократно объявляли об этом, - мы никогда не наносили удар ни по одному городу или селу, где 

проживают люди. Что же сделали армяне в ответ на это? Они выпустили по Гяндже с территории 

Армении баллистическую ракету, и это доказано. Несмотря на то, что премьер-министр Армении 

сказал, что они этого не делали. Но это смешно. Потому что запуск баллистической ракеты 

наблюдается посредством спутников. Все знают, откуда она была выпущена и какова ее цель. 

Территории в Гяндже, где проживают гражданские лица, дважды намеренно обстреляли. Они 

дважды нанесли удар по Барде очень разрушительными ракетами «Смерч», и только в результате 

одной атаки погиб 21 человек, еще 70 получили ранения. Было много атак. Они нанесли удар по 

похоронной процессии в Тертере, что выходит абсолютно за рамки всех норм человеческого 

поведения. Когда люди хоронили покойного, они ударили по кладбищу, погибли четыре человека. 

Использование ими кассетных бомб было подтверждено международными медиа и НПО. Уверен, 

что первыми об этом сообщили международные медиа, которые побывали там. У Amnesty 

International и Human Rights Watch не было другого выбора, кроме как подтвердить данные случаи. 

Но вопрос в том, почему они не приехали в Азербайджан в первую очередь? Почему они работали 

только с армянской стороны? Только после того, как международные медиа, западные медиа 

показали использованные армянами кассетные бомбы, эти две НПО подтвердили это. Это хорошо, 

что они подтвердили, но, если быть искренним, то, учитывая очевидность этого, не могу и 

представить, как они могли бы не подтвердить это. 

- Сергей Лавров вчера сказал, что в Нагорном Карабахе воюет примерно две тысячи 

наемников. Что бы Вы сказали по этому поводу? 

- Я неоднократно отвечал на эти обвинения, необоснованные обвинения. Если говорить 

искренне, сожалею, что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть 

нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата, пользуются этими 

не нашедшими свое подтверждение «информациями» и слухами. Это, во-первых. Во-вторых, у нас 

нет никаких наемников. Я говорил об этом неоднократно. У нас есть армия, состоящая из 100 тысяч 
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бойцов, и, если мы объявим полную мобилизацию, то сможем собрать в разы больше этого. Но в 

отличие от Армении мы этого не делаем. Нет ни одного доказательства того, что на нашей стороне 

сражается какой-либо иностранный боец. Больше, чем за месяц нам не было предоставлено ни 

одного доказательства, ни одного документа, ни одного аргумента. Только заявления. Так почему 

же они тогда не видят происходящее на армянской стороне, сколько наемников воюет на их 

стороне? Почему обвиняющие нас Россия, Франция ничего не сказали об этом? У нас уже есть 

список обезвреженных лиц с иностранными паспортами. Американец, француз, канадец, ливанец, 

иракцы, из постсоветских стран, десятки из Грузии. Да, это проживающие в указанных странах 

армяне, но разницы нет. Если они граждане других стран, то их пребывание там считается 

незаконным. До сих пор по этому поводу ничего сказано не было, но у нас есть доказательства. У 

нас на руках паспорта. У нас есть доказательства, видео. Об этом ничего не говорилось. Это 

селективный подход, который не может быть нами принят, это не соответствует мандату 

сопредседателей. Я неоднократно говорил – посредники должны быть нейтральными. Если они 

встают на чью-то сторону, то это их дело, но тогда они должны выйти из посредничества. У каждой 

страны может быть хорошее или плохое отношение к любой стране. Мы понимаем, что по 

определенным причинам некоторые страны питают особые чувства к армянам. Если они говорят об 

этом от имени своих стран, то мы не возражаем против этого. Но, если вы посредник, прошу вас, 

будьте нейтральными и держитесь подальше от обвинений. Если мы начнем обвинять тех, кто 

обвиняет нас в связи с наемниками, в том, что они делали в различных уголках мира, то это будет 

очень долгий вопрос. Мы этого не делаем. Поэтому ждем от партнеров того же самого. 

- Что бы Вы сказали тем, кто утверждает, что Турция оказывает вам не только 

политическую, но и военную поддержку? 

- Я бы сказал, что это очередная провокация, очередная фейковая новость. Никакой военной 

поддержки от Турции нет. Мы лишь приобретаем у Турции современное военное оборудование. 

Это правда. Это новое современное оборудование, которому может позавидовать любая армия в 

мире. Военно-промышленный комплекс Турции воистину творит чудеса. Это оборудование очень 

помогает нам на поле боя. Но мы его покупаем, мы подписываем договоры, все прозрачно, все 

законно. Мы приобретаем оружие и у других стран. Почему никто не говорит о том, сколько оружия 

мы купили у России? Только Турция. Потому что Турция, к сожалению, подвергается сегодня 

нападкам различных европейских политиков. Имеют место попытки очернить Турцию. Попытки 

шантажировать, оказывать давление на Турцию. Это абсолютно неприемлемо. Основное наше 

вооружение поступает из России. Мы покупаем оружие и у других стран. Но склоняется только 

Турция. Это, во-первых. Во-вторых, почему те, кто упорно говорят об оказании нам Турцией 

военной поддержки, не говорят об оказании посредником, сопредседателем Минской группы, 

Россией военной помощи Армении? У нас на руках есть доказательства, мы предоставили 

официальным лицам России информацию о том, на какую сумму за эти 40 дней Армения была 

обеспечена оружием. Почему никто не говорит об этом? Давайте поговорим об этом, давайте будем 

справедливыми. Поэтому, во-первых, это неверная информация. Во-вторых, мы покупаем и будем 

продолжать покупать турецкое военное оборудование. В-третьих, по этому вопросу не должно быть 

никаких двойных стандартов. Кстати, те, кто говорят, что Турция оказывает военную поддержку 

Азербайджану, считаю, должны воздержаться от этих абсурдных обвинений. 

- Очевидно, что у Турции есть интересы в регионе, так же, как и у России и Ирана. 

Армения обратилась к России в связи с возможностью обеспечения своей безопасности. Вы 

боитесь интернационализации войны? 

- Армения с самого начала хотела сделать это, и мы всегда были против. Я неоднократно 

говорил всем странам, держитесь подальше от этого конфликта. Это наш вопрос, эта наша битва за 

территориальную целостность. Не должно быть никаких попыток интернационализировать 

конфликт. Но Армения сделала все для этого. Письмо премьер-министра Армении Президенту 

России показывает не только то, что они уже приняли свое поражение, нашу победу над ними на 

поле боя, но в то же время демонстрирует то, что они хотят интернационализировать конфликт, 

хотят вовлечь Россию к прямому участию в войне, что абсолютно неприемлемо. Насколько я знаю, 

это было отвергнуто российской стороной, и Министерство иностранных дел России сделало в 

связи с этим заявление. Быть может, я не совсем точно выражаю это, но был такой месседж, что 

война идет на территории Азербайджана. Если Азербайджан, если любая страна нападет на 
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Армению, тогда Россия должна выполнить свое обязательство. Но война идет на наших землях. 

Считаю, что эти попытки абсолютно бесполезны. Позиция России была выражена министром 

иностранных дел. Также была выражена позиция Ирана. Наверное, вы слышали о плане Ирана об 

урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности стран. На днях Верховный 

лидер Ирана сделал заявление о том, что Армения должна освободить признанные на 

международном уровне территории Азербайджана. Это реакция двух соседних стран. Позиция 

Турции хорошо известна. Турция всегда поддерживает международное право и резолюции Совета 

Безопасности ООН. Грузия также неоднократно поддержала территориальную целостность 

Азербайджана. Это – позиция наших соседей. Армения изолирована. Они хотят 

интернационализировать конфликт, чтобы заручиться поддержкой, они хотят воспользоваться 

некоторыми фейковыми новостями и некоторыми фейковыми данными из истории. Но лучшим 

действием для Армении было бы признание своего поражения, нашей победы и взятие на себя 

обязательства по освобождению оставшихся земель. 

- Какова была бы Ваша реакция, если бы они признали независимость Нагорного 

Карабаха? 

- Знаете, если бы они хотели признать независимость, то сделали бы это давно. Почему они 

раньше не признали? Потому что они ясно понимали, что в результате этого очень нелогичного 

шага переговоры полностью прекратятся. Так что, если они это сделают, то говорить будет не о чем. 

После этого на столе не останется ни мирная инициатива, ни базовые принципы, ни будущее 

урегулирование, ничего не останется. Считаю, что они понимают это. Они всегда хотели 

использовать это как инструмент для запугивания нас и говорили, что, если Азербайджан сделает 

это, то мы признаем независимость. В эти дни войны я неоднократно говорил и скажу еще раз: 

премьер-министр Армении, признай Нагорный Карабах сегодня, сделай это, покажи свою смелость, 

покажи, что твое слово имеет смысл, признай Нагорный Карабах сегодня. И вы снова увидите, что 

они этого не сделают. Потому что они трусы, они только могут сражаться против мирных граждан, 

и они, видя нашу силу и единство, убегают. 

- Готовы ли Вы теперь принять автономию региона? 

- Это должно быть частью будущих переговоров на основе базовых принципов. Потому что в 

первой части базовых принципов требовалось вывести в соответствии с графиком войска с 

оккупированных территорий – 5 + 2 района. Затем были другие элементы базовых принципов, такие 

как безопасность, миротворческие операции, статус Нагорного Карабаха. Мы всегда были очень 

открыты к обсуждению этого. Мы неоднократно предлагали им различные пути, но они отвергали 

это. Мы предложили им автономию в составе Азербайджана, мы предложили им культурную 

автономию. Мы сказали, что в мире, в Европе, в Скандинавии в лице Аландских островов, в Италии 

в лице Южного Тироля и во многих других местах, есть хорошие примеры. Но они все отвергли. 

Они требовали только независимости и хотели, чтобы мы признали эту независимость. Они 

настаивали, зная, что мы никогда не пойдем на это, и делали все, чтобы заморозить конфликт. Я 

знаю, мы, во-первых, должны завершить эту горячую фазу конфликта, должны вернуться к 

переговорам, Армения должна взять на себя обязательства, о которых я уже говорил, и после этого 

мы можем поговорить о том, что произойдет в будущем. Сейчас я ничего не могу сказать по этому 

поводу. 

- Спасибо большое, господин Президент. Я благодарю Вас за то, что уделили нам время. 

- Большое спасибо за вопросы, за интерес к Азербайджану. 
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Журналист телеканала VICE News США пишет о бесстрашии подвергнувшихся 

ракетной атаке азербайджанских гражданских лиц 

 

[12:42] 05.11.2020  

 

Больше всего, когда я освещала в Азербайджане события в связи нагорно-карабахским 

конфликтом, меня поразило то, что несмотря на убийство людей и разрушения, население 

последовательно поддерживает войну. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации журналистки телеканала VICE 

News США Хинд Хассан в Instagram. 

Она пишет, что они стали свидетелями того, как люди, даже хороня своих детей, не хотят 

прекращения военных операций. По ее словам, люди говорят, что дипломатические переговоры, 

которые длились 27 лет, не привели к результату, что изгнанные из находящихся под оккупацией 

Армении Нагорного Карабаха и прилегающих районов более 700 тысяч азербайджанцев должны 

вернуться на свои исконные земли. 

Журналистка поделилась фотографией отца погибшей в результате ракетной атаки Армении 

на Гянджу десятимесячной Нарын Тимура Халигова, который держит в руках одежду своей 

малышки. 

Наряду с Гянджой, она также поделилась фотографиями разрушенных в городе Тертер в 

результате ракетных ударов домов, близких убитых людей. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия не обстреливает населенные пункты и 

гражданскую инфраструктуру 

 

[10:33] 05.11.2020  

 

Сообщение армянской стороны о якобы возобновлении обстрелов Ходжавенда и Шуши со 

стороны Азербайджанской армии абсолютно не соответствует действительности. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерство обороны, министерство в 

очередной раз заявляет, что Азербайджанская армия не обстреливает населенные пункты и 

гражданскую инфраструктуру. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник подверг обстрелу наши населенные пункты 

 

[10:17] 05.11.2020  

 

5 ноября до утренних часов подразделения армянских вооруженных сил периодически 

подвергали обстрелу населенные пункты Геранбойского и Тертерского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, утром в 07:50 противник 

выпустил 4 снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

 

[09:20] 05.11.2020  

 

Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из минометов и 

стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской 

государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с вечера 4 ноября до 04:40 

5 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Гядабейском и 

Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны 

Бердского, Чемберекского и Варденисского районов Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Последняя обстановка на фронте по состоянию на 5 ноября 

 

[09:19] 05.11.2020  

 

В течение дня 4 ноября и в ночь на 5 ноября подразделения вооруженных сил Армении 

подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений 

Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции с 

различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском 

направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных 

участках фронта, вынужден был отступить. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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4 ноября 

 

Хикмет Гаджиев: Армения и незаконный режим распространяют многочисленную 

противоречащую друг другу ложную и фальсифицированную информацию 

 

[22:17] 04.11.2020  

 

Армения и незаконный режим распространяют многочисленную противоречащую друг другу 

ложную и фальсифицированную информацию. В результате азербайджанской стороне нет 

необходимости вмешиваться для разоблачения подобной ложной информации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал в интервью СМИ помощник Президента - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента сообщил, что фотография министра обороны Армении с армянскими 

военнослужащими в военной форме Государственной пограничной службы Азербайджанской 

Республики разоблачила фальшивую кампанию Армении касательно наемников. В то время как 

Министерство обороны и другие структуры Армении заявили, что предоставят информацию о 

новом наемнике, Министерство юстиции Армении призналось, что третьего наемника не было. 

Наверное, не смогли найти подходящего человека для постановочного театра. Армения, привлекая 

самопровозглашенных блогеров для создания искусственного энтузиазма, готовит также 

фальшивые боевые сцены. 

Распространенная незаконным режимом информация об убийстве гражданского лица на 

наших освобожденных от оккупации территориях - еще одна дезинформация. Одна из 

особенностей, отличающих Азербайджан от Армении, заключается в том, что Азербайджан не 

воюет с гражданскими лицами. 

Хикмет Гаджиев отметил, что Ходжалинский геноцид, как наглядный пример преступления 

против человечности, продемонстрировал истинную сущность военно-политического руководства 

Армении. На основе расовой дискриминации на оккупированных Арменией территориях совершена 

этническая чистка против азербайджанского народа. Убийство ракетными обстрелами 

гражданского населения, в том числе малолетних детей в Тертере, Гяндже, Барде и других городах, 

является продолжением политики Ходжалинского геноцида, проводимой Арменией. Изменились 

только применяемые средства. Одна из целей, поставленных в доктрине вооруженных сил Армении 

и в ее боеподготовке, - брать на прицел гражданское население Азербайджана. 

Помощник Президента подчеркнул, что наибольшую угрозу для мирного населения Нагорно-

Карабахского региона Азербайджана представляют Армения и преступная хунта. Не исключено, 

что они совершат преступления против мирного населения, а затем обвинят в этом Азербайджан. 

Мы призываем армянское гражданское население, проживающее на наших оккупированных 

территориях, проявлять бдительность и держаться подальше от территорий, где происходят 

военные действия. 

Мирным жителям, желающим перейти на территорию, контролируемую Азербайджаном, 

будет оказана вся необходимая помощь и поддержка на основе принципов международного 

гуманизма. 
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Минобороны: Азербайджанские БПЛА не осуществляют полеты над территорией Армении 

 

[21:57] 04.11.2020  

 

Информация вражеской стороны о том, что их силы ПВО сбили два азербайджанских 

беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Армении не соответствует 

действительности. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, азербайджанские БПЛА 

не осуществляют полеты над территорией Армении. 
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Предотвращена вражеская диверсия против наших подразделений на Зангиланском 

направлении с территории Армении 

 

[21:47] 04.11.2020  

 

Предотвращена попытка диверсии врага против наших подразделений на Зангиланском 

направлении с территории Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 4 ноября была 

решительно предотвращена попытка диверсии врага против наших подразделений на участке 

Зангиланского района армяно-азербайджанской государственной границы. 

Разведывательно-диверсионная группа противника, понесшая тяжелые потери, была 

вынуждена отступить. 
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Джейхун Байрамов: Неприкрытые военные преступления Армении должны быть 

решительно осуждены международным сообществом 

 

[20:44] 04.11.2020  

 

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие 

в 130-м заседании Комитета министров Совета Европы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, во 

время выступления на заседании министр Джейхун Байрамов передал поздравления правительству 

Греции по случаю успешного завершения председательства в Комитете министров и выразил 

полную поддержку Азербайджана предстоящему председательству Германии в организации. 

Отметив, что в январе 2021 года исполнится 20 лет со дня вступления Азербайджана в Совет 

Европы, министр сказал: "За прошедшие годы членство в организации внесло вклад в усиление 

уважения к правам человека, демократии и верховенству закона в Азербайджане, и мы готовы 

продолжить эту важную работу". 

Джейхун Байрамов также отметил: "Азербайджан и Армения, будучи членами Совета 

Европы, взяли на себя совестные обязательства по урегулированию нагорно-карабахского 

конфликта. Этот конфликт привел к незаконной оккупации около 20 процентов признанных на 

международном уровне территорий Азербайджана и превращению около 1 миллиона граждан 

Азербайджана в вынужденных переселенцев. Посреднические усилия, предпринятые за последние 

28 лет в рамках Минской группы ОБСЕ, не дали никаких результатов из-за агрессивной и 

оккупационной политики сменяющих друг друга правительств в Армении. Должен напомнить, что 

в решении Европейского суда по правам человека по делу "Чирагов и другие против Армении" от 

2015 года утверждается, что Армения осуществляет эффективный контроль над оккупированными 

территориями Азербайджана. Даже после этого решения Армения продолжала отрицать свою 

ответственность и не подвергалась каким-либо санкциям. 

27 сентября военно-политическое руководство Армении после своего заявления о том, что 

"Карабах - это Армения", а также других провокационных шагов, таких как объявление доктрины 

"новая война за новые территории", начало новую военную агрессию против Азербайджана. 

С первого дня военных операций Армения интенсивно обстреливает густонаселенные города 

и села Азербайджана, расположенные за пределами зоны конфликта. В результате этих атак погиб 

91 мирный житель, включая 12 детей, более 400 человек получили ранения. В особенности хочу 

отметить два ночных обстрела Гянджи баллистическими ракетами, в результате которых погибло 

множество людей, а также две бесчеловечные, коварные атаки на город Барду. Эти явные военные 

преступления Армении должны быть решительно осуждены международным сообществом, в том 

числе Советом Европы". 

Министр довел до внимания, что Азербайджан в ответ на агрессию Армении принимает 

контрнаступательные меры в рамках самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН и в 

этом отношении остается приверженным своим обязательствам, вытекающим из международного 

гуманитарного права. Азербайджан просто пытается выполнить четыре резолюции Совета 

Безопасности ООН от 1993 года, требующие незамедлительного, безоговорочного и полного вывода 

армянских войск с оккупированных территорий. 

Азербайджан требуют соблюдения резолюций номер 1416 (2005) и 1614 (2008) 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы и резолюций Совета Безопасности ООН и призывают к 

восстановлению своей территориальной целостности. 

Джейхун Байрамов отметил, что это самый короткий путь к мирному сосуществованию 

азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, установлению 

мира между двумя странами-членами Совета Европы и обеспечению мира и спокойствия в более 

широком регионе. 
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Помощник Президента: Мы решительно осуждаем угрозы и оскорбления армянского лобби 

в адрес телеканала TF1 

 

[20:13] 04.11.2020  

 

Мы решительно осуждаем угрозы и полные ненависти оскорбления армянского лобби во 

Франции против TF1. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал в своем аккаунте в Twitter помощник Президента 

– заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев. 

Помощник Президента отметил: «Мы решительно осуждаем угрозы и полные ненависти 

оскорбления армянского лобби во Франции в адрес TF1 и его корреспондента Лисерона Будула, 

который профессионально осветил жизнь гражданских лиц Aзербайджана в условиях опасности и 

продолжающуюся войну между Арменией и Азербайджаном». 
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Президент РФ: Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе 

был завершен как можно быстрее 

 

[18:02] 04.11.2020 

 

Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как 

можно быстрее. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с 

представителями религиозных объединений. 

«Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был 

завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, 

к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, и используют против 

друг друга оружие», - сказал Президент РФ. 

Российский лидер высказал убеждение, что целей противоборствующих сторон можно 

достичь в ходе мирного переговорного процесса. «Во всяком случае, мы в контакте и с Арменией, 

и с Азербайджаном. Надеюсь, что нам удастся добиться результата, причем на такой основе, которая 

бы устраивала всех людей, проживающих в регионе», - сказал он. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще 7 сел 

Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов Азербайджана 

 

[17:59] 04.11.2020  

 

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мирек, Кавдар 

Джебраильского района, села Мешедиисмаиллы, Шафибейли Зангиланского района, села Башарат, 

Гаракишиляр, Гараджаллы Губадлинского района. 

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

сообщил в своем Twitter аккаунте. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Военнослужащие Азербайджанской армии соблюдают правила 

обращения с гражданским населением 

 

[17:17] 04.11.2020  

 

Ежедневные неудачи, многочисленные потери и утраченные важные позиции в боях 

вынуждают противника прибегнуть к различным методам. Исходя из принципа «на войне все 

средства хороши», противник уже начал клеветническую и очерняющую кампанию против 

военнослужащих Азербайджанской армии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, заявления армянской 

стороны о том, что азербайджанские военнослужащие якобы совершили военные преступления в 

селе Туг Ходжавендского района, являются ничем иным, как клеветой. 

Как отметил Верховный главнокомандующий: «Мы никогда не вели борьбу, не воевали с 

гражданским населением, и впредь не будем делать этого». Зверски подвергнув ракетному обстрелу 

мирное население городов Гянджи и Барды, Армения еще раз доказала, что именно она совершила 

настоящее военное преступление. 

Министерство обороны заявляет, что личный состав Азербайджанской армии соблюдает 

требования Женевской конвенции и других нормативно-правовых актов, являющихся основой 

международного гуманитарного права. Это означает, что участвующие в боях военнослужащие 

Азербайджанской армии соблюдают правила обращения с гражданским населением. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

806 
 

Противник подвергает обстрелу Тертер 

 

[16:26] 04.11.2020  

 

Подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город 

Тертер и поселок Шихарх этого района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Мы высоко оцениваем заявление Верховного лидера Ирана в связи с армяно-

азербайджанским конфликтом 

 

[14:25] 04.11.2020  

 

Мы высоко оцениваем заявление Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы 

Сеида Али Хаменеи в связи с армяно-азербайджанским конфликтом и поддержку территориальной 

целостности Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. 

В заявлении отмечается, что Верховный лидер, который сказал: «Все оккупированные 

Арменией территории Азербайджана должны быть освобождены и возвращены Азербайджану», в 

очередной раз заявил о твердой поддержке Ирана позиции Азербайджана, основанной на 

международном праве. 

«Мы высоко ценим усилия дружественного Иранского государства по урегулированию 

армяно-азербайджанского конфликта, в том числе визит в регион специального посла Президента 

Исламской Республики Иран, заместителя министра иностранных дел Сеида Аббаса Аракчи и его 

инициативу в связи со скорейшим урегулированием конфликта. Верим, что связи, основанные на 

исторических корнях между нашими странами, будут успешно развиваться и в будущем, и служить 

обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе», - подчеркивается в заявлении. 
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Министерство обороны: На Агдеринском направлении фронта выведен из строя УАЗ 

противника 

 

[14:17] 04.11.2020  

 

В результате огневых ударов по подразделениям 5-го горнострелкового полка вооруженных 

сил Армении, участвующих в боях на Агдеринском направлении фронта, уничтожены и выведены 

из строя большое количество личного состава и военной техники. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, среди личного состава, 

уничтоженного в результате выведения из строя военного автомобиля марки УАЗ, находится также 

офицер воинской части капитан Андо Григорян. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Армянская сторона снова лжет 

 

[14:05] 04.11.2020  

 

Распространенная армянской стороной информация о якобы трех подбитых танках 

Азербайджанской армии на южном участке фронта не соответствует действительности и полностью 

ложная. 

Об этом говорится в сообщении, поступившем в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства 

обороны. 

«На Ходжавендском направлении фронта Азербайджанская армия имеет тактическое, огневое 

и территориальное преимущество над противником. Поскольку вражеская армия морально и 

психологически подавлена, она вынуждена распространять в СМИ подобные необоснованные 

новости», отмечается в сообщении пресс-службы Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев заявил, что Армения нарушила конвенцию ООН 

 

[14:03] 04.11.2020  

 

Оружие, содержащее белый фосфор, чрезвычайно токсично при попадании в организм, а 

также в сожженных местах и может оказать серьезное негативное влияние на здоровье человека. 

Такое оружие вызывает сильные тепловые и химические ожоги. В Армении использовались 

фосфорные неразорвавшиеся боеприпасы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем Twitter аккаунте написал помощник Президента - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

«Атаки с использованием начиненных белым фосфором снарядов на гражданских лиц или 

гражданские объекты, а также на леса или другие виды растительного покрова запрещены III 

Протоколом о запрете или ограничении использования зажигательного оружия Конвенции ООН 

1980 года о запрещении конкретных видов оружия». – отметил помощник Президента. 
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Выведена из строя зенитная установка  

 

[12:42] 04.11.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии продолжают деятельность по выведению из строя 

военной техники противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 3 ноября во второй 

половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении 

«М-55», выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта. 

Следует отметить, что 3-пушечная зенитная установка 20-и миллиметрового калибра, 

изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере 

(МТЛБ), предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Посол Азербайджана на швейцарском радио разоблачила главу часовой марки Frank 

Muller 

 

[10:53] 04.11.2020  

 

Посольство Азербайджанской Республики в Берне продолжает последовательно и 

целенаправленно работать с целью разоблачения военных преступлений и агрессии Армении 

против Азербайджана и ознакомления швейцарской общественности со справедливой позицией 

нашей страны в связи с последними событиями. Так, посол Ханым Ибрагимова недавно дала 

интервью самой влиятельной радиостанции в италоязычном кантоне Тичино в Швейцарии и 

предоставила подробную информацию о последних событиях. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в программе также приняли участие Альдо Феррари, профессор 

истории Центральной Азии в Университете Ка 'Фоскари в Венеции Филиппо Росси, независимый 

журналист из Ханденки и Симоне Цоппелларо, исследователь Центра Балкан и Кавказа в Трентода 

(Италия) 

Посол Ханым Ибрагимова сообщила радиопрограмме, что прекращение огня по 

гуманитарным соображениям объявлялось трижды с начала боевых действий в сентябре, однако 

армянские оккупационные силы совершили преступления против мирных жителей в других городах 

и поселках, удаленных от линии фронта, включая Гянджу и Барду, в результате чего погибли и были 

ранены множество мирных жителей. 

Она сказала, что слухи, распространяемые Арменией о ввозе большого количества боевиков 

из Сирии в Азербайджан, являются совершенно ложными, не было никаких доказательств этих 

утверждений, и Турецкая Республика оказывала моральную поддержку как союзник Азербайджана 

в регионе. Она также напомнила о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, требующих 

безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и сказала, 

что эта несправедливость, длившаяся почти 30 лет, не будет продолжаться. 

Затем Х.Ибрагимова проинформировала корреспондента об освобожденном селе Вежнели 

Зангиланского района и обратила внимание на зарегистрированные в Швейцарской Конфедерации 

компании и частных лиц, которые занимаются незаконной коммерческой деятельностью на 

месторождениях цветных металлов в селе. В частности, онa разоблачилa Вардана Сирмакеса, 

гражданина Швейцарской Конфедерации, главы Goldstar и часовой марки Frank Muller армянского 

происхождения, и сказала, что золотые месторождения незаконно эксплуатировались в течение 

многих лет. По этой причине онa открыто подчеркнулa, что физические и юридические лица, 

занимающиеся незаконной экономической и иной деятельностью на территориях, оккупированных 

и уже освобожденных Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики, будут 

преследоваться в соответствии с национальным и международным правом. 

 

Эльгюн Нифтали 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берн 
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Противник подвергает интенсивному обстрелу села Агдама 

 

[10:41] 04.11.2020  

 

4 ноября с 10:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергают интенсивному 

артиллерийскому обстрелу села Агдамского района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подразделения 

Азербайджанской армии предпринимают ответные действия против огневых точек противника. 
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МИД Армении с воинственными заявлениями и выдуманными легендами готовит 

почву для нападений на мирных жителей 

 

[10:35] 04.11.2020  

 

Министерство иностранных дел Армении с воинственными заявлениями и выдуманными 

легендами готовит почву для нападений на мирных жителей в Азербайджане. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем Twitter аккаунте написал помощник Президента - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

«Армения, будучи государством, поддерживающим терроризм, продемонстрировала 

настоящее лицо, подвергнув обстрелу с баллистических ракет "Смерч" и "Скад" Гянджу, Барду и 

другие города», отметил Хикмет Гаджиев. 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” 

 

[10:31] 04.11.2020  

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 ноября дал интервью итальянской 

газете “La Repubblica”. 

АЗЕРТАДЖ представляет данное интервью. 

 

-Господин Президент, Вы уже вкушаете победу? 

-Наша задача заключалась в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, и 

мы приближаемся к этой цели. Мы, можно сказать, 30 лет ждали восстановления территориальной 

целостности. Как вам известно, на протяжении всего этого времени Азербайджан был серьезно 

привержен переговорному процессу. Но, к сожалению, это не привело к сколько-нибудь 

значительному результату. К тому же в последние несколько лет руководство Армении постоянно 

подстрекало нас своими заявлениями и деяниями, в том числе военными провокациями. Последняя 

произошла 27 сентября. Мы вынуждены были ответить, и наш ответ оказался для Армении весьма 

чувствительным. Говоря о победе, мы не ставили перед собой такой цели. Мы хотели решить это за 

столом переговоров. Однако мы всегда были готовы добиться этого на поле боя, что и делаем. 

-Путин не желает вмешиваться. Таким образом, Вы можете действовать без помех? 

-По сути, я неоднократно комментировал ситуацию, что сопредседатели Минской группы, 

одновременно являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, - три страны в 1993 

году приняли резолюции, требующие безотлагательного, полного и безоговорочного вывода 

армянских войск с территорий Азербайджана. Поэтому данные страны сами создали 

законодательную базу для урегулирования. Однако Армения не выполнила эти резолюции. Еще 

один момент, на который я ссылаюсь, заключается в том, что посредники должны быть 

нейтральными, независимо от того, что они думают о ситуации, в какой степени близки их связи с 

нами или с Арменией. Если они не будут нейтральными, то не могут быть посредниками. Поэтому 

считаю, что нейтралитет, который мы видим на месте в той или иной степени, - единственный путь 

для продвижения вперед. Так что это для нас не было зеленым светом. 27 сентября мы ответили на 

нападение Армении, еще не представляя на 100 процентов, что она до этого будет делать, мы 

сделали то, что считали правильным для защиты нашей страны, наших граждан и восстановления 

справедливости. 

-В какой степени поддержка официальной Анкары полезна для Вашей деятельности? 

-Очень полезна. Эта поддержка была выражена с самого начала, с первых часов столкновения, 

начавшегося 27 сентября. Президент Турции выступил с предельно ясным заявлением о том, что 

Турция находится рядом с Азербайджаном, и это стало очень важным показателем политической и 

моральной поддержки. Я неоднократно привлекал внимание к тому, что это – лишь политическая и 

моральная поддержка, но ее было достаточно, так как, когда такая могущественная страна, как 

Турция, открыто заявляет свою позицию по данному вопросу, она одновременно посылает месседж 

всему миру, что Азербайджан поступает правильно. Азербайджан восстанавливает свою 

территориальную целостность, Азербайджан воюет на своей территории, мы не агрессоры, мы не 

нападаем на другие страны. И поэтому эта политическая поддержка, начавшаяся с первых часов 

столкновения и продолжающаяся до сих пор, представляет важное значение для урегулирования 

конфликта. 

-Что Вы можете сказать относительно высказываний Президента Макрона, министра 

иностранных дел России о существовании моджахедов, которые вместе с Вашей армией 

сражаются против Армении? Это правда? 

-За это время - а прошло уже более месяца – я неоднократно привлекал внимание к данному 

вопросу и говорил, что это неправда. Это неверная информация. Я не понимаю, почему 

распространилась и все еще распространяется эта информация. Во-первых, нам не представили в 

связи с этим ни одного аргумента, ни единого доказательства. Все это были слова, которые 

высказывались в первые дни конфликта. Вы сослались на связанное с этим заявление Президента 

Макрона. Это было лишь в первые дни конфликта. С того времени мы не слышали таких заявлений. 

Это, во-первых. Никаких доказательств, никаких аргументов. Во-вторых, в этом нет необходимости. 

https://azertag.az/ru
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Я неоднократно говорил, что наша армия, регулярная армия насчитывает 100 тысяч бойцов. Если 

объявим полную мобилизацию, то сможем мобилизовать в несколько раз больше. У нас 

современное вооружение. Совершенная технология и очень высокий боевой дух. Поэтому в этом 

нет никакой необходимости. Но, к сожалению, не придается значения тому, что происходит на 

другой стороне. У нас достаточно аргументов относительно того, что на стороне Армении воюют 

иностранцы. Там утверждают, что они имеют армянское происхождение, однако, во-первых, это не 

имеет никакого значения, так как если иностранец воюет на стороне одной страны против другой, 

то он – наемник. Кроме того, у нас нет 100-процентных аргументов относительно того, что все они 

– армяне. Нам известно, что есть и другие. Знаем, что там находится ПКК, знаем, что некоторые 

террористы с Ближнего Востока присоединились к пресловутой «нагорно-карабахской армии». 

Поэтому, к сожалению, данный вопрос совершенно не является темой обсуждения. Это создает 

впечатление политического нападения в связи с преднамеренным нападением на Азербайджан. 

Кроме того, причина злоупотребления армянами этим ложным заявлением заключается в том, что 

им, наверное, очень тяжело принять поражение, которое мы нанесли им на поле боя. На протяжении 

30 лет они преподносили себя так, словно у них есть непобедимая армия. Они утверждали на 

протяжении 30 лет, что в одиночку оккупировали наши территории, хотя мы знаем, что это – 

неправда. Так что мы доказали им, кто есть кто. Мы доказали, что их «якобы непобедимая армия» - 

это легенда, миф, и принять это им очень тяжело. Однако они уже признали свое поражение. 

Премьер-министр Пашинян обратился к Президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. 

Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу. 

-Какую сложность будет представлять для Вас достижение возможной победы на 

территории, где проживают 98 процентов армян? 

-Сегодня на этой территории, возможно, проживает еще больше армян, так как все 

азербайджанцы изгнаны. Они осуществили против азербайджанцев этническую чистку. Это – 

статистика, не наша статистика, а советского времени. Сколько человек, представляющих 

различные национальности, проживали в конце 1970-х годов в Нагорно-Карабахском автономной 

области? Можно сказать, 25 процентов составляли азербайджанцы, 40 тысяч человек. В Шуше 

проживали 98 процентов азербайджанцев. Сегодня там нет ни одного азербайджанца. Много 

азербайджанцев проживало в Ханкенди. Гадрутский район, другие районы, Ходжалы, где они 

совершили геноцид, на 100 процентов состояли из азербайджанцев. Таким образом, все они 

подверглись этнической чистке, пыткам, были убиты и изгнаны. К сожалению, никто не обвинил 

Армению в этом. Мы не увидели никаких санкций против Армении, никакой оказанной нам 

серьезной информационной поддержки. Так что это было сделано, они создали на месте реальность. 

Это, во-первых. Во-вторых, 200 лет назад там вообще не было армян. Я неоднократно ссылался на 

договоры, подписанные Карабахским ханом с Российской империей. В этих договорах – 

Кюрекчайском договоре 1805 года ничего не говорится об этнических армянах. Этнические армяне 

были доставлены в этот регион царской Россией из Восточной Анатолии и Ирана с целью изменения 

его религиозного и этнического состава. Это – историческая часть. Теперь вернемся к вашему 

вопросу. Я неоднократно говорил, что все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там 

мирно и достойно. Армяне – наши граждане. В различных местах Азербайджана, в основном Баку, 

проживают тысячи армян. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, 

что будет обеспечена их безопасность, их материальное положение станет лучше, они будут жить 

лучше, так как сегодня находятся под давлением режима хунты в Нагорном Карабахе. 

-Нарушены уже три прекращения огня. Видно, что мирные переговоры оказались 

абсолютно безрезультатными. Кто виноват в этом? 

-Армения. Обратите внимание на хронологию. Первое прекращение огня было согласовано в 

Москве, спустя менее чем 24 часа они совершили нападение с территории Армении на Гянджу, 

применив баллистическую ракету. Это доказано. Россия, Франция, Соединенные Штаты Америки 

и многие другие страны могут выявить, откуда была запущена баллистическая ракета. Так что они 

знают, что ракета была запущена из Армении. Пашинян лгал, говоря о том, что это сделали не они. 

Это произошло менее чем через 24 часа, ночью они совершили вероломное нападение, причем 

преднамеренно атаковали населенный пункт, в результате этих двух нападений были убиты, можно 

сказать, 30 невинных граждан, в том числе дети. Второе прекращение огня было нарушено ими 

спустя пять минут после объявления, а третье прекращение огня они нарушили, совершив 
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нападение на Барду. Так что это сделали не мы. Что нам было делать? Они нас убивают, а мы 

должны сидеть и ждать? Конечно, мы ответили и будем продолжать делать это. Прекращение огня 

нужно было им для продолжения агрессии, попытки возвращения и повторной оккупации 

освобождённых нами земель. Совершив нападение на гражданских лиц, они одновременно хотели 

посеять хаос и панику. Но они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа. Да, 

пострадали от этих вероломных атак. На сегодняшний день было убито 91 гражданское лицо, более 

400 человек получили ранения. Но это не сломило нашу волю. Напротив, это придало нам еще 

больше сил. 

-Что бы Вы ответили премьер-министру Пашиняну, с которым я встречался три недели 

назад? Он сказал, что опасается нового геноцида в Нагорном Карабахе. 

- Абсолютная ложь. Вся их история – ложь. Это не имеет никакого значения. Я сказал, что в 

Азербайджане проживает тысячи армян. В Армении или Нагорном Карабахе нет ни одного 

азербайджанца. 99 процентов населения Армении составляют этнические армяне. Можете ли вы 

найти другую страну в нашем регионе, где одна нация составляет такое большинство? Это 

моноэтническая республика. Почему? Потому что они либо прогнали всех, либо другие нации жить 

там не могут. Азербайджан – мультиэтническая, многоконфессиональная страна. Поэтому говорить 

о так называемом «геноциде» абсолютно неприемлемо и это очередной фейк, который они хотят 

представить, точно так же, как они это делают всегда. Они всегда хотят преподнести себя как вечно 

страдающие, плачущие, вечно нуждающиеся в помощи люди. Но посмотрите, что происходит 

сегодня. Он пять раз в день звонит Президенту Путину, Президенту Макрону, он, может быть, 

звонит и реже, но все же звонит, он звонит всем. Он звонит европейским лидерам. Он просит 

признать Нагорный Карабах, но не понимает, что у Европейского Союза есть единая позиция по 

территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, чтобы заручиться определенной 

поддержкой, он пытается воспользоваться любым фейковым методом. Так что, как я уже сказал, это 

абсолютная ложь. Я отвечаю за свои слова, проживающие в Нагорном Карабахе армяне могу быть 

уверены, что их безопасность будет обеспечена. 

- У Вас есть особые партнерские связи с Италией. Вы – наш первый поставщик нефти и 

газа. Если война приведет к большому кровопролитию, не боитесь ли Вы, что это повлияет 

на партнерство? 

- Я так не считаю. Во-первых, я думаю, что чем быстрее закончится война, тем будет лучше. 

Мы выдвинули такое предложение, и оно было очень конструктивным. За этот период чуть больше 

месяца я неоднократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении 

возьмет на себя обязательство об освобождении оставшейся части территорий, то мы готовы 

остановиться сегодня. Пока он не взял на себя такое обязательство. Когда ему задают вопрос о 

компромиссах, то он всегда говорит о самоопределении. Но самоопределение не тот компромисс, 

на который они должны пойти. Их компромиссом должно быть освобождение всех территорий в 

соответствии с выполнением резолюций Совета Безопасности ООН и базовых принципов. В 

базовых принципах говорится, что сначала должны быть освобождены пять, а затем еще два района. 

Мы уже освободили четыре района в одностороннем порядке. Поэтому он должен сказать, что 

выведет свои войска из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кяльбаджарского и 

Лачинского районов. Но он не делает заявления. Это говорит о том, что он не хочет прекращения 

войны. Мы готовы, это, во-первых. Я не думаю, что это приведет к каким-то осложнениям с нашими 

партнерами. С Италией у нас особые отношения. Мы подписали документ о стратегическом 

партнерстве. До пандемии я совершил официальный визит в Италию, он был очень успешным, и 

мы с большими планами вернулись обратно домой. Я уверен, что мы реализуем эти планы несмотря 

на то, что пандемия внесла в них кое-какие коррективы. Но эти планы были в основном связаны не 

только с энергетическим сектором. Думаю, что в сфере энергетики мы реализовали все 

запланированное. Считаю, что сегодня по нефтяным поставкам Италия является нашим основным 

торговым партнером, и в ближайшее время мы отметим открытие ТАР и тем самым Южный газовый 

коридор будет завершен. Кроме того, многие итальянские компании на протяжении долгих лет 

успешно действуют в Азербайджане. Мы планируем пригласить еще больше итальянских компаний 

в качестве подрядчиков. Кстати, они завершили здесь целый ряд важных проектов в сфере 

производства нефтехимической продукции, и мы с Президентом Матареллой вместе принимали 
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участие в церемонии открытия. Поэтому я уверен, что этот конфликт не повлияет на наши 

отношения не только с Италией, но и ни с одной страной. Я уверен в этом. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

 

[10:22] 04.11.2020  

 

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу позиции 

подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе из 

минометов и стрелкового оружия. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 4 ноября с 01:08 до 08:10 

позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Агстафинском районах 

Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского района Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам на 2 

ноября 

 

[10:22] 04.11.2020  

 

На 2 ноября текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской 

Республики собраны средства в размере 198.013.034,48 манат, 10.996.105,84 долларов США, 

165.596,19 евро, 495.521,33 турецких лир, 1.294,72 фунт стерлингов и 5.062.550,00 рублей. Фонд 

помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 

августа 2002 года номер 755. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с 1 октября по 2 ноября в 

Фонд помощи Вооруженным силам поступили средства в размере 77.906.626,24 манат, 

10.777.425,16 долларов США, 147.255,19 евро и 5.057.550,00 рублей. 

Руководство Министерства обороны выражает признательность каждому, кто оказывает 

материальную и моральную поддержку. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник подвергает обстрелу территорию Тертерского и Агджабединского районов 

 

[09:31] 04.11.2020  

 

Противник подвергает обстрелу территорию Тертерского и Агджабединского районов. Об 

этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Оперативная обстановка на фронте 

 

[09:23] 04.11.2020  

 

В течение дня 3 ноября и в ночь на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении 

подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений 

Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, боевые 

операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Тертерском, Агдамском, 

Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в 

живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. 

В течение суток были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 

танка Т-72, 3 гаубицы-пушки Д-30, 1 зенитная установка «Застава М-55», 1 тактический БПЛА, 3 

военных грузовика противника. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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3 ноября 

Уничтожены вражеские пушки в Ходжавендском направлении фронта 

 

[23:20] 03.11.2020 

3 ноября во второй половине дня на Ходжавендском направлении фронта были 

уничтожены три пушки вооруженных сил Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-центре Министерства обороны 

Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ  
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Хикмет Гаджиев: Армения продолжает использовать против мирного 

населения Тертерского района снаряды с фосфором 

 

[21:58] 03.11.2020 

Помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter поделился 

публикацией в связи с использованием вооруженными силами Армении снарядов c 

фосфором против мирного населения Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента пишет: "Армения продолжает 

использовать снаряды с фосфором против мирного населения Тертерского района 

Азербайджана. ANAMA нейтрализовала неразорвавшийся снаряд с фосфором". 

АЗЕРТАДЖ  
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Министерство обороны Азербайджана: Уничтожен командир мотострелкового 

полка 

 

[21:47] 03.11.2020 

В результате обстрела в ходе боев на Ходжавендском направлении фронта подземных 

укрытий на позициях 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных 

сил Армении было уничтожено большое количество личного состава. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате мер, 

принятых Азербайджанской армией в этом направлении, убит также командир 

мотострелкового полка полковник Гор Ишханян. 

AЗЕРТАДЖ 
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Уничтожены вражеские танки в боях под Ходжавендом 

 

[21:46] 03.11.2020 

В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта 3 ноября части Азербайджанской 

армии вынудили танковые подразделения противника отступить с поля боя. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, несколько танков 

противника вместе с боевым экипажем были уничтожены точными огневыми ударами 

наших подразделений. 

Представляем видеокадры, отражающие моменты уничтожения вражеских танков. 

AЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу 

мирное население и гражданскую инфраструктуру 

 

[21:36] 03.11.2020 

В настоящее время Армения находится в такой ситуации, что она уже не знает, что 

делать и какую ложную и клеветническую информацию распространить. Противник 

продолжает распространять ложную информацию о том, что военная авиация 

Азербайджана якобы обстреляла мирных жителей в Шуше и Ханкенди. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

«В очередной раз заявляем, что Азербайджанская армия не подвергает обстрелу 

мирное население и гражданскую инфраструктуру», - отмечается в сообщении. 

AЗЕРТАДЖ 
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Девлет Бахчели: Террористическое государство Армения вновь берет на 

прицел мирное азербайджанское население 

 

[20:39] 03.11.2020 

Справедливая и уверенная борьба Азербайджана с каждым днем дает положительные 

результаты. Нагорный Карабах стремительно освобождается от оккупации. 

Террористическое армянское государство вновь наносит ракетные удары по мирному 

азербайджанскому населению, еще раз подтверждает, что является убийцей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли высказал председатель Партии 

националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели на групповом заседании в Великом 

национальном собрании Турции. 

Отметив, что Азербайджанская армия проявила героизм по всей линии фронта, 

председатель ПНД сказал: «Что бы ни делал враг, Нагорный Карабах будет принадлежать 

Азербайджану. Все их попытки незаконны. Азербайджан выдворит террористов до конца. 

Напомнив, что Пашинян написал письмо Президенту России, председатель партии 

подчеркнул, что очень интересным фактом является то, что в ответ глава российского 

государства сказал, что зона конфликта находится за пределами Армении. Другой важный 

вопрос - это упоминание Президентом Путиным об участии Турции в дискуссиях по 

Нагорному Карабаху. 

Отметив, что приближается конец Пашиняну, танцевавшему яллы с террористами 

ППК, председатель Партии националистического движения сказал, что конец премьер-

министра страны-оккупанта будет таким же мрачным, как у террористов. 

  

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: «Армянская сторона пытается убедить 

свою внутреннюю аудиторию сказками, написанными по новым сценариям» 

 

[20:16] 03.11.2020 

Как всегда, армянская сторона пытается скрыть свои неудачи и успокоить 

недовольное армянское население своими сказками, написанными по ложным и 

преувеличенным сценариям. Так, на этот раз противник распространил очередную ложную 

информацию о якобы артиллерийском обстреле «диверсионной группы» Азербайджанской 

армии и ее отступлении, понеся потери, на северном направлении фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 

распространённая противником информация также является полностью дезинформацией и 

еще одной фантазией противника. 

AЗЕРТАДЖ 
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Посол Катара: Мы поддерживаем позицию дружественного и братского 

Азербайджана в решении нагорно-карабахского конфликта 

 

[19:49] 03.11.2020 

3 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом 

Катара в нашей стране Фейсалом Бин Абдуллахом Аль-Хинзабом. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и связей с общественностью парламента, 

отметив, что рада видеть посла в Милли Меджлисе, Сахиба Гафарова подчеркнула, что 

Азербайджан придает важное значение развитию связей с дружественным Катаром в 

различных областях. Переговоры, проводимые во время взаимных визитов глав государств, 

а также документы, подписанные между нашими странами, составляют прочную правовую 

базу наших отношений. Было отмечено, что по сей день между двумя странами было 

подписано 32 документа. Политический диалог, существующий между Азербайджаном и 

Катаром, оказывает положительное влияние и на наши экномические отношения. Только в 

минувшем году торговый оборот между нашими странами составил 2 миллиарда долларов 

США. 

Председатель Милли Меджлиса сказала, что между высшими законодательными 

органами наших стран существуют добрые отношения. Сегодня в Милли Меджлисе 

функционирует рабочая группа по межпарламентским связям с Катаром. Наши депутаты 

активно участвуют во влиятельных международных парламентских организациях, 

оказывают поддержку друг другу в обсуждении важных вопросов. 

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, спикер 

рассказала о нынешней ситуации на линии фронта. Сахиба Гафарова выразила 

признательность государству и народу Катара за поддержку в нашей справедливой борьбе. 

Выразив признательность за теплый прием, посол Катара в Азербайджане Фейсал Бин 

Абдуллах Аль-Хинзаб отметил, что его страна проявляет большой интерес к этому региону 

Кавказа. Было отмечено, что переговоры, проводимые во время визитов делегаций 

высокого уровня, создают благоприятную почву для углубления наших отношений. 

Гость выразил уверенность в том, что углубление сотрудничества на уровне 

парламентов сыграет значимую роль в укреплении наших отношений стратегического 

партнерства. Было отмечено, что Катар поддерживает позицию дружественного и 

братского Азербайджана в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта и других принципиальных вопросов. 

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, интересующим стороны. 

АЗЕРТАДЖ  
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Анар Эйвазов : Подвергая обстрелу приграничные позиции Азербайджана, 

армянская сторона пытается открыто втянуть нашу армию в провокацию 

 

[19:45] 03.11.2020 

В течение минувших суток враг, грубо нарушив режим прекращения огня, с 

Бердского, Чемберекского, Ваденисского и Гафанского районов подверг обстрелу наши 

позиции, расположенные в Товузе, Гядабее, Дашкесане, Губадлы и Зангилане. Подвергая 

обстрелу со стрелкового оружия, пушек и минометов наши позиции, расположенные на 

границе, армянская сторона пытается открыто втянуть нашу армию в провокацию. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы 

Министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге, прошедшем 3 

ноября в Военно-информационном центре. 

Пресс-секретарь отметил, что боевые операции продолжились в основном в 

направлении Агдере, Ходжавенда, Зангилана и Губдалы. Враг, вновь атакующий наши 

позиции на различных направлениях, в частности, освобожденных от оккупации 

территориях, неся потери личного состава и техники, был вынужден отступать. В течение 

суток в местах постоянной дислокации, окопах и на огневых позициях было уничтожено 

большое количество живой силы врага, а также 4 установки «Град» реактивной системы 

залпового огня, 1 зенитно-ракетный комплекс «Куб», 9 пушек различного типа, 2 грузовика 

с боеприпасами и склад боеприпасов, в том числе, тактический беспилотный летательный 

аппарат, пытавшийся совершить полет на линии фронта. 

"Мы с уверенностью заявляем, что благодаря боевой тактике Азербайджанской армии 

противник целенаправленно вытесняется со всех направлений. Он вынужден отступать, 

неся тяжелые потери, кроме того, были взяты большое количество боеприпасов в качестве 

трофея. В настоящее время наши войска контролируют боевую ситуацию", - подчеркнул 

Анар Эйвазов. 

Пресс-секретарь сказал, что Азербайджанская армия, в отличие от армянской 

стороны, проводит контрнаступательные операции в соответствии с нормами и 

принципами международного гуманитарного права. Точными огневыми ударами 

уничтожаются живая сила и легитимные военные цели противника. 

Военно-политическое руководство Армении не имеет информации с поля боя, где 

враг действует разрозненно, все еще предоставляет внутренней аудитории ложную 

информацию, утешает ее. Поэтому единственный путь выжить у тех, кто обманом был 

доставлен на оккупированные территории, - это сложить оружие и добровольно сдаться. 

Победа за нами. 

АЗЕРТАДЖ 
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Аятолла Али Хаменеи: Армения должна вернуть Азербайджану 

оккупированные земли, и это самый правильный путь урегулирования конфликта 

 

[18:38] 03.11.2020 

Необходимо вернуть оккупированные территории Азербайджана, обеспечить мир и 

безопасность в регионе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Верховный лидер Исламской революции 

аятолла Сейид Али Хаменеи в своем обращении к мусульманам всего мира по случаю дня 

рождения пророка Мухаммеда. 

В обращении, распространенном иранским государственным телевидением, 

говорится, что военный конфликт, продолжающийся между странами, гибель людей 

вызывают сожаление. Однако Азербайджан в праве освобождать свою территорию от 

оккупации. В этом вопросе Азербайджан прав. Армения должна вернуть оккупированные 

территории Азербайджану, и это самый правильный способ урегулирования конфликта. 

Территориальная целостность и суверенитет государств должны быть сохранены. 

Верховный лидер подчеркнул, что перебрасывание в регион извне вооруженных 

формирований и их использование в боевых действиях недопустимы. 

Али Хаменеи в своем обращении также коснулся президентских выборов в США, 

принятых мерах по борьбе с коронавирусом и исламофобией в странах Европы. 

Рабил Кятанов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тегеран 

AЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Министерство обороны Армении снова в своем амплуа 

- опять врет 

 

[18:25] 03.11.2020 

Министерство обороны Армении по-прежнему дезинформирует общественность. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, сообщение 

армянской стороны о том, что в результате артиллерийского обстрела в направлении 

армянских позиций якобы несколько снарядов упало на территорию Ирана является 

«выстрелом в воздух холостым патроном». 

Во-первых, боевые действия уже давно переместились севернее от границы и ведутся 

вдали от территории Ирана. 

Во-вторых, так как Азербайджанская армия проводит наступление в северном 

направлении, то есть от приграничных с Ираном территорий вглубь оккупированных 

территорий, даже теоретически выпушенные нашими подразделениями снаряды никак не 

могут попасть на территорию Ирана. 

Видимо представитель минобороны Армении вновь перепутал текст информации, 

отметили в оборонном ведомстве Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Армянские террористы через интернет открыто привлекают 

в Армению наемников из разных стран и обещают им за это вознаграждение 

 

[17:40] 03.11.2020 

Для прикрытия своих преступлений Армения придумывает ложь и фантазирует на 

тему участия наемников, военнослужащих какой-то третьей страны в составе 

Азербайджанской армии. Азербайджан не нуждается в наемниках. Вооруженные силы 

Азербайджана достойно выполняют поручение нашего Верховного главнокомандующего-

победоносца. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил, что, наоборот, наемники служат в составе армянских 

вооруженных силах. Они размещены на наших оккупированных территориях и 

используются против Вооруженных сил Азербайджана. Хотя большинство из них 

составляют люди армянского происхождения, среди них есть также люди другой 

этнической принадлежности. 

Помощник Президента подчеркнул, что армянские террористы через интернет 

открыто привлекают в Армению наемников из различных стран и обещают им за это 

финансовое вознаграждение. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Уничтожен командир отдельного бронетанкового 

батальона противника 

 

[17:22] 03.11.2020 

Несколько танков противника были выведены из строя на оборонительном участке 

10-й горнострелковой дивизии вооруженных сил Армении, дислоцированной на 

Агдеринском направлении фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате 

предпринятых нашими подразделениями мер уничтожен командир 77-го отдельного 

бронетанкового батальона подполковник Нельсон Акопджанян. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

836 
 

Пашинян назначил виноватых в разгроме своей страны 

 

[17:02] 03.11.2020 

В сегодняшнем интервью изданию Jerusalem Post (JP) глава правительство Армении 

Никол Пашинян обвинил Израиль в "союзе с дьяволом" (https://www.jpost.com/middle-

east/armenian-pm-to-post-israel-joins-forces-with-the-devil-647790). 

Как передает АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Армении сказал, что Израиль "вступил в 

сговор с Турцией, сирийскими наемниками и террористами" и участвует в "геноциде армян 

Нагорного Карабаха". Издание напоминает, что вскоре после отзыва Ереваном своего посла 

из Израиля глава еврейского государства Ревен Ривлин позвонил Пашиняну и предложил 

его стране гуманитарную помощь. На вопрос корреспондента JP «заинтересована ли 

Армения в получении этой помощи» глава армянского правительства грубо посоветовал 

Израилю перенаправить эту помощь "наемникам и террористам", еще раз показав, что 

перебравшись с Театральной площади в Ереване в высокие кабинет, Пашинян не стал 

политиком, а так и остался дворовым хулиганом. 

Вообще, я заметила интересную особенность. Каждый раз, когда армянская армия 

достигает каких-то успехов (неважно, больших или малых), это результат собственной 

"доблести", "таланта", "мужества" и всего прочего. Однако каждый раз, когда дела идут не 

так, как хотелось бы (т.е., получаешь щелчки на поле боя, и неважно, большие или не 

очень), в этом, естественно, виноваты все кругом, кроме самой Армении. 

Так было и в первую мировую войну, когда восстание в Восточной Анатолии 

сопровождалось как редкими победами (результат, разумеется, "доблести"), так и конечным 

поражением (результат "предательства Антанты"), то же самое мы наблюдаем сегодня. 

Интервью премьер-министра Никола Пашиняна изданию JP войдет в анналы 

тысячелетнего плача. Оказывается, в сегодняшних поражениях армянской армии в 

Карабахе виноват, кроме прочих, еще и Израиль. Тем, что... продает оружие Азербайджану. 

Не дарит, заметьте, а продает. 

То есть, достань из кармана деньги и пойди купи то же самое. Кто тебе мешает? 

Но ведь нет! В том, что Армения - нищая страна и не способна содержать саму себя, 

"виноваты", конечно, все кругом. Все, кроме нее самой. Азербайджан тоже "виноват", что 

богат ресурсами и смог построить эффективную экономику. Хотя до этого нам все уши 

прожужжали, что Армения может создать у себя технологический рай за счет своего 

интеллектуального потенциала. Вторую "Силиконовую долину". Вторую "Швейцарию". 

Потенциал настолько "глубоко" спрятался, что до сих пор не может вылезти и показать хотя 

бы макушку. 

И что же вы, "дорогие" наши соседи, ничего за 30 лет не создали? Кто вам мешал? 

Сами же убеждали, что можно и без ресурсов, за счет интеллекта создать мощное 

государство, как это сделала Япония с ее пустыми недрами. Или Венгрия, у которой тоже 

нет никаких природных ресурсов. 

https://www.jpost.com/middle-east/armenian-pm-to-post-israel-joins-forces-with-the-devil-647790
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Что же вам не помогли захваченные азербайджанские золотоносные рудники в 

оккупированных Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах? Тридцать лет 

добывали и продавали наше золото. Вот вам и ресурсы, которых вам так "не хватало" в 

качестве первоначального капитала. Что же вы не создали экономику, способную 

производить высокоточное оружие (как азербайджанский военпром) или хотя бы закупать 

то же израильское вооружение? С вашей-то "интеллектуальной кладезью". Проели наше 

золото, да? 

"Уважаемый" Никол Вайвайевич! Азербайджан, в отличие от Армении, не получает 

бесплатное вооружение из... не будем называть страну. За всё мы платим свои кровные! Но 

вам, почему-то, даже бесплатное вооружение не помогает. Подавай вам теперь бесплатную 

живую силу. Как вы думаете, почему бесплатное вооружение не помогает на поле боя? 

Ответ известен: потому что виноваты "все кругом, кроме вас самих". 

Теперь вот Израиль "виноват". Сегодняшнее интервью JP - это полное "дно"! 

А если Азербайджан и вовсе перестанет закупать, а запустит полный цикл 

производства (что, кстати, он уже постепенно начинает делать), кто будет тогда "виноват"? 

Ну, естественно, весь остальной мир. Тем, что не пришли проливать кровь и класть 

кости за бред Зория Балаяна и помочь его стране удержать чужое. 

Парвана Гараева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Будапешт 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: В отличие от врага, Азербайджанская армия не берет 

на прицел гражданских лиц и объекты 

 

[16:41] 03.11.2020 

Азербайджанская армия не берет на прицел гражданских лиц и объекты, проводит 

операцию по принуждению агрессора к миру. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что Армения распространяет ложную информацию 

об атаке на гражданские объекты в Ханкенди и других населенных пунктах. «Мы не ведем 

войну с мирным населением, наносятся удары только по легитимным военным целям. 

Армянские военнослужащие, находящиеся в плену в Азербайджане, также не подвергаются 

какому-либо физическому и психологическому давлению. Мы выступаем с 

международных обязательств, возложенных на нас в этой сфере. В этом главное отличие 

Азербайджана от Армении. В качестве примера такой гуманитарной политики Армении 

были переданы тела 30 армянских военнослужащих, которые некоторое время назад 

находились в Азербайджане», - добавил Хикмет Гаджиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, 

создавших террористическую организацию на оккупированных азербайджанских 

землях 

 

[16:37] 03.11.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики совместно с другими 

государственными учреждениями продолжает принимать все необходимые меры для 

разоблачения на международной арене агрессивной сущности Республики Армения. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в рамках этих 

мер Следственным управлением Генеральной прокуратуры было проведено расследование 

на основании материалов, направленных из Службы государственной безопасности 

относительно привлечения гражданином Республики Армения Владимиром Вартановым и 

другими лицами иностранных граждан, проживающих за пределами Армении, 

формирования не предусмотренной законодательством Азербайджанской Республики 

вооруженной группы иностранцев под названием «VoMa» («Voxj Mnalu Arvest» - искусство 

выживания), проведения учений для участников данной группы и совершения ее 

участниками террористических и других преступных действий на оккупированных 

территориях Азербайджана. 

В ходе расследования было установлено, что в целях совершения террористических 

актов против Азербайджанской Республики и ее граждан Владимир Вартанов и другие 

создали военизированную организацию под названием «VoMa» на территории Армении в 

2014 году и с помощью интернет-ресурсов вербовали в «VoMa» иностранных граждан 

армянского происхождения, а также членов «Асала», РПК и других террористических 

организаций, организовывали их участие в военных учениях и сформировали преступное 

сообщество в составе «Батальона горнострелкового резерва» («Батальон ВоМА»). 

Также было установлено, что упомянутые лица незаконно пересекли международно 

признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых 

документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению и 

проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории в целях 

поддержки незаконного режима, действующего под названием «Нагорно-Карабахская 

республика» и были использованы военно-политическим режимом Республики Армения в 

качестве наемников в войне, направленной на оккупацию территорий Азербайджанской 

Республики, а также против гражданского населения и участвующих в 

антитеррористических операциях вооруженных сил Азербайджанской Республики. 

Расследованием также было установлено, что члены упомянутой организации 

участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан 

Азербайджанской Республики, используя боеприпасы и военную технику совершили 

многочисленные преступления в различных регионах Азербайджанской Республики 

против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, 

пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, 

совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с 

намерением национальной вражды. 
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По факту генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено 

уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное 

убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 279.3 (создание 

вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством), 318.2 (незаконное 

пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям 

Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, проведение следствия по делу 

поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры. 

Поскольку привлечение Арменией, поддерживающей терроризм на государственном 

уровне и превратившей его в один из основных инструментов своей агрессивной политики, 

наемников и террористов в ряды своей оккупационной армии противоречит 

международному праву, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики 

призывает международные организации принять все необходимые меры для применения 

санкций в соответствии с международным правом в отношении государства-оккупанта. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно серьезным образом 

высказаться об использовании Арменией начиненных белым фосфором снарядов 

 

[16:36] 03.11.2020 

Использование Арменией начиненных белым фосфором снарядов противоречит 

международным конвенциям, участником которых она является. На Армению возложены 

обязательства по не использованию такого оружия. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что основная цель использования этого оружия 

Арменией - нанесение ударов по Вооруженным силам Азербайджана и мирным жителям. 

Армения, используя это вызывающее серьезные последствия для здоровья людей оружие, 

может нанести ущерб и другим гражданским объектам. Поэтому международное 

сообщество должно серьезным образом высказаться по этому поводу. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Дезертировал командир полка 

 

[16:34] 03.11.2020 

Огневым ударом по 2-му мотострелковому полку вооруженных сил Армении, 

привлеченному к боевым действиям на Ходжавендском направлении фронта, были 

уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники 

противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, также стало 

известно, что командир полка дезертировал и военнослужащие артиллерийского дивизиона 

Д-20 пропали без вести. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Уничтожена снайперская группа противника 

 

[16:33] 03.11.2020 

Азербайджанская армия нанесла огневые удары по оборонительному участку 

переброшенного на оккупированную территорию 543-го полка вооруженных сил Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате 

ударов была уничтожена снайперская группа, готовящаяся действовать в Губадлинском 

направлении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник подвергает обстрелу территории Агдамского и Агджабединского 

районов 

 

[16:15] 03.11.2020 

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергают артиллерийскому 

обстрелу гражданскую инфраструктуру в селах Агдамского и Агджабединского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подразделения 

Азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник понес тяжелые потери 

 

[16:02] 03.11.2020 

3 ноября армянские вооруженные силы предприняли попытку атаковать на 

Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате 

предпринятых подразделениями Азербайджанской армии решительных мер атака 

противника была пресечена, и он, понеся тяжелые потери, был вынужден отступить. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Армения подвергает обстрелу мирное население 

Азербайджана, используя самое мощное запрещенное оружие 

 

[16:01] 03.11.2020 

Поступают сообщения о переходе Армении к гибридной войне. Обычно страны 

используют асимметричные и гибридные войны при терпении поражения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что Армения продолжает подвергать обстрелу 

мирное население Азербайджана, используя для этого самое мощное запрещенное оружие. 

Армения выбрала асимметричную войну, то есть метод ведения войны посредством 

террора. 

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что своими действиями Армения пытается 

спровоцировать и другие страны к войне. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Руководство Армении пытается имитировать деятельность 

Президента Азербайджана, но это дает обратный эффект 

 

[15:56] 03.11.2020 

В ответ на информационную войну Армении против Азербайджана Президент 

Ильхам Алиев дал более 24 интервью влиятельным международным медиа структурам. 

Некоторые из них длились даже час или два. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что глава государства таким образом довел до мира 

реалии Азербайджана. Политическое руководство Армении пытается имитировать 

деятельность Президента Азербайджана. Однако это дает обратный эффект и они 

разоблачают свою оккупационную политику. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Армения скрывает правду от своей общественности 

 

[15:54] 03.11.2020 

Армения скрывает правду от своей общественности. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента заявил, что Армения обманывает общественность, скрывая 

свои поражения, правду. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Результат может быть при конструктивности 

противоположной стороны, однако мы этого не видим 

 

[15:51] 03.11.2020 

С одной стороны, Армения говорит о мирном урегулировании конфликта, с другой, - 

прибегает к провокациям, подрывающим переговоры. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что заявление премьер-министра Армении Никол 

Пашиняна об отсутствии мирного решения войны, его слова о том, что они продолжат 

войну до последнего солдата и не вернут земли Азербайджану являются ударом по 

переговорному процессу. 

Хикмет Гаджиев сказал: «Результат может быть при конструктивности 

противоположной стороны, однако мы этого не видим». 

Помощник Президента также отметил продолжающиеся нападения армянских 

вооруженных сил на мирных жителей. В последнее время армянские вооруженные силы 

начали применять фосфорсодержащее оружие. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Угрозы журналистам недопустимы, и мы призываем 

международное сообщество предотвратить эти действия армянского лобби 

 

[15:45] 03.11.2020 

Одна из составных частей боевых действий - информационная война. С 29 сентября 

по сей день Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал многочисленные интервью 

ведущим мировым медиа структурам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что военно-политическое руководство Армении 

хочет имитировать эту деятельность Президента Ильхама Алиева, но это дает обратный 

эффект, и они разоблачают свою оккупационную политику. 

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что мы видим, что Президенту Азербайджана в этих 

интервью задаются провокационные вопросы, но глава государства отвечает на них 

терпеливо и сдержанно. 

Помощник Президента сказал: «К сожалению, международные медиа структуры 

сталкиваются с давлением и угрозами со стороны армянского лобби при подготовке 

справедливых, объективных материалов. Телеканал TF1 Франции, газета New York Times 

также подвергаются таким давлениям. Азербайджан решительно осуждает подобные 

факты. Угроза журналистам неприемлема, и мы призываем международное сообщество 

предотвратить подобные действия армянского лобби». 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия предотвращает провокации и атаки 

врага 

 

[15:33] 03.11.2020 

Под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего 

Ильхама Алиева наши Вооруженные силы продолжают операции по освобождению наших 

земель и восстановлению территориальной целостности страны. И сегодня армянские 

вооруженные силы прибегли к провокациям на различных направлениях фронта. 

Азербайджанская армия предотвращает эти провокации и атаки. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 3 ноября на брифинге помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что правое дело Азербайджана поддерживается на 

международном уровне. Международное сообщество поддерживает территориальную 

целостность Азербайджана. Это результат успешной дипломатической деятельности 

азербайджанского государства, осуществляемой под руководством нашего Президента. 

АЗЕРТАДЖ 
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Граждане пишут главе государства: Гордимся таким Верховным 

главнокомандующим, как Вы – искренне любящим и отстаивающим свою Родину, 

авторитетным лидером на мировой политической арене 

 

[15:29] 03.11.2020 

Успешные операции азербайджанской армии, освобождение наших земель от 

оккупации вызывают чувства радости и гордости в сердцах жителей нашей страны, 

соотечественников, проживающих за рубежом и граждан братской Турции. Радостью 

проникнуты их письма, адресованные главе государства, Верховному 

главнокомандующему Ильхаму Алиеву. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых 

из них. 

Азизага Алиев, Асад Гасанов, Тахар Гулиев, Мирказим Баширов, Гияс Халилов, 

Султан Гасымов, Хокума Халилова и Рамиз Мешедигасанли из Бишкека пишут: 

“Многоуважаемый Президент, Общественное объединение азербайджанцев Кыргызстана 

“Азери” выражает Вам свою поддержку. Мы приветствуем проводимую армией 

Азербайджана операцию по освобождению наших оккупированных земель и выражаем 

солидарность с вооруженными силами нашей страны. Несмотря на гражданство другой 

страны, мы готовы на все ради нашей Родины. Будучи потомками азербайджанцев, 

сосланных в 1929-1937 годах прошлого века в Среднюю Азию, мы пристально следим за 

протекающими на нашей исторической Родине - в Азербайджане общественно-

политическими процессами, проводимой культурно-созидательной работой и радуемся 

достигнутым успехам. Уважаемый Президент, освобождение в результате успешных 

боевых операций наших исторических земель, населенных пунктов от заклятого врага 

воодушевляет нас. Мы полностью в Вашем распоряжении и готовы к исполнению любого 

приказа. Всё во имя освобождения наших земель от оккупантов. Мы, проживающие за 

рубежом азербайджанцы, гордимся деятельностью по восстановлению территориальной 

целостности Азербайджана. Да благословит Аллах нашу армию в этой славной борьбе! 

Уважаемый Президент, Верховный главнокомандующий, как же прав был 

общенациональный лидер Гейдар Алиев, когда говорил “Я верю, что с вашей помощью и 

поддержкой Ильхам Алиев завершит судьбоносные дела и планы, которые мне не удалось 

довести до конца. Я верю в него и возлагаю большие надежды”. Неслучайно Чингиз 

Айтматов, впечатленный встречей с Вами на его юбилейных торжествах в Баку, отмечал, 

что "Лидер Азербайджана - не только зрелый государственный деятель, но и большой 

интеллектуал”. Ваше мужество, решительность и мудрость ныне возвращают нам 

оккупированные земли. Твердость, уверенность в Вашем голосе, отчетливо ощущаемые в 

ходе Ваших интервью СМИ и телеканалам, созвучны победам над оккупантами. Наш народ 

и проживающие за рубежом соотечественники уверены, что под Вашим командованием 

наши земли вскоре будут возвращены и территориальная целостность Азербайджана будет 

непременно восстановлена. Мы с нетерпением ждем дня Великой победы. Уважаемый 

Президент, желаем Вам крепкого здоровья и успехов в справедливой, правой борьбе 

Азербайджана”. 

Хейрулла Ибадов из российского города Иваново пишет: "Уважаемый господин 

Президент, пишет Вам уроженец села Курды Джалилабадского района. В настоящее время 

я живу в городе Иваново, но сердце мое бьется в унисон с Азербайджаном. Я и вся моя 
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семья гордимся Вами. Вы пишите славную историю. Верю в нашу победу. Мы молимся за 

Вас и наших отважных солдат. Мой младший брат ныне воюет на передовой. Горжусь 

своим братом и нашей могучей армией. Победа будет за нами! Карабах-это Азербайджан! 

Да здравствует народ Азербайджана!”. 

В письме Улдузы Алиевой из Стамбула говорится: "Господин Ильхам Алиев, пишу 

Вам это письмо от себя лично и от имени моих коллег из Стамбульского университета. Вот 

уже месяц как на территории нашей страны идет Отечественная война. Уважаемый 

господин Президент, освобождая наши земли, находившиеся в оккупации на протяжении 

тридцати лет, Вы золотыми буквами вписали свое имя в славную историю Азербайджана. 

Жители Турции - от рядовых граждан до профессоров с интересом слушают Ваши 

выступления. Они поддерживают Вас и Азербайджан. Мы с восхищением следим за 

Вашими тактичными и дипломатичными ответами на провокационные вопросы 

журналистов известных телеканалов. Верим, что доблестная азербайджанская армия под 

Вашим командованием вскоре освободит Ходжалы от армянской оккупации, и тогда найдут 

покой души убитых ходжалинцев и возликует душа нашего легендарного журналиста 

Чингиза Мустафаева, своими репортажами донесшего до всего мира правду о 

Ходжалинском геноциде. Мы с нетерпением ждем от Вас вестей об освобождении 

Ходжалы, Шуши, Лачина, Ханкенди. Мне не довелось бывать в Карабахе, но всякий раз, 

когда я слышу вести об освобождении наших регионов, на моих глазах выступают слезы. 

Это слезы радости. Представляю, какое счастье испытывают в эти мгновения жители 

освобожденных районов. Благодарю Вас за подаренную нам радость, не передать словами 

переполняющие меня чувства”. 

Ага Агаев из Кёльна пишет: "Непобедимый Верховный главнокомандующий, под 

Вашим командованием азербайджанская армия, осуществив успешные боевые операции, за 

короткий срок добилась больших успехов. Решительные военные операции приносят 

результаты. Это Отечественная война азербайджанского народа. Смелыми, уверенными 

шагами Вы ведете Азербайджан к победе. Не зря говорят "Единство народа и горы 

сокрушит". Настало время освободить наши земли и положить конец армянской оккупации. 

Несмотря на поддержку, оказываемую армянам многими странами, враг получает 

достойный ответ на поле боя. По мере освобождения наших городов, сел, поселков от 

оккупации единство нашего народа крепнет. Мы гордимся этим. Азербайджанский народ 

возвращает себе былое величие. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да ниспошлет 

исцеление раненым. Я родом из города Физули. Но мне одинаково дороги все населенные 

пункты в Карабахе, потому что Карабах - это Азербайджан! Верховный 

главнокомандующий, уважаемый Президент, Вы пишите славные страницы нашей 

истории, Вы - истинно народный полководец. Наш народ верит в своего полководца и, не 

страшась смерти, одерживает сокрушительные победы. Да хранит Всевышний нашего 

Верховного главнокомандующего, сражающего наповал своим интеллектом и 

решимостью, да здравствует армия Азербайджана! Народ навеки с Вами! 

Где бы мы ни жили, у нас одна Родина – Азербайджан!”. 

Житель Саатлинского района Таджеддин Мирзаев пишет: “Уважаемый Президент, 

Вы один из выдающихся мировых политиков, достойный преемник общенационального 

лидера Гейдара Алиева. В этой войне Вы, не прибегнув к чьей-либо помощи, одерживаете 

победы, опираясь исключительно на свою дальновидную политику и армию Азербайджана. 
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Недалек тот день, когда мы услышим весть об окончательной победе нашей могучей армии. 

Эта победа увековечит Ваше доблестное имя в наших сердцах. 

Между тем, Пашинян, заискивая перед мировыми лидерами, выставляет себя в глупом 

свете и ведет свою страну к неминуемой пропасти. 

Пусть Всевышний хранит Вас и наших солдат! Мы вдохновляемся Вами! Слава 

нашему Президенту! Да здравствует героическая армия Азербайджана! Карабах-наш! 

Карабах - это Азербайджан!”. 

Житель Тертерского района Илькин Керимов пишет: “Уважаемый Президент, 

непревзойденный Верховный главнокомандующий! Предпринятые Вами шаги для 

обеспечения защиты нашей страны и восстановления территориальной целостности 

достойны всяческих похвал. Как гражданин Азербайджана, я горжусь тем, что у нас такой 

Верховный главнокомандующий и Президент, как Вы - искренне любящий свой народ и 

отстаивающий свою Родину. Я готов вступить в бой за освобождение наших земель, только 

прикажите! Несмотря на проблемы со здоровьем, я - тертерец, готов выполнить любой Ваш 

приказ. Господин Президент, видеокадры освобожденных от оккупации земель вызывают 

во мне бурю эмоций. Я не мог сдержать слез, когда увидел на экране телевизора репортаж 

из села Суговушан. Не передать словами охватившие меня чувства. Как же мы все эти 

тридцать лет терпели оккупацию армянскими дашнаками наших дивных земель?! Вот бы 

мне стать жителем этого чудесного села. Дай Бог, мое заветное желание сбудется. Успехов 

Вам и нашей доблестной армии! Карабах - это Азербайджан!”. 

Житель Огузского района Талыб Алиев: “Мы гордимся тем, что являемся гражданами 

страны, руководимой Вами - нашим дорогим Президентом Ильхамом Гейдар оглу 

Алиевым, снискавшим почет и уважение народа. Хвала Верховному главнокомандующему, 

завоевывающему великие победы! Как отец шехида, отдавшего свою жизнь за свободу 

азербайджанской земли, верю, что наши отважные сыны будут отомщены. Желаю Вам 

крепкого здоровья и успехов. Ваша деятельность обеспечивает счастливое будущее 

каждого азербайджанца. Да хранит Вас Всевышний!”. 

Афаг Гусейнова из Геранбойского района: "Уважаемый господин Верховный 

главнокомандующий, приветствую Вас и нашу могучую армию. Я - мать Бахтияра 

Гусейнова, ставшего шехидом в апрельских боях, сочла своим долгом написать Вам 

благодарственное письмо. Каждый день наша семья ждет вестей от Вас. Ваши выступления 

воодушевляют нас. Все мы сплочены вокруг Вас в единый кулак. Это - результат 

проводимой Вами многолетней успешной внутренней и внешней политики. Господин 

Верховный главнокомандующий, я - мать шехида, горжусь таким Президентом, как Вы! Да 

хранит Всевышний Вас и нашу армию. Пусть возрадуются души наших шехидов! "Земля, 

за которую отдают жизни, Родиной зовется". Карабах - это Азербайджан! Мы с 

нетерпением ждем освобождения всего Карабаха”. 

Жительница Шеки Урфан Заманова: "Уважаемый Президент, под Вашим мудрым 

руководством доблестная армия Азербайджана освобождает наши земли от заклятых 

врагов, восстанавливает нашу территориальную целостность. Нашему счастью нет предела. 

Каждый день мы слышим радостные вести. Благодарю Вас и нашу армию за подаренное 

нам чувство радости. Да хранит Аллах Вас и нашу армию. Да здравствует свободный, 

независимый Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!”. 
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Али Гамидов из Баку пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, пишет Вам ученик 4-го класса средней школы № 3 Джебраильского 

района. Мне 10 лет. Спустя восемь лет я стану солдатом. Ни у кого в мире нет такого 

Президента, как Вы! Мы гордимся Вами и очень любим. Господин Президент, прошу Вас, 

не слушайте мольбы Пашиняна, идите до победного конца. Желаю Вам и всем солдатам 

нашей армии крепкого здоровья и успехов. Победа будет за нами, Карабах - это 

Азербайджан!”. 

Умбюль Алиева из Губинского района: “Уважаемый господин Президент, я, равно как 

и все азербайджанцы, очень рада освобождению Карабаха. Спасибо Вам за успехи на 

фронте. Мы гордимся Вами, господин Верховный главнокомандующий. Вы - всевидящее 

око и сердце Азербайджана. Уверены, недалек тот день, когда наш трехцветный флаг будет 

развеваться над освобожденными землями, мы непременно поквитаемся за наших шехидов. 

Это станет успокоением для матерей шехидов. Победа будет за нами! Карабах - это 

Азербайджан!”. 

Житель Баку Эмиль Магсудов пишет: "Уважаемый Президент, от себя лично и от 

имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность, желаю успехов на пути 

освобождения наших земель от армянских захватчиков. Мы очень счастливы и горды тем, 

что у нас такой мудрый, могучий Верховный главнокомандующий, как Вы, и доблестная 

армия. Молю Всевышнего ниспослать Вам и нашей армии сил и победы. Карабах - это 

Азербайджан!”. 

Житель Гёйгёля Шафахат Джафаров: "Мы, семья военнослужащего, искренне 

гордимся Вами и нашей армией. Мы счастливы, что у нас такой сильный лидер, как Вы, и 

могучая армия. Желаем Вам больших успехов в справедливой, правой борьбе. Верим, что 

миллион вынужденных переселенцев, на протяжении долгих лет живущих вдали от родных 

очагов, благодаря Вашему профессионализму и доблести нашей армии вернутся на родные 

земли и вновь обретут благополучие. Да поможет Аллах Вам и нашим солдатам! Карабах-

наш, Карабах - это Азербайджан!”. 

Эльгиз Асланов из Мингячевира: "Уважаемый Президент, непревзойденный 

Верховный главнокомандующий, благодарю Вас и армию Азербайджана за освобождение 

наших земель от армянских оккупантов. Я - азербайджанский солдат, в полном Вашем 

распоряжении в этой справедливой борьбе за освобождение нашей исторической земли-

Карабаха от вражеской оккупации. Да хранит Аллах Вас, нашу армию и наш народ, великий 

полководец!”. 

Житель Шамахи Исмет Юсубов пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, пишет Вам житель Западного Азербайджана. После изгнания с 

наших исторических земель в Армении, я более 30 лет живу в Азербайджане. Истории 

известны десять "Карабахнаме“, ныне Вы пишете одиннадцатую. Благодарю Вас! Вы - 

блистательный дипломат, оратор и истинный патриот. Благодаря Вашей мудрой политике 

развенчаны армянские мифы, и ныне наш трехцветный флаг развевается в Джебраиле, 

Физули, Губадлы и Зангилане. От себя лично и от имени всей нашей семьи выражаю 

признательность Вам и нашим героическим солдатам. Да поможет Вам Аллах в этом 

славном деле! Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан!”. 

АЗЕРТАДЖ 

https://azertag.az/ru
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Уничтожены очередные склады боеприпасов противника 

 

[15:15] 03.11.2020 

Сегодня в результате предпринятых нашими подразделениями мер были уничтожены 

еще два склада боеприпасов вооруженных сил Армении, расположенных близ Ханкенди. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: На Зангиланском направлении уничтожена 

диверсионно-разведывательная группа врага 

 

[14:16] 03.11.2020 

2 ноября на государственной границе с Арменией пресечена очередная провокация 

врага в направлении Зангиланского района Азербайджанской Республики. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, обезврежена 

диверсионно-разведывательная группа противника, которая, атаковав азербайджанские 

подразделения, пыталась захватить стратегические высоты на государственной границе. 

Враг был вынужден отступить, неся потери и оставив на поле боя вооружение и 

боеприпасы. 

АЗЕРТАДЖ 
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В Украине проходит молодежный флешмоб в поддержку Азербайджана 

 

[14:03] 03.11.2020 

В Украине в социальной сети Фейсбук среди молодежи проходит флешмоб под 

хештегом #УкраїнаПідтримуєАзербайджан (Украина поддерживает Азербайджан), в 

рамках которого представители украинской молодёжи записывают короткие видео, в 

котором выражают поддержку Азербайджану и аргументируют свою позицию. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, флешмоб инициировала украинская активистка Марина 

Гончарук. В своем видеообращении она рассказала про историю Нагорно-Карабахского 

конфликта, про оценку конфликта в контексте норм международного права и призвала 

украинскую молодёжь активно выражать свою позицию и поддержать азербайджанский 

народ в такой сложный, но исторически важный период восстановления территориальной 

целостности. 

К флешмобу присоединились также представители других наций, которые проживают 

в Украине. Представитель грузинской молодежи Украины Давид Гогия сказал: «От имени 

украинского народа и от себя лично хочу выразить поддержку азербайджанскому народу. 

Сегодня в мире не должно быть места нарушению норм международного права, нарушения 

государственных границ путем аннексии и оккупации и других военных действий. Я 

призываю стороны мирно сосуществовать, но в четко определенных рамках 

международного права. Я уважаю азербайджанский народ за его стремление сберечь свою 

историю, свою территорию и сберечь своё будущее. Украинцы, так же как и 

азербайджанцы, так же как и грузины столкнулись с проблемой нарушения своих границ и 

оккупации части своей территории. Это недопустимо сегодня в современном мире. 

Азербайджан всегда поддерживал Украину, так же как и Грузию в вопросе их 

территориальной целостности. И Украина всегда будет поддерживать Азербайджан. Мира 

нам всем»,- отметил Давид Гогия. 

К флешмобу присоединились активисты, молодые поэты и другие представители 

украинской молодёжи. 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: В результате провокации Армении в негодное 

состояние попали 2488 домов, 97 жилых зданий и 461 гражданский объект 

 

[13:31] 03.11.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении 

с 27 сентября до 3 ноября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых 

артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского 

населения достигло 91, а пострадавших – 405. В том числе, в результате интенсивного 

артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 2488 домам, 97 

многоквартирным зданиям и 461 гражданскому объекту. 

Отметим, что враг, стремительно отступающий перед сокрушительными атаками 

славной Азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного 

права, Женевской конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, решения и 

резолюции Совета Безопасности ООН, умышленно берет на прицел мирное население 

Азербайджана, подвергает интенсивному обстрелу расположенные далеко от зоны боевых 

действий города и густонаселенные пункты Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Армянская сторона вынуждена каждый раз 

выдумывать новую ложь с целью сокрытия своих потерь 

 

[13:58] 03.11.2020 

Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн 

азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района 

безосновательна и является очередным вымыслом противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, противник, 

пытающийся скрыть свои растущие с каждым днем потери на поле боя, вынужден всякий 

раз выдумывать новую ложь из-за своего безвыходного положения. 

АЗЕРТАДЖ 
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Украинский эксперт: Блистательная военная тактика и стратегия 

Азербайджана ведет народ республики к полной и безоговорочной победе страны 

огней 

 

[13:05] 03.11.2020 

В данный момент геополитическая ситуация полностью на стороне Баку и ветер 

сложившихся перемен дует в правильном направлении. Блистательная военная тактика и 

стратегия Азербайджана ведет народ республики к полной и безоговорочной победе страны 

огней! 

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал эксперт Украинской 

политологической ассоциации Ринат Ковбасюк. 

Он отметил, что азербайджанская армия очень быстро модернизируется, боевой дух 

рядового состава Армии Азербайджана очень высок, азербайджанский народ сплочен как 

никогда, поэтому победа не за горами! 

«Обстрел мирных жителей азербайджанских городов вопиющее нарушения всех 

международных конвенций, особо шокирующим является то, что среди погибших дети и 

пожилые люди. Однозначно эти ужасные инциденты не должны оставаться 

безнаказанными и армянские оккупанты нужно призвать к ответу. Конечно, часть этой 

непростой работы сделает героическая армия Азербайджана, но должна быть 

незамедлительная реакция международного сообщества, которое не просто должно осудить 

злодеяния армянских властей, а предпринять конкретные действия, в следствии которых 

преступники были бы наказаны. Ведь стоит ли призывать к мирным переговорам того, кто 

еще недавно убил твою маленькую дочь, я бы лично хотел посмотреть в глаза этих людей, 

которые издавая очередные не решающие ничего резолюции, содействуют дальнейшей 

преступной деятельности Армении», - добавил Р.Ковбасюк. 

Украинский эксперт призвал азербайджанский народ к единению и осознанию того, 

что все грязные попытки армянской военщины посеять панику среди населения 

Азербайджана имеют цель сместить фокус внимания с успешной военной операции армии 

Азербайджана к внутриполитической ситуации в самой республики с целью 

дестабилизации общественно-политического строя в стране. 

«Но это им не только не удалось, а еще больше сплотило народ Азербайджана, и 

никакие омерзительные действия Еревана не способны пошатнуть веру азербайджанцев в 

будущее собственной страны!», - сказал Р.Ковбасюк. 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Противник подвергает обстрелу Физули из «Смерч» 

 

[12:58] 03.11.2020 

Армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Физули и окрестные села 

из реактивной системы залпового огня «Смерч». 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Министерство обороны: Распространенная армянской стороной новость о 

Шуше – дезинформация 

 

[12:54] 03.11.2020 

Распространенная сегодня в армянских СМИ новость о якобы сбросе запрещенных 

боеприпасов в город Шуша является дезинформацией. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Новость об уничтожении минометного взвода нашего 

подразделения на южном направлении – абсурд 

 

[12:50] 03.11.2020 

Распространенная в армянских СМИ новость о том, что противник якобы уничтожил 

минометный взвод нашего подразделения на южном направлении и захватил важные 

документы, - не что иное, как абсурд. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Бинали Йылдырым: Карабах – это Азербайджан, Турция всегда рядом с 

Азербайджаном 

 

[12:32] 03.11.2020 

Сегодня мы завершаем визит в Азербайджан посещением могил шехидов. Вчера у нас 

состоялись встречи. Нас принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я также 

встретился с председателем Милли Меджлиса, заместителем премьер-министра, 

заместителем председателя-исполнительным секретарем ПЕА. Мы обсуждали различные 

вопросы. Наша цель - поддержать Азербайджан, который освобождает свои земли от 

оккупации, а также еще раз продемонстрировать солидарность турецкого народа с нашими 

азербайджанскими братьями. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 3 ноября в интервью журналистам сказал бывший 

премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым. 

Бинали Йылдырым отметил, что как сказал великий лидер Гейдар Алиев, мы «Одна 

нация, два государства». «Друг Азербайджана - наш друг, а враг - наш враг. Так будет и 

впредь. Карабах – это Азербайджан, Турция всегда рядом с Азербайджаном», - подчеркнул 

Б.Йылдырым.. 
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Омбудсмен подготовила промежуточный отчет о поврежденных исторических и 

религиозных архитектурных памятниках в Гяндже 

 

[11:30] 03.11.2020 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики 

Сабина Алиева подготовила промежуточный отчет об исторических и религиозных 

архитектурных памятниках, серьезно пострадавших в результате обстрела 

азербайджанского города Гянджа баллистическими ракетами со стороны армянских 

вооруженных сил. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в аппарате омбудсмена. 

В отчете отражены факты, собранные на месте в ходе мониторинга, проведенного 

омбудсменом на территориях комплекса «Святыня Имамзаде» и Русской православной 

церкви Александра Невского, которые сильно пострадали в результате обстрела 

азербайджанского города Гянджа баллистическими ракетами со стороны армянских 

вооруженных сил. 

В информации отмечено, что этот ракетный удар агрессора по центру исторического 

и культурного наследия Азербайджана древнему городу Гянджа является свидетельством 

преступных намерений Армении по уничтожению религиозных и культурных памятников, 

святынь и общечеловеческих ценностей мирового культурного наследия, грубого 

нарушения международного гуманитарного права, включая Гаагскую конвенцию 1954 года 

«О защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта», Конвенцию «Об 

охране всемирного культурного и природного наследия»1972 года, Женевскую 

конвенцию1949 года «О защите гражданского населения в случае военного конфликта», 

Европейской конвенции 1992 года «Об охране археологического наследия» и других норм 

международного права, в связи с этим омбудсмен призвала к серьёзным усилиям по 

привлечению преступного армянского руководства к международно-правовой 

ответственности за совершение национального, морального и религиозного террора, 

разрушение исторических, религиозных и культурных памятников, а также за совершение 

военных преступлений, грубо нарушающих права и свободы человека. 

Отчет был разослан мировому сообществу, международным организациям, 

национальным учреждениям прав человека, а также различным религиозным общинам и 

конфессиям. 

Полный текст отчета доступен по следующей ссылке: 

https://ombudsman.az/upload/editor/files/Araliq_Hesabat_Gence_tarixi-

dini%20abideler_monitorinq.pdf 
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Сделано обращение в секретариаты международных конвенций для доведения 

до мировой общественности преступлений, совершенных армянскими 

сепаратистами 

 

[11:28] 03.11.2020 

Агрессорская Армения, оккупировавшая 30 лет назад азербайджанские территории, 

осуществляет на них широкомасштабные экологические террористические акты, нанося 

серьезный ущерб памятникам природы, биоразнообразию, лесам, подземным и наземным 

природным ресурсам. 

В последние дни Армения вновь подвергла обстрелу гражданское население 

Азербайджана, проживающее за пределами региона боевых действий, нанеся при этом 

огромный ущерб экологической среде, природным ресурсам, биоразнообразию региона, 

которое имеет всемирное значение и богатым лесным массивам, 

сказала АЗЕРТАДЖ заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу 

Самедова. 

«Армянские вооруженные силы, грубо нарушая нормы международного 

гуманитарного права, подвергают регулярным артиллерийским обстрелам районы, 

расположенные за линией фронта. В результате этих атак несколько ракет попали в 

охраняемые и всемирно признанные природные территории, в том числе национальные 

парки Аггель и Гейгель, вызвав широкомасштабные пожары. В продолжение 

экологического террора Армения применила запрещенное фосфорное оружие, из-за чего 

сгорели ценные леса в Шуше», - сказала она. 

А.Самедова отметила, что в результате этих террористических актов, преднамеренно 

совершенных агрессором Арменией, в регионе произошли серьезные экологические 

последствия, естественная растительность и верхний слой почвы, сформировавшиеся 

тысячелетиями, были полностью сожжены, редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Азербайджана и 

Международный Красный список, уничтожены, среда обитания животных разрушена, 

нарушен баланс экосистемы, нанесен серьезный ущерб компонентам окружающей среды. 

«Эти тяжкие преступления, совершенные Арменией против природы, являются 

грубым нарушением требований международных конвенций по биоразнообразию, 

Рамсарской и Бернской конвенций в области окружающей среды. 

Служба охраны биологического разнообразия обратилась в секретариаты 

вышеуказанных конвенций с просьбой призвать Армению положить конец актам 

экологического терроризма, совершаемым оккупационным армянским государством на 

азербайджанских территориях, донести до мирового сообщества правду о преступлениях, 

совершаемых армянскими сепаратистами», - сообщила начальник Службы охраны 

биоразнообразия Арзу Самедова. 
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Владимир Зеленский резко ответил на обвинения в поставках оружия Баку 

 

[11:22] 03.11.2020 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения кинорежиссера 

Сарика Андреасяна о военной помощи, которую якобы оказывает Украина Азербайджану, 

который ведет боевые действия в Нагорном Карабахе. Он попросил не распространять 

российских фейков. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, свою позицию глава украинского государства озвучил в 

Telegram-канале. 

Президент отметил, что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных 

бомб. 

"Такие вбросы появляются не впервые. Сначала так лгали об Украине и войне на 

Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте 

войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди" , - заявил он. 

Он возмущен тем, что кинорежиссер решил сделать такое заявление и заявил, что 

Украина никогда не выступала за эскалацию конфликта. 

"Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда 

погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! 

Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не 

твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом", - заявил 

Зеленский. 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Министерство обороны: Уничтожен тактический БПЛА противника 

 

[11:20] 03.11.2020 

3 ноября в 09:50 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный 

летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, пытавшийся совершить полет 

над фронтом. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 
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Наш офицер, нанесший противнику большие потери 

 

[10:51] 03.11.2020 

Лейтенант Дуниев Азад Вугар оглу – один из наших офицеров, отличающийся своей 

храбростью. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, в боях за освобождение наших земель он с помощью реактивного 

артиллерийского огня уничтожил живую силу и огневые точки противника. 
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Узнаем нашего героя! 

 

[10:50] 03.11.2020 

Прапорщик Аждарли Сабит Мубариз оглу в качестве командира боевой машины 

проявил особую активность в боях за освобождение наших оккупированных земель. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, он уничтожил живую силу и огневые точки противника. 
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Министерство обороны Азербайджана: Противник целенаправленно и 

методично выдавливается со своих позиций 

 

[10:48] 03.11.2020 

Информация армянской стороны о том, что якобы на южном участке фронта 

подразделения Азербайджанской армии были отброшены на исходные позиции, 

совершенно не соответствует действительности. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджанская 

армия на всех участках фронта имеет полное тактическое и огневое превосходство над 

противником. Противник целенаправленно и методично выдавливается со своих позиций. 
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Наш храбрый офицер, который держит врага в страхе 

 

[10:46] 03.11.2020 

Лейтенант Гарашов Мухаммед Ильхам оглу в боях за освобождение наших земель 

прицельным огнем уничтожил вражескую автомобильнyю колонну. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 
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Командир артиллерии, уничтоживший живую силу и технику противника 

 

[10:35] 03.11.2020 

Солдат Садыгов Мухаммед Руфат оглу в качестве командира артиллерии уничтожил 

в боях за целостность нашей страны живую силу и огневые точки противника. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ  
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Министерство обороны Азербайджана: Армянская сторона вновь 

распространяет ложную информацию 

 

[10:25] 03.11.2020 

Распространенная армянскими СМИ информация о якобы обстреле сегодня утром 

Азербайджанской армией мирного населения в городах Шуша и Ходжавенд не 

соответствует действительности. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в информации пресс-службы 

Министерства обороны Азербайджанской Республики. 

«В очередной раз заявляем, что Азербайджанская армия не подвергает обстрелу 

гражданское население и невоенную инфраструктуру», отмечается в сообщении 

министерства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: В Армении широко практикуется использование фосфорного оружия 

 

[10:16] 03.11.2020  

 

«В Армении широко практикуется использование фосфорного оружия. В ходе 

четырехдневных апрельских боев в 2016 году Армения обстреляла фосфорными снарядами село 

Эскипара Тертерского района. Мы пригласили представителей ОБСЕ - военных атташе, и с их 

участием были обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем Twitter аккаунте написал помощник Президента 

Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Армения вновь нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

 

[10:09] 03.11.2020  

 

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и 

стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской 

государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 3 ноября с 00:25 по 04:45 

с территории Бердского, Чемберекского и Варденисского районов Армении противник подверг 

обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Товузском, Гядабейском и 

Дашкесанском районах Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября 

 

[09:04] 03.11.2020  

 

В течение дня 2 ноября и в ночь на 3 ноября подразделения вооруженных сил Армении 

подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений 

Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции 

продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском 

направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных 

участках фронта, вынужден был отступить. 

В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 

большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «КУБ», 9 различных видов пушек и 

2 грузовика с боеприпасами противника. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен ЗРК «КУБ» противника 

 

[00:19] 03.11.2020  

 

2 ноября около 18:00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс 

«КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского 

района). 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2 ноября 

 
Министерство обороны: Враг в очередной раз наносит удары по Губадлы с территории 

Армении 

 

[20:25] 02.11.2020 

 

Начиная с полудня 2 ноября, вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому 

обстрелу Губадлы и села района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в настоящее время 

территория Губадлинского района интенсивно обстреливается с направления села Давид Бек 

Гафанского района Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: вооруженные силы Армении, используя новые методы, 

продолжают совершать преступные деяния против мирных жителей 

 

[20:23] 02.11.2020  

 

Вооруженные силы Армении, отступая в результате успешных операций Азербайджанской 

армии, минируют территории, тем самым совершая очередные провокационные деяния, используя 

новые методы, продолжают преступления против наших мирных жителей. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 2 ноября 

командированный в село Мехдили Джебраильского района в связи с поиском неразорвавшихся 

боеприпасов сотрудник Национального агентства по разминированию территорий 

Азербайджанской Республики (ANAMA) Зейналов Тельман Бабир оглу попал на мину, в результате 

чего получил травму "травматическая ампутация левой ноги от пятки". 

Сотрудниками прокуратуры немедленно был проведен осмотр места происшествия, 

назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. 

По факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное 

дело по статьям 100.2 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 

116.0.6 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных 

конфликтов) и другим. Проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной 

прокуратуры. 

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся интенсивные следственные 

действия. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожена живая сила противника 

 

[19:14] 02.11.2020  

 

Точными ударами уничтожена живая сила противника, находящаяся в пункте постоянной 

дислокации, окопах и на огневых позициях. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в то же 

время вражеский штаб в направлении Гырмызы Базара также был обстрелян. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу гражданское 

население 

 

[18:23] 02.11.2020  

 

Сегодня армянские СМИ распространили ряд несоответствующих действительности 

информаций о якобы обстреле подразделениями Азербайджанской армии из различного оружия 

наших оккупированных населенных пунктов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

«В очередной раз официально заявляем, что Азербайджанская армия не подвергает обстрелу 

гражданское население и невоенную инфраструктуру», - отмечено в сообщении министерства. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Распространенная Арменией новость о якобы сбитом боевом 

самолете Азербайджана является дезинформацией 

 

[18:22] 02.11.2020  

 

Новость об очередном «сбитом» боевом самолете Азербайджана вооруженными силами 

Армении является дезинформацией. Как бы смешно это ни звучало, если верить информации 

армянской стороны и подсчитать количество «сбитых» самолетов с начала первого дня боевых 

действий и по сей день, то на авиабазах ВВС Азербайджана не должно было остаться ни одного 

самолета. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, сегодня боевые 

авиационные средства ВВС Азербайджана не совершали полеты, они находятся в строю и 

боеспособны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с бывшим премьер-министром Турции 

Бинали Йылдырымом 

 

[18:18] 02.11.2020  

 

2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе 

с бывшим премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поприветствовав гостей, Президент Ильхам Алиев сказал: 

- Добро пожаловать. Рад вас видеть. 

Бинали Йылдырым: Рады Вас видеть. Спасибо. Как Вы? Все хорошо? 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, все хорошо. Дела идут хорошо. 

Бинали Йылдырым: Машаллах. 

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, что приехали. Мы очень высоко ценим это. Это 

очередное проявление солидарности. Как говорит мой дорогой брат, господин Президент, Турция 

всегда рядом с Азербайджаном. В этот период наше единство окрепло еще больше. Как вы знаете, 

сейчас идет Отечественная война, есть хорошие результаты, многие города, села освобождены от 

оккупантов. Можно сказать, что каждую неделю я информирую об этом азербайджанский народ. И 

сегодня будет предоставлена информация об освобождении от оккупации новых сел. 

Предварительная информация уже поступила. Иншаллах, мы до конца продолжим эту 

справедливую битву, прогоним оккупантов со своих земель. 

Турция с первых часов заявила, что находится рядом с нами. Уважаемый Президент, мой 

дорогой брат в очень открытой форме заявлял, что Турция всегда рядом с Азербайджаном и 

Азербайджан не одинок. Это были очень важные заявления, и оказание нам дополнительной 

моральной поддержки стало еще одним проявлением турецко-азербайджанского единства. 

Уважаемый Бинали бей, мы с вами вместе жили в этом историческом единстве. Мы хорошо 

знаем, какие большие усилия были приложены, чтобы Турция и Азербайджан стали еще ближе друг 

к другу. Среди них важное место занимают очень значимые проекты, в том числе проект железной 

дороги Баку-Тбилиси-Карс, которым руководили и вы. После этого будут и другие проекты. 

Иншаллах, наше успешное сотрудничество будет и впредь успешно продолжаться. 

Еще раз выражаю Вам благодарность. Знаю, что ваш визит преследует цель выразить 

солидарность с нами, оказать нам поддержку. Поэтому я очень признателен. 

 

Х Х Х 

 

Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал: 

- Глубоко благодарен, дорогой Президент. 

Вчера мы были вместе с нашим Президентом. Хочу передать Вам приветствия господина 

Президента. Как Вы знаете, несколько дней назад в Измире произошла большая катастрофа. 

Президент Ильхам Алиев: Я позвонил Президенту, выразил соболезнования. 

Бинали Йылдырым: Да, так как я являюсь избранным от Измира депутатом, я находился 

там с первых минут. Мы приложили большие усилия, чтобы извлечь наших граждан живыми из-

под завалов в ходе поисково-спасательных работ, для лечения пострадавших. Наш Президент также 

прибыл туда и дал необходимые указания. 

Естественно, что Турция с самого начала всегда была рядом с Азербайджаном в его 

справедливой борьбе. С того дня и по сей день мы продолжаем претворять в жизнь лозунг господина 

Гейдара Алиева «Одна нация, два государства». Мы знаем, что в вопросе Нагорного Карабаха Вы 

абсолютно правы. Потому что в этой войне Азербайджан освобождает свои земли от оккупантов. 

Азербайджан устраняет продолжающуюся 27 лет оккупацию, обеспечивает освобождение 

своих территорий. Поэтому Азербайджан, днем и ночью демонстрируя высокий патриотизм, 

каждый день пишет героическую летопись. По пути сюда некоторое время назад прочитал еще одну 

новость - уничтожен самолет. 

 

Х Х Х 
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После встречи Президент Ильхам Алиев сфотографировался на память с Бинали 

Йылдырымом. 

Глава нашего государства сделал фото на память и с членами делегации. 

Бинали Йылдырым вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок. 

Затем руководитель парламентской фракции Партии националистического движения Джалал 

Адан от имени председателя Партии Национального Движения Девлета Бахчалы вручил 

Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Информация о якобы улучшении противником своих позиции на 

некоторых участках фронта является дезинформацией 

 

[17:52] 02.11.2020  

 

Распространенная сегодня представителями минобороны Армении информация о якобы 

улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных 

направлениях фронта и об «уничтожении» группы военнослужащих Азербайджанской армии 

является полностью ложной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подобная информация 

направлена на частичное устранение чувства страха и паники, низкого боевого духа, а также хаоса 

и произвола среди армянских военнослужащих. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств, президента Союза торговых палат и товарных бирж Турции, 

председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана и президента Торговой и 

промышленной палаты Кыргызстана 

 

[17:10] 02.11.2020  

 

2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального 

секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, президента Союза 

торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата, председателя Торговой и 

промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова и президента Торговой и промышленной 

палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ глава нашего государства выступил на встрече. 

 

Выступление 

Президента Ильхама Алиева 

 

- Добро пожаловать. Заседание Торговой и промышленной палаты Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств в Баку является очень знаменательным событием. Если учесть, что в 

настоящее время Азербайджан ведет Отечественную войну, то это заседание имеет особое значение. 

Мы воспринимаем это как оказанную нам поддержку и признак солидарности, благодарим вас за 

это. Это внеочередное заседание, главная цель которого оказание нашей стране моральной 

поддержки. 

С первых дней войны мы чувствуем поддержку Турции и других братских дружественных 

стран. Как вы знаете, Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат первым поддержал нас, 

сделал очень важные заявления. Он сказал, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с 

Азербайджаном. После этого главы государств и правительств других дружественных братских 

стран – Пакистана, Афганистана и главы государств и правительств других стран оказали нам 

поддержку. Рад, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств оказал нам поддержку и было 

сделано очень важное заявление Совета. Это – проявление единства, солидарности между 

тюркоязычными странами. В то же время, могу сказать, что Азербайджан получил очень большую 

поддержку также в мировом масштабе. Движение неприсоединения – международный институт, 

который объединяет в себе 120 стран, второй по величине после ООН, и Организация исламского 

сотрудничества выразили нам свою поддержку. Это, конечно же, в очередной раз демонстрирует, 

что наше дело правое, мы восстанавливаем территориальную целостность, ведем войну на своей 

территории, в то же время это является проявлением отношения объединенных в этих организациях 

стран к Азербайджану. 

Война продолжается уже больше месяца. Мы преподаем оккупантам урок, гоним их с наших 

земель. Многие населенные пункты уже освобождены от оккупации. Каждую неделю от оккупантов 

освобождаются десятки новых населенных пунктов – городов, сел, поселков и победоносная 

Азербайджанская армия продолжает свои успешные операции. 

Ситуация на оккупированных территориях плачевная. Все наши исторические, религиозные 

памятники разрушены, осквернены. В Зангиланском районе, в мечети, расположенной на 

оккупированных территориях, армяне содержали свиней, соответствующие видеокадры есть в 

интернете, и это вызывает гнев у всего мусульманского мира. Это в очередной раз показывает, что 

Армянское государство с ненавистью относится ко всему мусульманскому миру, в противном 

случае таких подлых действий не было бы совершено. Конечно же, весь мусульманский мир вновь 

видит, с каким озверевшим врагом мы оказались лицом к лицу. Армения, которая не может устоять 

перед нами на поле боя, ежедневно подвергает обстрелу наши города, села. По предоставленной 

мне сегодня утром информации, с 6 часов утра, - сейчас без пяти девять, - по нашим городам и селам 

было выпущено более 200 снарядов. В течение этого месяца в результате подлого обстрела погибло 

91 гражданское лицо, 10 из них – дети, ранены 404 гражданских лица, разрушено свыше 2 тысяч 

домов. Армения, чтобы убить максимально большее число людей, применяет запрещенное оружие. 

Мы же мстим на поле боя. Я говорил об этом неоднократно, говорил, что мы будем мстить на поле 
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боя и мстим. Мы гоним врага и будем гнать до конца. В то же время Армении трижды был 

предоставлен шанс. Несмотря на успешную операцию нашей армии, мы с уважением отнеслись к 

предложениям международных посредников и трижды пришли к соглашению о режиме 

прекращения огня. И трижды Армения грубо нарушила его – первый раз бомбардировкой 

баллистическими ракетами Гянджи. Второй раз она нарушила его спустя 4-5 минут после начала 

режима прекращения огня. А в третий раз в результате обстрела Барды ракетами установки 

«СМЕРЧ» погиб 21 человек, 70 получили ранения. В результате же обстрела Гянджи 

баллистическими ракетами погибли около 30 человек. Вот это – чудовищное лицо армянского 

фашизма. Мы не только освобождаем свои земли от врага, но также ломаем хребет армянского 

фашизма, который является источником большой угрозы для региона, и мы будем продолжать это 

делать. Никто не может перед нами устоять, никто не сможет сбить нас с этого пути. 

Наряду с этим, я неоднократно говорил, и это является моей позицией, если Армения, 

например, сегодня прекратит обстрел и продемонстрирует конструктивную позицию за столом 

переговоров, возьмет на себя конкретное обязательство по выводу своих войск с оставшейся части 

наших земель, то мы готовы остановиться. Мы считаем, что военное решение конфликта должно 

перейти в политическую плоскость, и мы готовы к этому. Надеюсь, что горькое поражение Армении 

вынудит их серьезно подумать и прийти к этому решению. 

Но мы видим противоположное. Премьер-министр Армении направляет письмо Президенту 

России и просит военной помощи. Это абсолютно неприемлемо. Нет никакого основания для этого. 

Мы разбиваем врага, бьем его на нашей земле и выдворяем с наших земель. Мы не совершили 

против Армении какой-либо агрессии. Это, во-первых. Во-вторых, Россия – сопредседатель 

Минской группы. Она, как и все сопредседатели, должна быть нейтральной, этого, по сути, и 

требует от сопредседателей мандат, предоставленный им ОБСЕ. Направленное Пашиняном это 

письмо, в действительности, является его признанием. Он признал, что Армения потерпела 

поражение. Считаю, что это признание должно быть серьезно проанализировано и в армянском 

обществе, на руководство этой страны должно быть оказано серьезное давление, чтобы эта война 

была остановлена, оккупанты покинули наши земли и в регионе был обеспечен мир. 

Я еще раз благодарю вас за эту прекрасную инициативу, добро пожаловать. Уверен, что ваше 

мероприятие пройдет успешно. Спасибо. 

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад 

Амреев сказал: 

- Благодарю, мой господин Президент. На этот раз тюркский деловой мир приехал в Баку, 

чтобы донести голос братского Азербайджана всему миру. В связи с этим выражаю Вам глубокую 

признательность за то, что приняли меня и председателей других палат тюркского мира. 

С первых дней начала атак Армении на Азербайджан мы, как Тюркский совет, тюркский мир, 

рядом с братским Азербайджаном. Мы сделали необходимые заявления, сообщения. Я поехал в 

Гянджу. И там в ходе встречи с представителями прессы мы выразили свою еще более жесткую 

позицию. В этой Отечественной войне мы рядом с Азербайджаном. Я выразил поддержку 

тюркского мира и Тюркского совета в связи с законным правом Азербайджана на безоговорочное 

возвращение находящихся под оккупацией земель. Мы говорим, что конфликт должен быть 

урегулирован исключительно в рамках суверенитета, территориальной целостности и на основании 

неприкосновенности признанных международным сообществом границ Азербайджанской 

Республики. 

Господин Президент, да упокоит Аллах души всех азербайджанских шехидов, павших за 

освобождение находящихся под оккупацией земель. 

На сегодняшнем нашем мероприятии – заседании руководителей Торговых и промышленных 

палат тюркоязычных государств мы вновь продемонстрируем свою солидарность. Мы вновь 

заявим, что находимся рядом с братским Азербайджаном. Вчера в Стамбуле с участием Президента 

Турции господина Реджепа Тайипа Эрдогана мы провели заседание Тюркского совета, министров 

здравоохранения тюркского мира. И на этом мероприятии мы в очередной раз выразили полную и 

всестороннюю поддержку братскому Азербайджану. 

Как Вы знаете, на проведенном в прошлом году в Баку саммите президенты стран-членов 

Тюркского совета проинструктировали нас. В настоящее время мы готовим стратегию Тюркского 

совета на 2021 год, цели тюркского мира до 2040 года. Иншаллах, на очередном саммите эти 
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документы будут приняты Вами. Тюркский совет всегда вместе с Вами, господин Президент. Мы 

все – Азербайджан. 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю, большое спасибо. 

Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат сказал: 

- Господин Президент, спасибо большое за то, что приняли нас. Для нас большое счастье 

вновь встретиться с Вами в Баку. Наша главная наша цель как Тюркской торговой и промышленной 

палаты – принять участие во внеочередном заседании руководителей Торговых и промышленных 

палат тюркоязычных государств. Председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана, 

президент Торговой и промышленной палаты Кыргызстана также находятся здесь. В то же время 

президент Торговой и промышленной палаты Казахстана также подключится к нам по 

видеоконференции, потому что сегодня он принимает участие в заседании правления. 

Сегодня мы совершили сюда визит, чтобы выразить солидарность с Вами. Ровно год назад мы 

также были вместе с Вами на саммите. Тогда мы провели очень полезное заседание с участием 1200 

бизнесменов тюркского мира. Вы тогда пригласили нас на саммит. В то же время сюда вместе со 

мной из Турции приехали и руководители восьми неправительственных организаций, которые 

представляют рабочие союзы, союзы чиновников, торговые конфедерации, объединяющие в себе 

50 миллионов людей. 

Мы – руководители объединений тюркского делового мира, представляющие 50 миллионов 

человек, находимся здесь, чтобы продемонстрировать – мы рядом с нашими азербайджанскими 

братьями. 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. 

Мустафа Рифат: Да упокоит Аллах души наших шехидов, молим Аллаха об исцелении 

наших раненых солдат и граждан. Поздравляем в Вашем лице Азербайджанскую армию. Вы 

избавляете нас от 30-летней тоски. Да поможет Вам Аллах. Независимо от того, какая задача будет 

возложена на нас, на ваших тюркских братьев, братьев из Турции, мы будем рядом с Вами в течение 

24 часов. Достаточно сообщить нам об этом, господин Президент. С того дня мы украсили здание 

Союза торговых палат и товарных бирж Турции нашим азербайджанским флагом. Это так с того 

дня. Этот было распространено в социальных медиа. В тот день, когда Вы начали операцию, на одно 

из самых престижных зданий Анкары мы водрузили азербайджанский флаг. 

Будем рады, если у Вас будут другие поручения. Если и мы внесем свой вклад в это дело, то 

Вы сделаете нас очень счастливыми. Благодарим. 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое, я очень благодарен. Хочу еще раз выразить 

вам глубокую признательность. Вы знаете, что в эти дни весь азербайджанский народ 

демонстрирует единство и весь азербайджанский народ очень обостренно наблюдает за 

отношением в мире к этому вопросу, к этой войне. И это понятно. Потому что на протяжении 30 лет 

наши земли находились под оккупацией, а усилия международных посредников не дали никакого 

эффекта. Мы видели шаги, направленные просто на затягивание времени, замораживание 

конфликта и сохранение оккупации навечно. Это видел и азербайджанский народ. Поэтому 

азербайджанский народ в течение этого последнего месяца очень чутко относится к каждому 

мнению, каждой позиции по этому вопросу в мире. И увидев с первых дней такую поддержку наших 

братских стран, мы, конечно же, еще больше воодушевились. Это придало нам еще больше 

моральных сил, и мы вновь увидели, что наше единство не на словах, а на деле. Сегодня ваше 

пребывание здесь в очередной раз это демонстрирует. Как вы, Рифат бей, отметили, проведение 

заседания Тюркского совета год назад в Баку было очень знаменательным событием. Именно в 

связи с этими вопросами мы говорили, что нужно быть вместе, мы должны поддерживать друг друга 

по всем вопросам. Каждый раз, когда кто-то попадает в тяжелую ситуацию, должна быть оказана 

моральная поддержка, и мы это видим. Поэтому я придаю особое значение вашему сегодняшнему 

заседанию. Уверен, что весь азербайджанский народ по достоинству оценит это. Еще раз благодарю 

вас. 

Председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и президент 

Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев вновь выразили солидарность 

их стран в эти дни с Азербайджаном. 
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Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джебраильского, 

Зангиланского и Губадлинского районов 

 

[16:31] 02.11.2020  

 

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Чапран, Хаджи Исаглы, 

Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района, села 

Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. 

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев в своем Twitter аккаунте. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Территория Тертерского и Геранбойского районов подвергается интенсивному обстрелу 

 

[16:28] 02.11.2020  

 

Подразделения вооруженных сил Армении подвергают интенсивному артиллерийскому 

обстрелу поселок Шихарх, села Газьян и Гапанлы Тертерского района, а также село Еникенд 

Геранбойского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожены 4 РСЗО «Град» противника 

 

[16:11] 02.11.2020  

 

2 ноября с 00:30 до 02:25 на различных направлениях фронта подразделениями 

Азербайджанской армии были уничтожены 4 РСЗО БМ-21 «Град» армянских вооруженных сил. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Мы решительно осуждаем нападения и угрозы радикальных армянских 

лоббистских групп в США в отношении New York Times 

 

[15:11] 02.11.2020  

 

Мы решительно осуждаем нападения и угрозы радикальных/шовинистических армянских 

лоббистских групп в США против New York Times, как против съемочной группы TF1 во Франции. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем Twitter аккаунте написал помощник Президента 

– заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев. 

«Они пытаются задушить свободу слова, свободные медиа. Хотя мы не согласны с 

некоторыми частями данного репортажа, но мы уважаем их работу», - отметил помощник 

Президента. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Армению продолжают стекаться наемники из-за рубежа - куда смотрят 

власти этих стран? 

 

[12:55] 02.11.2020 

Газета "Коммерсант" опубликовала примечательный материал. Это интервью с 

армянским боевиком, незаконно находящимся в настоящее время в зоне карабахского 

конфликта. Некто Ваган является гражданином России, осуществляющим незаконные 

действия с оружием в руках на территории другой страны, но этот факт не помешал 

изданию мило беседовать с боевиком, позволяя ему философствовать, распространять ложь 

и дезориентировать аудиторию "Ъ". 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Ваган, который прошел в составе незаконных 

бандформирований еще первую Карабахскую войну, оставил в России свой бизнес и семью 

и приехал снова в Карабах пострелять и удовлетворять жажду крови. Чем занимались так 

называемые "добровольцы" в ту войну, хорошо известно. На их руках гораздо больше 

невинной крови, чем на руках личного состава армянской армии. Кстати, рассказывая о 

своих "подвигах" в первую Карабахскую войну, боевик попросил журналиста отключить 

диктофон. Вполне логично - зачем документировать признание в совершении преступлений 

против человечности. 

Сейчас, как следует из откровений Вагана журналисту, он собирается заниматься в 

Карабахе тем же самым. Правда, мирного азербайджанского населения для вырезания там 

нет, но есть азербайджанские солдаты, которых бандит называет "турецким спецназом". 

Самое интересное, что Ваган совершенно спокоен и уверен в своей безнаказанности. В 

принципе, его уверенность вполне обоснована - сотни армян-граждан России, совершавших 

преступления на территории Азербайджана в начале 90-х, остались безнаказанными. И 

Ваган, или как его там, рассчитывает, что ему и в этот раз все сойдет с рук. 

"- Ваган, если вы собираетесь после войны вернуться в Россию, вы не опасаетесь, что 

у вас возникнут какие-то проблемы? У нас, например, есть уголовная статья 

"наемничество". 

- Наемничество подразумевает получение денежных средств за участие в войне. А я 

никаких денег не получаю - наоборот, свои трачу. Под эту статью я не подпадаю никак". 

А вот тут армянский боевик сильно ошибается. В статье 208 Уголовного кодекса РФ 

имеется пункт об участии граждан России в незаконных вооруженных формированиях на 

территории другой страны. Звучит этот пункт статьи так: "Участие в вооруженном 

формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории 

иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 

законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской 

Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет". 

В случае с Ваганом и прочими россиянами армянской национальности, 

бандитствующими на территории Азербайджана, нет необходимости в статье о наемниках. 

Даже если эти лица бегают по карабахским горам с автоматом чисто из идейных 
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соображений и совершенно бесплатно, они должны быть привлечены к уголовной 

ответственности. Вспомним, сколько уголовных дел было возбуждено в той же России 

против граждан, отправлявшихся воевать на Ближний Восток на стороне "ИГИЛ". 

Большинство из них делало это тоже из идейных соображений, но они все равно были 

объявлены вне закона. Чем же лучше армяне, в противовес законодательству своей страны 

отправляющиеся, как говорит Ваган, партизанить в Карабах, то есть осуществлять 

незаконные вооруженные действия против законных армейских подразделений 

суверенного государства Азербайджан? Армянские боевики ничем не отличаются от 

террористов "ИГИЛ", армянская сторона ведет в Карабахе такую же террористическую 

войну, представляя угрозу для всего региона. 

В статье Уголовного кодекса, правда, для различных ваганов и вартапетов имеется 

маленькая отдушина, касающаяся противоречия их действий интересам Российской 

Федерации. Этот момент может стать индульгенцией для армянских боевиков, когда они, 

утолив жажду крови, вернутся к своим бизнесам в Россию. Тут уже вопрос встанет о том, 

будет ли российская сторона считать деяния своих граждан армянской национальности 

против Азербайджана соответствующими национальным интересам России. Что-то 

подсказывает, что нет. На дворе не 90-е, сегодня совершенно иной геополитический 

расклад, абсолютно другие отношения между Азербайджаном и Россией, а Армения уже 

списана. Так что вполне вероятно, что, несмотря на этот трогательный нюанс в статье 

Уголовного кодекса, после этой войны Вагану не удастся запросто вернуться к своему 

агробизнесу. Если ему вообще удастся куда-либо вернуться. 

Армянские наемники, воюющие сегодня в составе незаконных вооруженных 

группировок в Карабахе, прибывают не только из России. Сотни боевиков прибыло с 

Ближнего Востока, есть перелетевшие океан ради кровопролития, и, конечно же, в этих 

рядах "братья по разуму", то есть армяне-граждане Франции. 

Накануне по каналу France24 показали сюжет о французских наемниках-армянах, 

воюющих в Карабахе. На видео Сипан Мурадян и Сипан Короглян рассказывают о своих 

"подвигах". Мурадян, например из Альфорвиля департамента Валь-де-Марн. В отличие от 

российского Вагана, он не скрывается. В настоящее время этот наемник совместно с 15 

"сослуживцами" из Франции, США и Палестины находятся в зоне Лачинского коридора. 

Мурадян говорит, что они не воюют, но всячески содействуют вооруженным силам 

Армении в военных операциях. 

Примечательно, что видео простояло на YouTube недолго и было удалено. Еще бы - 

это компромат против и Франции, и Армении. В то время, как Ереван заявляет об 

отсутствии на его территории иностранных наемников (или добровольцев - как бы не 

называлось, суть одна), по французскому телевидению боевики из Франции рассказывают 

о своих "героических" деяниях на чужой войне. И возникает резонный вопрос - а что, 

собственно, граждане Франции делают в зоне военных действий, проходящих на 

территории Азербайджане? Не Франции, не любимой французскому сердцу Армении, а 

совершенно другой страны? 

В соответствие с подписанным и Францией Дополнительным протоколом I от июня 

1977 года к Женевским конвенциям, под понятие "наемник" подпадают следующие лица: 

1) Наемник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного. 
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2) Наемник – это любое лицо, которое: 

а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в 

вооруженном конфликте; 

б) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 

в) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, 

желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или 

по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, 

существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам 

такого же ранга и функции, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; 

г) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, 

постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в 

конфликте; 

д) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; 

е) не направлено государством, которое не является стороной, находящейся в 

конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в 

личный состав его вооруженных сил. 

В заключение отметим, что многочисленные преступления и нарушения 

международного и национального законодательства Азербайджана, допущенные 

Арменией, армянами-наемниками и "добровольцами" в этой войне, не пройдут для 

армянской стороны безболезненно. Иностранным гражданам, рассчитывающим после 

совершения преступлений на азербайджанских землях, вернуться в свои страны и 

продолжить спокойное существование, как это было после первой Карабахской войны, не 

стоит расслабляться. В этот раз все будет, как говорится, по-взрослому, за преступления 

придется отвечать. Во всяком случае, азербайджанская сторона рассчитывает на понимание 

и содействие дружественных и партнерских стран, граждане которых сегодня воюют в 

составе незаконных группировок против законных Вооруженных сил Азербайджана. 

Еще раз подчеркнем - армянские террористы ничем не отличаются от террористов 

всех других конфигураций, с которыми в тех же России или Франции не особо церемонятся. 

Так же закон должен быть неумолим и к "шалостям" граждан этих стран любой 

национальности, незаконно участвующим в карабахской войне. Потому что эти лица своим 

появлением в зоне конфликта подставляют, прежде всего, свои страны и отношения их с 

Азербайджаном, где сейчас очень внимательно отслеживают все нюансы и тенденции. 

Так что вопрос соответствия участия собеседника "Ъ" в войне за Карабах интересам 

России можно смело снимать с повестки. 

АЗЕРТАДЖ 
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Добровольцы приезжают в Армению на войну 

 

[12:22] 02.11.2020 

На сайте bigasia.ru (электронное издание сайт «Большая Азия») вышла статья под 

заголовком «Добровольцы приезжают в Армению на войну». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье отмечается, что в Армении проводится 

ускоренный курс молодого бойца для гражданских лиц. В Армении общество все больше 

мобилизуется по мере продвижения азербайджанских войск к сердцу Нагорного Карабаха, 

городу Ханкенди. В эту республику прибывают добровольцы из западноевропейских стран 

для того, чтобы взять в руки оружие и встать в строй на защиту непризнанной автономии. 

Кроме того, в статье приведены цитаты некоторых добровольцев, которые говорят о 

своем желании воевать на исконно азербайджанских землях. 

АЗЕРТАДЖ 
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Граждане пишут главе государства: Господин Президент, мы поддерживаем 

Вас на пути восстановления территориальной целостности, обеспечения 

безопасности и стабильного развития Азербайджана 

 

[11:43] 02.11.2020 

Успешные операции азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель 

от оккупации вызывают чувство гордости у жителей нашей страны, соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также граждан братской Турции. Радостью проникнуты их 

письма, адресованные главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму 

Алиеву. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт главы государства приводит содержания некоторых 

из них. 

Чаглар Чакыр из Анкары пишет: «Уважаемый господин Президент, спешу передать 

Вам приветствия и почтение турецкого народа. Азербайджан ведет справедливую борьбу, 

ваше дело - правое. Азербайджанские земли родны и дороги нам. Почту за честь, если 

пригожусь братской стране на фронте или в другой области. Да пребудет с Вами 

Всевышний. Мы - два государства, одна нация. Да хранит Аллах тюрков!». 

Житель Физулинского района Ряван Джафаров: «Уважаемый Президент, 

непобедимый Верховный главнокомандующий, мы гордимся Вами. Выражаю Вам 

глубокую признательность за героизм, проявленный в деле возвращения наших земель, 

находившихся под оккупацией почти тридцать лет. Да хранит Вас Аллах! Желаю вам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы и Азербайджан неразделимы. Как бывший боец 

и гражданин Азербайджана, я горжусь таким Президентом и Верховным 

главнокомандующим, как Вы! Да хранит Вас Всевышний!». 

Житель Агдама Ровшан Алиев пишет: «Многоуважаемый Верховный 

главнокомандующий, как и весь азербайджанский народ, я поддерживаю Вас и верю в Вашу 

дальновидную политику. Будучи участником первой Карабахской войны, я не понаслышке 

знаю, что такое военные действия. Желаю Вам и нашей армии новых побед в этом трудном, 

но славном пути. Уважаемый Президент, Вы, как Верховный главнокомандующий, даете 

достойный отпор врагу и его покровителям, как на поле боя, так и на дипломатическом 

поприще. Да хранит Аллах Вас и нашу армию! Да упокоит Аллах души наших героев, 

взошедших на вершину шехидства во имя Родины. Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни. 

Карабах - это Азербайджан!». 

Эмиль Мустафазаде из Огузского района пишет: «Уважаемый господин Президент, 

поздравляю Вас в связи с успехами, достигнутыми нашей могучей армией под Вашим 

командованием, желаю крепкого здоровья. Весь азербайджанский народ тесно сплочен 

вокруг Вас. Верховный главнокомандующий-победоносец, нашим узам любви к Отчизне и 

непоколебимой воле ныне завидует весь мир. Ждем от Вас вестей о новых победах. Карабах 

- наш! Карабах - это Азербайджан!» 

Житель Ходжавендского района Шукюр Гулиев: «Господин Президент, Верховный 

главнокомандующий, пишет Вам вынужденный переселенец из Ходжавендского района. Я 

- ветеран Карабахской войны, мой брат пал шехидом в боях за Карабах. Успехи, 
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достигнутые азербайджанской армией на фронте, очень радуют нас. Поздравляю Вас и весь 

наш народ с сокрушительными ударами, обрушиваемыми нашими отважными сынами на 

головы врага. Уверены, в скором времени наша могучая армия под Вашим командованием 

полностью освободит наши исконные земли от проклятого врага, и трехцветный флаг 

Азербайджана будет развеваться над Ханкенди и Шушой. Этот день уже близок. 

Уважаемый господин Президент, желаю Вам и нашей армии новых успехов в этом 

трудном, но благородном деле. Каждый из нас гордится Вами! Пусть Всевышний хранит 

Вас! Карабах – это Азербайджан!». 

Жительница Шеки Седагет Джамилова пишет: «Дорогой, уважаемый Президент, 

приветствую Вас от имени всех шекинцев. Мы поддерживаем Вашу деятельность и желаем 

Вам успехов. Благодарю за отданный Вами приказ о восстановлении территориальной 

целостности нашей страны. Горжусь таким волевым, решительным политиком, сильным и 

непоколебимым Верховным главнокомандующим, как Вы. Карабах-наш! Карабах - это 

Азербайджан!». 

Житель Лянкярана Ильгар Керимов: «Дорогой Президент, в первую очередь, хочу 

сердечно поблагодарить Вас и нашу славную армию за освобождение наших земель от 

оккупантов и поздравить с одержанными победами. Мы бесконечно признательны за все, 

что Вы сделали и делаете для Азербайджана, за проявленные Вами мужество и 

решительность. Мы с нетерпением и радостью ожидаем новых вестей о победе. Да 

здравствует великая победа, достигнутая благодаря Вашей решительности, отваге и 

профессионализму! Несомненно, она золотыми буквами вписана в историю нашей Родины! 

Да хранит Всевышний Вас и отважных солдат азербайджанской армии. Горжусь тем, что я 

азербайджанец! Карабах - это Азербайджан!». 

В письме жителя Саатлы Назира Ахмедова говорится: «Верховный 

главнокомандующий-победоносец, пишет Вам житель села Гыраглы Саатлинского района 

Назир Агагулу оглу Ахмедов. Я - участник первой Карабахской войны. Пишу эти строки и 

меня переполняет чувство гордости. Все мы сплочены единой целью - освободить наши 

земли от коварных армян. Слушая из Ваших уст названия освобожденных районов и сел, 

что стало возможно благодаря Вашей политике, нас охватывает неописуемая радость. Я 

страдаю онкологическим заболеванием. Однако несмотря на это, пару месяцев назад 

записался добровольцем. Уверен, недалек тот день, когда наш трехцветный флаг будет 

развеваться в Шуше, и Карабах благодаря Вашему созидательному труду вновь 

превратится в райский уголок. Да здравствует Верховный главнокомандующий, да 

здравствует азербайджанский солдат! Карабах - это Азербайджан!». 

Житель Билясувара Ханалы Мамедов: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий! Долгие годы мы, вынужденные переселенцы, жили тоской по отчим 

краям. Ныне же наши сердца переполнены радостью - как истинный полководец Вы пядь 

за пядью освобождаете наши земли от оккупации. Мы гордимся Вами. Народ очень верит 

в Вас и, сплотившись вокруг Вас в единый кулак, готов вступить в бой по первому приказу. 

Вы - навеки наш Президент. Мы преклоняемся перед Вашей решимостью и отвагой нашей 

армии, и благодарим за каждый взятый рубеж. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов. Да 

здравствует наш Верховный главнокомандующий-победоносец и могучая армия! Карабах 

- это Азербайджан!». 
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Житель Баку Рахиб Гаджизаде: «Здравствуйте, господин Президент! Меня зовут 

Рахиб, мне 11 лет. Уверен в нашей победе на войне с армянами. Верю, что все наши 

оккупированные земли будут освобождены от врага. Карабах-наш! Карабах - это 

Азербайджан!». 

Жительница Гянджи Хиджран Гашимова пишет: «Уважаемый Верховный 

главнокомандующий, примите мою благодарность Вам и нашей армии за достигнутые 

победы. Преклоняюсь перед памятью шехидов, отдавших свои жизни во имя Родины. 

Дорогой Президент, благодаря Вам я несколько дней назад ощутила себя губадлинкой. Я - 

уроженка Гянджи, но по мере освобождения наших районов и сел, ощущаю себя 

жительницей тех мест - Зангилана, Физули, Джебраила. Благодарю Вас - отважного сына 

моей Родины! Уверена, благодаря Вам и нашей могучей армии вскоре весь наш народ, 

каждый из нас в полной мере ощутит себя жителем Шуши, Ханкенди, Ходжавенда, Лачина, 

Кяльбаджара, одним словом, Карабаха! Да поможет Всевышний Вам и нашей армии! Да 

хранит Аллах народ Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!» 

Житель Бейляганского района Маариф Ширинов: «Уважаемый Президент, 

Верховный главнокомандующий-победоносец, я, равно как и весь наш народ, горжусь 

победами Азербайджанской армии под Вашим командованием. Эти победы являются 

олицетворением Вашей решимости и четкого командования. Меня, как гражданина 

Азербайджана и отца офицера, в настоящее время воюющего на передовой, переполняет 

гордость. Желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья. Пусть наш флаг гордо 

развевается в каждом уголке Карабаха. Есть у меня одно заветное желание. Мне бы очень 

хотелось, чтоб одной из освобожденных высот было присвоено название «Байракдар», а 

населенным пунктам - имена Национальных героев, павших на войне за Карабах. Да 

здравствует Азербайджан, да здравствует славная армия Азербайджана и Верховный 

главнокомандующий!». 

Житель Ханкенди Эмиль Сулейманов: «Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий-победоносец! Наш народ гордится проводимой Вами политикой. Под 

Вашим командованием освобождаются земли, на протяжении тридцати лет находившиеся 

под гнетом врага. Несколько городов, десятки сел уже освобождены от оккупации. Ваше 

самоотверженное служение азербайджанскому народу воодушевляет наших солдат, 

укрепляет их волю к победе. Мне 14 лет. Мои родители - вынужденные переселенцы из 

поселка Керкиджахан Ханкенди. Они много рассказывали мне о Ханкенди и Керкиджахане. 

Я с нетерпением жду освобождения нашего поселка. Верю, что благодаря Вам и нашим 

солдатам мы вскоре добьемся этого. Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!». 

Житель Имишли Эльчин Абдуллаев: «Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий! Справедливая и правая борьба за восстановление территориальной 

целостности Азербайджана очень радует нас. Борьба за принуждение армянских 

оккупантов к миру не только освободит наши земли, избавив их от армянских зверств и 

терроризма, но и принесет стабильность всему региону. Армянские варвары испокон 

зарились на наши земли и терзали наш народ. Благодаря Вам азербайджанская армия ныне 

пишет славные страницы истории восстановления территориальной целостности нашей 

страны и освобождения Карабаха от оккупации. Вы вновь доказали миру, сколь миролюбив 

и терпелив азербайджанский народ, долгие годы сохранявший приверженность мирному 

урегулированию конфликта. Эта война обнажила всю гнилость армянских шовинистов и 

армянской власти. В ту пору, когда наша армия воюет с армянами на своей земле, 
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противостоя вражеским силам на поле боя, армяне наносят удары по населенным пунктам 

и совершают военные преступления против ни в чем не повинных мирных жителей, 

пожилых и младенцев. Это говорит о том, что они вымещают на мирном населении 

Азербайджана злость за поражения на поле боя. 

Господин Верховный главнокомандующий, всем нам прекрасно известно о том, как 

неустанно трудитесь Вы во имя всестороннего развития нашей страны. Благодаря этому 

наша могучая армия ныне завоевывает великие победы. Народ уверен, что благодаря Вашей 

политике и героическим подвигам нашей несокрушимой армии оккупированные земли 

будут освобождены, и Азербайджан вновь станет целостным, возрастет благосостояние 

нашей страны. Мы поддерживаем Вас на пути восстановления территориальной 

целостности, обеспечения безопасности и стабильного развития Азербайджана. Мы 

глубоко признательны за то, что Вы посвятили всю свою жизнь государству и народу. 

Карабах – это Азербайджан!». 

Жительница Геранбоя Марзия Алйарова: «Уважаемый Президент, непобедимый 

Верховный главнокомандующий, сердечно поздравляю Вас с освобождением наших земель 

от проклятых оккупантов. Вы успешно продолжаете политику общенационального лидера. 

Господин Президент, я инвалид второй группы, у меня парализованы ноги. Каждый день я 

с большим энтузиазмом слушаю Ваши выступления. Молюсь за Вас и нашу армию. 

Господин Президент, Вы возвращаете в родные дома тех, кто жил тоской по ним на 

протяжении тридцати лет. Радости моей нет предела. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и 

могучую азербайджанскую армию! Пусть освободятся вскоре и другие наши земли, наша 

Шуша. Каждую ночь, засыпая, я мечтаю проснуться и услышать весть об освобождении 

всех наших земель. Пусть улыбка всегда озаряет Ваше лицо. Да благословит Всевышний 

Вас и наших отважных сыновей!». 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Противник предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском 

направлении фронта 

 

[11:12] 02.11.2020 

1 ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли 

попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной 

границы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, противник 

подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного 

крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. 

Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями 

и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери. 

В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден 

отступить на территорию Армении. 

В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 

противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

906 
 

Хикмет Гаджиев разоблачил подлог армян 

 

[11:02] 02.11.2020 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по 

вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter 

аккаунте разоблачил подлог армян. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента в своем аккаунте поделился двумя 

фотографиями и написал: «Фото 1: Армения обстреляла село Алескерли Тертерского 

района Азербайджана. Я поделился им как фото дня. Двигательная часть армянской ракеты 

«Смерч» упала на стол и вошла в землю. 

Фото 2: Неудачный армянский подлог. Они даже забыли почистить паутину». 

АЗЕРТАДЖ 
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CBS: Азербайджано-армянский конфликт преобразовался в словесную 

войну  на полуострове Сан-Франциско 

 

[10:58] 02.11.2020 

Американский канал CBS рассказал о демонстрации членов азербайджанской 

общины в Сан-Франциско против армянской агрессии и оккупации территорий 

Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сюжете говорится, что 27 сентября в конфликтной зоне 

возобновились боевые действия, и теперь представители обеих общин ведут борьбу за 

информирование общественности о конфликте в небольшом регионе Азербайджана под 

названием Нагорный Карабах. В районе Сан-Франциско этот конфликт преобразовался в 

"словесную войну". 

Представители азербайджанской общины прошлись маршем по Сан-Франциско, 

чтобы привлечь внимание общественности и выразить протест против одностороннего 

освещения событий. 

"СМИ освещают протесты армян, но когда мы выходим на улицу, нашу акцию редко 

кто освещает", -сказала организатор Нармин Бабаева в интервью каналу. Участники акции 

протеста заявили, что с 1991 года армяне проводят этническую чистку в регионе, вытеснив 

азербайджанцев из Нагорно-Карабахского региона. 

"Мир достигается путем сосуществования. Мы хотим, чтобы армянская армия, 

оккупировавшая азербайджанские земли, освободила землю, чтобы азербайджанцы, 

которые раньше здесь жили, могли вернуться в свои дома", - сказала одна из участниц акции 

Айка Агаева. 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Присутствие иностранных наемников в Армении 

подтверждено в репортаже Reuters 

 

[10:29] 02.11.2020 

Присутствие иностранных боевиков и наемников в рядах армянских вооруженных сил 

подтверждено в репортаже агентства Reuters. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем Twitter аккаунте написал помощник 

Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Х.Гаджиев отметил: «Мы неоднократно заявляли, что наемники из Ливана и Сирии, а 

также террористы ППК находятся в Армении». 

АЗЕРТАДЖ 
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В социальных сетях на имя Хикмета Гаджиева созданы фейковые профили 

 

[10:28] 02.11.2020 

В социальных сетях на имя помощника Президента Азербайджанской Республики – 

заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмета Гаджиева созданы фейковые профили. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в 

Twitter. 

Помощник Президента сказал: «Уважаемые подписчики! На мое имя созданы адреса 

типа @hikmet_hajiyev в Twitter и Hikmet Hajiyev в канале Telegram. Ранее такие фейковые 

профили создавались в Instagram и Facebook. У меня есть аккаунт только в Twitter под 

названием @HikmetHajiyev. 

В другом твите помощник Президента Азербайджана отметил, что комментарии 

оставляются на странице МИД Армении под фейковым профилем, открытым на его имя: 

«Армянская пропагандистская машина создает такие фейковые профили от моего имени, а 

затем пишет комментарии Министерству иностранных дел Армении. Это абсурд». 

 АЗЕРТАДЖ 
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Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

 

[10:26] 02.11.2020 

Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из минометов и 

стрелкового оружия позиции наших подразделений на армяно-азербайджанской 

государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ночь на 2 

ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов 

Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в 

Газахском, Товузском и Дашкесанском районах Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник подвергает обстрелу территорию Агдамского и Агджабединского 

районов 

 

[09:20] 02.11.2020 

С 06.00 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу 

села Агдамского и Агджабединского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Последняя обстановка на фронте по состоянию на 2 ноября 

 

[09:19] 02.11.2020 

В течение дня 1 ноября и в ночь на 2 ноября подразделения вооруженных сил Армении 

подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией 

позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных 

направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции 

продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях 

фронта. 

Обороняющиеся подразделения противника, понеся потери в живой силе и боевой 

технике на различных направлениях фронта, были вынуждены отступить. Резервы оружия, 

боеприпасов и продовольствия противника на исходе. Имеется нехватка запчастей для 

автомобильной и другой военной технике. 

В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из 

строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 10 различных видов пушек, 

3 грузовика с боеприпасами и 5 единиц другой автомобильной техники противника. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

АЗЕРТАДЖ 
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Специалисты ANAMA обнаружили в прифронтовом регионе пушечный снаряд, 

ракету, радиопеленгатор и осколки снаряда 

 

[13:06] 02.11.2020 

1 ноября в Национальное агентство по разминированию территорий 

Азербайджанской Республики (ANAMA) поступило 14 обращений из службы «102» 

Министерства внутренних дел (МВД) об обнаружении снарядов на территории 

Агджабединского, Физулинского, Геранбойского и Тертерского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, на основании поступивших вызовов 

оперативная группа быстрого реагирования агентства совместно с сотрудниками МВД 

совершила 17 неотложных оперативных выездов на территории сел Гарадолаг, Гаджилар 

Агджабединского района, сел Алханлы, Араятлы, Шукюрбейли и город Горадиз 

Физулинского района, село Тапгарагоюнлу Геранбойского района, село Бурудж 

Тертерского района, поселки Шах, Шихарх, Нарлыг и на территорию по улице Ш.И.Хатаи 

Тертерского района. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены один 125 мм 

пушечный снаряд (ОФ-26), одна управляемая ракета, один метеорологический 

радиопеленгатор, используемый в военных целях и 41 осколок взорвавшихся снарядов. 

Кроме того, специалисты ANAMA провели просветительскую работу с 42 777 

гражданскими лицами о минной безопасности. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики 

 

[12:32] 02.11.2020 

Как уже сообщалось, по фактам незаконной предпринимательской деятельности 

иностранных граждан армянского происхождения на оккупированных территориях 

Лачинского, Кяльбаджарского и других оккупированных районах Азербайджанской 

Республики в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской 

Республики 21.10.2015 и 30.03.2018 года были возбуждены уголовные дела по статьям 

192.2.3 (незаконное предпринимательство) и 318.2 (незаконное пересечение 

государственной границы) Уголовного кодекса. Одно из этих уголовных дел касалось села 

Вежнели Зангиланского района, которое было оккупировано, но недавно освобождено в 

результате успешных операций нашей национальной армии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании 

постановления Следственного управления Генеральной прокуратуры, Министерством 

налогов Азербайджанской Республики было установлено, что филиал Vallex Group, 

закрытое акционерное общество «Base Metals», официально зарегистрированный в 

Швейцарии, за 2009-2017 годы получило незаконный доход в размере 301 миллион 918 

тысяч манат от месторождений драгоценных металлов в селе Вежнели Зангиланского 

района. 

По указанным статьям обвиняются финансовый инвестор Vallex Group, гражданин 

Швейцарии Вартан Сирмакес, ее глава Валерий Меджлумян, а также исполнительный 

директор компании «Base Metals» Артур Мкртумян, в отношении них решениями суда была 

избрана мера пресечения в виде ареста и все трое были объявлены в международный розыск 

следственным органом. 

С целью выяснения размера ущерба, нанесенного государству и гражданам 

Азербайджана, и других обстоятельств, имеющих значение для следствия, сотрудниками 

прокуратуры проводятся следственные действия с осмотром территорий освобожденного 

30.10.2020 года села Вежнели, на которых в течение многих лет эксплуатировались 

месторождения золота. 

Помимо этого, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратилась в 

компетентные органы Швейцарии с запросом об оказании международной правовой 

помощи для осуществления необходимых следственных действий по уголовному делу. 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что принимаются 

все необходимые меры в рамках международного права для привлечения к ответственности 

и введения санкций в отношении физических и юридических лиц, занимающихся 

незаконной экономической и иной деятельностью на оккупированных Арменией и 

освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ 
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1 ноября 

Уничтожение сил противника авиаударами 

 

[23:33] 01.11.2020 

31 октября штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил Азербайджана нанес бомбовый 

удар по позициям противника. 

В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы 

противника в окопах и подземных убежищах. 

АЗЕРТАДЖ представляет видеокадры уничтожения живой силы противника. 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен военный кортеж противника 

 

[23:28] 01.11.2020 

31 октября в районе 17:00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью 

было зафиксировано движение военного кортежа в Ходжавендском направлении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, несколько 

автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным 

огневым ударом авиации и артиллерии. 

Представляем видеокадры уничтожения кортежа. 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожение живой силы противника 

 

[20:42] 01.11.2020 

Министерство обороны распространило видеокадры уничтожения живой силы 

противника. 

АЗЕРТАДЖ представляет эти видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ  
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Стрельба из «Смерча» обещает Армении международную изоляцию 

 

[19:54] 01.11.2020 

Международная правозащитная организация Amnesty International впервые признала 

факт использования армянскими вооруженными силами запрещенных многими странами 

кассетных боеприпасов. Применение заведомо неизбирательных снарядов зафиксировано 

в ходе обстрела города Барда. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет российское издание «News.ru». В 

материале отмечается, что использование оружия, опасного в первую очередь для 

гражданского населения, является не только стремлением дегуманизировать конфликт в 

Карабахе, но и свидетельствует о нехватке ресурсов. На готовность Армении к тому, чтобы 

не только обстреливать, но и минировать территории, вероятно, повлияло приближение ВС 

Азербайджана вплотную к крупнейшим городам Карабаха. 

О применении Ереваном кассетных боеприпасов Amnesty International сообщила, 

комментируя обстрел жилых кварталов азербайджанского города Барда в конце октября. В 

результате атаки, по официальным данным Азербайджана, как минимум 21 человек был 

убит, свыше 70 получили ранения. 

Правозащитники, изучив фотоснимки журналистов американского издания Vice 

News, зафиксировали падение нескольких снарядов реактивной системы залпового огня 

«Смерч» калибра 300 мм. В частности, были найдены фрагменты осколочных боевых 

элементов (ОБЭ) 9Н235, которые, как подчеркивает Amnesty, были применены армянскими 

силами. Отличить применение кассетного боеприпаса можно по особенностям воронок и 

разлета осколков, а направление — при анализе головных частей, двигателей и хвостового 

оперения снарядов более мелкого калибра, ориентация которых и указывает на траекторию 

полета. 

Как пишет издание, стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям 

жестока и безрассудна: она приводит к неисчислимым смертям, ранениям и страданиям, — 

заявила региональный директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной 

Азии Мари Стразерс, комментируя армянские обстрелы. — Кассетные боеприпасы по 

своей сути являются оружием неизбирательного действия, и их использование при любых 

обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом. 

Применение кассетных снарядов при определенных условиях может быть 

квалифицировано как военное преступление, поскольку свидетельствует о пренебрежении 

безопасностью гражданского населения. Кассетные боеприпасы снаряжаются десятками 

или сотнями суббоеприпасов, которые укладываются в контейнерную боевую часть 

реактивного снаряда РСЗО или авиабомбы. Суббоеприпасы выбрасываются на 

определённой высоте с широтой поражения «стадион» и теоретически срабатывают при 

контакте, однако на деле детонация многих из них во время обстрела не происходит — 

десятки снарядов малого калибра остаются на боевом взводе. По сути, поражение жилого 

сектора кассетными боеприпасами — это ещё и дополнительное минирование его мелкими 

противопехотными минами (неразорвавшимися суббоеприпасами). 

https://azertag.az/ru
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По утверждению «News.ru», сразу после выхода публикации Amnesty International 

Армения попыталась вытеснить из международной повестки тему собственной 

ответственности, выдвинув зеркальные обвинения против азербайджанских ВС. Так, 

Ереван обвинил Баку в использовании утром 31 октября оружия с белым фосфором, 

который запрещён Женевскими конвенциями, но не представил внятных видео- или хотя 

бы фотодоказательств с привязкой к местности. На это был дан оперативный ответ 

азербайджанского оборонного ведомства, которое назвало эти обвинения абсолютно 

безосновательными. 

Официально заявляем, что на вооружении азербайджанской армии нет запрещённого 

международным правом оружия и боеприпасов, — пояснило Минобороны Азербайджана 

31 октября. 

В Баку неоднократно на разных уровнях указывали на попытки армянских сил 

использовать оружие неизбирательного действия. В частности, заявление о том, что Ереван 

в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе применяет кассетные боеприпасы и даже 

дымовые снаряды, начинённые белым фосфором, против гражданских объектов, 

прозвучало 10 октября. Тогда менеджер по операциям Национального агентства по 

разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Эльнур Гасымов сообщал, что 

снаряд с белым фосфором был обнаружен 8 октября у деревни Араятлы Физулинского 

района. Фрагменты же кассетных бомб были найдены в Евлахском, Гёранбойском и 

Агджабединском районах. 

Соответствующие факты приводили и международные наблюдатели. Так, 6 октября 

появилось заявление председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгия Церетели о применении запрещённых 

кассетных бомб. Тогда он обратил внимание на то, что ПА ОБСЕ приняла в 2008 году 

резолюцию, которая призывает всех стран-участниц «запретить использование, разработку, 

производство, приобретение, накопление, хранение или передачу кассетных боеприпасов». 

Несмотря на то, что не все страны подписали Ословскую Конвенцию по кассетным 

боеприпасам, вступившую в силу в 2010-м, использование кассетных снарядов, согласно 

резолюции ОБСЕ, является нарушением законов и обычаев войны. Тем более что только 

высокотехнологичные государства могут позволить себе применять допустимые 

современные кассетные боеприпасы, предназначенные для поражения одиночной цели и 

снабжённые электронными механизмами самоуничтожения и самодеактивации. 

Естественно, Армения, которая закупает оружие только по кредитным линиям и 

сохраняет на вооружении преимущественно советские системы и боеприпасы, не имеет в 

арсенале современных снарядов. А потому применение кассетных боеприпасов — это 

эмоциональный выход Еревана за «красные линии», который свидетельствует о его 

желании устрашить противоположную сторону и гражданское население. Подобный шаг 

объясним тем, что подразделения ВС Азербайджана проводят успешное контрнаступление 

«на земле», взяв под контроль границу с Ираном и приблизившись вплотную ко второму 

по величине городу Нагорного Карабаха — Шуша. Он представляет собой стратегически 

важное место, потому что расположен в нескольких километрах от Степанакерта-Ханкенди 

на высоте. То есть при взятии Шуши дни обороны Степанакерта будут сочтены. 
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Кроме того, попытка прибегнуть к оружию неизбирательного действия против 

мирного населения азербайджанских городов может говорить о том, что у Еревана 

иссякают ресурсы на продолжение конфликта. Правда, после этого сомнительно, что 

армянское руководство сможет аккумулировать хоть какую-то международную помощь. 

Применению устаревших кассетных боеприпасов нельзя найти объяснение в разговоре с 

иностранными посредниками, которые или подписали Конвенцию, или имеют на 

вооружении современные средства ведения войны. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

921 
 

Уничтожены две артиллерийские батареи противника 

 

[19:30] 01.11.2020 

В течение дня на различных направлениях фронта были уничтожены две 

артиллерийские батареи противника. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ  
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Уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» 

противника 

 

[19:14] 01.11.2020 

Уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», подвергавшие 

обстрелу позиции наших подразделений на Зангиланском участке армяно-азербайджанской 

государственной границы. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и 

Турции 

 

[18:48] 01.11.2020 

1 ноября состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской 

Республики Джейхуном Байрамовым и находящимся с рабочим визитом в Баку министром 

иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, в ходе встречи министры провели подробный обмен мнениями по последней ситуации 

в регионе в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. 

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о том, что Армения, вопреки 

соглашениям, достигнутым в связи с гуманитарным прекращением огня, обстреливает 

мирное азербайджанское население, игнорируя после Женевской встречи призыв 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вновь берет на прицел населенные пункты 

Азербайджана, грубо нарушая международное гуманитарное право. 

Министры подчеркнули, что для обеспечения устойчивого мира в регионе 

необходимо положить конец оккупации азербайджанских территорий, в соответствии с 

требованиями резолюций Совета Безопасности ООН. 

АЗЕРТАДЖ  
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Министерство обороны: Армения продолжает распространять провокационную 

дезинформацию 

 

[17:46] 01.11.2020 

Армянские СМИ продолжают распространять провокационную дезинформацию о 

якобы обстреле оккупированных населенных пунктов Азербайджанской армией. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, распространяя 

подобные ложные новости, представители министерства обороны Армении 

демонстрируют, что они совершенно не осведомлены о ситуации на фронте. 

В очередной раз официально заявляем, что наши подразделения наносят ответные 

удары только по боевым позициям и огневым точкам противника. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Новость о сбитом БПЛА Азербайджанской армии – 

очередная дезинформация противника 

 

[17:27] 01.11.2020 

Распространенная армянскими СМИ информация о сбитом 1 ноября над Ханкенди 

БПЛА Азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной 

дезинформацией противника. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны 

АЗЕРТАДЖ 
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Разгромлена воинская часть спецназа Армении, считающаяся 

"позвоночником" армянской армии 

 

[17:07] 01.11.2020 

По полученной информации, в результате проведенной Азербайджанской армией 

операции была уничтожена воинская часть специального назначения 022 вооруженных сил 

Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 70 процентов личного состава воинской части погибло 

или ранено. Оставшиеся в живых военнослужащие были приписаны к разведывательным 

подразделениям других полков. 

Такие тяжелые потери спецназа вызвали упадок духа и беспокойство в армянской 

армии. 

Следует отметить, что командиром этой воинской части являлся получивший звание 

национального героя Армении посмертно, полковник Ваагн Асатрян, уничтоженный 13 

октября во время боев. 

АЗЕРТАДЖ 
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У противника взят очередной военный трофей в Зангиланском направлении 

 

[17:04] 01.11.2020 

У подразделений противника, нейтрализованных в ходе боев на участке 

Зангиланского района на армяно-азербайджанской границе, были взяты оружие и 

боеприпасы в качестве трофея. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

видеокадры захваченного оружия и боеприпасов. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром 

иностранных дел Турции 

 

[16:55] 01.11.2020 

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию 

во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поприветствовав гостей, Президент Ильхам 

Алиев сказал: 

- Добро пожаловать, уважаемый Мевлют бей, дорогие гости. 

Рад вас видеть. Ваш визит в очередной раз демонстрирует солидарность Турции с 

Азербайджаном. Начиная с первых дней войны, с первых часов, Турция рядом с нами. Как 

сказал мой дорогой брат, господин Президент, Турция всегда рядом с Азербайджаном, 

Азербайджан не одинок. Эта политическая и моральная поддержка продолжается и сегодня. 

И уважаемый Президент, в то же время, председатель Великого национального собрания 

Турции, вы – министр иностранных дел, министр обороны и другие высокопоставленные 

лица неоднократно оказывали поддержку Азербайджану. Это вызывает у нас, 

азербайджанского народа, глубокое удовлетворение. Это еще раз демонстрирует, что мы 

рядом друг с другом во все периоды – и в хорошие, и в трудные дни. Эта политическая и 

моральная поддержка, конечно же, воодушевляет нас и мы продолжаем свое правое дело. 

Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня многие села, 

города, поселки были освобождены от оккупантов, в частности города Физули, Джебраил, 

Зангилан, Губадлы. В целом, примерно 200 населенных пунктов освобождены от врага, и 

это продолжается. Каждую неделю я предоставляю информацию о новых освобожденных 

городах и селах и надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность. 

За это время я неоднократно говорил, что мы хотим, чтобы этот вопрос нашел уже 

свое решение за столом переговоров. Но Армения не дает возможности для этого, она 

трижды грубо нарушила объявленный режим прекращения огня, в том числе подвергла 

Гянджу бомбардировке баллистическими ракетами, затем подвергла бомбардировке город 

Барда, в результате чего у нас были большие потери. Это еще раз демонстрирует 

бесчеловечное поведение Армении, а также то, что они не хотят мира. Они хотят, чтобы эта 

оккупация была вечной. Они вновь хотят оккупировать населенные пункты, которые были 

освобождены нашей армией. Именно это является основной причиной продолжения войны. 

Если Армения, наконец, прекратит свои грязные деяния, то тогда прекращение огня будет 

обеспечено, а решение вопроса будет за столом переговоров. 

Но надеюсь, что этот процесс не затянется. Потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, 

чтобы вывод вооруженных сил Армении с других оккупированных земель был обеспечен 

за столом переговоров в кратчайший срок. В противном случае мы продолжим 

восстанавливать свою территориальную целостность любым путем, и, как я уже говорил, 

пойдем до конца. 

Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-

министр Армении направил письмо Президенту России господину Путину. Это письмо, на 
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самом деле, является признанием поражения. Потому что была запрошена военная 

поддержка России, хотя никакого основания для этого нет. Азербайджан проводит свои 

военные операции на признанных международным сообществом территориях страны, наша 

страна не проводит каких-либо операций на территории Армении. У нас нет таких планов. 

Если бы такие планы были, мы бы сделали это в июле этого года. Как вы знаете, в то время 

Армения атаковала нас на государственной границе, и мы вывели Армению со своих 

земель, не пересекая государственную границу. Поэтому с одной стороны она признает 

поражение, - отправка этого письма подтверждает это, - с другой стороны не хочет 

полностью капитулировать. Продолжение сегодня войны и потери с обеих сторон 

происходят в результате возложенной на Пашиняна большой ответственности и его 

грязных деяний. Вся ответственность лежит на армянской стороне и, если они, признав это 

поражение, покинут наши земли, то самым приемлемым вариантом будет решение вопроса 

за столом переговоров. Словом, решение этого вопроса уже осуществляется. Я говорил, что 

Азербайджан выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, и выполнил большую часть 

базовых принципов. Надеюсь, что и остальная часть базовых принципов будет реализована 

и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена. 

Пользуясь случаем, в то же время, хочу выразить благодарность всему братскому 

народу Турции за оказанную гражданами страны, нашими братьями, поддержку в эти дни. 

Они присылают мне многочисленные письма, это очень искренние письма, которые 

трогают нас. В то же время, представители турецких медиа днем и ночью подвергают риску 

свои жизни на поле боя, и эти кадры мировая общественность в основном узнает и видит 

посредством турецких медиа. После подлой бомбардировки Гянджи, Барды первыми сюда 

прибыли наши братья из Турции. Поэтому это еще раз демонстрирует единство Турции и 

Азербайджана. Каждый раз, когда я говорил об этом с моим дорогим Братом, мы знали, что 

это единство не на словах, а на деле, а сегодня это знает весь мир. Еще раз добро 

пожаловать. 

Мевлют ЧАВУШОГЛУ сказал: 

- Спасибо большое за то, что приняли нас, мой господин Президент. 

Я приехал сюда по рекомендации и поручению нашего господина Президента. 

Ежедневно Вы разговариваете с ним, минимум два раза в день, но он все равно передал Вам 

свои приветствия. У нашего Президента есть одно поручение нам – не оставляйте братский 

Азербайджан в этом процессе в одиночестве, регулярно совершайте визиты туда – в Баку и 

действуйте сообща. Наш министр обороны, другие товарищи, Бинали бей также приедут, 

председатель нашего Меджлиса здесь. 

Мы гордимся Вашими победами на поле боя. Вы показали всему миру силу тюрков, 

гордимся этим. Иншаллах, мы вернем свои исконные земли этими успешными операциями. 

Наши граждане пристально следят за карабахским вопросом, за этими 

продолжающимися операциями, и постоянно предупреждают нас: «Оказывайте еще 

большую поддержку Азербайджану, не оставляйте его одного». Многие говорят: 

«Отправьте и нас на фронт». Уверен, что эти слова отражены и в адресованных Вам 

письмах. 

Президент Ильхам АЛИЕВ: Да, да. 
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Мевлют ЧАВУШОГЛУ: Несмотря на все эти преимущества – как на поле боя, так и 

с правовой точки зрения, на вашу правоту в вопросе прекращения огня и на переговорах, 

Азербайджан, как уверенное в себе государство и как нация, под Вашим руководством 

показал всему миру, что является сильным государством. Есть те, кто понимает это, те, кто 

не понимает, и те, кто не хочет понимать. 

Все видят, что делает Армения и как она каждый раз нарушает режим прекращения 

огня. Но много тех, кто не хочет об этом говорить. Мы знаем это. Поэтому, еще больше 

укрепляя солидарность между нами, мы продолжим защищать свое право. 

Х Х Х 

Глава нашего государства вновь выразил соболезнования в связи с жертвами в 

результате землетрясения в городе Измир. Президент Ильхам Алиев выразил 

благодарность за приветствия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его 

приветствия главе Турецкого государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Российское издание: Попытка прибегнуть к оружию неизбирательного 

действия говорит о том, что у Еревана иссякают ресурсы на продолжение конфликта 

 

[15:17] 01.11.2020 

Международная правозащитная организация Amnesty International впервые признала 

факт использования армянскими вооруженными силами запрещенных во многих странах 

кассетных боеприпасов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в материале российского издания 

«утро.ру». 

Издание пишет, что о применении Ереваном кассетных боеприпасов Amnesty 

International сообщила, комментируя обстрел жилых кварталов азербайджанского города 

Барда в конце октября. 

Правозащитники, изучив фотоснимки журналистов американского издания Vice 

News, зафиксировали падение нескольких снарядов реактивной системы залпового огня 

«Смерч» калибра 300 мм. В частности, были найдены фрагменты осколочных боевых 

элементов (ОБЭ) 9Н235, которые, как подчеркивает Amnesty, были применены армянскими 

силами. «Стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям жестока и 

безрассудна: она приводит к неисчислимым смертям, ранениям и страданиям», – заявила 

региональный директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии 

Мари Стразерс, комментируя армянские обстрелы. – Кассетные боеприпасы по своей сути 

являются оружием неизбирательного действия, и их использование при любых 

обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом. 

В статье отмечается, что в Баку неоднократно на разных уровнях указывали на 

попытки армянских сил использовать оружие неизбирательного действия. В частности, 

заявление о том, что Ереван в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе применяет 

кассетные боеприпасы и даже дымовые снаряды, начиненные белым фосфором, против 

гражданских объектов, прозвучало 10 октября. Тогда менеджер по операциям 

Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) 

Эльнур Гасымов сообщал, что снаряд с белым фосфором был обнаружен 8 октября у 

деревни Араятлы Физулинского района. Фрагменты же кассетных бомб были найдены в 

Евлахском, Гёранбойском и Агджабединском районах. 

«Попытка прибегнуть к оружию неизбирательного действия против мирного 

населения азербайджанских городов может говорить о том, что у Еревана иссякают ресурсы 

на продолжение конфликта. Правда, после этого сомнительно, что армянское руководство 

сможет аккумулировать хоть какую-то международную помощь. Применению устаревших 

кассетных боеприпасов нельзя найти объяснение в разговоре с иностранными 

посредниками, которые или подписали Конвенцию, или имеют на вооружении 

современные средства ведения войны», - говорится в статье. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Видеообращение сепаратистского руководителя вымышленного "НКР", снятое 

якобы в церкви в Шуше, является фальшивкой 

 

[15:13] 01.11.2020 

Распространенное в социальных сетях видеообращение сепаратистского 

руководителя вымышленного "НКР" Араика Арутюняна, снятое якобы в церкви в Шуше, 

стало предметом широких обсуждений. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, один из моментов, привлекающих внимание, состоит в 

том, что тщательный анализ всех видео и официальных сообщений, распространенных в 

связи с боевыми действиями за последние 10 дней, ясно показывает, что данное 

видеобращение не было снято в указанный день, то есть 30 октября. 

Так, если учесть территории, на которых шли боевые действия, динамику 

продвижения Азербайджанской армии, географию расположения освобожденных 

населенных пунктов, то с легкостью можно определить, что данное видео было снято не 30 

октября, а как минимум дней за 7-10 до этого. 

То, что это видео было снято заранее и состряпано в спешке, говорит о том, что 

руководство сепаратистского режима понимало, что Азербайджанская армия очень скоро 

возьмет под контроль эти территории. 

Видеообращение было снято где-то 20-22 октября. Сразу после съемок Араик 

Арутюнян со своей свитой покинул Карабах и обосновался на территории Армении, вблизи 

армяно-азербайджанской государственной границы. 

Таким образом становится очевидно, что судьбы молодых армян, бесславно 

потерявших в боях свои жизни или ставших инвалидами, как всегда не интересуют 

криминальное военно-политическое руководство Армении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Подорваны военные грузовики противника с боеприпасами 

 

[13:25] 01.11.2020 

После уничтожения нами несколько дней назад ракетно-артиллерийского склада 

вооруженных сил Армении, расположенного на оккупированных территориях, в 

подразделениях противника возникла серьезная нехватка боеприпасов. 

Поэтому противник старается использовать все имеющиеся в его распоряжении 

боеприпасы в самых горячих точках боевых действий. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, вечером 31 

октября в ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено 

местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. 

Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем. 

Представляем видеокадры, отражающие эти моменты. 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник подвергает интенсивному обстрелу территорию Тертерского и 

Агджабединского районов 

 

[12:17] 01.11.2020 

1 ноября начиная с 10:00 вооруженные силы Армении подвергают интенсивному 

артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх, села Гапанлы, Эскипара, 

Сахлаабад района, а также село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

 АЗЕРТАДЖ  
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Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе 

 

[10:14] 01.11.2020 

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из артиллерии, минометов и 

стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-

азербайджанской государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ночь на 1 

ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов 

Армении противником были обстреляны позиции наших армейских подразделений, 

расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Последняя обстановка на фронте по состоянию на 1 ноября 

 

[09:00] 01.11.2020 

В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября подразделения вооруженных сил 

Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и 

артиллерией позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на 

различных направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции 

продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском 

направлениях фронта. 

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на 

различных направлениях фронта среди личного состава противника имеются большие 

потери. 

В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из 

строя большое количество живой силы, 1 БМП, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 различных видов 

пушек, 2 мачты связи и 5 единиц автомобильной техники противника. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

АЗЕРТАДЖ 
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31 октября 

Сообщение Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики 

 

[23:31] 31.10.2020 

Как сообщалось ранее, на основании многочисленных сведений, распространяемых в 

местных и зарубежных средствах массовой информации о преступлениях, совершенных 

гражданином Грузии Ваагном Чахаляном на территории Азербайджанской Республики, 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики провела расследование и по факту 

возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 114 

(наемничество), 29, 120.2.1 (умышленное убийство), 29, 120.2.4 (умышленное убийство, 

совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 279.3 (создание не 

предусмотренных законодательством вооруженных формирований) и другим статьям 

Уголовного кодекса, следствие поручено следственному управлению Генеральной 

прокуратуры. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе 

следствия в качестве обвиняемого лица по указанным статьям Уголовного кодекса был 

привлечен к следствию участник боевых действий против Азербайджанской армии на 

территории Нагорного Карабаха наемник Ваагн Чахалян, в отношении которого районным 

судом заочно была избрана мера пресечения в виде ареста. Он объявлен следственным 

органом в международный розыск. 

В некоторых средствах массовой информации появились сообщения об убийстве 

Ваагна Чахаляна во время боевых действий, а также лишении его гражданства Грузии. 

В ходе расследования, проведенного в связи с этим, стало известно, что в конце 2019 

года Ваагн Чахалян принял гражданство Армении, по этой причине в начале 2020 года 

Грузия аннулировало гражданство этого лица. Затем Ваагн Чахалян обратился в 

соответствующие государственные структуры Грузии с просьбой о восстановлении 

гражданства этой страны, однако в июне 2020 года его обращение было рассмотрено и 

отклонено. 

В результате расследования, проведенного генеральными прокуратурами 

Азербайджана и Грузии, в связи с распространенной 25.10.2020 в грузинских СМИ 

информацией об убийстве Ваагна Чахаляна, данный факт не нашел своего подтверждения. 

В настоящее время расследование по уголовному делу в отношении находящегося в 

международном розыске Ваагна Чахаляна продолжается следственным управлением 

Генеральной прокуратуры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Лейла Абдуллаева: Уважение территориальной целостности является для нас 

принципиальной позицией 

 

[21:11] 31.10.2020 

Азербайджан в одностороннем порядке предпринимает гуманитарные шаги. 

Азербайджанская сторона, когда еще объявленное 18 октября гуманитарное перемирие не 

соблюдалось, в одностороннем порядке выступила с инициативой возвратить тела 

армянских солдат, передать находящихся в нашей стране пожилых армян 

противоположной стороне. Однако это предложение не было принято армянской стороной. 

Об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных 

дел Азербайджана Лейла Абдуллаева на пресс-конференции, состоявшейся 31 октября. 

Лейла Абдуллаева также отметила: «Цель Армении в распространении ложной 

информации, а также в обстреле гражданского населения Азербайджана, несмотря на 

объявленное гуманитарное перемирие, очевидна. Армянская сторона не заинтересована в 

урегулировании конфликта путем переговоров, это очевидно». 

Она подчеркнула, что целью армянской стороны является укрепление оккупации, а 

также вовлечение в конфликт других государств: "Сегодня Азербайджан на своих 

суверенных землях осуществляет меры самообороны против вооруженных сил Армении, 

сохраняющих незаконное присутствие на суверенной территории Азербайджана, и 

предпринимает шаги по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что 

было еще в 1993 году потребовано известными резолюциями СБ ООН. Сегодня 

Вооруженные силы Азербайджана обеспечивают реализацию резолюций СБ ООН. Еще раз 

доводим до сведения врага, пытающегося привлечь к этому конфликту другие страны, что 

подобные шаги останутся безрезультатными. Азербайджан поддерживает дружеские и 

партнерские отношения со всеми соседними государствами. Мы признаем и уважаем 

территориальную целостность других государств. Уважение территориальной целостности 

является для нас принципиальной позицией. В то же время мы требуем от других 

государств уважать территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на 

международном уровне границ». 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожена разведывательно-диверсионная группа и выведены из строя два 

военно-транспортных средства противника 

 

[19:57] 31.10.2020 

В полдень 31 октября наблюдалось движение военной автомобильной техники 

противника с живой силой в направлении наших позиций. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, стало известно, 

что разведывательно-диверсионная группа, состоящая из армянского спецназа, пыталась 

приблизиться к линии обороны наших войск с целью совершения провокации. 

Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и 

разрозненная разведывательно-диверсионная группа стала спасаться бегством. 

Наблюдалось также, что члены группы погрузились во второй автомобиль марки «Камаз», 

чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными 

военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием. 

Представляем видеокадры, отражающие эти моменты. 

АЗЕРТАДЖ 
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Лейла Абдуллаева: Армения проявляет неуважение к взятым на себя 

обязательствам, а также усилиям международных посредников 

 

[19:55] 31.10.2020 

27 сентября Вооруженные силы Азербайджанской Республики начали 

контрнаступление в ответ на военную агрессию на основе права на самооборону и в целях 

обеспечения безопасности гражданского населения. 

Азербайджанская сторона в эти дни неоднократно заявляла на всех международных 

плоскостях, что именно агрессивная политика Армении, длившаяся почти 30 лет, 

незаконное присутствие ее вооруженных сил на суверенных территориях Азербайджана и 

незаконная деятельность Армении на оккупированных землях Азербайджана представляют 

серьезную угрозу не только для нашей страны, но и для всего региона. В нынешней 

атмосфере безнаказанности Армения, продолжая свою агрессивную деятельность, 27 

сентября прибегла к новой оккупации. Новая агрессия Армении является прямым 

нарушением основополагающих принципов международного права, а также 

международного гуманитарного права и обязательств, взятых Арменией в рамках этого 

права, а также Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним. 

Об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных 

дел Азербайджана Лейла Абдуллаева на состоявшейся 31 октября пресс-конференции. 

Лейла Абдуллаева сообщила: «В рамках новых провокаций Армении против мирного 

населения Азербайджана совершено множество преступлений. Видя свою бессилие перед 

мощью Азербайджанской армии, армянские вооруженные силы нанесли удары по 

гражданскому населению Азербайджана, нашим городам и населённым пунктам, 

находящимся значительно далеко от фронта, применили против них запрещенное оружие. 

В результате были серьезные потери среди гражданского населения Азербайджана. А 

Вооруженные силы Азербайджана осуществляют контратаку, начатую 27 сентября, в 

рамках всех норм международного гуманитарного права. 

Начальник Управления пресс-службы сообщила, что Армения, грубо нарушив 

гуманитарный режим прекращения огня, трижды объявленный при посредничестве 

сопредседателей Минской группы, произвела ракетно-артиллерийский обстрел 

азербайджанских городов и районов Гянджа, Барда, Тертер, Агджабеди, а также других 

населенных пунктов. Все это свидетельствует, что Армения проявляет неуважение к взятым 

обязательствам, обещаниям, а также работе и усилиям международных посредников. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

942 
 

Эльчин Амирбеков индийским СМИ: «Незаконной оккупации Арменией 

азербайджанских территорий будет положен конец» 

 

[19:48] 31.10.2020 

В двух интервью популярному индийскому телеканалу ТV9 и информационному 

агентству Navbharat Times помощник Первого вице-президента Азербайджанской 

Республики Эльчин Амирбеков проинформировал индийскую общественность о последних 

событиях в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Э.Амирбеков, отметив, что руководство Армении, 

развязавшее 27 сентября очередную военную агрессию против Азербайджана и терпящее 

на поле боя унизительное поражение, вовсе не заинтересовано в прекращении огня и поиске 

мирного урегулирования конфликта. Э.Амирбеков подробно остановился на 

бесчеловечном поведении военно-политического руководства страны-агрессора, 

продолжающего преступную практику ракетных и артиллерийских обстрелов 

азербайджанского гражданского населения, проживающего в городах и селах, удаленных 

от зоны боевых действий. 

Злоупотребляя безнаказанностью со стороны безмолвствующего международного 

сообщества, руководство Армении и созданный ею на оккупированных землях 

Азербайджана преступный марионеточный режим продолжают совершать военные 

преступления, террористические акты и преступления против человечности, которые 

привели с момента возобновления боевых действий к гибели 91 и ранениям разной степени 

тяжести более 400 мирных азербайджанских граждан. В ходе нанесения ракетных ударов 

по гражданскому населению Барды и Тертера из реактивных систем залпового огня 

СМЕРЧ, подчеркнул Э.Амирбеков, армянская сторона использовала запрещенные 

международными конвенциями кассетные бомбы, что подтвердили международные 

неправительственные организации «Amnesty International” и “Human Rights Watch”, 

приглашенные азербайджанской стороной для сбора данных и фиксации всех военных 

преступлений и нарушений Арменией международного гуманитарного права, в том числе 

Женевских конвенций 1949 г. Помощник Первого вице-президента также сообщил, что 

ракетные обстрелы Арменией Барды, Тертера и Геранбоя имели место накануне 

организованной сопредседателями Минской группы ОБСЕ встречи министров 

иностранных дел двух стран в Женеве, что еще раз свидетельствует о бесстыдном 

лицемерии и вероломстве страны-агрессора. 

Иррациональное, непредсказуемое, а посему и опасное поведение армянского 

премьер-министра Пашиняна приводит с каждым днем все к большему количеству жертв, 

в том числе и среди мирного гражданского населения. В связи с этим, в отсутствие каких-

либо действенных шагов со стороны международного сообщества, направленных на 

прекращение Арменией агрессии против Азербайджана, у Баку не остается никаких других 

вариантов, кроме как своими силами в кратчайшие сроки завершить начатую 27 сентября в 

рамках контрнаступления операцию по принуждению Армении к миру и положить конец 

незаконной оккупации исконных азербайджанских территорий, заключил Э.Амирбеков. 
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Президент Ильхам Алиев: Мы изменили реалии. Теперь армяне должны их 

учитывать 

 

[19:07] 31.10.2020 

Мы изменили реалии. Теперь армяне должны их учитывать. Это – наша земля, это – 

вопрос справедливости, это вопрос национальной гордости и международного права. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев поделился в своем Twitter аккаунте. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Мы выполняем резолюции Совета Безопасности 

ООН, которые 27 лет оставались на бумаге 

 

[19:04] 31.10.2020 

Страны-сопредседатели Минской группы являются постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Эти страны ничего не сделали для выполнения 4 резолюций, которые 

требуют вывода армянских войск. Мы выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, 

которые 27 лет оставались на бумаге. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев поделился в своем Twitter аккаунте. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Единственный путь прекращения войны заключается в том, чтобы 

Армения приняла свое поражение, приняла нашу победу 

 

[19:03] 31.10.2020 

Единственный путь прекращения войны заключается в том, чтобы Армения приняла 

свое поражение, приняла нашу победу, а затем освободила территории. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом поделился Президент Азербайджанской 

Республики Ильхам Алиев в своем Twitter аккаунте. 

Глава государства в другой публикации отметил: «Мы не хотим вовлечения какой-

либо третьей страны и не видим этого. Потому что сопредельные страны являются нашими 

партнерами и друзьями. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в 

стороне от нее». 
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За последние два дня противник потерял большое количество боевой техники и 

живой силы 

 

[18:33] 31.10.2020 

Принимаются серьезные меры для предотвращения действий армянских 

вооруженных сил, обстрелявших позиции Азербайджанской армии и наши населенные 

пункты на разных направлениях фронта. В результате было уничтожено большое 

количество боевой техники и живой силы противника. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в результате точного огня наших войск боевая техника, 

подходившая к позициям армянской мотострелковой дивизии, была уничтожена. В 

результате было уничтожено 27 единиц боевой техники различного назначения и большое 

количество живой силы врага. 

В результате осуществленных боевых действий два офицера мотострелкового полка 

противника были убиты, есть много раненых. Два командира частей были среди убитых и 

раненых в результате ударов по другим мотострелковым полкам. 

В результате ударов по боевым позициям горнострелкового полка противника было 

уничтожено 50 процентов личного состава батальона, установлено, что в живых осталось 

только 5 офицеров. Выяснилось, что оставшиеся в живых армянские военнослужащие, 

убегая, покинули боевые позиции. 

Также имеется информация о большом количестве убитых и раненых среди личного 

состава подразделений противника в Ходжавендском направлении, иссечении вооружения 

и боеприпасов, отсутствии связи между частями. 

Выяснилось, что среди личного состава отдельного батальона, отправленного на 

боевые позиции, было большое число убитых и раненых, а также среди убитых – 

командиры частей. 
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Помощник Президента: После встречи в Женеве армянская армия обстреляла 

из тяжелой артиллерии и другого стрелкового оружия Тертерский, Агдамский, 

Геранбойский, Агджабединский районы 

 

[17:50] 31.10.2020 

После встречи, поведенной в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ, вооруженные силы Армении обстреляли из тяжелой артиллерии и другого 

стрелкового оружия Тертерский, Агдамский, Геранбойский, Агджабединский районы 

Азербайджана. Сегодня утром, примерно с 06:00 до 12:00, по 32 населенным пунктам этих 

районов, в том числе 6 поселкам и 26 селам, вооруженными силами Армении было 

выпущено более 300 снарядов. 

В день проведения женевских встреч по Тертерскому, Агдамскому, Геранбойскому, 

Агджабединскому и Дашкесанскому районам было выпущено более 200 снарядов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил СМИ помощник Президента - заведующий 

отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев сказал: «С сожалением должны отметить, что город Тертер является 

одним из городов Европы, на который после Второй мировой войны сброшено больше всех 

бомб и ракет. С 27 сентября по сегодняшний день по Тертерскому району было выпущено 

более 15 тыс. снарядов и ракет». 

Армения, которая терпит неудачу в пропаганде о наемниках, придумывает новые 

дезинформации на тему белого фосфора. Армения, используя снаряды с белым фосфором, 

пытается переложить ответственность за это на Азербайджан. 

Было установлено, что снаряд, выпущенный 8 октября вооруженными силами 

Армении по селу Араятлы Физулинского района, является фосфорным, и он был 

обезврежен сотрудниками ANAMA, которые задокументировали этот факт. 

Снаряд, начиненный белым фосфором, был выпущен Арменией и по селу Аскипара 

Тертерского района в ходе апрельских боев 2016 года. Этот снаряд, попавший на посевной 

участок, был обезврежен на месте при участии военных атташе и представителя ОБСЕ. 

В настоящее время есть информация о том, что армянская армия доставила на 

Ходжавендское направление крупную партию фосфора для совершения экологического 

террора в форме лесных пожаров, а также для использования против Вооруженных сил 

Азербайджана». 
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Генеральная прокуратура: В результате провокаций Армении погибло 91 

гражданское лицо, ранены 404 человек 

 

[17:34] 31.10.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении 

с 27 сентября до 13.00 31 октября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых 

артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского 

населения достигло 91, а пострадавших – 404. В том числе, в результате интенсивного 

артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 2465 домам, 97 

многоквартирным зданиям и 455 гражданским объектам. 

Отметим, что враг, стремительно отступающий перед сокрушительными атаками 

славной Азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного 

права, Женевской конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, решения и 

резолюции Совета Безопасности ООН, умышленно берет на прицел мирное население 

Азербайджана, подвергает интенсивному обстрелу расположенные далеко от зоны боевых 

действий города и густонаселенные пункты Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

949 
 

Верховный суд распространил заявление в связи с обстрелом мирного 

населения Азербайджана 

 

[17:02] 31.10.2020 

Верховный суд Азербайджанской Республики распространил заявление в связи с 

гибелью и ранением гражданских лиц в результате обстрела армянской армией мирного 

населения. 

В заявлении, поступившем АЗЕРТАДЖ из пресс-службе Верховного суда, говорится, 

что 27 и 28 октября 2020-го года вооруженные силы Республики Армения, вновь нарушив 

официально объявленный режим гуманитарного прекращение огня, обстреляли 

запрещенными международным правом кассетными боеприпасами из реактивной системы 

залпового огня «Смерч» густонаселенный город Барда Азербайджанской Республики, 

находящийся примерно в 40 километрах от зоны активных военных действий, на 

территории Азербайджана. 

Сообщается, что в результате этих террористических актов, совершенных против 

мирного населения Азербайджана, погибли 26 мирных жителей, в том числе и дети, а также 

более 83 жителей получили ранения различной степени тяжести. Помимо жертв среди 

гражданского населения, серьезный ущерб был также нанесен гражданской 

инфраструктуре. Эта серия преднамеренных и неизбирательных атак на гражданское 

население в Барде подробно отражена в отчетах, опубликованных Amnesty International, 

Human Rights Watch и другими правозащитными организациями. 

С начала атак вооруженными силами Армении на Азербайджан 27 сентября 2020-го 

года погиб 91 мирный житель, более 400 получили ранения различной степени тяжести, 

свыше 3000 гражданских объектов, включая частную собственность, были повреждены или 

разрушены в различных городах и населенных пунктах Азербайджана. 

Доведено до внимания, что вооруженные силы Армении и по сей день продолжают 

обстреливать мирное население Азербайджана со своей территории и с оккупированных 

территорий Азербайджана. Правительство Армении оказывает военную, политическую, 

финансовую и другую материальную поддержку преступному режиму на оккупированных 

территориях Азербайджана, включая отправку своих вооруженных сил, военной техники и 

так называемых «добровольцев» - фактически, наемников - на суверенную территорию 

нашей страны. 

Учитывая большое количество весомых доказательств, 27 октября 2020 года 

правительство Азербайджана обратилось с ходатайством в Европейский суд по правам 

человека с требованием призвать Армению, помимо прекращения вышеуказанных 

незаконных действий, вывести все свои вооруженные силы и боевиков, незаконно 

дислоцированных на территории Азербайджана, а также воздерживаться от проведения 

враждебной политики в отношении нашей страны и ее граждан. 

В свою очередь, правительство Азербайджана заявило, что наша страна всегда 

соблюдает основополагающий принцип международного гуманитарного права, который 

требует от вооруженных сил соблюдения абсолютного запрета на нападения на мирных 

жителей или проведение атак без разбора, причиняющих вред мирным жителям. 

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

950 
 

Вооруженные силы Азербайджана подтвердили свою приверженность соблюдению 

абсолютного запрета на нападения на гражданских лиц, и напротив, наносят точные удары 

по легитимным военным целям врага на поле боя. 

За последние недели, в результате осуществления неотъемлемого права на 

самооборону в полном соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных 

Наций с целью восстановления территориальной целостности в рамках своих 

международно-признанных границ, вооруженные силы Азербайджана освободили от 

армянской оккупации ряд азербайджанских городов и поселков, в том числе города 

Джебраил, Физули, Зангилан и Губадлы. 

«Мы призываем международное сообщество решительно осудить террористические 

акты против города Барда и других населенных пунктов Азербайджана. Все те, кто 

совершил эти чудовищные преступления против человечности, в том числе 

беспрецедентную резню против мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы в 

феврале 1992-го года, должны быть немедленно задержаны и привлечены к 

ответственности. 

Мы поддерживаем усилия правительства Азербайджана по восстановлению своей 

территориальной целостности и реализации четких положений Резолюций 822, 853, 874, 

884 Совета Безопасности ООН 1993 года, в которых Нагорный Карабах и прилегающие 

районы признаются неотъемлемой частью Азербайджана и которые требуют немедленного, 

полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных 

территорий Азербайджана», - отмечено в заявлении, которое подписал председатель 

Верховного суда Азербайджанской Республики Рамиз Рзаев. 

Заявление Верховного суда было направлено в верховные суды мира, в том числе в 

верховные суды государств-членов Совета Европы. 

АЗЕРТАДЖ 
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Факты террористических провокаций Армении против гражданского 

населения Азербайджана доведены до сведения стран-партнеров и международных 

организаций 

 

[16:56] 31.10.2020 

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, генерал-

полковник Кямаледдин Гейдаров проинформировал соответствующие ведомства и 

международные организации стран-партнеров о террористических провокациях, 

совершенных вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, письма 

направлены в государственные структуры, отвечающие за реагирование на чрезвычайные 

ситуации примерно в 30 странах и 20 влиятельным международным организациям, включая 

соответствующие агентства ООН (УКГВ ООН, УОБ ООН), Международную организацию 

гражданской обороны, Евроатлантический координационный центр реагирования на 

стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) НАТО, Главное управление Европейского 

Совета по гражданской защите и операций по оказанию гуманитарной помощи, 

Соглашение Совета Европы о повышенных рисках для Европы и Средиземноморья, 

Международное агентство по атомной энергии, ГУАМ, Организацию Черноморского 

экономического сотрудничества, Организацию экономического сотрудничества и другие 

соответствующие международные структуры. В письмах, адресованных международным 

организациям, доводится до сведения правда об армяно-азербайджанском нагорно-

карабахском конфликте, содержится информация о том, что 20 процентов исторических 

азербайджанских земель 30 лет оккупированы вооруженными силами Армении, в 

результате чего более миллиона наших соотечественников стали беженцами и 

вынужденными переселенцами, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, 

требующие немедленного и безоговорочного освобождения наших земель, все еще 

остаются на бумаге. 

Отмечается, что по решению террористического по своей природе военно-

политического руководства Армении 27 сентября этого года вооруженные силы Армении 

начали военную провокацию, направленную против гражданского населения и военных 

объектов Азербайджана, в ответ на которую Вооруженные силы Азербайджана ответили 

контрнаступлением, причем данная операция проводиться исключительно на землях 

Азербайджанской Республики, которые однозначно признаны международным 

сообществом. Действуя в традиционно террористической манере армянского государства, 

вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы 

международного гуманитарного право, подвергают обстрелу из установок тяжелой 

артиллерии и ракет густонаселенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные 

дома, многоквартирные здания и хозяйства, приводящему к пожарам и разрушениям, 

многочисленным жертвам среди мирных жителей. В этом контексте решительно 

осуждаются регулярные обстрелы Гянджи, Барды, Агджабеди и других азербайджанских 

городов и сел, расположенных вне зоны боевых действий, что является грубым нарушением 

требований особо согласованного гуманитарного режима прекращения огня, приводящего 

к многочисленным смертям среди гражданского населения и серьезным разрушениям. 

Подчеркивается, что мировое сообщество должно оказать серьезное давление на военно-

политическое руководство Армении, чтобы немедленно положить конец этим 

террористическим актам. 

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

952 
 

Отметим, что к письмам прилагаются фото и видео, подтверждающие 

террористический характер армянского государства, а также брошюра на английском 

языке. 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожены боевая техника и живая сила армянской армии 

 

[16:54] 31.10.2020 

31 октября в первой половине дня в результате ударов Азербайджанской армии были 

уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, точными 

огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО «Град», 1 грузовик с 

боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, а также большое 

количество живой силы армянских вооруженных сил. 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Противник подвергает обстрелу наши населенные пункты 

 

[16:52] 31.10.2020 

Противник подвергает артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх и 

село Эскипара этого района, а также село Гиямеддинли Агджабединского района. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом распространила информацию пресс-служба 

Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Армения постоянно подвергает обстрелу позиции 

Азербайджанской армии с использованием тяжелой артиллерии, баллистических и 

реактивных ракет, кассетных бомб 

 

[16:05] 31.10.2020 

Победоносный Верховный главнокомандующий Президент Ильхам Алиев 

неоднократно заявлял, что у Азербайджанской Республики нет никаких военных целей на 

территории Армении. Азербайджанская армия восстанавливает территориальную 

целостность нашей страны в рамках признанных на международном уровне границ 

Азербайджанской Республики. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении помощника Президента - 

заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмета Гаджиева. 

Помощник Президента сказал: "С территории Армении и оккупированных 

территорий, как и было заявлено международными организациями по защите прав 

человека, были осуществлены бомбардировки мирных жителей и гражданских объектов 

Гянджи, Мингячевира, Тертера, Барды, Геранбоя, Агдама, Агджабеди, Нафталана, 

Дашкесана, Габалы, Кюрдамира, Сиязани, Хызы и других городов и районов Азербайджана 

баллистическими, запрещенными реактивными кассетными ракетами и тяжелой 

артиллерией. В результате этих ракетных обстрелов погиб 91 мирный житель, включая 11 

детей и 27 женщин, более 400 гражданских лиц получили ранения. В то же время с 

территории Армении постоянно подвергаются обстрелу позиции Азербайджанской армии 

с использованием тяжелой артиллерии, баллистических и реактивных ракет, кассетных 

бомб и другого стрелкового оружия. Это невыносимо». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Думаю, что сопредседателей устраивало то, что 

конфликт кажется замороженным 

 

[15:32] 31.10.2020 

Сопредседатели не приняли санкций против Армении. Я неоднократно поднимал этот 

вопрос. Против Армении должны были быть приняты санкции точно так же, как они были 

приняты против Ирака, когда Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, сразу же. Против Ирака 

были приняты серьезные санкции. Если бы то же самое было сделано и в отношении 

Армении, то тогда они бы отвели свои силы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD, комментируя подход сопредседателей к конфликту. 

Продолжая беседу вокруг темы, Президент сказал: «Они все время говорили, что 

военного решения нет. Они хотели продолжения этой ситуации в одной и той же форме в 

той или иной степени. Думаю, что их устраивало то, что конфликт кажется замороженным. 

Они думали, что он может оставаться замороженным всегда, они пытались думать лишь о 

создании некоторых мер по установлению доверия, некоторых мониторингах, чтобы не 

было никаких столкновений. Но они не исполнили свой мандат, соответствующий 

решению ОБСЕ. Они должны были принудить Армению. Думаю, что каждая из этих стран 

может послать Армении в одностороннем порядке такой месседж, что ей придется 

прислушаться к нему. Но они этого не сделали». 

 АЗЕРТАДЖ  
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Президент Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу высказал свое 

мнение о том, как остановить войну 

 

[15:30] 31.10.2020 

Думаю, что остановить это должна Армения. Международная сила – это указанные 

вами три страны-сопредседателя Минской группы. Они являются ведущими странами 

мира, членами Совета Безопасности ООН, постоянными членами. Эти страны приняли 4 

резолюции, которые требуют вывода армянских войск. Но эти страны ничего не сделали 

для выполнения этих резолюций. Они остались на бумаге. Это говорит о том, что это 

посредничество было неэффективным. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос «Какая международная сила 

может остановить эту войну?». 

«Но, в то же время, мы не можем не думать о некоторых других странах, которые 

могут быть сильнее. Поэтому единственный путь прекращения войны заключается в том, 

чтобы Армения остановилась, приняла свое поражение, приняла нашу победу, а затем взяла 

на себя обязательство об освобождении части территорий. Мы в любом случае освободим 

их. Когда мы начали контрнаступление, они не верили. Мы сказали – мы освободим, 

прекратите это сейчас. Они даже могли остановиться после возвращения нами Физули. Но 

не остановились», - добавил Президент. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Это битва между нами и Арменией, и все должны 

держаться в стороне от нее 

 

[15:28] 31.10.2020 

Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны. Мы не видим, чтобы какая-то 

страна могла быть вовлечена. Потому что окружающие нас страны являются нашими 

партнерами и друзьями. Мы знаем, что армяне хотят вовлечь некоторых из них в этот бой, 

но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны 

держаться в стороне от нее. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD. 

Глава государства в ответ корреспонденту, который отметил, что увидел в Баку 

турецких солдат, сказал: «Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы 

провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с 

другими странами. Мы являемся частью программы НАТО «Партнерство ради мира». Здесь 

нет ничего странного. Вы увидели их в Баку, а не в бою». 

Президент подчеркнул, что турецкие F-16 прибыли сюда в связи с учениями и 

остались здесь из-за атаки армян на нас. «Они находятся здесь в знак солидарности. Они не 

задействованы в каких-либо боях. Их участие в этом не планируется», - подчеркнул глава 

государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Карабах – не вопрос ресурсов, это – вопрос справедливости, 

национальной гордости и международного права 

 

[15:27] 31.10.2020 

Нагорный Карабах – наша земля, наша международно признанная территория. Это – 

не вопрос ресурсов. Основные ресурсы здесь, в Баку. Это – вопрос справедливости, это 

вопрос национальной гордости и международного права. Международное право и вся 

международная общественность признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью 

Азербайджана. Мы восстанавливаем справедливость и выполняем резолюции Совета 

Безопасности ООН, которые 27 лет оставались на бумаге. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос корреспондента «Почему Карабах 

так важен для Азербайджана? Там есть ресурсы или это представляет какое-то 

символическое значение?». 

«Что касается истории, могу вам сказать, что армяне были переселены или доставлены 

в этот регион в начале XIX века после мирного соглашения между Карабахским ханством 

и Российской империей – его подписали Ибрагим Халил хан и русский генерал Цицианов. 

Их стали переселять в Нагорный Карабах после Кюрекчайского, Гюлистанского и 

Туркменчайского мирных договоров, подписанных в 1805, 1813 и 1828 годах. Вы можете 

посмотреть это в интернете. Армяне не упоминаются в этих соглашениях. Армяне были 

переселены впоследствии Царской Россией из Восточной Анатолии и Ирана для изменения 

этнического и религиозного состава региона», - добавил Президент. 

 АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Есть разные историки, порой история мотивируется 

политическими преимуществами 

 

[15:27] 31.10.2020 

Есть разные историки, порой история мотивируется политическими преимуществами. 

Но посмотрите эти документы, они есть в интернете, вы можете увидеть. Если вы найдете 

хоть какое-то упоминание об армянском населении, то можете сказать, что я ошибаюсь. Так 

оно и было. Но другой вопрос заключается в том, что да, они жили там на протяжении 200 

лет, а слово “Карабах” является азербайджанским, а не армянским. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD. 

Глава государства отметил: «Вы знаете, как они называют пресловутую столицу 

Нагорного Карабаха? Степанакерт. Знаете, в честь кого? Степана Шаумяна. Русский 

большевик армянского происхождения Степан Шаумян был главарем преступной банды, 

совершившей геноцид против азербайджанцев в 1918 году. Если это – древняя территория 

Армении, то почему она называется Карабах? Почему столица не имеет какого-то древнего 

названия, а именуется Степанакерт? Потому, что они жили там 200 лет. В 1978 году 

проживающие там армяне возвели памятник по случаю 150-летия переселения в Нагорный 

Карабах. Это – история. Однако еще раз хочу сказать, что они жили на протяжении 200 лет, 

и мы хотим, чтобы жили. Я неоднократно говорил, что мы хотим, чтобы азербайджанцы 

вернулись, а армяне оставались на территории, где жили на протяжении 200 лет, во что бы 

то ни стало». 
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Президент: Семь районов должны быть возвращены нам, азербайджанцы, 

изгнанные из Нагорного Карабаха, должны вернуться туда 

 

[15:06] 31.10.2020 

Мы всегда предлагали, всегда были привержены мирному плану, так называемым 

основным принципам. Данные принципы предусматривали поэтапное освобождение 

оккупированных территорий Азербайджана. На первом этапе – пять районов, на втором – 

два района. Однако сегодня, можно сказать, все эти пять районов освобождены от 

оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD. 

«Откровенно говоря, то, что мы увидели после освобождения территорий на поле боя, 

эти укрепительные сооружения, - они, возможно, израсходовали на них сотни миллионов 

долларов, - это свидетельствует о том, что они не планировали покинуть данные 

территории, так как в противном случае не вложили бы столько средств. Было несколько 

оборонительных заслонов, оснащенных современным оборудованием, современным 

вооружением, современной технологией укреплений. Поэтому их поведение за столом 

переговоров состояло из попыток обмануть посредников и нас. Они делали переговоры 

бесконечными и пытались выиграть время, им удавалось это в течение 27 лет», - добавил 

глава государства. 

Президент сказал, что семь районов должны быть возвращены нам. «Армяне никогда 

не жили в этих районах. Кроме того, азербайджанцы, изгнанные из Нагорного Карабаха, - 

до войны азербайджанское население Нагорного Карабаха составляло 40 тысяч человек, - 

должны вернуться туда, именно так должен быть реализован план», - подчеркнул глава 

государства. 

АЗЕРТАДЖ  
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Президент Ильхам Алиев: Мы изменили реалии и теперь они должны их 

учитывать 

 

[15:06] 31.10.2020 

Сейчас мы должны обсудить это, так как сегодня мы видим новые реалии. Прежде 

всего, мы не приходили ни к какой договоренности относительно автономного района. Это, 

во-первых. Мы не приходили к такой договоренности. Когда мы предлагали это, армяне 

отклоняли. Они требовали независимости, на которую мы не соглашались. Сегодня реалии 

изменились. Мы неоднократно слышали о том, что есть реалии, которые вы должны 

учитывать. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD, высказывая мнение относительно вопроса 

автономии Нагорного Карабаха. 

Подчеркнув, что Азербайджан изменил реалии, глава государства сказал: «Теперь они 

должны их учитывать, и то, что мы предлагали им в течение 27 лет, возможно, утратило 

силу. Поэтому мы теперь должны вести обсуждения и, кстати, если Армения готова, 

приступить к новому этапу переговоров и направить завтра в Женеву нашего министра 

иностранных дел для обсуждения за столом переговоров будущего Нагорного Карабаха. 

Но для этого Армения должна остановиться. За эти месяцы они всегда пытались 

вернуть освобожденные нами территории, что и является основной причиной их 

поражения». 

АЗЕРТАДЖ 
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Российский политолог: Азербайджан имеет достаточно весомое влияние на 

постсоветском пространстве, чтобы этим пренебрегать 

 

[15:00] 31.10.2020 

Азербайджан имеет достаточно весомое влияние на постсоветском пространстве от 

Беларуси до Казахстана, чтобы этим пренебрегать. Поэтому, как я полагаю, Владимир 

Путин будет продолжать сохранять нынешнюю дистанцию относительно независимого 

арбитра. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил политолог, научный сотрудник Института 

экономики РАН Александр Караваев. 

Как отметил А.Караваев, Москва придерживается стратегии «гибридного 

нейтралитета». «Это единственно возможная форма, в ситуации войны между собой двух 

партнеров-друзей России. Такой вызов в Минской группе ОБСЕ стоит только перед 

Россией, так как именно она структурирует в общий социально-экономический ансамбль 

взаимодействие стран региона. Отсюда столь сложное маневрирование - с одной стороны, 

сохранить репутацию союзника для Армении, с другой - сохранить авторитет ведущего 

политического и экономического партнера для Азербайджана, не втягиваясь в войну на 

стороне Армении», - сказал он. 

По мнению эксперта, кризис в отношениях Москвы и Баку приведет к снижению 

влияния России на Южном Кавказе. «Турции в этом смысле, конечно, легче. При этом на 

кону у Москвы стоит гораздо больше. Ведь, если наступит кризис отношений с Баку, то, 

может, не только снизится влияние России на Южном Кавказе, но и осложнится 

взаимодействие на орбитах интеграции в СНГ и ЕАЭС. Дело в том, что Азербайджан имеет 

достаточно весомое влияние на постсоветском пространстве от Беларуси до Казахстана, 

чтобы этим пренебрегать. Поэтому, как я полагаю, Владимир Путин будет продолжать 

сохранять нынешнюю дистанцию относительно независимого арбитра», - подчеркнул он. 

По мнению А.Караваева, будущие переговоры будут вестись с учетом интересов Баку. 

«Фактически Азербайджан реализовал силой первые пункты Мадридских принципов. 

Собственно, это право Баку. Новая платформа будущих переговоров будет исходить из 

текущих реалий. Уже даже ведутся подготовительные действия для экономического 

восстановления части возвращённых территорий. Таким образом, часть пакета 

переговоров, которая была у сопредседателей МГ только два месяца назад уже 

перевёрнутая страница истории. Что будет с нынешним НКР пока не ясно. Но естественно, 

что позиции Баку - полный вывод сил с последующим вводом миротворцев на границы 

между Арменией и Азербайджаном это уже не фантазии, а текущие реалии 

азербайджанских интересов», - заключил эксперт. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва  

АЗЕРТАДЖ  
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Хикмет Гаджиев: Армянские вооруженные силы умышленно поджигают 

шушинские леса 

 

[14:43] 31.10.2020 

Армянские вооруженные силы умышленно поджигают шушинские леса. Цель 

Армении заключается в том, чтобы посредством экологического террора создать 

препятствия для беспилотных летательных аппаратов, используемых Вооруженными 

силами Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью СМИ сказал помощник Президента – 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что не исключено, что Армения использует 

запрещенный белый фосфор для совершения пожаров в шушинских лесах. 

Министерство обороны Азербайджана согласно разведданным сообщало, что 

Армения завезла в Ходжавендском направлении большое количество фосфора. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Мы располагаем современным вооружением и 

демонстрируем его на поле боя 

 

[14:39] 31.10.2020 

Подписание или неподписание нами той или иной конвенции не означает 

использование или неиспользование нами данных боеприпасов. У нас достаточно оружия. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос почему Азербайджан не подписал 

конвенцию ООН о кассетных боеприпасах. 

Глава государства отметил: «Мы располагаем современным вооружением и 

демонстрируем его на поле боя. Вот, что мы делаем. Мы освобождаем территории не 

бомбами, одно за другим мы освобождаем территории, села, города силой бойцов, 

возвышающих флаг Азербайджана. Это делается так». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: У нас есть большие сомнения в непредвзятости 

Amnesty International и Human Rights Watch 

 

[14:37] 31.10.2020 

Мы пригласили в Азербайджан организации Amnesty International и Human Rights 

Watch. К сожалению, они освещают события лишь с позиции Армении. Они не обращались 

к нам для прибытия сюда. Поэтому у нас есть большие сомнения в их непредвзятости. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD, комментируя позиции организаций Amnesty 

International и Human Rights Watch. 

Глава государства, продолжая, сказал: «Они приезжают потому, что мы спрашиваем 

«Почему вы не приезжаете сюда?». После того, как мы обратились к ним, мол, просим 

приехать, они дали согласие. Но для чего они должны приехать в первую очередь?». 

Президент отметил, что пуск баллистической ракеты отслеживается со спутника. 

«Никто не может сказать, что мы сбросили баллистическую ракету в то или иное место, где 

проживают гражданские лица, в Нагорном Карабахе или Армении. Мне хотелось бы, чтобы 

они приехали сюда и представили свои аргументы. А также, чтобы поехали в Гянджу, 

Тертер, Барду и увидели, какие виды вооружения применяют армяне. Пусть будут 

беспристрастными», - добавил Президент Ильхам Алиев. 

Подчеркнув, что они никогда не комментировали нарушение прав человека в 

Армении, глава государства сказал: «В их организациях есть люди армянского 

происхождения, и данные организации в основном используются для подрыва имиджа 

Азербайджана. Несмотря на это, мы пригласили их, с тем, чтобы они приехали и рассказали 

об увиденном». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует 

о нашей воле решить данный вопрос политическим путем 

 

[14:12] 31.10.2020 

Я неоднократно говорил об этом, мы готовы остановиться хоть сегодня. Кстати, мы 

трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует о нашей воле прекратить 

военное противостояние и решить данный вопрос за столом переговоров, политическим 

путем. Однако Армения трижды грубо нарушила прекращение огня. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD. 

«…Посмотрите, что произошло. 10 октября было объявлено гуманитарное 

прекращение огня. На следующий день они сбросили с территории Армении 

баллистическую ракету на Гянджу. Вы, наверное, видели вызванные этим разрушения, 

были убиты 10 гражданских лиц. Они утверждают, что не делали этого. Однако это 

очевидно, так как пуск баллистических ракет отслеживается через спутник. Таким образом, 

три страны-сопредседателя Минской группы, конечно, знают, кто это сделал. Они сделали 

то же самое во второй раз. Спустя 2 минуты после объявления прекращения огня нарушили 

его. В третий раз они сделали это вчера, когда сбросили кассетную ракету на город Тертер. 

Были убиты четыре человека. Среди них находится семилетняя девочка», - отметил 

Президент Ильхам Алиев. 

Подчеркнув, что в отличие от Армении, Азербайджан не подвергал обстрелу 

гражданское население, глава государства сказал: «Мы не нападаем на города, гражданских 

лиц, отвечаем лишь на поле боя. Конечно, мы должны защищать себя. Если они совершают 

нападения, пытаются вернуть утраченные позиции, то мы не можем спокойно взирать на 

это. Мы должны защищать себя. Чем больше мы обороняемся, тем больше территорий 

освобождаем». 
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Президент Ильхам Алиев: Наш ответ был жестким, но они заслужили это 

 

[14:10] 31.10.2020 

Первым открыла огонь Армения и у нас есть доказательства, так как первыми 

жертвами среди гражданских лиц и военнослужащих были азербайджанцы. Это было 

третьей подряд военной провокацией против нас. Первая была совершена в июле. В то 

время они совершили нападение на армяно-азербайджанскую границу. Среди наших 

гражданских лиц и военнослужащих были потери. Вторая попытка произошла в августе. 

Армения отправила диверсионную группу, главаря которой мы задержали, он показал, что 

группа была направлена для совершения нападения на гражданских лиц. В третий раз – 27 

сентября они подвергли тяжелой артиллерийской бомбардировке некоторые города и села, 

расположенные недалеко от линии соприкосновения. Мы ответили. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом 28 октября в 

интервью немецкому телеканалу ARD, разъясняя как началась война. 

Приводя ясность вопросу об израильских дронах в арсенале Азербайджанской армии, 

глава государства сказал: «Израильские дроны находятся у нас уже на протяжении многих 

лет. Кстати, некоторые из них были использованы в 2016 году против начатой Арменией 

провокации в ходе освобождения некоторых наших оккупированных земель. Однако то 

противостояние продолжалось лишь несколько дней, так как Армения остановилась. Если 

бы они остановились и на сей раз, то и мы остановились». 

Президент отметил, что армянская сторона хотела причинить Азербайджану большой 

ущерб. «Они стали сбрасывать ракеты на города, расположенные очень далеко от линии 

соприкосновения, среди нашего гражданского населения есть много жертв – на 

сегодняшний день 69 человек. Так что мы должны были защитить себя, наш народ и 

ответить. Наш ответ был жестким, но они заслужили это», - подчеркнул Президент Ильхам 

Алиев. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD 

 

[13:35] 31.10.2020 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября дал интервью 

немецкому телеканалу ARD. 

АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данное интервью. 

-27 сентября началась война. Как Вы ответите на вопрос «кто первым открыл 

огонь»? 

-Ответ – Армения. И у нас есть доказательства, так как первыми жертвами среди 

гражданских лиц и военнослужащих были азербайджанцы. Это было третьей подряд 

военной провокацией против нас. Первая была совершена в июле. В то время они 

совершили нападение на армяно-азербайджанскую границу. Среди наших гражданских лиц 

и военнослужащих были потери. Вторая попытка произошла в августе. Армения отправила 

диверсионную группу, главаря которой мы задержали, он показал, что группа была 

направлена для совершения нападения на гражданских лиц. В третий раз – 27 сентября они 

подвергли тяжелой артиллерийской бомбардировке некоторые города и села, 

расположенные недалеко от линии соприкосновения. Мы ответили, это началось именно 

так. 

-Вы дали очень веский и жесткий ответ. Почему на сей раз Вы поступили именно 

так? Это произошло потому, что азербайджанская армия получила преимущество за 

счет израильских и турецких дронов? 

-Израильские дроны находятся у нас уже на протяжении многих лет. Кстати, 

некоторые из них были использованы в 2016 году против начатой Арменией провокации в 

ходе освобождения некоторых наших оккупированных земель. Однако то противостояние 

продолжалось лишь несколько дней, так как Армения остановилась. Если бы они 

остановились и на сей раз, то и мы остановились. Но они не сделали этого. Они хотели 

причинить нам большой ущерб. Стали сбрасывать ракеты на города, расположенные очень 

далеко от линии соприкосновения, среди нашего гражданского населения есть много жертв 

– на сегодняшний день 69 человек. Так что мы должны были защитить себя, наш народ и 

ответить. Наш ответ был жестким, но они заслужили это. 

-Как я понимаю, Вы в основном освободили определенные земли на юге, а также 

одновременно недалеко от Нагорного Карабаха на севере. Сколько времени будет 

продолжаться эта война? 

-Это зависит от Армении. Я неоднократно говорил об этом, мы готовы остановиться 

хоть сегодня. Кстати, мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует о 

нашей воле прекратить военное противостояние и решить данный вопрос за столом 

переговоров, политическим путем. Однако Армения трижды грубо нарушила прекращение 

огня. 

-Они говорят то же самое. 

https://azertag.az/ru
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-Да, конечно, они говорят. Но посмотрите, что произошло. 10 октября было объявлено 

гуманитарное прекращение огня. На следующий день они сбросили с территории Армении 

баллистическую ракету на Гянджу. Вы, наверное, видели вызванные этим разрушения, 

были убиты 10 гражданских лиц. Они утверждают, что не делали этого. Однако это 

очевидно, так как пуск баллистических ракет отслеживается через спутник. Таким образом, 

три страны-сопредседателя Минской группы, конечно, знают, кто это сделал. Они сделали 

то же самое во второй раз. Спустя 2 минуты после объявления прекращения огня нарушили 

его. В третий раз они сделали это вчера, когда сбросили кассетную ракету на город Барда. 

Были убиты четыре человека. Среди них находится семилетняя девочка. Так что это 

сделали они. Нет никаких доказательств того, что это сделали мы. Мы не делаем ничего 

подобного. Я сказал, что мы не станем отвечать в том же порядке. Мы ответим им на поле 

боя. Мы не нападаем на города, гражданских лиц, отвечаем лишь на поле боя. Конечно, мы 

должны защищать себя. Если они совершают нападения, пытаются вернуть утраченные 

позиции, то мы не можем спокойно взирать на это. Мы должны защищать себя. Чем больше 

мы обороняемся, тем больше территорий освобождаем. 

-Они утверждают то же самое. Говорят, что вы применяете кассетные ракеты. 

Организации «Amnesty International» и «Human Rights Watch» даже представили 

некоторые доказательства относительно использования вами там и в Нагорном 

Карабахе кассетных ракет. Почему вы применяете эти виды вооружения? 

-Мы не применяем их. Мы защищаем себя. Мы пригласили в Азербайджан 

организации «Amnesty International» и «Human Rights Watch». К сожалению, они освещают 

события лишь с позиции Армении. Они не обращались к нам для прибытия сюда. Поэтому 

у нас есть большие сомнения в их непредвзятости. 

-Однако, как мне известно, они приезжают. Мне сказали, что прибывает 

организация «Human Rights Watch». 

-Они приезжают потому, что мы спрашиваем «Почему вы не приезжаете сюда?». 

После того, как мы обратились к ним, мол, просим приехать, они дали согласие. Но для чего 

они должны приехать в первую очередь? 

-Они мне сообщили, что хотят приехать. Неоднократно обращались, однако Вы 

запретили им въезд. 

-Нет. Это невозможно, так как мы буквально вчера сказали, мол, почему они не 

приезжают, пусть приедут, отправятся в Гянджу, Тертер. Пусть встретятся с людьми, 

подвергшимися нападению армян. Опять же пуск баллистической ракеты отслеживается со 

спутника. Никто не может сказать, что мы сбросили баллистическую ракету в то или иное 

место, где проживают гражданские лица, в Нагорном Карабахе или Армении. 

-Еще один вопрос связанный с кассетным вооружением, так как Вы тоже знаете, 

что это – очень серьезная тема. Я посмотрел исследование организации «Human Rights 

Watch», доказательство заключается в том, что интересно, они располагали 

фотоснимками, было даже название вооружения. По их словам, это – кассетная бомба 

LAR 160 производства Израиля. Вы действительно превращаете эти факты в предмет 

спора? 
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-Да, конечно, никаких доказательств этого нет. Мне хотелось бы, чтобы они приехали 

сюда и представили свои аргументы. А также, чтобы поехали в Гянджу, Тертер, Барду и 

увидели, какие виды вооружения применяют армяне. Пусть будут беспристрастными... 

-Если они найдут здесь оружие, Вы поверите их исследованиям? 

-Они должны сделать это, так как у них нет возможности сказать «нет». Пусть они 

скажут, так как до сих пор организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» 

были весьма агрессивны в отношении Азербайджана. Они никогда не комментировали 

нарушение прав человека в Армении. Молчали, когда в одной из тюрем Армении скончался 

журналист. Молчали, когда был арестован руководитель основной оппозиционной партии 

Армении. Молчали, когда шел судебный процесс в отношении бывших президентов. Они 

не желают видеть этого, так как в их организациях есть люди армянского происхождения, 

и данные организации в основном используются для подрыва имиджа Азербайджана. 

Несмотря на это, мы пригласили их, с тем, чтобы они приехали и рассказали об увиденном. 

-Вы, по сути, никогда не подписывали конвенции ООН о кассетных боеприпасах. 

Почему, это проблема для Вас? Вы, по сути, могли применить его. 

-Армения подписала? 

-Нет, но сейчас мы говорим не об Армении, а об Азербайджане. 

-Мы говорим о конфликте. Подписание или неподписание нами той или иной 

конвенции не означает использование или неиспользование нами данных боеприпасов. У 

нас достаточно оружия. Мы располагаем современным вооружением и демонстрируем его 

на поле боя. Вот, что мы делаем. Мы освобождаем территории не бомбами, одно за другим 

мы освобождаем территории, села, города силой бойцов, возвышающих флаг 

Азербайджана. Это делается так. 

-Говоря об этой теме, разве цель не заключается в том, чтобы освободить все 

семь районов, после этого перевести переговоры и прийти к договоренности о зоне 

автономии Нагорного Карабаха? 

-Мы предлагали это. Однако армяне всегда отклоняли. Сопредседатели Минской 

группы могут подтвердить мои слова. Мы всегда предлагали, всегда были привержены 

мирному плану, так называемым основным принципам. Данные принципы 

предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана. На 

первом этапе – пять районов, на втором – два района. Однако сегодня, можно сказать, все 

эти пять районов освобождены от оккупации. Поэтому Армения всегда противилась этому. 

Откровенно говоря, то, что мы увидели после освобождения территорий на поле боя, эти 

укрепительные сооружения, - они, возможно, израсходовали на них сотни миллионов 

долларов, - это свидетельствует о том, что они не планировали покинуть данные 

территории, так как в противном случае не вложили бы столько средств. Было несколько 

оборонительных заслонов, оснащенных современным оборудованием, современным 

вооружением, современной технологией укреплений. Поэтому их поведение за столом 

переговоров состояло из попыток обмануть посредников и нас. Они делали переговоры 

бесконечными и пытались выиграть время, им удавалось это в течение 27 лет. Поэтому мы 

привержены основным принципам. Семь районов должны быть возвращены нам. Армяне 
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никогда не жили в этих районах. Кроме того, азербайджанцы, изгнанные из Нагорного 

Карабаха, - до войны азербайджанское население Нагорного Карабаха составляло 40 тысяч 

человек, - должны вернуться туда, именно так должен быть реализован план. 

-Автономный район без всякого влияния Азербайджана? 

-Это было частью обсуждений. Однако мы не пришли к итоговому соглашению по 

этому вопросу. 

-Но Вы согласились бы на это? 

-Сейчас мы должны обсудить это, так как сегодня мы видим новые реалии. Мы всегда 

слышали… 

-Какое влияние Вы хотите иметь там – в автономном регионе? Это само по себе 

является противоречием. 

-Нет. Прежде всего, мы не приходили ни к какой договоренности относительно 

автономного района. Это, во-первых. Мы не приходили к такой договоренности. Когда мы 

предлагали это, армяне отклоняли. Они требовали независимости, на которую мы не 

соглашались. Сегодня реалии изменились. Мы неоднократно слышали о том, что есть 

реалии, которые вы должны учитывать. Хорошо. Мы изменили реалии. Теперь они должны 

их учитывать, и то, что мы предлагали им в течение 27 лет, возможно, утратило силу. 

Поэтому мы теперь должны вести обсуждения и, кстати, если Армения готова, приступить 

к новому этапу переговоров и направить завтра в Женеву нашего министра иностранных 

дел для обсуждения за столом переговоров будущего Нагорного Карабаха. Но для этого 

Армения должна остановиться. За эти месяцы они всегда пытались вернуть освобожденные 

нами территории, что и является основной причиной их поражения. 

-Когда мы находились там, на этой территории, у нас возник вопрос. Почему 

Карабах так важен для Азербайджана? Там есть ресурсы или это представляет какое-

то символическое значение? 

-Для вас важны Эльзас и Лотарингия? Для вас важна Бавария? Или же Рейн-

Вестфалия? Это – наша земля, наша международно признанная территория. Это – не вопрос 

ресурсов. Основные ресурсы здесь, в Баку. Это – вопрос справедливости, это вопрос 

национальной гордости и международного права. Международное право и вся 

международная общественность признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью 

Азербайджана. Мы восстанавливаем справедливость и выполняем резолюции Совета 

Безопасности ООН, которые 27 лет оставались на бумаге. 

-Вы признаете, что значительной частью населения этого региона, как говорит 

большинство историков в мире, были армяне? 

-Что касается истории, могу вам сказать, что армяне были переселены или доставлены 

в этот регион в начале XIX века после мирного соглашения между Карабахским ханством 

и Российской империей – его подписали Ибрагим Халил хан и русский генерал Цицианов. 

-Они веками жили там? 
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-Нет, нет. Их стали переселять в Нагорный Карабах после Кюрекчайского, 

Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров, подписанных в 1805, 1813 и 1828 

годах. Вы можете посмотреть это в интернете. Армяне не упоминаются в этих соглашениях. 

Армяне были переселены впоследствии Царской Россией из Восточной Анатолии и Ирана 

для изменения этнического и религиозного состава региона. 

-Выходит так, что большинство историков, экспертов по Кавказскому региону 

ошибается? 

-Да, конечно. Посмотрите документы. Историки, какие историки? Есть разные 

историки, порой история мотивируется политическими преимуществами. Но посмотрите 

эти документы, они есть в интернете, вы можете увидеть. Если вы найдете хоть какое-то 

упоминание об армянском населении, то можете сказать, что я ошибаюсь. Так оно и было. 

Но другой вопрос заключается в том, что да, они жили там на протяжении 200 лет, а слово 

“Карабах” является азербайджанским, а не армянским. Вы знаете, как они называют 

пресловутую столицу Нагорного Карабаха? Степанакерт. Знаете, в честь кого? Степана 

Шаумяна. Русский большевик армянского происхождения Степан Шаумян был главарем 

преступной банды, совершившей геноцид против азербайджанцев в 1918 году. Если это – 

древняя территория Армении, то почему она называется Карабах? Почему столица не имеет 

какого-то древнего названия, а именуется Степанакерт? Потому, что они жили там 200 лет. 

В 1978 году проживающие там армяне возвели памятник по случаю 150-летия переселения 

в Нагорный Карабах. Это – история. Однако еще раз хочу сказать, что они жили на 

протяжении 200 лет, и мы хотим, чтобы жили. Я неоднократно говорил, что мы хотим, 

чтобы азербайджанцы вернулись, а армяне оставались на территории, где жили на 

протяжении 200 лет, во что бы то ни стало. 

-Несмотря на это эти люди подвергаются вашим военным операциям, как они 

говорят, этнической чистке? 

-Нет, ни в коем случае. Мы подверглись этнической чистке. Когда они оккупировали 

Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему регионов, в этих 7 районах, в том числе Шуше, 

являющейся частью Нагорного Карабаха, 750 тысяч азербайджанцев подверглись 

этнической чистке. Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили 

этнической чистки против армян и не собираемся делать это, так как я сказал, что мы 

должны жить вместе. Это будет нелегко. Но мы должны научиться. 

-Однако в настоящее время там в последние несколько недель были убиты 

гражданские лица? 

-Были убиты и гражданские лица Азербайджана – 69 человек. 

-И там. 

-Да, так как это – война. Однако 69 гражданских лиц были убиты, более 300 

гражданских лиц пострадали в Гяндже и на других территориях, находящихся далеко от 

зоны конфликта. Это – война. К сожалению, такое случается. 
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-Я 5 лет жил в Израиле. Мне хорошо известно, что израильские дроны предельно 

точны. Хочу сказать, что, насколько я понимаю, это не было сделано посредством 

дронов? 

-Нет. 

-Как случилось, что по церкви в Нагорном Карабахе был нанесен удар? 

-Как я уже сказал, вероятно, это была ошибка нашей артиллерии, либо второй вариант, 

возможно, армяне сами сделали это, чтобы обвинить нас. 

- Христиане подвергли обстрелу свою церковь? 

- Но это был небольшой ущерб. Вы видели фотографии этого места? Небольшой 

ущерб. Церковь не разрушена. Ее можно отремонтировать максимум за две недели. 

Поэтому мы подозреваем, что это может быть сделано ими самими, чтобы обвинить в этом 

нас. Посмотрите на армянскую церковь в Баку. Мы сохранили ее. Мы отреставрировали ее. 

- Можете ли Вы себе представить разрушение мусульманами мечети, чтобы 

выдумать нечто подобное? 

- Я не знаю. Может быть. Может быть это произойдет, почему бы нет. Здесь, в Баку, 

армянская церковь была сохранена нами. Мы не разрушили ее. Мы охраняем ее. Мы храним 

там тысячи армянских книг. А они в мечети освобожденного от оккупации Зангилана 

держали свиней. Вот в чем разница. 

- Насколько я знаю, 1 октября в Азербайджане один человек был арестован за то, 

что требовал мира. Некоторые эксперты в области прав человека, правозащитники 

говорят, что Вы начали эту войну в том числе и для того, чтобы сплотить народ 

вокруг себя, отвлечь внимание от проблем в стране в сфере демократии и прав 

человека. 

- Это абсолютно неправильная оценка. Во-первых, у меня нет информации о каком-

либо арестованном человеке. Если вы можете назвать его имя, если оно у вас есть, скажите 

мне. У вас есть его имя? 

- В настоящее время нет, я узнаю. 

- Скажите мне, когда узнаете. Таким образом, мы можем считать этот вопрос 

недействительным, потому что у вас нет имени, а у меня нет информации по этому поводу. 

Что же касается отвлечения внимания, в этом нет необходимости. Наша политическая 

система эффективна. До этих столкновений, даже до проведения парламентских выборов в 

нашей стране я дал старт своего рода новому процессу политического сотрудничества. Мы 

выступили с открытым обращением ко всем политическим партиям, чтобы начать 

практическое сотрудничество, положить конец вражде и хотя бы начать общаться друг с 

другом, и все партии, кроме двух, 50 партий поддержали это. Мы начали современный, 

новый политический процесс. В настоящее время в нашем парламенте представлено 

большое число членов оппозиции. Политический процесс очень эффективен. 
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- Разве многие члены оппозиции в Азербайджане не находятся под арестом? 

- Нет, находящиеся под арестом были арестованы за совершенные ими преступления. 

Среди них нет тех, кому были предъявлены политические обвинения, и оппозиция… 

- Какого рода преступления? Связанные с выражением своей мысли? 

- Нет, это различные преступления. Как и любое другое преступление. Я не знаю, 

какое точно, но это обычные преступления. Словом, у нас нет таких причин. Во-вторых, 

наши экономические показатели в период пандемии одни из самых лучших. Объем нашей 

экономики снизился лишь на 3,9 процента. Этот показатель намного ниже, чем в некоторых 

странах Европы. Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов, достаточно 

низкий показатель. Наши конвертабельные валютные резервы в 6 раз больше внешнего 

долга. У нас нет внутренних проблем, почему я должен это начинать. 

- Вы считаете Азербайджан образцом демократии? 

- Нет, никогда. А вы назовете свою страну образцом демократии? 

- В определенном смысле, да. 

- Но вы же запрещаете проводить оппозиционные демонстрации. 

- Нет, это не так. 

- Да, да. Экстремистская – забыл название, - которая хочет провести демонстрацию. 

Вы запретили им это. 

- Я не знаю об этом. Хочу сказать, что демонстрации проводились даже в период 

коронавирусной пандемии. 

- Нет, это было раньше. Мы не являемся примером и не представляем себя таковыми. 

Но есть страны, которые вроде представляют себя такими, но они убивают протестующих. 

Знаете ли вы, сколько человек было убито в ходе протестов «желтых жилетов»? Знаете, 

были убиты более 10 человек. 

- Но мы не говорим о Франции. 

- Нет, давайте поговорим о Европе. 

- Об Азербайджане… 

- Нет, давайте поговорим о тех, кто ведет себя так, будто они демократы. Мы не ведем 

себя так. Да, у нас есть недостатки. 

- Я спрошу об этом у господина Макрона. 
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- Но протестующие были убиты, протестующих убили на улице – были убиты 10 

человек. Мы видим, как в вашей Европе избиваются протестующие, ваша конная полиция 

избивает их, привлекаете собак, и это считается демократией. 

- Страна, откуда я в данный момент приехал – Турция. Насколько она имеет для 

вас значение в этих военных операциях, в этой войне? Здесь были турецкие солдаты. 

Вчера мы беседовали с некоторыми из них. Они говорят, что являются уроженцами 

Турции. 

- Вы поговорили с солдатами? 

- Да. 

- На поле боя? 

- Нет, не на поле боя. 

- А где? 

- В городе Баку. 

- Они воюют здесь, в Баку? 

- Нет, нет. Несмотря на это, они здесь. 

- Сейчас здесь могут быть и немецкие солдаты. 

- Вы проводите совместные военные учения… 

- Да, да, проводим. 

- Если в этот конфликт будет вовлечена третья страна, ожидаете ли Вы помощь 

от Турции? 

- Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны. Мы не видим, чтобы какая-то 

страна могла быть вовлечена. Потому что окружающие нас страны являются нашими 

партнерами и друзьями. Мы знаем, что армяне хотят вовлечь некоторых из них в этот бой, 

но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны 

держаться в стороне от нее. Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы 

провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с 

другими странами. Мы являемся частью программы НАТО «Партнерство ради мира». Здесь 

нет ничего странного. Вы увидели их в Баку, а не в бою. 

- Вы чувствуете себя безопаснее из-за нахождения здесь – в Азербайджане 

турецких F-16? 

- Турецкие F-16 прибыли сюда в связи с учениями и остались здесь из-за атаки армян 

на нас. Они находятся здесь в знак солидарности. Они не задействованы в каких-либо боях. 

Их участие в этом не планируется. 
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- Режим прекращения огня был нарушен 3 раза. Один из них был достигнут по 

итогам переговоров во Франции, другой – в России, еще один – в США. Какая 

международная сила может остановить эту войну? 

- Думаю, что остановить это должна Армения. Международная сила – это указанные 

вами три страны-сопредседателя Минской группы. Они являются ведущими странами 

мира, членами Совета Безопасности ООН, постоянными членами. Эти страны приняли 4 

резолюции, которые требуют вывода армянских войск. Но эти страны ничего не сделали 

для выполнения этих резолюций. Они остались на бумаге. Это говорит о том, что это 

посредничество было неэффективным. Но, в то же время, мы не можем не думать о 

некоторых других странах, которые могут быть сильнее. Поэтому единственный путь 

прекращения войны заключается в том, чтобы Армения остановилась, приняла свое 

поражение, приняла нашу победу, а затем взяла на себя обязательство об освобождении 

части территорий. Мы в любом случае освободим их. Когда мы начали контрнаступление, 

они не верили. Мы сказали – мы освободим, прекратите это сейчас. Они даже могли 

остановиться после возвращения нами Физули. Но не остановились. 

- Нет ли у Вас ощущения, что они действительно не заинтересованы в этом 

конфликте? 

- Кого вы имеете в виду? 

- Например, эти три страны. 

- Нет, у меня нет такого чувства. Потому что, если бы они не были заинтересованы, 

то не были бы посредниками. Они обладают мандатом ОБСЕ. 

- Но посредничество оказалось неуспешным? 

- Да, оно оказалось неуспешным, потому что они не приняли санкций против 

Армении. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Против Армении должны были быть 

приняты санкции точно так же, как они были приняты против Ирака, когда Саддам Хусейн 

оккупировал Кувейт, сразу же. Против Ирака были приняты серьезные санкции. Если бы то 

же самое было сделано и в отношении Армении, то тогда они бы отвели свои силы. 

- Значит, они закрывали на это глаза? 

- Да, они закрывали глаза. Я бы сказал, они не закрыли глаза, они все время говорили, 

что военного решения нет. Они хотели продолжения этой ситуации в одной и той же форме 

в той или иной степени. Думаю, что их устраивало то, что конфликт кажется 

замороженным. Они думали, что он может оставаться замороженным всегда, они пытались 

думать лишь о создании некоторых мер по установлению доверия, некоторых 

мониторингах, чтобы не было никаких столкновений. Но они не исполнили свой мандат, 

соответствующий решению ОБСЕ. Они должны были принудить Армению. Думаю, что 

каждая из этих стран может послать Армении в одностороннем порядке такой месседж, что 

ей придется прислушаться к нему. Но они этого не сделали. 

- А вы прислушиваетесь к ним? 
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- Я прислушиваюсь к каждому партнеру. Но это зависит от того, что я сделаю после 

того, как выслушаю. Но я прислушиваюсь. 

- Два дня назад я услышал по радио, как Вы задаетесь вопросом, откуда у 

Армении деньги на ведение этой войны. Каков ответ? 

- Никакого ответа нет. Я задаю этот вопрос на протяжении месяца. Мы провели 

предварительный подсчет. 

- Мне кажется, что у человека, который постоянно задает этот вопрос, в каком-

то смысле должен быть ответ. 

- Если бы у меня был ответ, я бы не спрашивал. Если я все еще задаю этот вопрос, 

значит я еще не получил на него ответа. Мы провели предварительный минимальный 

подсчет уничтоженного нами, кстати, я не объявляю все, что мы уничтожили. Это будет 

сделано позже. Общая стоимость уничтоженной и взятой нами в качестве трофея техники 

составляет 2,7 миллиарда долларов. Откуда берутся эти деньги? Армения – бедная страна. 

Ее бюджет меньше 2 миллиардов долларов. Ее внешний долг составляет 8 миллиардов 

долларов. 

- Их поддерживает Россия. 

- Это ваше мнение? 

- Это официально. Не секрет. Есть кто-то еще? 

- Может быть, я не знаю. Таким образом, я спрашиваю, но никто не отвечает. Поэтому 

я буду продолжать спрашивать. 

- Ваше превосходительство, господин Президент, спасибо большое за интервью. 

- Благодарю. 

АЗЕРТАДЖ 
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Россия вновь отказала Армении в помощи 

 

[13:27] 31.10.2020 

Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут 

перенесены непосредственно на территорию Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с 

обращением премьер-министра Армении Н.Пашиняна к Президенту России Владимиру 

Путину. В заявлении говорится: «В связи с обращением премьер-министра Республики 

Армения Н.Пашиняна к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой 

начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская 

Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, 

подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в 

отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 

Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия 

в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении 

территории друг друга». 

В МИД РФ отметили, что в соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю 

необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на 

территорию Армении. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва  

АЗЕРТАДЖ 
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МО: Противник пытается заложить основу для своих дальнейших провокаций, 

доставляя фосфорные грузы на территорию Ходжавенда 

 

[13:11] 31.10.2020 

Поступили разведданные о доставке большого количества фосфорного груза 

подразделениям, дислоцированным на участке обороны 3-го мотострелкового полка 37-й 

стрелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении на 

оккупированном Ходжавендском направлении. Предполагается, что целью противника при 

доставке содержащих фосфор боеприпасов в указанные районы является в первую очередь 

их применение против подразделений Азербайджанской армии. С другой стороны, это 

преследует цель распространить дезинформацию о том, что боеприпасы якобы были 

разбросаны по местности подразделениями Азербайджанской армией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в информации, распространенной 

пресс-службой Министерства обороны. 

«Распространением 30 октября ложной и фальшивой информации о якобы 

применении Азербайджанской армией оружия, содержащего белый фосфор, армянская 

сторона закладывает основу для своих дальнейших провокаций. В очередной раз заявляем, 

что на вооружении Азербайджанской армии нет никаких запрещенных боеприпасов», 

особо подчеркнуто в сообщении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Неприемлемо то, что переданная Армении пожилая 

женщина, подвергнувшись пыткам, предстала перед следователем 

 

[12:55] 31.10.2020 

Тот факт, что 85-летняя Евгения Бабаян, переданная Армении при гуманитарной 

поддержке Международного Комитета Красного Креста и Российской Федерации, 

подвергнувшись там психологическим и физическим пыткам, предстала перед 

следователем, вызывает серьезное сожаление и обеспокоенность. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в заявлении СМИ сказал помощник Президента - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев. 

Он сказал: «В инсценированном видео, представленном Арменией, пожилая женщина 

была принуждена говорить по заранее подготовленному тексту. По имеющейся у нас 

информации, спецслужбами Армении к следствию были привлечены и близкие 

родственники женщины. Азербайджан оказал всю необходимую медицинскую помощь, 

проявил гуманность и оказал поддержку Евгении Бабаян, которая была оставлена 

вооруженными силами Армении на поле боя и нуждалась в физической помощи. В отличие 

от Армении, у нас эта пожилая женщина не предстала перед следователем и была помещена 

в больницу в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста. 

По гуманной инициативе Президента Ильхама Алиева 18 октября Армении было 

предложено принять двух пожилых армян и тела армянских военнослужащих, но эта страна 

отказалась от этого. Армянская сторона согласилась принять Евгению Бабаян только 28 

октября, а тела армянских солдат – 29 октября. Азербайджанская сторона попыталась 

передать Армении 84-летнего Мишу Мелкумяна 29 октября при посредничестве МККК, но 

противоположная сторона совершила бесчеловечность и отказалась принять его. Миша 

Мелкумян, страдавший хроническими заболеваниями и помещенный в больницу, 

находился под контролем представителей Международного Комитета Красного Креста. 

Этот человек скончался от многочисленных хронических заболеваний. Армянская сторона 

отказалась принять его, поэтому инсценирует и превратит в тему пропаганды кончину и 

этого пожилого человека. Мы решительно осуждаем то, что спецслужбы и следственные 

органы Армении, оказав психологическое воздействие на 85-летнюю женщину и ее близких 

родственников, получили от них показания против Азербайджана, обвинили ее в 

сотрудничестве со спецслужбами нашей страны. Такое негуманное поведение по 

отношению к пожилой женщине, состояние здоровья которой неудовлетворительное, 

неприемлемо». 

АЗЕРТАДЖ 
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Игорь Коротченко: Армянское лобби в Москве потратило десятки миллионов 

долларов для создания соответствующей информационной картины 

 

[12:29] 31.10.2020 

Россия придерживается нейтралитета в нагорно-карабахском вопросе. Президент 

России Владимир Путин в своем выступлении на форуме ВТБ «Россия зовет!» сказал, что 

в период активной работы Минской группы ОБСЕ до военного конфликта вопрос передачи 

пяти, а потом еще двух районов был в повестке дня. Это был один из политических шагов 

для разблокировки ситуации. Сегодня де-факто азербайджанская армия сама выполняет эти 

задачи. 

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» 

Игорь Коротченко. Военный эксперт отметил, что Азербайджан в любом случае освободит 

семь районов. «Если бы Армения была бы ответственна, она согласилась бы вернуть эти 

территории Азербайджану политическим путем. Но Азербайджан сегодня возвращает эти 

земли военным путем, с обеих сторон гибнут люди. Этого можно было бы избежать, если 

бы Ереван вел себя ответственно и выполнил те обязательства, которые брал на себя в 

Мадриде и Казане. И Президент Владимир Путин подтвердил, что это обсуждалось и 

должно было бы быть реализовано. Но из-за упорства Еревана это не было сделано мирным 

путем», - сказал российский эксперт. 

«Азербайджан одерживает победу за победой. Повлияет ли это на Ереван, чтобы он 

стал более конструктивным? Я думаю, вряд ли. Пока не будет занят Лачин и не перерезан 

лачинский коридор, мне кажется, Ереван даже не будет рассматривать вопрос подписания 

политических соглашений о выводе своих войск из Карабаха. Когда капкан захлопнется и 

армянская группировка окажется в кольце, вот здесь возможно уже будут достигнуты 

определенные политические договоренности. А пока, думаю, сопротивление армянских 

войск будет продолжатся», - уверен эксперт. 

Как подчеркнул И.Коротченко, Ереван все еще пытается вовлечь к военному 

противостоянию третью сторону. «Пашинян сейчас на грани военного краха. И для того, 

чтобы вовлечь в конфликт Турцию и потом уже обратиться за помощью к Москве. Такие 

попытки у Пашиняна были, ему было отвечено отказом. Просто об этом не сообщалась в 

СМИ. Пашинян просил Путина ввести войска и ему было отказано. Армянское лобби в 

Москве потратило десятки миллионов долларов для создания соответствующей 

информационной картины. Кричали, что Россия должна защитить Армению путем 

десантной операции, артиллерийских ударов или высадки войск. Не сработало и сегодня не 

сработает. В.Путин занял очень аккуратную, здравую позицию. Сказал, что конфликт не на 

территории Армении, основания для вмешательства России и ОДКБ нет. А чтобы такие 

основания появились, Пашинян наносит удары по городам Азербайджана, в надежде, что 

Баку не выдержит и нанесет ответный удар и это позволит Армении обратиться за военной 

помощью в ОДКБ. А Президент Ильхам Алиев сказал, что мы будем воевать честно, на 

поле боя. Так что Пашинян остается один на один со своими проблемами», - заявил он. 

«В условиях, когда Азербайджан силовым путем вытесняет оккупантов со своей 

территории, сложилась новая политическая реальность. Эту новую политическую 

реальность озвучил Президент Ильхам Алиев, который сказал, что армяне в Нагорном 

Карабахе получат культурную автономию. Второго армянского государства на территории 
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Азербайджана не будет. Все предельно четко сказано. Армения – это страна, которая терпит 

поражение. Но при этом она это поражение не хочет признать. Поражение должно быть 

такое, когда уже она захочет подписывать реально какие-то соглашения. Еще раз хочу 

повторить, все сейчас решается военным путем. Когда капкан захлопнется вокруг 

армянской военной группировки, тогда Ереван уже захочет вести конкретные, 

субстантивные переговоры, чтобы открыли коридор по которому армянские войска 

покинули Карабах. Наверное, тогда такие переговоры возможны. Но переговоры уже будут 

вестись на условиях Азербайджана», - сказал главный редактор журнала «Национальная 

оборона» Игорь Коротченко. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральный директор Международного Комитета Красного Креста 

проинформирован о последней ситуации на фронте 

 

[12:22] 31.10.2020 

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего 

визита в Женеву встретился с генеральным директором Международного Комитета 

Красного Креста (МККК) Роберто Мардини. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, на встрече стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном 

и МККК, установившимся на протяжении долгих лет. 

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о 

нынешней ситуации в регионе. Он подчеркнул, что Армения грубо нарушает 

международное гуманитарное право, намеренно подвергает обстрелу города, мирное 

население и гражданскую инфраструктуру, расположенные далеко от прифронтовой зоны, 

обстреливает гражданских лиц из запрещенного оружия, в результате чего среди мирного 

населения есть тяжелые потери и по сей день. 

Было отмечено, что для обеспечения устойчивого мира в регионе важно вывести 

оккупационные силы с оккупированных азербайджанских территорий в соответствии с 

требованиями Совета Безопасности ООН. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Министерству обороны Армении и другим официальным 

органам было бы полезнее информировать армянскую общественность о своих 

поражениях, чем устраивать фальшивые сценки 

 

[12:13] 31.10.2020 

30 октября ряд армянских информационных ресурсов, ссылаясь на официальные 

структуры Армении, распространили видеозапись сирийского «боевика», якобы 

привлеченного к боевым действиям в рядах Азербайджанской армии, но задержанного 

армянскими военнослужащими. В течение месяца армянская сторона пытается доказать, 

что наемники воюют на азербайджанской стороне, с помощью фальшивых видеороликов и 

информации, устроенных в столь дешевой и непрофессиональной форме. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью сказал помощник Президента – 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил: «Как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев в 

интервью различным зарубежным СМИ, цель этих утверждений Армении, которая много 

лет пытается держать под оккупацией территории нашей страны, заключается в том, чтобы 

бросить тень на успешные военные операции Вооруженных сил Азербайджана по 

освобождению исконных земель, подорвать международную репутацию нашей страны, 

которая находится на передовой борьбы с международным терроризмом. В представленном 

1-минутном видео многие кадры были сняты несколько раз, а затем осуществлен монтаж. 

В результате лингвистической экспертизы голоса допрашиваемого было установлено, 

что это курд, проживающий в Сирии. На 47-й секунде видео человек тихо говорит по-

курдски, а затем по-арабски. Этот факт дает основание говорить, что данное лицо может 

быть членом ППК. Это факт, что в составе армянских вооруженных силах есть члены ППК, 

переброшенные из Сирии и Ирака. Этот человек затрудняется читать текст, который был 

вызубрен или представлен через суфлера. 

Предполагается, что второй человек, который участвует в допросе и говорит по-

арабски, не является арабом, а армянин сирийского происхождения. 

Это лицо одето в военную форму, похожую на форму Государственной пограничной 

службы Азербайджанской Республики. Не ускользнул от внимания тот факт, что недавно 

министр обороны Армении Тоноян сделал фотоснимок с военнослужащими в зоне боевых 

действий, где были изображены два человека в военной форме, похожую на форму 

Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Впоследствии 

Министерство обороны Армении удалило это фото. 

В государственных органах Азербайджана есть неоспоримые доказательства и 

оперативная информация о пребывании иностранцев и наемников, участвующих в боевых 

действиях в рядах армянских воинских частей, в том числе активистов террористических 

организаций, переброшенных из Сирии. 
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Министерству обороны Армении и другим официальным органам было бы полезнее 

информировать армянскую общественность о своих поражениях, чем устраивать 

фальшивые сценки». 

АЗЕРТАДЖ 

МО: Информация об обстреле Азербайджанской армией Шуши является 

очередной ложью противника 

 

[11:34] 31.10.2020 

Распространенная армянскими СМИ информация о том, что подразделения 

Азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу Шушу, является очередной ложью 

противника и направлена на обострение ситуации. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, наши 

подразделения наносят ответные удары только по огневым точкам противника. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Информация об обстреле Азербайджанской армией 

Ханкенди является ложью 

 

[11:15] 31.10.2020 

Информация армянских СМИ о том, что подразделения Азербайджанской армии 

якобы с утра подвергли ракетному обстрелу Ханкенди, в результате чего нанесли 

материальный урон гражданскому населению, являются ложной и направлена на 

обострение ситуации. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, наши 

подразделения наносят удары только по огневым точкам противника. 

 АЗЕРТАДЖ 
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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам 

Женевской встречи 

 

[11:09] 31.10.2020 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи 

министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Женеве 30 октября. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сопредседатели вновь призвали стороны в полном объеме 

выполнить свои обязательства, включая немедленное установление гуманитарного 

прекращения огня в соответствии с совместным заявлением от 10 октября в Москве, 

которое они подтвердили 17 октября в Париже и 25 октября в Вашингтоне. 

В заявлении отмечается, что без предусловий для выполнения соглашения о 

прекращении огня или других обязательств стороны договорились в срочном порядке 

предпринять ряд шагов, включая следующие: 

- стороны не будут намеренно атаковать гражданское население или невоенные 

объекты в соответствии с международным гуманитарным правом; 

- стороны будут активно участвовать в осуществлении сбора и обмена тел на поле боя, 

предоставят гарантии безопасности для облегчения деятельности Международного 

Комитета Красного Креста (МККК) и офиса личного представителя действующего 

председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия; 

- стороны представят МККК и личному представителю действующего председателя 

ОБСЕ в течение недели список находящихся в настоящее время под стражей 

военнопленных с целью возможного обмена; 

- стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, связанные с 

механизмами подтверждения прекращения огня в соответствии с пунктом 2 совместного 

заявления от 10 октября. 

Далее в заявлении говорится, что стороны провели открытый и предметный обмен 

мнениями, направленный на уточнение своих переговорных позиций по ключевым 

элементам всестороннего урегулирования в соответствии с пунктом 3 совместного 

заявления от 10 октября. 

В заключение сопредседатели отметили, что продолжат интенсивную работу со 

сторонами в поисках мирного урегулирования конфликта. 

Эльгюн Нифтали 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вена 

АЗЕРТАДЖ 
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Село Гиямеддинли Агджабединского района подверглось обстрелу 

 

[10:12] 31.10.2020 

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу село Гиямеддинли 

Агджабединского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: На вооружении Азербайджанской армии нет 

запрещенного международным правом оружия и боеприпасов 

 

[09:57] 31.10.2020 

Заявления Армении о якобы применении Азербайджанской армией фосфорных 

боеприпасов безосновательны. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджана. 

«Официально заявляем, что на вооружении Азербайджанской армии нет 

запрещенного международным правом оружия и боеприпасов. Распространяя подобную 

безосновательную информацию, Армения стремится скрыть свои военные преступления, 

совершенные против мирного населения Азербайджана», - отметили в пресс-службе 

минобороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Ответный огонь был открыт по 

огневым точкам противника, с которых подвергался артиллерийскому обстрелу 

Губадлы 

 

[09:53] 31.10.2020 

Распространяемая армянскими СМИ информация со ссылкой на представителя 

минобороны этой страны о якобы ведении Азербайджанской армией боевых действий в 

направлении села Давид-Бек близ города Гафан не соответствует действительности. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

«Подразделения Азербайджанской армии открыли ответный огонь по огневым точкам 

противника, подвергшего артиллерийскому обстрелу территорию Губадлы с указанного 

направления. Заявляем, что и впредь будут приняты адекватные ответные меры против 

врага», отмечается в сообщении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Последняя обстановка на фронте по состоянию на 31 октября 

 

[09:52] 31.10.2020 

В течение дня 30 октября и в ночь на 31 октября подразделения вооруженных сил 

Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и 

артиллерией позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на 

различных направлениях фронта. 

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и 

Губадлинском направлениях фронта. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на 

различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. 

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и 

выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 БМП, 2 РСЗО «Смерч» 

и 2 РСЗО БМ-21 Град, 12 различных видов пушек, 1 ЗРК «Оса», 1 станция РЭБ и 2 единицы 

автомобильной техники противника. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

АЗЕРТАДЖ 
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Территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов подверглась 

артиллерийскому обстрелу 

 

[09:49] 31.10.2020 

31 октября в 06:00 вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу 

территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ 
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Завершилась встреча Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской 

группы ОБСЕ и главой МИД Армении 

 

[01:45] 31.10.2020 

В Женеве завершилась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна 

Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главой МИД Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов представил позицию Азербайджана по 

урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, а также 

резолюций Совета Безопасности ООН, решений и документов международных 

организаций. 

Говоря о гуманитарных мерах, министр Джейхун Байрамов подчеркнул 

демонстрируемый Азербайджаном конструктивный подход. В этой связи он отметил, что 

Азербайджан в одностороннем порядке передал армянской стороне тела, а также пожилую 

армянку. Министр сказал, что Азербайджан давно выдвинул это предложение. 

Джейхун Байрамов также подчеркнул, что умышленный обстрел мирных жителей и 

населенных пунктов Арменией, грубо нарушающей международное гуманитарное право, 

является неприемлемым. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия не стреляет в мирное 

население 

 

[00:18] 31.10.2020 

Распространенная армянскими СМИ информация о якобы обстреле со стороны 

Азербайджанской армии села Гарабулаг (бывшего села Акнахпюр Аскеранского района) 

Ходжалинского района, в результате которого пострадали мирные жители, является 

ложной. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана. 

«Официально заявляем, что Азербайджанская армия стреляет не в мирное население, а 

только по военным целям», – подчеркивается в сообщении. 

АЗЕРТАДЖ 

 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

996 
 

30 октября 

 

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 9 

сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов 

 

[15:01] 30.10.2020 

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Худавердили, 

Гурбантепе, Шахвеледли, Хубьярлы Джебраильского района, села Аладин, Веджнели 

Зангиланского района, села Кавдадыг, Мемер, Моллалы Губадлинского района. 

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев написал в своем официальном аккаунте в Twitter. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

997 
 

Минэкологии призывает международных правозащитников принять срочные 

меры, чтобы положить конец террору, совершаемому Арменией против 

Азербайджана 

 

[14:51] 30.10.2020 

Армения, оккупировавшая азербайджанские территории, продолжает совершать 

преступления и теракты против человечества и ни в чем невиновных мирных жителей, а 

также уничтожать памятники природы, флоры и фауны, которые ценны не только для 

региона, но и для экологического баланса планеты. Тем самым, Армения фактически 

совершает экологический террор против Азербайджана. 

Как сообщила АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Министерства экологии и природных 

ресурсов Ирада Ибрагимова, вооруженные силы Армении, грубо нарушая международное 

гуманитарное право и расширяя географию конфликта, подвергли интенсивному 

артиллерийскому обстрелу расположенные за линией фронта Агджабединский и 

Гейгельский районы Азербайджана, в результате чего ракетные снаряды несколько раз 

попадали на территории Аггельского и Гейгельского национальных парков. «В результате 

этой террористической акции, проводимой страной-агрессором Арменией, на территории 

Гейгельского национального парка с завораживающей красотой, богатой уникальными 

природными озерами и уникальными ландшафтами, и Аггельского национального парка, 

включенного в список Рамсарской конвенции «О водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц» вспыхнул пожар, нанесен серьезный ущерб флоре и фауне, а также природному 

ландшафту. 

Представитель министерства сообщила, что страна-агрессор Армения, которая на 

протяжении многих лет не довольствовалась жестоким экологическим террором на 

оккупированных территориях, грубо нарушая требования международных конвенций об 

экологической неприкосновенности и игнорируя нормативные акты соответствующих 

экологических организаций ООН теперь направила свой агрессорский взор на особо 

охраняемые природные территории, которые находятся за линией фронта. Армения в 

очередной раз демонстрирует свою агрессивную политику и бесчеловечные преступления 

против мирного населения Азербайджана, а также по уничтожению биоразнообразия. 

«Мы решительно осуждаем такие жестокие и бесчеловечные действия против людей 

и окружающей среды со стороны Армении, и призываем международных правозащитников 

принять срочные меры для информирования мировой общественности о преступлениях, 

совершенных армянскими сепаратистами на оккупированных территориях Азербайджана», 

- добавила И.Ибрагимова. 

 АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника 

 

[14:36] 30.10.2020 

Армянские СМИ распространили очередную дезинформацию о якобы уничтожении 

склада боеприпасов Азербайджанской армии. Однако разместив снятую с близкого 

расстояния видеозапись этого склада, противник в очередной раз уличил себя в 

фальсификации информации. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в 

действительности же, ночью 29 октября, подразделениями Азербайджанской армии был 

уничтожен расположенный на оккупированных территориях новопостроенный склад 

ракетно-артиллерийского вооружения армянских вооруженных сил. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство юстиции создало на трех языках электронную информационную 

платформу - «Карабах - это Азербайджан!» 

 

[14:21] 30.10.2020 

В целях информирования широкой общественности об оккупационной политике 

Армении, военных преступлениях против человечности, совершенных против мирного 

населения Азербайджана, включая нарушение права человека на безопасную жизнь, 

реалиях о терроризме, грубых нарушениях международных норм в области прав человека 

Министерство юстиции на своем официальном сайте http: 

//www.justice.gov.az/categories/1148 на 3 языках (азербайджанском, русском и английском) 

создало электронную информационную платформу - «Карабах - это Азербайджан!». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции, на постоянно 

обновляющейся платформе размещены обращения Президента, Верховного 

главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева к азербайджанскому 

народу, его интервью ведущим мировым СМИ, обращения Первого вице-президента 

Мехрибан Алиевой в социальных сетях и ее выступления в медиа, новости об 

освобожденных от оккупации наших территориях, указы и распоряжения Президента, 

церемонии поднятия нашего флага, фотогалерея исторических, культурных и религиозных 

памятников Карабаха и семи прилегающих районов, исторические документы 

относительно конфликта: Кюрекчайское, Гюлистанское, Туркменчайское мирные 

договоры и другие материалы. 

Интеграция платформы в другие сайты обеспечена. 

АЗЕРТАДЖ  

 

  

https://azertag.az/ru/admin/newnews/createLanguage/id/1628563/source/http:%20/www.justice.gov.az/categories/1148
https://azertag.az/ru/admin/newnews/createLanguage/id/1628563/source/http:%20/www.justice.gov.az/categories/1148
https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1000 
 

МО: БПЛА Азербайджанской армии не сбит 

 

[13:48] 30.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило информацию 

о якобы сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) нашей армии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 

распространенная армянской стороной информация о том, что якобы на линии фронта был 

сбит принадлежащий Азербайджанской армии БПЛА, является ложью и дезинформацией. 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Территория Губадлинского района подвергается 

артиллерийскому обстрелу с территории Армении 

 

[13:06] 30.10.2020 

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстреливать территории 

азербайджанских районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в настоящее 

время подразделения вооруженных сил Армении с направления Горисского района 

подвергают артиллерийскому обстрелу территорию Губадлинского района. 

Нашими подразделениями будут приняты адекватные ответные меры, отметили в 

оборонном ведомстве Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ 
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Армения совершила очередные акты экологического террора против нашей 

страны 

 

[12:32] 30.10.2020 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая гуманитарный режим перемирия 

непрекращающимся обстрелом из тяжелых артиллерийских установок и ракет по 

густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе частным домам, 

многоквартирным зданиям и хозяйствам, также продолжают совершать акты 

экологического терроризма. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, лесной массив, в котором вчера произошел пожар вследствие 

обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженных сил Армении по территории 

Гейгельского района, находящегося вне зоны боевых действий, сегодня утром вновь был 

подвергнут обстрелу снарядами, вызвавшими очередной пожар. 

В результате обстрела агрессором из установок тяжелой артиллерии также вспыхнул 

пожар в лесной зоне Геранбойского района. К тушению пожара были привлечены 

соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. В настоящее 

время продолжаются неотложные меры в этом направлении. Дополнительная информация 

будет предоставлена. 

Отметим, что МЧС в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае 

возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации просим немедленно сообщить об этом 

на горячую линию «112» МЧС. 
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1003 
 

Специалисты ANAMA обезвредили в прифронтовой зоне пушечные снаряды, 

ракеты, противотанковые мины 

 

[12:27] 30.10.2020 

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской 

Республики (ANAMA) поступило 58 обращений из службы «102» Министерства 

внутренних дел (МВД) и 3 обращения из Центра управления при кризисных ситуациях об 

обнаружении на территории Агджабединского, Агдамского, Бардинского, 

Джебраильского, Физулинского, Геранбойского и Тертерского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, на основании 61 вызова оперативная группа 

быстрого реагирования агентства совместно с сотрудниками МВД совершила 50 

неотложных выездов на территории сел Гаджилар, Палыдлы, Гараханлы, Юхары 

Гиямеддинли Агджабединского района, сел Чеменли, Икинджи Юзбашлы, Алибейли, 

Афетли, Тезекенд, Аяг Гервенд, Учоглан Агдамского района, на улицы Б.Гаджиева, Баку, 

Кероглу, Натаван, Уз.Гаджибейли, проспект Гейдара Алиева, села Мирзалыбейли 

Бардинского района, села Солтанлы Джебраильского района, сел Ахмедалылар, Алханлы, 

Араятлы Физулинского района, сел Тапгарагоюнлу, Гызылгаджилы Геранбойского района, 

сел Бурудж, Дюярли, Кочарли, Алескерли Тертерского района. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий были обнаружены один 122 мм пушечный снаряд (ОФ-56), одна 

«бомбочка» 9Н235, две 122 мм ракеты (9М22У), 225 противотанковых мин ТМ-62Р2, 224 

единицы взрывчатки МВП-62 и 44 осколка взорвавшихся снарядов. 

Группа взрывотехников агентства обезвредили 3 ракеты, одну «бомбочку» 9 Н235. 

Кроме того, специалисты ANAMA провели просветительскую работу с 36 045 

гражданскими лицами о минной безопасности. 
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1004 
 

Председатель комитета ПАСЕ призвал прекратить ракетные обстрелы 

гражданских населенных пунктов 

 

[12:23] 30.10.2020 

Председатель комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных 

переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пьер Алан Фридес 

призвал прекратить ракетные обстрелы гражданских населенных пунктов. Заявление 

председателя комитета размещено на официальном сайте ПАСЕ. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, «Необходимо прекратить ракетные удары по 

гражданским населенным пунктам. Удары по азербайджанскому городу Барда, гибель 21 

человека - катастрофа», - сказал председатель комитета Пьер Алан Фридес, выразив 

глубокую обеспокоенность гуманитарными последствиями конфликта. Он отметил, что 

включил этот вопрос в повестку дня возглавляемого им комитета для его внимательного 

отслеживания парламентариями из 47 государств-членов Совета Европы. 

Напомним, что в Комитете по вопросам миграции, беженцев и вынужденных 

переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2015-2017 годах 

председательствовала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. 
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1005 
 

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана направила письмо председателю 

Национальной ассамблеи Пакистана 

 

[12:04] 30.10.2020 

После начала 27 сентября Азербайджанской армией контрнаступательной операции в 

ответ на военную агрессию Армении председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 

обратилась к председателям Национальной ассамблеи и Сената Пакистана в связи с 

решительным осуждением армянской агрессии и оккупации, поддержкой справедливой 

позиции Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и связям с общественностью Милли 

Меджлиса, в ответ на обращение Национальная ассамблея Исламской Республики 

Пакистан 28 октября на пленарном заседании приняла резолюцию, осуждающую агрессию 

Армении против Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики и мирного 

населения Азербайджана. Постановление было представлено Ассамблее по инициативе 

депутата, бывшего спикера Сардара Аяза Садига и принято единогласно. В связи с этим 

председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателю 

Национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсару. 

В письме Сахиба Гафарова от имени всех членов Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики и от своего имени выразила глубокую благодарность всем членам 

Национальной ассамблеи Пакистана во главе с Асадом Кайсаром, высоко оценила принятие 

такой резолюции пакистанским парламентом, приветствовала реализацию этой 

инициативы как торжество справедливости. 

Председатель Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан придает большое 

значение дальнейшему углублению сложившихся тесных отношений с Исламской 

Республикой Пакистан. Было подчеркнуто, что дальнейшее укрепление сотрудничества 

между парламентами наших стран послужит всестороннему развитию отношений между 

двумя народами. Исламская Республика Пакистан всегда поддерживает справедливую 

позицию Азербайджана по вопросам, беспокоящим наш народ. В этой связи можно особо 

подчеркнуть решительную позицию братского Пакистана относительно очередной 

агрессии Армении против Азербайджана с 27 сентября. Последняя резолюция, принятая 

Национальной ассамблеей Пакистана, также является важной поддержкой 

контрнаступательной операции, проводимой Азербайджанской Республикой против 

армянской агрессии и направленной на восстановление территориальной целостности. 

«Учитывая растущую роль парламентской дипломатии в современных 

международных отношениях, считаем, что резолюция, осуждающая агрессию Армении 

против Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики и гражданского 

населения Азербайджана, представляет важное значение с точки зрения применения 

парламентских критериев для устранения этой агрессии», говорится в письме. 
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Министерство обороны: Азербайджанская сторона не предпринимала попытку 

атаковать 

 

[11:36] 30.10.2020 

Армянские СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны этой страны 

распространили информацию о том, что якобы Азербайджанская армия предприняла 

попытку атаковать и отступила, понеся потери. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, это – очередная 

дезинформация. Никаких попыток атаковать нашими подразделениями не 

предпринималось. 
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1007 
 

В Женеве выражен протест против террористических действий Армении 

 

[11:21] 30.10.2020 

Проживающие в Швейцарии представители азербайджанской общины провели в 

Женеве перед Дворцом Наций мирную акцию в знак протеста против армянской 

провокации и тяжелого артиллерийского обстрела оккупационной армянской армией 

азербайджанских городов и районов, расположенных далеко от фронтовой зоны. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по работе с диаспорой, в 

акции, организованной Культурным центром азербайджанцев в Швейцарии, 

Координационным советом азербайджанцев Швейцарии и обществом «Друзья 

Азербайджана», наряду с представителями азербайджанской общины, приняли участие 

члены Азербайджано-Итальянской ассоциации молодежи и азербайджанская молодежь, 

проживающая во Франции. После исполнения государственного гимна Азербайджана 

руководитель Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии Гасым Насиров в своем 

выступлении рассказал о кровавых преступлениях и террористических актах, совершенных 

оккупационной армянской армией на территории Азербайджана. 

Наши соотечественники возложили цветы к портретам жертв террора, почтили их 

память и выразили чувство глубокого сожаления в связи с гибелью мирных граждан, в 

частности малолетних детей, в Гяндже и Барде. 

Подняв на акции плакаты с лозунгами «Остановите армянскую оккупацию!», 

«Азербайджан требует справедливости!», «Мы говорим террору нет!», «Карабах – это 

Азербайджан!», «Прекратите поддерживать захватническое государство!», наши земляки 

еще раз довели до внимания общественности невыполнение резолюций, принятых Советом 

Безопасности ООН, призвали мировую общественность и международные организации 

положить конец армянскому террору и поддержать справедливую позицию Азербайджана. 
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1008 
 

Организация Human Rights Watch также подтвердила обстрел Барды 

кассетными ракетами 

 

[11:01] 30.10.2020 

Организация Human Rights Watch также подтвердила, что Армения нанесла удары по 

азербайджанскому городу Барда запрещенными кассетными ракетами. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении, распространенном в связи с этим 

организацией, говорится, что 28 октября армянские силы сбросили на город Барда, 

расположенный в 230 километрах от столицы Азербайджана Баку, запрещенные на 

международном уровне кассетные боеприпасы. В результате атаки был убит как минимум 

21 мирный житель и не менее 70 человек получили ранения. Human Rights Watch 

проанализировала фотографии остатков кассетных боеприпасов, снятые азербайджанскими 

и иностранными журналистами, в том числе местными жителями. 

Организация Amnesty International также подтвердила, что Армения использует 

кассетные ракеты против мирных жителей Азербайджана. 
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1009 
 

Министерство обороны Азербайджана: Уничтожен очередной 

высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное 

преступление 

 

[10:52] 30.10.2020 

 

Азербайджанская армия продолжает принимать меры против врага. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, попытки 

противника атаковать на нескольких направлениях фронта в течение дня 29 октября были 

решительно пресечены. Противник, понеся большие потери в боевой технике и живой силе, 

был вынужден отступить. 

В результате предпринятых ответных мер был уничтожен очередной 

высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление. 

Так, в результате обстрела автомобильной колонны в полосе обороны 18-й мотострелковой 

дивизии армянских вооруженных сил был ликвидирован заместитель командующего 1-й 

общевойсковой армией по вооружению полковник Виктор Арустамян. 
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1010 
 

Американский телеканал VICE News также подтвердил выпуск по Барде 

кассетных ракет 

 

[10:50] 30.10.2020  

 

Армянские вооруженные силы применили кассетные бомбы против населенных 

пунктов азербайджанского города Барда. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, журналисты американского телеканала VICE News 

подтвердили многочисленные факты применение таких ракет 28 октября. 

Было отмечено, что в ходе проведенного через несколько часов после обстрела 

военный эксперт Amnesty International Брайан Каснер и бывший военный советник ООН 

Марк Гарласко обнаружили остатки ракеты «Смерч». 

По словам официальных лиц Азербайджана, в результате атаки имеются 

многочисленные разрушения, погиб 21 человек. Это самая смертоносная атака с начала 

боевых действий в Карабахе в прошлом месяце. Журналисты, находившиеся в Бардинской 

районной центральной больнице, увидели тела 12 человек в гражданской одежде, 

пострадавших в результате взрыва. 
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1011 
 

Уничтожена РСЗО «Смерч», подвергшая обстрелу Барду  

 

[10:23] 30.10.2020 

 

Подразделения Азербайджанской армии обнаружили огневую позицию РСЗО 

«Смерч» армянских вооруженных сил, подвергшей обстрелу мирное население и 

гражданскую инфраструктуру в городе Барда. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 29 октября около 

15:18 точным огнем наших подразделений была уничтожена РСЗО «Смерч» противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 
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1012 
 

Министерство обороны обнародовало последнюю обстановку на фронте 

 

[10:16] 30.10.2020  

 

В течение дня 29 октября и в ночь на 30 октября подразделения вооруженных сил 

Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и 

артиллерией позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на 

различных направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции 

продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях 

фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены. 

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на 

различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. 

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и 

выведены из строя большое количество живой силы, 2 штурмовика Су-25, 3 танка Т-72, 1 

БМП, 2 РСЗО «Смерч» и 1РСЗО БМ-21 Град, 10 различных видов пушек, 2 самоходных 

гаубиц «Гвоздика», 1 ЗРК «Оса», 1 радиолокационная станция П-18, 4 единицы 

автомобильной техники противника. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Ряд населенных пунктов Азербайджана с утренних часов подвергается обстрелу 

 

[10:15] 30.10.2020 

30 октября с 07:35 территория Геранбойского, Тертерского, Агдамского и 

Агджабединского районов подвергается артиллерийскому обстрелу. 

Азербайджанская армия предпринимает адекватные меры. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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29 октября 

Месть за Барду 

 

[21:58] 29.10.2020 

Подразделения Азербайджанской армии уничтожают вражеские подразделения, 

подвергшие обстрелу нашу гражданскую инфраструктуру и мирное население. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ 
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Председатель Управления мусульман Кавказа: Армянская григорианская 

церковь благословляет смерть, а не самую священную ценность - жизнь человека 

 

[21:18] 29.10.2020 

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр 

Пашазаде выступил с заявлением, осуждающим поведение армянских григорианских 

религиозных деятелей, противоречащих основополагающим принципам христианства и 

миролюбивым призывам Евангелии. 

Предлагаем вниманию текст заявления, поступившего в АЗЕРТАДЖ из пресс-

службы УМК: 

«Режим агрессорской Армении, прибегнув с июля 2020 года к новым военным 

провокациям, продолжает подвергать тяжелому артиллерийскому и ракетному обстрелу 

наши населенные пункты, расположенные в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему 

территориях Азербайджана, а также на государственной границе с Арменией. После 

неоднократного обстрела с 27 сентября десятков городов и населенных пунктов 

Азербайджана, в том числе второго по величине азербайджанского города Гянджа, 

расположенного далеко от зоны военных операций, Армения 28 октября подвергла 

ракетному обстрелу наш древний город Барда. В Барде был убит 21 человек, включая 

малолетних детей, более 70 получили ранения. В целом, на сегодняшний день более 90 

наших мирных жителей погибли, 392 пострадали, было разрушено 2406 индивидуальных 

домов, 92 многоквартирных дома, 423 гражданских объекта. Гибель невинных детей, 

убитых в Гяндже, Барде, не может оставить безучастной ни одного человека. Тем не менее, 

мировая общественность все еще не выражает единодушной однозначной позиции к этому 

террору, осуществленному Арменией на государственному уровне. 

В своей истории Армения совершила много кровавых преступлений. Армяне учинили 

такие запрещенные человеческими законами преступления, как посягательство на чужие 

земли, экстремизм, террор, насилие. 

Невыполнение резолюций ООН, сепаратизм, попытки создания пресловутого 

государства, нарушение переговоров относительно мирного урегулирования конфликта, 

неисполнение достигнутых договоренностей, обязательств являются направлением 

деятельности нынешнего режима Армении, что ведет армянскую государственность к 

краху, фиаско. Геноцид, ксенофобия, исламофобия, моноэтничность, проведение 

этнической чистки, создание и финансирование на протяжении всей истории 

террористических организаций для обеспечения территориальных притязаний и 

использование религии в своих агрессорских целях – все это характеризует армянских 

экстремистов. 

Политика уничтожения культурного наследия на наших оккупированных 

территориях, разрушения кладбищ, осквернения мечетей, уничтожения храмов, 

религиозных памятников, принадлежащих различным религиям, фальсификация истории, 

изменения происхождения, присвоения и григорианизации – все это проявление 

армянского вандализма. 
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Еще одна характерная черта армянского режима заключается в распространении 

провокационной информации ложного, клеветнического характера. Так, примером тому 

служит клевета в адрес Азербайджана тогда, как они сами используют наемных 

террористов. Утверждая, что Карабах – это Армения, они не оставляют попыток изменения 

и присвоения древних топонимов на оккупированных азербайджанских землях на 

армянские названия. Сюда же можно отнести то, что они поднимают во всем мире шум 

относительно якобы подверженности геноциду, тогда как сами совершили Ходжалинский, 

Гянджинский, Бардинский геноциды. Оправдание преступников времен фашизма и 

увековечивание их памяти – показатель политического направления в новейшей истории 

Армении. 

Благословление армянской церковью этих агрессивных, оккупантских преступлений 

Армении вызывает сожаление. Армянская григорианская церковь благословляет смерть, а 

не самую священную ценность - человеческую жизнь, а оправдание смерти детей, женщин, 

убийства мирных людей не укладывается ни в какую логику. В Книгах всех небесных 

религий, в том числе в Евангелии, заповедях Иисуса Христа, содержится призыв к людям 

жить и даровать жизнь. Такое поведение армянских григорианских религиозных деятелей, 

которые выступают против фундаментальных принципов христианства, миролюбивых 

призывов Евангелии, является оскорблением религии, к которой они относятся. Истинная 

религиозная деятельность тех, кто место того, чтобы молиться за мир, держа в одной руке 

крест, а в другой оружие в окопах воодушевляет своих солдат к оккупации земель 

Азербайджана, вызывает сомнения. Армянское государство, армянская церковь, которые 

призывают свой народ не к миру, а агрессии, зовет свой народ сражаться до смерти, толкают 

армянский народ к опасности, катастрофе. 

Обращаясь к руководителям мировых государств, международным организациям и 

религиозным лидерам, призываю их по достоинству оценить суть обращения армянской 

григорианской церкви к армянам мира и его последствия. Если религиозный центр 

Армении, которая является моноэтнической страной, пропагандирует фашизм, террор, 

оккупацию, аннексию, национальную и религиозную вражду, то это очень опасная 

тенденция, а также является угрозой миру, мирному сосуществованию религий и 

цивилизаций не только на региональном, но и глобальном уровне. Армянская сторона, 

которая осознала свою беспомощность перед непоколебимостью и настойчивостью нашей 

страны на пути к освобождению признанных на международном уровне территорий, а 

также неизбежность поражения, используя в качестве последней надежды фактор церкви, 

придавая конфликту религиозный оттенок, очень серьезно пытается представить его как 

противостояние христиан и мусульман и, таким образом, заручиться поддержкой 

христианского мира. Опасность этого фактора неоднократно обговаривалась в ходе встреч 

с ведущими религиозными лидерами, в том числе встреч, организованных при 

посредничестве патриарха русской православной церкви Кирилла, католикоса-патриарха 

всея Грузии Илии II, Всемирного совета церквей, в которых армянские религиозные 

деятели участвовали лично и однозначно была подчеркнута неприемлемость 

использования религиозного фактора в конфликтах. Поскольку это фактор противоречит 

миролюбивой сути религий. 

Вновь заявляем всему миру, что в настоящее время военное противостояние 

происходит на территориях Азербайджана. В своем правом деле мы не выступаем против 

какой-либо религии и нации, мы не совершали агрессию против какой-либо страны, и 

проживающие в Карабахе армяне являются нашими гражданами. Под руководством главы 
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нашего государства, его превосходительства господина Ильхама Алиева, благодаря нашей 

победоносной армии мы верим в нашу победу, верим, что кровь наших шехидов не 

останется неотомщенной. Мы хотим установления мира, а также надеемся на поддержку 

всего мирового сообщества в наших намерениях по достижению мира и благополучия в 

Азербайджане». 

АЗЕРТАДЖ  
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Д.Байрамов: Наша реакция будет на поле боя в виде освобождения 

оккупированных территорий Азербайджана 

 

[21:04] 29.10.2020 

Азербайджан не поддерживает идею расширения контекста конфликта в Нагорном 

Карабахе или его зоны. Обстреливая со своей территории азербайджанские города, жилые 

районы и население, расположенные вдали от зоны конфликта, Армения пытается 

заставить Азербайджан открыть ответный огонь и тем самым втянуть в конфликт третьи 

государства. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью РИА Новости заявил министр 

иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. 

По словам министра, Азербайджан дал понять, что не будет отвечать на подобные 

провокации Армении. «Наша реакция будет на поле боя в виде освобождения 

оккупированных территорий Азербайджана», - заявил он. 

Д.Байрамов подчеркнул, что поддержка Турцией Азербайджана заключается в 

позиции, которая основывается на правилах и принципах международного права, 

резолюциях Совета Безопасности ООН, которые требуют немедленного, полного и 

безоговорочного вывода армянских военнослужащих с оккупированных территорий 

Азербайджана. 

«Истории об иностранных наемниках или боевиках из Сирии — пример 

дезинформации, которую распространяют некоторые страны. До настоящего момента не 

было ни одного доказательства от тех, кто распространяет эти fake news. В отличие от 

Армении, которая на протяжении нескольких лет страдает от демографического кризиса и 

не может пополнить вооруженные силы страны, у Азербайджана полноценные 

вооруженные силы, профессиональные и мощные. Не нужно никаких внешних сил, 

включая незаконные формирования, чтобы защитить территориальную целостность нашей 

страны», - отметил глава МИД Азербайджана. 

По его словам, есть множество фактов использования террористических групп и 

наемников в военных операциях Армении во время оккупации Нагорного Карабаха и 

близлежащих территорий Азербайджана. «У нас есть достоверные данные разведки, 

основывающиеся на нескольких источниках, что террористы из РПК (Рабочей партии 

Курдистана) и армяне из стран Европы и Ближнего Востока сражаются на стороне 

Армении. В недавнем интервью Al Jazeera Президент Армении признал, что армяне из 

разных стран мира приезжают в Армению, чтобы воевать против Азербайджана», - указал 

Д.Байрамов. 

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана также рассказал о позиции 

Турции в нагорно-карабахском конфликте, отметив, что она основывается на нормах и 

принципах международного права, включая Хельсинкский заключительный акт. «В 

действительности Турция входит в Минскую группы ОБСЕ. Она соседствует со всеми 

тремя странами Южного Кавказа и активно вовлечена в дела региона. Турция поддерживает 

территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах 
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как ключевой фактор устойчивого мира, безопасности и стабильности в регионе», - сказал 

Д.Байрамов. 

Для того, чтобы любые переговоры стали успешными, Армения должна выполнить 

требования резолюций СБ ООН и прекратить агрессивную политику, направленную против 

Азербайджана», - констатировал министр. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ  
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Посол Вилаят Гулиев: Правительство Пашиняна не оставило шансов для 

политического процесса 

 

[20:32] 29.10.2020 

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Венгрии 

Вилаят Гулиев дал интервью авторитетной газете этой страны «Мадьяр Немзет» 

(см.: https://magyarnemzet.hu/kulfold/kozel-voltunk-a-megegyezeshez-de-most-mar-nincs-mas-

megoldas-8870981/). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отвечая на вопросы корреспондента газеты о 

двусторонних отношениях и происходящих в настоящее время событиях на 

оккупированных территориях Азербайджана, посол рассказал о расширяющемся 

сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией, отметив подписанное в 2014 году 

соглашение о стратегическом партнерстве. Было открыто прямое авиасообщение между 

двумя столицами, сотни азербайджанских студентов обучаются в вузах Венгрии по 

программе «Хунгарикум». Венгерский энергетический концерн «МОЛ» является 

серьезным инвестором в Азербайджане, отметил посол. 

Все эти факторы настолько тесно связали наши страны. Неудивительно, что с началом 

горячей фазы в армяно-азербайджанском конфликте Венгрия одной из первых стран 

выразила поддержку Азербайджану в его справедливом намерении восстановить свою 

территориальную целостность. 

Отвечая на вопросы, касающиеся самого конфликта, посол коснулся его истоков и 

сути. Он подробно рассказал о конструктивных предложениях, которые были сделаны 

армянской стороне за годы переговоров, и провокациях, на которые правительство Никола 

Пашиняна пошло в ответ, отметив, что своими действиями новый премьер Армении не 

оставил никаких шансов для продолжения политического процесса. «Политик не станет 

говорить, что у того или иного конфликта нет дипломатического решения», - сказал 

В.Гулиев. 

Парвана Гараева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Будапешт 

АЗЕРТАДЖ 
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Норвежский Красный Крест осудил убийство волонтера общества Красного 

Полумесяца Азербайджана во время ударов по городу Барда 

 

[20:30] 29.10.2020 

Норвежский Красный Крест осудил убийство волонтера общества Красного 

полумесяца Азербайджана во время ударов по городу Барда. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на сайте Норвежского Красного Креста размещен пресс-

релиз, в котором также осуждается применение тяжелых артиллерийских вооружений 

против гражданского населения. «Этот тип оружия не предназначен для использования в 

густонаселенных районах», - заявил региональный советник норвежского Красного Креста 

Мортен Теннессен-Крокан. Он подчеркивает, что атаки, в которых не делается различие 

между гражданскими и военными объектами, а также которые наносят ущерб 

гражданскому населению, противоречат основным правилам ведения войны. 

В заявлении также осуждается убийство волонтера международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца во время атаки 28 октября. Отмечается, что 

погибший волонтер из общества Красного полумесяца Азербайджана оказывал 

гуманитарную помощь мирным жителям Барды: «Мы искренне сочувствуем погибшим», - 

заявил генеральный секретарь Норвежского Красного Креста Бернт Г.Апеланд, добавив, 

что «в любом вооруженном конфликте международное гуманитарное право предполагает, 

что нападение на представителя Красного Креста или Красного Полумесяца является 

нарушением правил ведения войны». 

  

Рауф Алиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стокгольм 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент РФ: Это исконно азербайджанские территории и Азербайджан 

говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории 

 

[20:07] 29.10.2020 

Нагорный Карабах и семь районов вокруг Нагорного Карабаха Азербайджана 

оказались под контролем Армении. Это исконно азербайджанские территории. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на заседании инвестиционного форума "ВТБ 

Капитала" "Россия зовет!" заявил Президент РФ Владимир Путин. 

Президент России сказал: «Азербайджан о чем говорит? О том, что эти 7 районов не 

имеют никого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно 

азербайджанские территории и Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть 

эти территории, и разбираться с Нагорным Карабахом. Вы понимаете, у каждого своя 

правда и здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан. Мы изначально 

исходили из того, что нужно говорить, - а наша позиция является открытой, абсолютно, - 

нужно говорить о возможности передаче Азербайджану пять и плюс двух районов с 

обеспечением определенного режима в зоне Нагорного Карабаха, с взаимодействием с 

Арменией и т. д.». 

Лидер России подчеркнул, что на первом этапе нужно прекратить боевые действия. 

«Прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые 

были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с 

участием других членов этой Минской группы, - там много стран, включая Турцию, ряд 

европейских государств, - и на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов. 

Это можно сделать», - заключил он. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ  
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Д.Байрамов: За переговорами о прекращении огня должны немедленно 

последовать субстантивные переговоры на основе базовых принципов 

 

[19:33] 29.10.2020 

Сейчас ситуация на земле изменилась. Нет больше статуса-кво. Нет больше бывшей 

линии соприкосновения. Азербайджанская армия освободила от военной оккупации 

Армении много деревень, городов и стратегических высот. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью РИА Новости заявил министр 

иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. 

Он отметил, что за переговорами о прекращении огня должны немедленно 

последовать субстантивные переговоры на основе базовых принципов, как и записано в 

московском совместном заявлении от 10 октября. «Прекращение огня не означает 

урегулирование конфликта и никакой механизм верификации не заменит устойчивого 

решения конфликта. Чтобы принести в регион мир, нам нужно избавиться от самого факта 

оккупации. Армянские силы должны уйти с оккупированных территорий Азербайджана, 

как этого четко требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 

года», - сказал Д.Байрамов. 

Отвечая на вопрос о размещении российских военных наблюдателей в Нагорном 

Карабахе, министр подчеркнул, что разговор идет о суверенной территории Азербайджана. 

Размещение любых сил, включая наблюдателей, должно быть согласовано с 

правительством Азербайджана и без конкретной приверженности Армении выводу ее сил 

с оккупированных территорий Азербайджана наблюдатели просто служили бы цели 

закрепления ситуации, основывающейся на оккупации. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ  
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Зачинщики провокации у посольства Азербайджана в Москве установлены 

 

[19:26] 29.10.2020 

Зачинщики провокации у посольства Азербайджана в РФ установлены и будут 

наказаны по всей строгости закона Российской Федерации. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в России, 27 октября в 10:48 

двое неизвестных лиц, подойдя к памятнику Муслиму Магомаеву, расположенному в 

непосредственной близости от административного здания посольства Азербайджана в 

Москве, разместили у его постамента табличку с текстом антиазербайджанской 

направленности, закрепив ее железными цепями. 

После обнаружения данной таблички в 11:53 того же дня, она была незамедлительно 

ликвидирована. По данному факту посольством было направлено обращение в 

правоохранительные органы Москвы, которые в оперативном порядке приняли все 

необходимые меры. 

Посольство сообщает, что зачинщики данной провокации установлены и будут 

наказаны по всей строгости закона Российской Федерации. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ  
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Министерство обороны Азербайджана: В армянском обществе царит паника, а 

в армии - хаос, массовое дезертирство и произвол 

 

[18:49] 29.10.2020 

В результате проведенных успешных боевых операций Азербайджанской Армии и 

точных огневых ударов по армянским вооруженным силам в армянском обществе царит 

паника, а в армии - хаос, массовое дезертирство и произвол. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, согласно полученной информации, растут случаи возникновения споров 

между добровольцами и личным составом подразделений вражеской армии, применения 

оружия друг против друга, отказа от участия в боях, ухода с позиций без приказа и 

массового дезертирства. 

Конфликт между добровольцами и резервистами, переброшенными на позиции 7-го 

горнострелкового полка противника, завершился вооруженным столкновением. Есть 

убитые и раненые. 

Высшее командование проинформировано о том, что личный состав, выдвигавшийся 

в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться 

командованию и выполнить приказ, а также покинул этот район. Принятые меры по 

возвращению этих военнослужащих на свои позиции оказались безрезультатными. 

Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались 

отправиться в Нагорный Карабах. Сотрудники военной прокуратуры, немедленно 

прибывшие в воинскую часть, пригрозили арестовать военнослужащих, отказавшихся идти 

на войну, и заставили их подписать подписку о выполнении любой боевой задачи. 

Подобный инцидент также произошел в воинской части, дислоцированной в 

населенном пункте Коти Армении. Военнослужащие, проходящие службу в этой воинской 

части, были арестованы военной полицией за отказ вступить в бой. 

Несмотря на все предпринятые карательные меры, руководство министерства 

обороны Армении бессильно в воздействии на военнослужащих, отказывающихся ехать в 

Нагорный Карабах. 

Видеокадры, представленные в связи с победами Азербайджанской Армии на поле 

боя и уничтожением большого количества боевой техники и живой силы в результате 

точных огневых ударов по противнику, стали причиной массового отказа армянских 

военнослужащих от участия в боях. 

АЗЕРТАДЖ 
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Территории Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов подвергаются 

артиллерийскому обстрелу 

 

[18:21] 29.10.2020 

Армянские вооруженные силы, продолжающие грубо нарушать режим 

гуманитарного прекращения огня, подвергают артиллерийскому обстрелу территории 

Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ 
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Месть за Барду: На поле боя уничтожены вражеские силы, подвергшие 

обстрелу мирное население этого города 

 

[14:59] 29.10.2020 

Славная Азербайджанская армия отомстила за наших шехидов вооруженным силам 

Армении, учинившим кровавый террор в Барде. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, на поле боя 

уничтожены вражеские силы, подвергшие обстрелу мирное население Барды. 

АЗЕРТАДЖ 
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Обстреляна территория Тертерского района, где находились дипломатические 

представители 

 

[14:34] 29.10.2020 

Грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня в ходе поездки в Тертер 

руководителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, послов, 

военных атташе и представителей международных организаций, армянские вооруженные 

силы умышленно подвергли обстрелу это направление. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджан 

решительно осуждает этот шаг Армении и расценивает это как акт агрессии против 

международной общественности. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Сбиты два штурмовика Су-25 Армении 

 

[14:26] 29.10.2020 

29 октября около 13:18 и 13:20 два штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении, 

предпринявшие попытку нанести авиаудары по позициям Азербайджанской армии в 

Губадлинском направлении фронта, были сбиты подразделениями противовоздушной 

обороны Азербайджана. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Все реактивные системы залпового огня находятся в 

полном составе и боеспособны 

 

[13:50] 29.10.2020 

Сегодня Министерство обороны Армении распространило видеокадры о якобы 

уничтоженной реактивной системе залпового огня «Смерч», принадлежащей 

Азербайджану. Сообщаем, что это видео является фейком, и неизвестно, где это было снято. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны 

Азербайджана в связи с необоснованными утверждениями армянской стороны. 

В сообщении министерства отмечается, что все принадлежащие Азербайджану 

реактивные системы залпового огня «Смерч» находятся в полном составе и боеспособны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Изменилась дата визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в 

Женеву 

 

[13:30] 29.10.2020 

Дата визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Женеву 

изменилась. Он состоится завтра – 30 октября. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Управлении пресс-службы Министерства 

иностранных дел Азербайджанской Республики. 

Сообщается, что в настоящее время ожидается утверждение сопредседателями 

Минской группы новой даты. 

Отметим, что встреча Джейхуна Байрамова с сопредседателями Миской группы 

ОБСЕ была запланирована на 29 октября. 

АЗЕРТАДЖ 
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Потери армянской армии в оружии и военной технике 

 

[13:18] 29.10.2020 

В ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении, 

Азербайджанская армия, начав 27 сентября успешную контрнаступательную атаку, до сих 

пор уничтожила и захватила в качестве трофеев значительное количество вражеской 

военной техники и боеприпасов. Общие потери врага оцениваются в 2,7 миллиарда 

долларов. По прогнозам, Армении, которая и до начала военных операций была в тяжелом 

социально-экономическом положении, потребуется 25 лет на устранение последствий этого 

военного ущерба. 

АЗЕРТАДЖ представляет статистическую инфографику уничтоженной и 

захваченной в качестве трофеев военной техники и боеприпасов Армении с 27 сентября по 

26 октября. 
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МО: Авиационные средства ВВС Азербайджана не использовались в 

сегодняшних боях 

 

[13:14] 29.10.2020 

Информация, распространенная армянской стороной о том, что будто бы сегодня 

были нанесены удары по городу Агдере с использованием наших авиационных средств, 

является дезинформацией. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, сегодня ни одно 

авиационное средство Военно-воздушных сил Азербайджана не поднималось в воздух. 

АЗЕРТАДЖ 
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Армянская армия подвергла обстрелу Бардинский район, где находятся 

представители дипломатического корпуса в Азербайджане 

 

[13:02] 29.10.2020 

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу территорию Бардинского и 

Геранбойского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Напомним, что 29 октября руководители дипломатического корпуса, послы, военные 

атташе и руководители представитель международных организаций в нашей стране 

находятся в Бардинском районе в сопровождении помощника Президента – заведующего 

отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, 

помощника Первого вице-президента Эльчина Амирбекова, генерального прокурора 

Кямрана Алиева. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сеть азербайджанцев США проводит очередную кампанию в связи с агрессией 

Армении против нашей страны 

 

[12:53] 29.10.2020 

Сеть азербайджанцев США начала кампанию по отправке писем и координации 

работы с законодателями в связи с ракетным обстрелом 28 октября Барды. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обращении, подготовленном Сетью, говорится, что с 21 

сентября вооруженные силы Республики Армения, грубо нарушая нормы и принципы 

международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к 

ним, постановления и резолюции Совета Безопасности ООН, а также требования 

объявленного режима гуманитарного прекращения огня, умышленно обстреливают мирное 

население Азербайджана, нанося ракетные и тяжелые артиллерийские удары по городу 

Барда, не имеющему отношения к зоне, где проводятся боевые действия. Было отмечено, 

что в результате ракетных ударов с 2 баллистических ракет типа "Смерч" оперативно-

тактического назначения с осколками 9М525, обладающих большой разрушительной 

силой, погибли 21 человек, в том числе, 5 женщин, 70 лиц, в том числе, 8 детей, 15 женщин 

получили различные телесные повреждения. 

Члены азербайджанской общины США, участвующие в кампании по отправке писем, 

направили тысячи писем, позвонили законодателям, проявляя активность в социальных 

сетях, проинформировали американскую общественность об агрессии Армении. 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 

АЗЕРТАДЖ  
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МО Азербайджана: Враг, вынужденный отступать назад, в отместку подвергает 

обстрелу мирное население 

 

[12:41] 29.10.2020 

В результате ударов, нанесенных Азербайджанской армией, подразделения 

вооруженных сил Армении вынуждены отступать. Враг несет значительные потери, его 

боевая техника выходит из строя. Военное руководство Армении вынуждено признать 

допущенные им ошибки. Они вынуждены смириться со своим плачевным положением. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, по мере 

освобождения наших земель мы захватываем значительное количество вражеских 

боеприпасов в качестве трофея. 

Армения, грубо нарушающая международное гуманитарное право, берет на прицел 

мирное население и гражданскую инфраструктуру. Перед Азербайджанской армией стоит 

одна задача: освободить свои земли, нанося удары лишь по военным объектам, не причиняя 

вреда гражданским лицам. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1038 
 

Состоялся телефонный разговор между министром Джейхуном Байрамовым и 

верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике 

безопасности 

 

[12:26] 29.10.2020 

28 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского Союза 

по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, министр Джейхун Байрамов проинформировал верховного представителя о грубом 

нарушении вооруженными силами Армении режима гуманитарного прекращения огня, 

обстреле гражданских лиц и инфраструктуры, использовании ими кассетных бомб, которые 

приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения. Министр отметил, что в 

результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении 27 и 28 октября города 

Барда были умышленно убиты гражданские лица. Он подчеркнул, что это очередное 

военное преступление, совершенное Арменией, и полную ответственность за него несет она 

сама. 

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с обстрелом 

гражданского населения и подчеркнул недопустимость этого. Кроме того, он отметил 

важность восстановления диалога между сторонами для обеспечения решения конфликта 

мирным путем. 

АЗЕРТАДЖ 
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Российский военный эксперт: Пашинян над пропастью 

 

[11:38] 29.10.2020  

 

Многочисленные данные указывают на то, что за месяц боев военный потенциал «армии» так 

называемой «Нагорно-Карабахской республики» оказался, если не подорван, то очень сильно 

истощен. При этом, армия Азербайджана свой боевой потенциал сохраняет, продолжает наступать 

и постепенно продвигается вглубь Карабаха. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин. В 

аналитической статье, опубликованной в издании «Свободная пресса» под заголовком «Пашинян 

над пропастью» отмечается, что потери «армии» «НКР» весьма велики. «Точные данные 

«минобороны» «НКР» не оглашает, но по нашим военным источникам за месяц боев «армия» 

«НКР» потеряла больше 6000 убитыми и ранеными, что составляет больше 30 процентов от ее 

довоенной численности. Было потеряно не менее 110 танков — почти 40 процентов общей 

численности, не менее 12 ракетных систем залпового огня — 30 процентов, около 100 орудий и 

минометов — больше 25 процентов, не менее 6 ЗРК «Оса» — 60 процентов. Было уничтожено 

свыше 100 крупных складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и вооружения», - 

пишет он. 

Как пишет автор, несмотря на то, что «армия» «НКР» пополнялась техникой из Армении, 

резервистами из «НКР», Армении и армянских диаспор других стран и регулярными 

подразделениями армии Армении, и это не смогло компенсировать большие потери, и все больше 

признаков указывают на истощение материальных запасов для ведения войны, снижения 

боеспособности армянских войск и деморализацию личного состава. 

«Об этом свидетельствует все возрастающий поток трофеев армии Азербайджана и 

продвижение ее вглубь Карабаха. В многочисленных армянских пабликах родственники солдат все 

чаще жалуются на то, что войска начинают испытывать острую нехватку боеприпасов, горюче-

смазочных материалов, медикаментов и запчастей. Особенно снарядов к артиллерии и средств ПВО. 

Все это угнетающе действует на воюющих солдат, вызывает их недовольство и приводит к тому, 

что, под давлением наступающих азербайджанских частей, армянские войска все чаще отходят без 

серьезного сопротивления, оставляя один район за другим. На сегодняшний день под контроль 

азербайджанской армии перешло уже больше половины, удерживаемых ранее «НКР» 

азербайджанских районов. Армянскому министерству обороны пришлось признать потерю 

очередного райцентра — города Губадлы. А это означает, что азербайджанская армия почти в упор 

подошла к, так называемому «лачинскому коридору» — стратегической дороге, соединяющей 

Степанакерт (Ханкенди – ред.) с армянским Горисом — основной трассе, связывающей «НКР» с 

Арменией. Если азербайджанцам удастся перерезать эту трассу, то положение «НКР» станет 

катастрофическим», - говорится в статье. 

Как пишет автор, в азербайджанских войсках царит победное настроение. За месяц боев 

азербайджанское военное командование все более уверенно и умело управляет войсками, а сами 

войска приобрели боевой опыт и уверились в своем превосходстве над противником и способности 

его побеждать. Основная ставка делается на огневое и воздушное превосходство, когда, выявленные 

в ходе продвижения наступающих групп, позиции армянских войск накрываются огнем 

артиллерии, а ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы выполняют задачи по 

высокоточному поражению, недоступных артиллерии объектов и целей, воспрепятствуют подвозу 

подкреплений, боеприпасов и ГСМ. Только после полного подавления сопротивления противника 

вперед идет пехота, фактически, зачищая, уже оставленные армянскими войсками руины их 

опорных пунктов. 

Очевидно, что, имеющимися в распоряжении «командования» «НКР» силами, нанести 

серьезное поражение азербайджанской армии не удастся, - пишет автор. Выстроить новую полосу 

обороны, которая превратит горы Нагорного Карабаха в неприступные крепости, уже нет времени, 

и, даже, если армянским частям удастся остановить азербайджанцев в труднодоступной горной 

местности, то, как уже было сказано раньше, в случае блокирования «лачинского коридора», 

отрезанный от большой Армении, в условиях наступающей зимы, Нагорный Карабах окажется в 

катастрофическом положении. При этом, у азербайджанской армии останется главное 
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преимущество — превосходство в воздухе, что позволит ей беспрепятственно и методично 

превращать окруженную местность в мертвую зону, уничтожая не только военные цели, но и 

объекты социальной и экономической инфраструктуры. 

«Остаются еще два варианта — расписаться в собственном бессилии, подать в отставку и 

уйти, переложив решение этих проблем на плечи тех, кто поднимет власть с пола премьерского 

кабинета после него. Второй вариант — остановка войны и начало мирных переговоров на условиях 

Баку, но он мало чем отличается от, фактической, капитуляции… У Пашиняна была надежда, что в 

ситуацию смогут вмешаться внешние игроки, имеющие авторитет и механизмы воздействия на 

Азербайджан и Турцию. Попытка призвать в посредники Францию провалилась, даже не дойдя до 

каких-либо консультаций. Турция, а вслед за ней и Баку категорически отвергли Францию как 

посредника. 

В этих условиях Пашинян попытался найти посредника в лице Президента самой мощной 

мировой державы — США — Дональда Трампа, отправив к нему своего министра иностранных дел 

Зограба Мнацаканяна. Его принял госсекретарь Майк Помпео, который за тем созвонился и провел 

беседу с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым, после чего заявил, что при 

посредничестве США заключено долгосрочное и эффективное перемирие, добавив тем самым 

Трампу несколько тысяч голосов благодарных американских армян. Но и это перемирие 

продержалось лишь несколько часов. Война продолжилась. Стало очевидно, что и США не 

помогли. 

«Больше никаких внешних игроков, способных повлиять на Алиева и Эрдогана не осталось. 

А война продолжается. И она все ближе к драматическому эндшпилю», - заключил автор. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В The New York Times опубликована статья о ракетной атаке вооруженными силами 

Армении азербайджанского города Барда 

 

[11:20] 29.10.2020  

 

В газете The New York Times опубликована статья об очередном ракетном обстреле 

армянских вооруженных сил против Азербайджана, армянской агрессии и нынешним военным 

операциям на оккупированных территория Азербайджана. Группа журналистов New York Times, 

попавшая под ракетный обстрел Армении, запечатлела ракетный обстрел против мирного 

населения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, журналисты проезжали по главной улице города, когда армянские 

ракеты начали падать на Барду. Автор статьи, журналистка Карлотта Гэлл пишет, что первый взрыв 

был достаточно громким и поэтому они быстро спрыгнули из машины и присели у стены. 

"Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией, но линия фронта находилась в 20 

милях, и до этого момента жизнь в этом районе протекала спокойно", пишет Гэлл. Далее репортер 

описывает ужасы последствия ракетного удара, и как раненных мирных жителей доставляли в 

подвал частной поликлиники. 

Вооруженный конфликт, который начался в 1988 году, завершился оккупацией значительной 

территории Азербайджана и изгнанием почти миллиона азербайджанцев из своих домов. Ряд 

населенных пунктов Азербайджана, расположенных близ линии фронта, почти ежедневно 

подвергается ракетным ударам, отмечает автор. Атака на Барду, которая находится немного дальше 

от линии фронта, стала эскалацией конфликта. 

Описывая мрачную сцену в центре города, Гэлл пишет: "Разбитые машины стояли в 

нестандартном направлении. Кто-то накинул одеяла на тела в двух машинах. Рядом с другим 

автомобилем на земле лежала пара обуви. Дорога почернела от крови, в воздухе пахло 

взрывчаткой." 

В результате ракетного удара по центру Барды погиб 21 человек и было ранено 70. Как 

сообщили власти, отмечает Гэлл, ракеты, распространившие кассетные бомбы при ударе, были 

выпущены из системы залпового огня "Смерч". Кассетные бомбы, разработанные для 

использования против армий на открытых пространствах, запрещены в большинстве стран мира из-

за их опасности для гражданского населения в жилых районах. 

Автор также пишет, что в то утро группа журналистов посетила село Гараюсифли неподалеку 

от Барды, где семьи хоронили жертв осуществленного накануне ракетного обстрела. Четыре 

человека погибли, в том числе 7-летняя девочка, более десятка получили ранения. 

 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Погиб волонтер МККК в результате ракетной атаки Армении на 

Барду 

 

[11:03] 29.10.2020  

 

Погиб волонтер Международного комитета Красного Креста (МККК) в результате обстрела 

кассетными ракетами Арменией азербайджанский город Барда. Он был убит при оказании 

гуманитарной поддержки в городе Барда. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал в своем Twitter аккаунте помощник Президента 

Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры боеприпасов, бронированной и 

автомобильной техники, оставленных противником на поле боя при бегстве  

 

[11:00] 29.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

боеприпасов, бронированной и автомобильной техники, оставленных противником на поле боя при 

бегстве. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 

© При использовании информации гиперссылка обязательна. 

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter, и 

отправить нам 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1044 
 

МО Азербайджана: Ликвидированы и ранены несколько офицеров высокого ранга 

армянской армии 

 

[10:35] 29.10.2020  

 

Подразделения армянских вооруженных сил обстреляли с различных направлений позиции 

наших подразделений и населенные пункты. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, вчера в течение дня несколько раз были решительно пресечены попытки атак ВС 

Армении. Неся существенные потери как в боевой технике, так и в живой силе, армянская армия 

отступила. 

В результате ответных мер Азербайджанской армии были ликвидированы заместитель 

командующего 1-го полка общевойсковой армии полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-

й мотострелковой дивизии майор Арам Газарян. 

Кроме того, без вести пропали офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой 

армии полковник-лейтенант Б.Асерян, командир 2-го мотострелкового полка Хунан Айрумян и 

заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В ЮНИСЕФ назвали имена детей, погибших за месяц в Нагорном Карабахе и за его 

пределами 

 

[10:29] 29.10.2020  

 

Нарын, 10 месяцев. Мадина, 1 год. Айсу, 8 лет. Виктория, 9 лет. Шахрияр, 13 лет. Артур, 13 

лет. Фарид, 14 лет. Фидан, 15 лет. Нигар, 15 лет. Орхан, 16 лет. Имена детей, которые были убиты 

в течение последнего месяца в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами, приведены 

в официальном заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает АЗЕРТАДЖ. 

В фонде также сообщают, что имена еще двоих погибших детей – 11-летнего мальчика и 12-

летней девочки – не были обнародованы. 

«Дети дорого расплатились за четырехнедельный конфликт и за нарушения трех 

договоренностей о прекращении огня. В ЮНИСЕФ вновь призывают к немедленному и полному 

прекращению боевых действий, которое позволит избежать гибели детей», – говорится в заявлении 

Детского фонда. 

«Более 130 тысяч человек покинули свои дома, 76 школ и детских садов были повреждены, 

обстрелян один роддом. Бесчисленное количество детей страдает от психологических последствий 

ежедневных ракетных обстрелов жилых районов», – сообщают в ЮНИСЕФ. 

Напомним, что ранее в Детском фонде уже выражали обеспокоенность в связи с воздействием 

боевых действий на детей, и призывали к прекращению огня. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Территория Геранбойского и Тертерского районов подверглась 

обстрелу 

 

[10:24] 29.10.2020  

 

29 октября около 09:25 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу 

территорию Геранбойского и Тертерского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел 

Гияслы и Сарыятаг Губадлинского района 

 

[10:21] 29.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из 

освобожденных от оккупации сел Гияслы и Сарыятаг Губадлинского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет видеокадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Территория Геранбойского района подверглась обстрелу 

 

[10:19] 29.10.2020  

 

29 октября около 09.25 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу 

территорию Геранбойского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики. 
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Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и 

Губадлинском направлениях фронта 

 

[10:09] 29.10.2020  

 

В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении 

подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции 

подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты 

вблизи прифронтовой зоны. Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, 

Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были 

решительно пресечены. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате принятых 

ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного 

состава противника есть убитые и раненые. 

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены 

из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 различных видов 

пушек, несколько опорных пунктов и 6 единиц автомобильной техники противника. 

В настоящее время войска Азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Цели противника были разгромлены благодаря точным координатам, рассчитанным 

молодым офицером 

 

[00:41] 29.10.2020  

 

Офицер Вооруженных сил Азербайджана, лейтенант Салманов Фаган Рзалы оглу является 

одним из тех военнослужащих, который отличается личными качествами на поле боя. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, многие точно рассчитанные и поставленные им цели были уничтожены. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожены силы бежавшего с поля боя противника, не устоявшего перед точными 

огневыми ударами наших подразделений  

 

[00:32] 29.10.2020  

 

Уничтожены силы, бежавшего с поля боя противника, не выдержавшего точных огневых 

ударов наших подразделений. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министры иностранных дел России и Франции обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-

карабахского конфликта 

 

[00:12] 29.10.2020  

 

28 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с 

министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, в ходе беседы министры 

обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили 

серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми 

действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня 

и деэскалации напряженности. Подчеркивалась безальтернативность дипломатического решения 

конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ. Были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации. 

С.Лавров и Ж.-И.Ле Дриан особо отметили важность проявления конфликтующими 

сторонами политической воли к прекращению боевых действий. 

Министры также рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Акцент 

был сделан на необходимость развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, 

в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции 

Ж.Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием 

терроризму и экстремистской идеологии. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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28 октября 

 

Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству «Интерфакс»  

 

[23:59] 28.10.2020 

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью 

российскому агентству «Интерфакс». 

АЗЕРТАДЖ представляет интервью. 

- Спасибо, господин Президент, что в Вашем плотном графике Вы нашли время 

для интервью нашему агентству. Вчера исполнился ровно месяц, как началось 

контрнаступление азербайджанских Вооруженных сил в Нагорном Карабахе. Как Вы 

оцениваете этот месяц с точки зрения военно-политического урегулирования 

конфликта? 

- Азербайджанская армия на поле боя показала свое преимущество. За месяц были 

освобождены значительные части оккупированных территорий. С учетом того, что 

армянская сторона на протяжении почти 30 лет создавала на оккупированных землях 

укрепрайоны, там существовало несколько линий обороны. Также сам рельеф местности 

более благоприятен для армянской стороны, местность гористая и нашим военнослужащим 

приходилось при осуществлении контратаки преодолевать как и инженерные укрепления, 

так и горный рельеф. С учетом всех этих факторов за месяц освобождены значительные 

территории на оккупированных землях нашей страны, и это показывает, что 

Азербайджанская армия не зря считалась одной из самых боеспособных в мире. Согласно 

рейтингам, которые периодически публикуют структуры, занимающиеся оценкой военного 

потенциала стран, Азербайджанская армия находится в числе 50 ведущих армий мира. И 

профессионализм, и выучка, и боеспособность, и, самое главное, боевой моральный дух, 

конечно же, способствовали во многом нашему успеху, и, конечно, техническое оснащение 

Азербайджанской армии. Нами освобождены города Физули, Джебраил, Зангилан, 

Губадлы, часть Ходжавендского района. И успешная деятельность, успешное продвижение 

Азербайджанской армии продолжается. Я неоднократно в течение этого месяца говорил, 

что мы хотим, чтобы урегулирование конфликта перешло из военной фазы в политическую. 

Но, к сожалению, армянская сторона, грубо нарушая режим перемирия, уже в третий раз, 

пытаясь вновь оккупировать территории, которые мы освободили, ведет дело к 

продолжению противостояния. Поэтому еще раз отвечаю на ваш вопрос: военно-

политическое урегулирование – это единственный возможный путь. Нам хотелось бы, 

чтобы военная фаза закончилась и за столом переговоров были бы решены вопросы по 

дальнейшей деоккупации азербайджанских территорий. 

- Господин Президент, Вы отметили, что Баку заинтересован максимально 

быстро завершить военную фазу. Как по Вашему мнению, как долго она сейчас, в 

настоящее время, может продолжаться и готов ли ограничиться Баку исключительно 

семью районами вокруг Нагорного Карабаха? 

- Я в течение этого месяца неоднократно говорил и в своих обращениях 

азербайджанскому народу, и в многочисленных интервью, что мы готовы остановиться в 

любой момент, хоть сегодня. Но для этого армянская сторона должна взять на себя 
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обязательства по выводу войск с оставшейся части оккупированных территорий. Поэтому 

предсказать, как долго будет длиться военное противостояние, я не могу. Это зависит от 

армянской стороны. Их постоянные попытки, как я уже сказал, вернуть наши земли под 

армянскую оккупацию вновь, потерпели фиаско. Я думаю, что этого уже достаточно для 

того, чтобы они поняли, что военным путем они ничего не добьются. Но, к сожалению, в 

политической плоскости они демонстрируют неконструктивный подход, как я уже сказал, 

три раза грубо нарушив режим перемирия. Исходя из этого, конечно, мы будем и дальше 

планировать свою деятельность. Что касается оккупированных территорий, то, безусловно, 

азербайджанцы должны вернуться на все оккупированные территории, где они проживали, 

и мой подход всегда был таким. Не только на семь оккупированных территорий за 

пределами Нагорного Карабаха, за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной 

области, а в том числе и на те территории, на те земли, где они жили веками. В первую 

очередь, это Шуша, Ханкенди и другие земли, которые населялись азербайджанцами на 

протяжении веков. Я также говорил, что наше видение урегулирования заключается в 

совместном проживании армянского и азербайджанского населения Нагорного Карабаха. 

Так исторически сложилось, что уже 200 лет армянское население живет на этих землях. 

Историю переселения армян из Восточной Анатолии и Ирана, мы все знаем. Но так 

сложилось. Они живут там 200 лет. И у нас нет никаких планов в отношении дальнейшего 

проживания армянского населения. Наоборот, я всегда говорил, что в Азербайджане 

проживают тысячи граждан армянской национальности, также армяне и азербайджанцы 

совместно проживают и в соседних странах и хорошо ладят между собой. Почему же нельзя 

этого добиться в Нагорном Карабахе. Наше видение такое: аербайджанцы должны 

вернуться на все те территории, где они жили. Армянское население должно жить также на 

этой земле. И в условиях добрососедства мы будем стремиться к тому, чтобы залечить раны 

войны. 

-То есть получается, что Баку не остановится, пока армянские военные не будут 

выведены со всех оккупированных территорий. 

-Нам необходимо получить от армянской стороны, в лице высшего руководства, 

обязательство по выводу войск с оккупированных территорий. Мы этого пока не слышали. 

Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет 

подтверждено и утверждено сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сразу же военные 

действия мы готовы остановить. При условии, что армянская сторона также их остановит, 

потому что из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны. Вчера в 

результате ракетного обстрела кассетными ракетами погибло четверо мирных граждан, в 

том числе семилетняя девочка. В Барде – это не зона конфликта. То есть, это грубое 

нарушение перемирия, которое было согласовано в Вашингтоне. До этого перемирие, 

которое было согласовано в Москве, на следующий день было нарушено армянской 

стороной запуском баллистической ракеты с территории Армении по Гяндже. И в 

результате этого 10 человек погибли, а в результате второго нападения на Гянджу 

баллистическими ракетами погибло еще больше человек, около 30 жертв в мирном городе. 

Поэтому это не наша вина, что перемирие не соблюдается. Поэтому армянская сторона 

должна взять обязательство, что они выйдут с оккупированных территорий, которые они 

до сих пор они держат под оккупацией: это часть Агдамского района, это полностью 

Лачинский район и большая часть Кяльбаджарского района, и тогда мы готовы, 

естественно, перейти к политическому урегулированию. Оно будет охватывать многие 

аспекты. Базовые принципы нами, в принципе, были приняты, армянской стороной 
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отвергнуты. Но вчерашнее агрессивное заявление премьер-министра Армении говорит о 

том, что они говорят посредникам одно, а делают совершенно другое. 

-Господин Президент, Вы как раз отметили, что Баку в основном привержен 

базовым принципам. Первым пунктом этих принципов было освобождение пяти 

районов вокруг Нагорного Карабаха. Но в настоящее время 4 из 5 районов 

освобождены Азербайджанской армией. Получается, что, как минимум, базовые 

принципы или не актуальны, или же нуждаются в некоторой корректировке. 

-Это будет зависеть опять же от поведения армянской стороны. Вы знаете, что завтра 

в Женеве должны состояться переговоры между министрами иностранных дел 

Азербайджана и Армении. Там мы увидим, насколько армянская сторона привержена 

базовым принципам. И после этого мы будем давать уже свою оценку тому, насколько они 

сейчас актуальны или нет, хотя в течение этого месяца я неоднократно заявлял, что 

Азербайджан в целом их принял, там есть определенные, конечно, моменты, которые нас 

не устраивают, но в целом мы их приняли. Что касается того, что на первом этапе 

предполагалось возвращение пяти районов, конечно, это сейчас уже не актуально, потому 

что в базовых принципах определялась очередность возврата территорий – пять районов на 

первом этапе и Кяльбаджарский, Лачинский районы на втором этапе. А дальше уже возврат 

азербайджанцев на территорию Нагорного Карабаха, в принципе возврат всех беженцев в 

места изначального пребывания. Первый этап мы практически завершили. Поэтому сейчас, 

если армянская сторона выразит приверженность базовым принципам, мы будем уже сразу 

говорить о передаче под азербайджанский контроль Лачинского, Кяльбаджарского и части 

Агдамского районов, которые находятся под оккупацией. Тем самым мы в определенной 

степени облегчим задачи и посредникам, потому что один из важных пунктов будет уже 

реализован, и нам не надо будет ждать какого-то второго этапа. Он сразу должен наступить. 

Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска 

должны быть выведены из Кяльбаджарского и Лачинского районов, и части Агдамского 

района. 

-Вы уже затронули завтрашнюю встречу глав МИД, в целом Вы обрисовали 

ожидания Баку. Но хотелось бы уточнить, все-таки Баку рассчитывает, что 

армянская сторона проявит конструктивизм и переговоры будут носить более 

предметный характер, а не какой-то абстрактный и обширный характер? 

-Я думаю, что да, мы все-таки надеемся на это. Хотя агрессивное поведение 

армянской стороны и то, что они грубо нарушают международное право, нарушают 

Женевские конвенции и совершают военные преступления, конечно же, не говорит о том, 

что они собираются предметно обсуждать вопрос урегулирования. Поскольку атаки 

кассетными ракетами, боеприпасами мирных городов – это военное преступление. У нас 69 

мирных граждан погибли в результате армянских обстрелов и более 300 ранены. Вот лицо 

армянского фашизма. Но одновременно думаю, что, то поражение, которое мы нанесли 

Армении на поле боя, должно все-таки для них быть серьезным сигналом, что они дальше 

не могут вести имитационную деятельность, обманывать нас, обманывать сопредседателей 

Минской группы, по существу увиливать от предметного обсуждения вопроса. А что 

касается переговорного процесса, то последний год, даже больше года, он практически не 

велся. Это было впервые с момента перемирия 1994 года. Потому что с тех пор с разной 

интенсивностью переговорный процесс шел и стороны согласовывали пункты базовых 

принципов. Они же не с неба упали. Это были принципы, предложенные Минской группой, 
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сопредседателями ее, и согласованы сторонами. Поэтому шел медленный, но процесс, и, в 

общем-то, определенный прогресс. Но после того, как к власти в Армении пришло новое 

правительство, в первый год они давали нам обещания, и в том числе, насколько я знаю, и 

посредникам, а второй год они уже открыто продемонстрировали свое истинное намерение 

о том, что ни одного сантиметра земли они не отдадут и более того, угрожали нам новой 

войной за новые территории. Это, кстати, слова их министра обороны, который сейчас как 

министр обороны полностью дискредитирован и в глазах собственного народа, и в глазах 

мировой общественности. И после такого унизительного поражения, я удивляюсь, как он 

до сих пор не подал в отставку. 

- Господин Президент, Вы отметили, что премьер Армении в последнее время 

делает достаточно воинственные заявления, сама риторика заявлений воинственная. 

Но в целом, если проследить последние его несколько заявлений, сначала он говорил 

о том, что нет дипломатического урегулирования этому конфликту. Пару дней назад 

сказал, что необходимо Армении готовиться к болезненным компромиссам. Но вчера 

риторика поменялась, как Вы сказали, она стала более воинственной. Как Вы 

считаете, чем это обусловлено? 

- Мне трудно давать комментарии на этот счет. Я воздержусь, наверное, от своих 

оценок того, что происходит с премьер-министром Армении. Наверное, такое военное 

поражение сказалось на его состоянии. Иначе, как объяснить такую непоследовательность. 

Ведь эта череда непоследовательных заявлений и действий, совершенно иррациональных и 

вредных, в первую очередь, для него самого, как руководителя страны, так и опасных и 

вредных для его страны. Многие задаются вопросы, почему именно сейчас произошли вот 

эти боестолкновения? Почему не раньше? И даже те, кто тенденциозно относятся к 

Азербайджану и открыто поддерживают Армению, и то вынуждены задать себе этот 

вопрос, ведь 26 лет прошло с момента перемирия 1994 года. На протяжении всех этих лет 

бывали столкновения, бывали жертвы, но не такого масштаба. Что же вдруг случилось? 

Ведь в Азербайджане ничего не изменилось. Я 17 лет вел переговоры по урегулированию. 

И с двумя предыдущими президентами Армении мы прошли достаточно серьезный путь по 

согласованию базовых принципов. Поэтому объективным наблюдателям ясно, что вина не 

в нас, а вина вот в таком неадекватном, иррациональном, опасном поведении премьер-

министра Армении. Ни один бывший руководитель Армении не позволял себе таких 

оскорбительных выпадов в адрес азербайджанского народа. Ни один из них не позволял 

себе устраивать инаугурацию главарю преступного режима Нагорного Карабаха в Шуше. 

Ни один из них не кичился демонстративным нарушением Женевской конвенции, 

демонстрируя заселение ливанских армян в Нагорный Карабах, в том числе Шушу. Ни один 

из них не собирался переносить так называемый парламент Нагорного Карабаха из 

Ханкенди в Шушу. И далее, и далее. То есть, это все результаты непродуманной и опасной 

деятельности премьер-министра Пашиняна. Его заявления внутри страны я оставлю без 

комментариев. Но то, что он делает в вопросах, связанных с урегулированием, очень опасно 

для Армении. И сегодня Армения это четко видит. Поэтому думаю, что сопредседатели 

Минской группы должны четко поставить вопрос завтра перед министром иностранных дел 

Армении, который, я понимаю, находится в трудном положении. Ему приходится отвечать 

за неадекватное поведение своего руководителя. Он на самом деле заслуживает сочувствия. 

Ему надо будет выкручиваться, как-то, объяснять вот эту череду непоследовательных 

действий, как вы отметили. То он говорит о болезненных уступках, то он говорит, что нет 

дипломатического решения, потом говорит, что он готов на компромисс, потом он говорит, 

что будет до конца защищать Карабах, то он говорит, что Карабах – это Армения, потом он 
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говорил, что мы должны вести переговоры с Нагорным Карабахом. То есть, полностью 

взаиомоисключающая такая палитра неадекватности. Так что, думаю, что завтра многие из 

этих вопросов будут прояснены. 

- Вы уже коснулись деятельности Минской группы. Я бы хотел уточнить такой 

аспект. В последнем обращении к азербайджанскому народу Вы, в принципе, 

подвергли достаточно жесткой критике посредников за их фактическую 

бездеятельность. Означает ли это то, что Баку будет настаивать на изменении 

формата Минской группы. Почему я это спрашиваю? На прошлой неделе Президент 

Путин не исключил возможность пересмотра формата Минской группы. 

- Я неоднократно высказывался о деятельности Минской группы за этот месяц и то, 

что я говорил в обращении к азербайджанскому народу, истинная правда, ведь любая 

структура, как бы она ни называлась, из кого бы ни состояла, если она не выполняет 

поставленную задачу, она должна признать свою неэффективность. Ведь поставленная 

задача не выполнена. Хотя в некоторых своих интервью я и говорил, что я не могу 

полностью отрицать попытки со стороны Минской группы прийти к урегулированию. 

Потому что все-таки базовые принципы были выработаны Минской группой. Они 

работали, они предлагали варианты. С чем-то мы не соглашались, с чем-то армянская 

сторона не соглашалась, то есть, это был процесс, который длился до того, как пришел в 

Армении к власти Пашинян. Но с точки зрения эффективности, с точки зрения 

результативности, конечно, Минская группа себя не оправдала. Я имею в виду деятельность 

сопредседателей. Причем, если бы сопредседатели Минской группы были бы какие-то 

другие страны, это можно было бы еще объяснить тем, что у этих стран недостаточно 

влияния в мире, недостаточно авторитета для того, чтобы реализовать даже те резолюции 

Совбеза ООН, которые они сами принимали. Но когда сопредседатели Минской группы - 

это три постоянных члена Совета Безопасности ООН, три ядерные державы – и 

невозможность оказать давления на Армению, конечно, это вызывает много вопросов. Что 

касается состава, я уже говорил об этом, что Минская группа была создана в 1992 году. Как 

она создавалась, я не знаю. Какие принципы легли в основу выбора членов, тоже мне 

неизвестно. Но я также говорил, что если бы сегодня мы бы формировали какую-то 

контактную группу, конечно, состав ее был бы совсем другим. Там были бы страны, 

которые имеют позиции в регионе, которые имеют потенциал, которые имеют авторитет в 

мире. Конечно же, думаю, что и те страны, которые сейчас являются сопредседателями, они 

тоже, наверное, могли бы остаться. Но это вопрос уже как бы не ко мне. Потому что 

механизм и процедура формирования Минской группы и ее сопредседателей это 

прерогативы ОБСЕ. Я считаю, что для того, чтобы урегулировать конфликт, нам не нужно 

цепляться за формальности. Минская группа, как таковая может продолжить свою работу, 

но надо думать о каких-то новых механизмах регионального сотрудничества между 

странами региона для того, чтобы практически выйти на политическое урегулирование. 

Думаю, что Президент Путин, когда говорил об этом, наверное, имел тоже самое в виду. 

- Некоторые эксперты в этой связи предлагают формулу 2+2. Насколько она, 

скажем так, приемлема для официального Баку? 

- Два – это Армения и Азербайджан, а еще два это кто? 

- Турция и Россия. 
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- Ну, для нас это было бы приемлемо, потому что и Россия, и Турция наши соседи. 

Страны, с которыми у нас тесные взаимоотношения, страны, которые имеют хороший 

потенциал сотрудничества между собой. Достаточно посмотреть только историю 

последних лет: Турция и Россия по многим вопросам и в двусторонней повестке дня, и в 

вопросах региональной безопасности достигли большого уровня взаимопонимания. Это мы 

видим и в Сирии, и в Ливии, и в решении вопросов, связанных с борьбой с международным 

терроризмом, не говоря уже об энергетических проектах, проектах экономического, 

инвестиционного характера. Я всегда раньше даже до этого обострения говорил, что мы 

всегда приветствовали сближение Турции и России. Считаю, что это важный фактор 

региональной безопасности. А с учетом того, что для нас главной угрозой, не только для 

нас, но для региона, главной угрозой является армянский сепаратизм и экстремизм, то 

объединение усилий Турции и России, я считаю, было бы на пользу региону и могло бы 

ускорить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. 

- Господин Президент, Вы неоднократно говорили о том, что посредники для 

прорыва в урегулировании конфликта должны в какой-либо форме применять 

санкции против Армении. Какие по Вашему мнению могут быть эти санкции? 

- Да, вы правы. Я об этом говорил. И не только сейчас. Я об этом говорю уже давно. 

Но, к сожалению, мои призывы остаются без ответа. Какие санкции могли бы быть 

применены? Те санкции, которые бы заставили Армению выполнить резолюции Совета 

Безопасности ООН и вывести войска из оккупированных территорий. Ну для примера 

можно взять те санкции, которые были наложены на Ирак, после оккупации им Кувейта. 

Ведь примерно тоже самое происходило с точки зрения международного права. 

Международно признанная территория Кувейта была оккупирована Ираком, были 

совершены военные преступления, была совершена этническая чистка и только в 

результате своевременной реакции мирового сообщества, эта оккупация была остановлена 

и причем за короткое время. Далее на Ирак были наложены экономические санкции, 

эмбарго на поставку оружия, территория Ирака стала бесполетной зоной, военные 

преступники, которые совершили преступления против человечности, были привлечены к 

суду, осуждены. Вот такие санкции должны были быть применены по отношению к 

Армении. И даже если бы одна из этих санкций была бы применена, я уверен, что конфликт 

решился бы очень давно. Просто не было политической воли и желания эти санкции 

применять. А скорее всего доминировала позиция, что лишь бы не было обострения, 

давайте оставим все как есть. 

- Заморожено. 

- Заморожено, конечно. Хотя понимали все, что это не может длиться вечно. 

Понимали все еще 10 лет назад. Президенты России, США и Франции выступили с 

заявлениями и не один раз. И четко говорили: статус-кво неприемлем. Ну хорошо, мы это 

приветствовали. Я помню, как это вызвало одобрения у нас и я комментировал это. Ну а 

что потом? Потом от этого тезиса постепенно начали уходить, перестали его 

артикулировать и придумали новый тезис, что статус-кво не устойчив. Это же совсем 

разные вещи. Мы же это прекрасно понимаем. Значит, произошел отход стран-

сопредседателей от даже какой-то политической попытки давления на Армению. Ну а то, 

что он не устойчив знали все. И вот последние события это показали. Поэтому еще раз, 

санкции, я думаю, что это еще не поздно, с тем, чтобы побыстрее решить конфликт. Думаю, 

что страны-сопредседатели должны серьезно подумать, какие санкции могут быть 
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применены по отношению к агрессору с тем, чтобы заставить их уйти с оккупированных 

земель. 

- Как Вы считаете, за месяц проведения военной фазы удалось ли странам-

сопредседателям в полной мере сохранить нейтралитет? 

- Знаете, я на этот счет уже высказывал свои соображения и говорил, что у каждой 

страны могут быть, естественно, в том числе и у Азербайджана, свои приоритеты внешней 

политики. С какими-то странами мы имеем более тесные отношения, с какими-то менее 

тесные отношения, с какими-то странами у нас отношения основаны на исторических 

факторах, с какими-то на более прагматических факторах. Поэтому мы всегда с 

пониманием относились к тому, что в странах-сопредседателях существуют очень 

структурированные и активные армянские общины: и в Америке, и во Франции, и в России. 

И когда мы анализировали эту ситуацию, даже трудно определить, где они имеют большее 

влияние на принятие решений. Поэтому этот фактор всегда нами учитывался и учитывается 

и сейчас. Если и были на первом этапе, на этапе первых дней боестолкновений какие-то 

отклонения, которые вызывали у нас сомнения в нейтральности, то сейчас, я думаю, это все 

отрегулировано. Мои контакты с высшим руководством стран-сопредседателей, а также 

уверен, что и международная поддержка, которую Азербайджан получил, думаю, что 

привели к тому, что сейчас мы видим эту нейтральность, этот нейтралитет. Опять же, что у 

кого в душе, это не наше дело. Но в плане соблюдения норм международного права и 

нейтралитета, конечно же, посредники должны придерживаться этого, иначе они просто 

потеряют возможность быть посредниками. 

- Беспристрастно относиться к урегулированию. 

- Совершенно верно. Потому что посредник должен быть беспристрастным. Он 

должен эмоции оставить дома или же оставить на двусторонний формат, а в рамках 

урегулирования должен исходить из того мандата, который им дан ОБСЕ, и желания 

урегулировать конфликт в соответствии не с тем, как хочет Азербайджан или Армения, а с 

тем, как того требует международное право. 

- Вы не так давно заявили, что никакого референдума в Нагорном Карабахе не 

будет. Это новая, в принципе, реальность. Означает ли, это что Азербайджан изменил 

свою позицию или же первичную позицию несколько ужесточил? 

- Вы знаете, я об этом говорю уже на протяжении 17 лет и посредники об этом знают. 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ знают мою позицию. За эти годы, я уже не помню 

сколько сопредседателей поменялось, сколько дипломатов поменялось в качестве 

сопредседателей, но все они могут подтвердить, что я всегда говорил, что никакого 

референдума на международно признанных территориях Азербайджана не будет никогда. 

Более того, если посмотреть базовые принципы, там слова референдум, тоже нет. Там есть 

определенные формулировки, связанные с волеизъявлением, связанные с 

самоопределением. Но мы всегда говорили, что самоопределение, да, важный принцип 

международного права, но он не может нарушить территориальную целостность страны. 

Во-вторых, территориальная целостность страны не может быть изменена без согласия этой 

страны. Поэтому в данном случае то, что я высказал в одном из интервью, отражает 

полностью мою позицию, не является секретом. Я и сейчас, естественно, на этих же 

позициях стою: мы не позволим создания второго армянского государства на территории 
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Азербайджана. Если кто-то хочет создать для армян второе государство, ну пусть даст часть 

своей территории, пусть там и создают. 

- Господин Президент, руководители Армении часто в последнее время 

начинают, я не знаю, как бы это назвать, шантажировать или заявлять о том, что 

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если военная фаза 

продолжится. При этом сами до сих пор не признали. Только пока декларируют. Но 

при этом они не перестают надеяться, что независимость Нагорного Карабаха будет 

признана со стороны каких-то отдельных стран, международных организаций под 

различными формулировками, ради спасения и всего прочего. Как Вы считаете, 

насколько вероятно такое признание со стороны Еревана и к каким последствиям это 

может привести в урегулировании конфликта? 

- То, о чем вы спрашиваете, еще раз говорит о непоследовательности и неискренности 

властей нынешней Армении, потому что, не признавая Нагорный Карабах сами, они хотят, 

чтобы это сделали другие страны. Их постоянный шантаж и угроза, что в случае обострения 

они признают Нагорный Карабах, оказались опять же блефом. Уже больше месяца длится 

военное противостояние, почему же они до сих пор не признали Нагорный Карабах. Это 

очень просто сделать. Пусть заявят, что они его признают. Именно в этом и заключается 

вся суть их политики, когда они всегда, на протяжении многих десятилетий пытаются, и, к 

сожалению, иногда им удавалось, прикрываться другими странами, чтобы другие страны 

за них решали их проблемы. В этом же по существу и идеология современного армянского 

государства. Она основывается на очень глубоких исторических корнях. Это было на 

протяжении всей истории. Если проследить последние 200 лет истории Кавказа, мы увидим, 

что сколько войн всегда возникало из-за них, сколько провокаций они создавали для других 

стран, а потом уходя в кусты или прячась за чьими-то спинами пожинали плоды 

противостояния и плоды того, что проливалась кровь других народов. Мы же прекрасно 

знаем историю их появления на Кавказе. Исторически армянского этноса в Кавказском 

регионе не было. Как они сюда попали – именно вот таким путем, хитростью, коварством, 

попытками, как говорится, чужими руками вытаскивать жареные каштаны. То же самое они 

делают и сейчас. Поэтому мой к ним как бы ответный призыв – признайте Нагорный 

Карабах. Сегодня же признайте. Я об этом, кстати, говорил, и относительно недавно, пусть 

признают сегодня. Но просить страны сделать это, говорит опять же о неадекватности 

армянского руководства и очень низком уровне политической грамотности. Потому что, 

если бы армянское руководство чуть-чуть разбиралось бы хотя бы в основах 

международной политики, она бы поняла, что сегодня территориальная целостность 

Азербайджана признана всем миром, как общеизвестный факт, когда мы вступили в ООН в 

рамках единого государства с Нагорным Карабахом и в рамках других международных 

структур. Движение неприсоединения – 120 стран. Однозначная поддержка 

территориальной целостности Азербайджана. Евросоюз – 27 стран. В нашем документе с 

Евросоюзом поддержка территориальной целостности, нерушимости границ и 

суверенитета Азербайджана. Вот это уже почти 150 стран. Если мы добавим еще и 

Организацию исламского сотрудничества, там правда есть члены и Движения 

неприсоединения, но есть те, кого там нет. Вот мировое сообщество. И из-за Армении, из-

за ее прихоти, из-за ее каприза признавать Нагорный Карабах, портить отношения с 

Азербайджаном, причем не просто портить, я сказал, что это приведет сразу же к разрыву 

дипломатических отношений с любой страной, кто на это пойдет. Никто просто на это не 

пойдет, тем более, когда они сами не признают, и тем более, когда они являются 

агрессорами в соответствии с реалиями на земле и в соответствии с резолюциями Совбеза 
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ООН. Поэтому это очередная, очень такая, я бы сказал, недостойная попытка опять же на 

чужом горбу въехать в рай. 

- Как хорошо Вы сказали. Россия предложила направить военных наблюдателей 

в зону конфликта. Премьер Пашинян, в принципе, согласился на то, чтобы в зону 

конфликта вошли миротворцы, и не исключил, чтобы это были российские 

миротворцы. То есть, получается некоторый казус. То есть, военные наблюдатели или 

миротворцы? Вообще какова позиция официального Баку по этому вопросу? 

- В базовых принципах этот пункт имеет свое отражение. Но мы никогда его серьезно 

не обсуждали. Потому что мы просто до него не дошли. Отправка миротворцев в регион 

планировалась на последнем этапе урегулирования, когда будут устранены последствия 

оккупации, когда будут возвращены оккупированные территории, когда беженцы вернутся 

в Нагорный Карабах. Да, для того, чтобы обеспечить совместное проживание армянского и 

азербайджанского населения, нужны будут на первом этапе разъединительные силы. Но в 

базовых принципах не было указания о том, на какой срок они будут отправлены, из каких 

стран они будут состоять. То есть, просто потому что до этого мы не дошли. Мы должны 

были согласовать сначала главные пункты соглашения. Что касается того, что премьер-

министр Армении заявил, что он хочет, чтобы в зоне конфликта были миротворцы, ну, во-

первых, это не его дело. Потому что, когда мы говорим зона конфликта, надо понимать, что 

это территория Азербайджана. Если мы говорим о миротворцах на границе Армении с 

Азербайджаном, это другой вопрос. Да. Но сейчас, насколько я пониманию, говорят о 

территории Азербайджана. Поэтому решающее слово должно быть, естественно, за нами. 

Поскольку эта тема широко не обсуждалась, думаю, об этом говорить преждевременно. Но 

со своей стороны хотел бы заметить, что когда мы об этом говорим, надо понимать, во-

первых, какой будет мандат у возможных наблюдателей, где они будут дислоцированы, 

надо понимать, что линии соприкосновения нет и поэтому, где будут места дислокации. 

Армения нарушает международное право и нарушает перемирие, обстреливает наши 

города. Недавно был репортаж по Euronews. Там четко было видно, как ракета летит. 

Причем она летит не на военные позиции, а в наши города. Поэтому, где они будут 

располагаться, какой у них будет мандат, какой будет состав, численность, вооружение, 

функции, кто будет обеспечивать их безопасность? Это все вопросы, которые требуют 

очень такого тщательного изучения, и только после этого мы можем сказать, что да, мы на 

это согласны или не согласны. Поэтому это пока преждевременно. 

- В целом, в настоящее время обсуждают ли военные Азербайджана, Армении и 

России механизм какого-либо мониторинга прекращения огня? 

- Нет. Таких обсуждений сейчас не ведется. 

- Готовы ли Вы приехать в Москву для проведения переговоров с премьером 

Армении по Карабаху, и на каких условиях? 

- Я такого приглашения не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних 

встречах президентов Армении, Азербайджана и России. Но после того как к власти в 

Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими 

президентами Армении. Я никогда от этих встреч не уклонялся. Я считал, что они очень 

позитивные. Потому что Россия, как сопредседатель Минской группы, играет особую роль 

в урегулировании поскольку и исторически Россия всегда поддерживала тесные связи и с 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1062 
 

Арменией, и с Азербайджаном, и сегодня в плане политического, экономического 

взаимодействия Россия очень активно сотрудничает с Азербайджаном и Арменией, 

является нашим соседом. Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено 

на территории России. Но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они 

будут эффективными сейчас, с учетом неадекватности армянского руководства. Но если 

такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали, и будем 

рассматривать. 

- То есть, если будет такое приглашение, Вы готовы приехать? 

- Да, причем, как вы говорите, без всяких условий, и показателем тому является то, 

что завтра наши министры иностранных дел будут встречаться в Женеве тоже без всяких 

условий. А более того, хочу сказать, что еще когда только начинался конфликт, наш 

министр иностранных дел - у него был запланирован визит в Женеву для встречи с 

сопредседателями Минской группы - и он туда поехал. А армянский министр иностранных 

дел, который должен был за неделю до того туда поехать, в начале октября, отказался. И 

когда поступило предложение из Москвы о встрече министров иностранных дел для того, 

чтобы согласовать вопрос гуманитарного прекращения огня, наш министр иностранных дел 

из Женевы полетел туда. То есть, мы никаких условий не ставим. Но опять же у меня 

большие сомнения в том, что нынешняя армянская власть способна к конструктивной 

работе по урегулированию. 

- А если возвращаться к заявлениям армянской стороны, премьер Пашинян 

постоянно твердит о том, что турецкий спецназ, турецкие военные не просто 

помогают, скажем так, Азербайджану, но активно вовлечены в военную фазу. Плюс 

теперь добавились высказывания о том, что пакистанский спецназ активно помогает 

Азербайджану в решении военной фазы урегулирования. Как Вы прокомментируете 

эти заявления и, в целом, как Вы считаете, роль Турции сейчас в урегулировании и в 

перспективе в чем она будет заключаться? 

- Это очередное вранье со стороны Пашиняна. Причем должен сказать, что в моих 

общениях с предыдущими президентами Армении ничего подобного не было. То есть, да, 

мы противники, мы не можем быть позитивно настроенными друг к другу, но за столом 

переговоров никогда не было такой вот откровенной лжи. И просто таких вот инсинуаций. 

Это все вранье. Никакого турецкого спецназа здесь нет. Я уже неоднократно об этом 

говорил и необходимости в этом нет. Теперь он договорился до того, что какой-то 

пакистанский спецназ, и кстати, уже получил, по-моему, ответную ноту протеста. Это бред, 

такого нет. Это все попытки, во-первых, вовлечь третьи стороны в конфликт, 

интернационализировать конфликт и попытки, как бы прикрыть свое унизительное 

положение. Мол, это не Азербайджан их бьёт на поле боя, а турецкий спецназ и 

пакистанский спецназ. Он договорился до такой чуши, что сказал недавно - мне передали - 

что вроде бы террористы, которых Азербайджан привез из Сирии в Азербайджан, проникли 

на территорию России и совершили теракт в Грозном. Вы же понимаете, это же полный 

бред. Это российские спецслужбы наверняка знают, кто устроил этот теракт. Он говорил до 

этого, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25. Это же всем известно, что это вранье. Это 

же все отслеживается. И Россией, и другими странами-сопредседателями. Сейчас мы живем 

в век технологий, невозможно ничего скрыть. И когда он говорил, что это не Армения 

запустила баллистические ракеты по Гяндже, это просто идиотизм. Потому что любой 

запуск баллистической ракеты отслеживается. И Россия, и Америка, и Франция прекрасно 
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знают, откуда эта ракета была запущена, и какое боевое задание этой ракете было дано. Это 

боевое задание было нацелено на жилой квартал, и второй раз - жилой квартал. В Гяндже у 

нас нет никаких военных баз, никаких военных городков. Ведь он же врет. И когда говорит, 

что это не мы, когда сотни иностранных журналистов снимают эти ужасные кадры 

разрушений, когда иностранные дипломаты прямо с места разрушений дают интервью, 

Пашинян говорит, что это не Армения. А кто? Мы сами да ударили по Гяндже? Вы 

представляете степень лживости, а самое главное идиотизма. Потому что любой 

адекватный человек должен был понимать, что это скрыть невозможно. Поэтому то, что он 

говорит о пакистанских, турецких спецназовцах - это очередной бред. Завтра он скажет, что 

мы марсиан сюда привезли, чтобы освободить территории. От него можно ожидать всего, 

что угодно. 

- Я бы хотел уточнить все-таки о последующей роли Турции в урегулировании 

конфликта. 

- Да, роль Турции в урегулировании мы видим как эффективную роль. Турция 

является братским для нас государством. Турция единственная страна мира, которая имеет 

государственные границы с тремя южно-кавказскими странами. Турция имеет сейчас 

решающее слово во многих вопросах, связанных не только с региональной проблематикой, 

но и в глобальном плане. Турция также ведет абсолютно независимую внешнюю политику, 

и тем самым вызывает, насколько я знаю, большое раздражение у тех, кто привык всеми 

командовать. Поэтому Турция, как надежный партнер, друг Азербайджана, также имеющий 

очень тесные отношения с Россией, думаю, будет обязательно играть важную роль. Она 

уже эту роль играет. И то, что президенты России, Турции, министры иностранных дел, 

министры обороны находятся в постоянном контакте, обсуждают эти вопросы, говорит о 

том, что Турция уже вовлечена, как бы это не нравилось Армении, но Армения, я уверен, 

что вынуждена будет это признать и с этим согласиться. 

- Господин Президент, есть ли все-таки риск того, что конфликт между 

Азербайджаном и Арменией перерастет в какой-то более региональный, с 

вовлечением в него крупных держав? 

- Я, честно говоря, не могу его полностью исключить, но со своей стороны должен 

сказать, что с нашей стороны не будет никаких действий, которые могли бы к этому 

привести. Не будет никаких провокаций, которые бы интернационализировали этот 

конфликт. Нам это не нужно. Я это говорил неоднократно в течение последнего месяца, что 

мы против этого. И призывал все страны проявлять сдержанность и не вмешиваться. И я 

рад, что так и происходит. Хотя постоянные попытки Армении интернационализировать 

конфликт и постоянные запросы армянского руководства к России чуть ли не послать 

российские войска воевать на стороне Армении, это как раз то, о чем я и говорил, на чужом 

горбу влезть в рай. Поэтому я уверен, что страны региона, а это страны, с которыми у 

Азербайджана тесные исторические, культурные, политические отношения, доверительные 

отношения и с Россией, и с Турцией, и с Ираном, и с Грузией. Они, естественно, будут 

воздерживаться от любых действий, которые бы лили воду на мельницу агрессора. 

- Не так давно Президент Путин заявил, что общее число убитых с обеих сторон 

в ходе нынешней эскалации составляет порядка пяти тысяч человек. У Вас такие же 

данные или они немного отличаются? 
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- Я говорил, что мы обнародуем количество погибших военнослужащих после 

окончания конфликта, войны. После окончания войны. Что касается мирных граждан, мы 

публикуем данные. Я вам сказал 69 и более 300 раненных. Что касается потерь, я могу 

сказать по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении. 

- Было бы интересно. 

- Ну, посмотрите, даже чисто арифметически: уничтожено 256 танков - это на 

вчерашний день, каждый день эта цифра растет. Ну вот, умножьте, сколько там 3-4 

человека. Это уже почти тысяча. Дальше, уничтожено более 50 БМП- примерно ясно 

сколько там. Сотни артиллерийских орудий. При каждом из них несколько человек. Шесть 

установок С-300, около 40 установок ЗРК «Оса», установки «ТОР», «КРУГ», «КУБ», более 

400 грузовиков, из них большая часть уничтожена и с военнослужащими, и с боеприпасами. 

Вот только если это посчитать, а сколько уничтожено в окопах, мы же проходили эти 

окопы, линии соприкосновения - эти кадры в интернете есть. То есть, по нашим данным, 

только с армянской стороны потери убитыми могут быть 5 тысяч и больше, а ранеными, 

ну, как правило, на войне бывает больше в 2-3 раза. Что касается наших потерь, я опять же 

сказал, что мы их обнародуем после, но должен сказать, что они значительно-значительно 

меньше. А учитывая характер боестолкновений, сложный рельеф и укрепления, которые 

армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая жизнь человека бесценна, но с учетом всех 

этих факторов, наши потери, я считаю, что минимальны. 

- Хотелось бы продолжить эту тему. Некоторые военные эксперты считают, что 

Азербайджану удалось, скажем так, при активной фазе военных действий 

минимизировать потери убитыми за счет активного использования беспилотников. 

Некоторые даже считают, те же военные эксперты в США, что это новая модель 

ведения боевых действий 21 века. Чем был обусловлен выбор в пользу дронов при 

проведении контрнаступления? 

- Знаете, арсенал Азербайджанской армии состоит не только из дронов, у нас 

современные системы ПВО, российского, белорусского, израильского производства. 

Несколько систем ПВО перекрестные, которые сбивают большую часть ракет, которые 

направляются с армянской территории, к сожалению, все мы сбить не можем. У нас 

бронетехника самая современная - модернизированные танки «Т-72», самые современные 

танки «Т-90», БМП и так далее. Артиллерия современная, дальнобойная. Сейчас это ни для 

кого не секрет. Это ракеты «Полонез», «Лора», «Экстра», «Гасырга» и так далее. То есть, 

мы не подходили к вооружению нашей армии однобоко. Но современные методы ведения 

войны, конечно, отличаются от того, что было в 90-х годах, поэтому беспилотная авиация 

является важным фактором нашей боеспособности, тем более с учетом вот таких 

укрепрайонов. Даже те кадры, которые мы демонстрируем в интернете, поверьте, что это 

мизер по сравнению с тем, что происходит. Это то, что мы можем показывать. Ведь видно, 

как они там зарывались. Это просто какие-то грызуны. Они прорывали там все, что можно. 

У них многокилометровые туннели, сообщающиеся между собой. Крысиные норы, куда 

они залезают, сразу же, как слышат шум. Около каждого артиллерийского орудия крысиная 

нора. Поэтому без современной техники уничтожить это было бы очень трудно. И это 

привело бы к большому количеству жертв. Потому что сколько установок «Град» мы 

уничтожили. И в данном случае беспилотная авиация, как турецкие дроны, так и 

израильские, они, конечно же, нам очень помогли. Мы уничтожили зенитно-ракетные 

комплексы «С-300». Минимум шесть. Плюс современные беспилотные летательные 
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аппараты, они помимо того, что сами наносят удар, сами проводят разведку, они еще дают 

координаты артиллерии, которая наносит удар. Поэтому, конечно же, это важный фактор 

нашего успеха. Но, как я говорил, земли освобождают азербайджанские солдаты и 

офицеры. На земле водружают флаг. Поэтому это все наше достояние, и неслучайно 

Азербайджанская армия считается одной из самых боеспособных, а после этой войны, я 

уже знаю, что уже изучается этот опыт. И вообще этот опыт будет полезен многим странам 

для того, чтобы планировать будущую деятельность по военному строительству и даже для 

нас. Я вот недавно проводил совещание с военными в Министерстве обороны, я сказал, что 

наряду с успехами, мы должны проанализировать и упущения. И уже в будущем, когда 

будем закупать военную технику, исходить из опыта того, что нам нужно было сейчас, а 

что просто осталось на складах. 

- Неиспользованным? 

- Да. 

- Господин Президент, Вы отметили, что на нынешней фазе эскалации очень 

часто армянская сторона обстреливала мирные города. Два сильных обстрела 

Гянджи, вчерашний обстрел Барды, общее число жертв около 70 человек и более 300 

раненых. Это достаточно много для лиц, которые не живут в зоне боевых действий. 

Но в то же время из Баку постоянно звучат заявления о том, что международное 

сообщество не в полной мере осуждает Армению за данные обстрелы. То есть, 

международное сообщество ограничивается призывами и к Баку, и к Еревану 

приостановить обстрелы мирных граждан, но осуждения Баку действий Армении не 

встречают должного отклика международного сообщества. 

- Да, это так. Но это не новость для нас. А какое было осуждение Армении все эти 

годы оккупации? Было разве это осуждение, не было. Кто-нибудь разве осудил Армению 

за оккупацию? Да, были приняты резолюции Совета Безопасности ООН в 1993 году, да, 

потом нашими усилиями мы добились принятия резолюций Генеральной ассамблеи ООН и 

Движения неприсоединения. И даже Европейского парламента. Но они создали, конечно, 

юридическую базу, правовую базу для урегулирования, но осуждений мы не слышали. 

Даже когда было ясно, что это Армения нарушила перемирие, и дня не прошло после того 

как согласовано было прекращение в Москве. Они ударили по Гяндже. И сейчас, через день 

после того, как согласовано перемирие в Вашингтоне, причем они умоляли об этом. Это же 

они умоляли о перемирии и в Москве и сейчас, и то, что было достигнуто в результате 

деятельности французской стороны. День не прошел, они обстреляли Барду. А до этого они 

обстреляли похоронную процессию в Тертере. Там 4 человека погибло. Это бесчеловечные 

действия. Это говорит о том, что посмотрите, с кем мы вынуждены воевать. Это же не 

существует никаких норм ни морали, ни чести, ни достоинства. Ни понимания о том, как 

вообще ведутся войны. Поэтому они ведут так. Знаете, любого, даже противника, врага 

надо в какой-то степени уважать, потому что есть же правила, в том числе ведения войн. 

Для армянской стороны этого не существует. Поэтому мы особо и не рассчитывали на 

осуждение. Нас поддерживает братская Турция. Нас открыто поддерживает Пакистан. 

Президент Турции, премьер-министр Пакистана неоднократно высказывали поддержку 

нам. Нас поддерживает много стран. Но, когда мы говорим мировое сообщество, всегда 

почему-то имеется в виду Западный мир. Но оттуда мы сочувствия не ждали и не ждем. 
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- Кроме этого, очень часто армянская сторона обстреливала различную 

энергетическую инфраструктуру Азербайджана, это и Мингячевир, это и 

газопроводы, и нефтепроводы. А в целом, как Вы считаете, может ли это создать 

определенные риски для поставок нефти и газа Азербайджана на мировой рынок? 

- Если удастся реализовать то, что они обещали, а именно – бомбить Сангачальский 

терминал, или же наши нефте- и газопроводы, то, конечно, это будет сопряжено с рисками, 

думаю, что в данном случае как раз-таки их осудят, потому что эта нефть и газ нужны в 

основном европейским потребителям. Не секрет, что газопровод из Азербайджана в 

определенной степени, не в большой, но в определенной степени способствует и будет 

способствовать энергобезопасности некоторых европейских стран. 

- Что касается поставок нефти, то сегодня некоторые страны Евросоюза где-то на 40-

50 процентов обеспечивают свои нужды нефтью из Азербайджана. То есть, если что-то 

произойдет с этими нефтегазопроводами, тогда Армения столкнется с серьезным 

международным давлением. Но, тем не менее, это их не останавливает. Ведь они пытались 

разбомбить нефтепровод Баку-Новороссийск. Это нефтепровод, который связывает 

Азербайджан и Россию. Ту Россию, от которой она постоянно требует каких-то особых 

отношений, ничего не давая взамен. Ничего. Абсолютно. Ни в политическом плане, ни в 

поддержке на международной арене. Ну и другого ожидать от команды Сороса сейчас 

трудно. Поэтому бомбежки Мингячевира, электростанции нацелены на то, чтобы 

разрушить энергосистему Азербайджана. Это, конечно, повлияет в определенной степени, 

но мы уже создали разветвленную сеть энергообеспечения, новые электростанции. Это 

говорит именно о такой вот хищнической сути армянской стороны. Другое дело, что 

большая часть этих ракет была уничтожена нами в воздухе. Перехвачена. Часть не 

взорвалась. Это также говорит об их военном потенциале. Но такая угроза, конечно же, есть 

и мы должны на нее адекватно реагировать. Я всегда говорил и сегодня говорю, несмотря 

на варварскую бомбардировку Барды, где погибла семилетняя девочка и несколько детей 

пострадало, я говорю, мы - не они. Мы будем отвечать на поле боя, мы будем отвечать 

освобождением новых земель. Водружением флагов в новые города. Мы не будем бомбить 

ни города, ни гражданских лиц. Приведу вам пример, совершенно недавний. Вот давно уже 

речь идет об обмене телами погибших и военнопленных. В принципе, впервые эта тема 

была озвучена в Москве 10 числа по гуманитарным соображениям. Неоднократно мы 

выходили на Красный крест с тем, что давайте организуем обмен. Причем, я уже скажу 

совсем детали, мною даны поручения по телам погибших армянских военнослужащих. Их 

максимально сохранять. То есть в рефрижераторах, в холодных местах, мы все понимаем, 

что происходит с телами людей… 

- Идет процесс разложения.. 

- Да, абсолютно верно. И каждый раз армянская сторона отказывается. Каждый раз 

приводит примеры, что давайте сделаем это там, где идут бои. То есть, понимаете, это 

ставить под угрозу тех, кто будет осуществлять обмен, ставить под угрозу жизнь 

гражданских людей. Мы говорим нет, у нас же есть государственная граница. Давайте в 

Товузском районе, в Газахском районе. Давайте там. Нет, только здесь. Поэтому вчера 

мною было принято решение в одностороннем порядке передать большую часть тел 

погибших армянских военнослужащих Армении. Плюс еще у нас есть двое гражданских 

лиц – это люди пожилого возраста, которых мы также передаем. И вот вчера мы пытались 

это сделать, мы отправили их машинами в сторону границы. Подключили офис ОБСЕ, 
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подключили Красный крест, но армянская сторона их не принимает. Не принимает своих 

погибших! Это что вообще, как это комментировать, в какие вообще нормы человеческой 

морали это входит? Поэтому мы все равно передадим. Сейчас прорабатывается вопрос о 

передаче их гражданских лиц и погибших через территорию Грузии. Если они не будут их 

принимать, я даже не знаю, что делать. Вот с кем мы воюем. Понимаете? Это все должны 

понимать. И все их лживые, плаксивые заявления. Их стон, их плачь – все это крокодильи 

слезы. Мы то их хорошо знаем. Поэтому российская общественность не должна 

обманываться на эту ложь, на клевету. Да понятно, они интегрировались и в Российской 

Федерации, и не только, и во Франции, и в Америке. Они и в медиа, они иной раз создают 

общественный фон. Но люди должны понимать, с кем мы воюем. И понимать, что мы 

правы. Мы воюем на своей земле. Они погибают на нашей земле. 

- Господин Президент, Вы неоднократно подчеркивали, что военная фаза 

конфликта рано или поздно закончится. В этой связи буквально два вопроса: первое, 

как Вы оцениваете экономический потенциал Азербайджана после деоккупации всех 

районов, то есть, возвращения и Нагорного Карабаха, и семи районов? То есть, как 

это может повлиять на темпы экономического роста Азербайджана? 

- Трудно сказать, знаете, есть разные оценки этого. Конечно, возврат больших 

территорий под контроль – это большой потенциал для роста, для развития, в первую 

очередь, сельского хозяйства и туризма, потому что это – Карабахский регион - один из 

самых красивых и благодатных регионов нашей страны. И очень богат и природными 

ископаемыми: и золото, и цинк, и свинец. Кстати, незаконную добычу золота Армения 

осуществляет в Кяльбаджаре с некоторыми иностранными компаниями. Но мы, конечно, 

их всех будем привлекать к ответственности через соответствующие юридические 

процедуры. Поэтому, перспектива этого региона будет очень важна для устойчивого 

развития Азербайджана, для решения вопросов продовольственной безопасности, в первую 

очередь. Но надо понимать, что на первом этапе это будет сопряжено с огромными 

финансовыми тратами. 

- Восстановление… 

- Да, конечно, потому что даже по тем кадрам, которые мы показываем, видно, что 

там ни одного дома не осталось. В Физули, когда мы освободили от оккупации, не могли 

найти ни одно целое здание. Представляете? Во всем городе, а там проживали десятки 

тысяч людей. Ни одного здания. Мне позвонили, я сказал, поднимите на флагштоке. Вот 

что они сотворили. Посмотрите развалины Агдама, Джебраильского района, это же 

разрушено все. Это же как будто варвары прошли. Нелюди прошли. Они все сняли. Крыши, 

оконные рамы, унитазы, раковины, это же ворье просто. Поэтому нам предстоят огромные 

траты. Инфраструктура, дороги, коммуникации, жилье, административные здания, на 

первом этапе, скажу так, в плане валового внутреннего продукта, наверное, это повлияет 

значительно позитивно на строительный сектор. 

- На строительный сектор? 

- Да, безусловно. И на занятость, конечно. И на все, что связано с производством 

стройматериалов. Но в плане затрат это будут многомиллиардные затраты. Мы будем 

подсчитывать ущерб, мною уже дана команда, инструкции по созданию специальных 

временных комендатур на освобожденных территориях, буквально несколько дней назад 
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такое поручение дано. Мы будем инвентаризировать все, проводить учет того, что там 

осталось, проводить оценку ущерба, который нам был нанесен, и, естественно, после этого, 

уже на этапе, когда наши граждане будут туда возвращаться, будут проведены 

соответствующие юридические процедуры. Мы привлечем агрессора к ответственности. 

Так что в перспективе, думаю, 5-10 лет, это даст хороший толчок для ненефтяного сектора, 

а в краткосрочной перспективе это будет затратно. Но для нас нет, понимаете, таких 

измерений, материальных, которые бы препятствовали нам восстановить Карабах и сделать 

его одним из самых красивых и удобных для жизни мест на земле. 

- И последний вопрос. Каким Вы видите геополитическое развитие ситуации и 

расстановку сил в нашем регионе после завершения, после урегулирования 

карабахского конфликта? 

- Я думаю, что ситуация, конечно, будет не такой, которая была до конфликта. Мы во 

многом поменяли геополитический расклад в регионе. Он уже менялся, и многие 

стереотипы уже ушли в прошлое. Например, такой стереотип, как противостояние России 

и НАТО. Вы сейчас посмотрите, Россия и член НАТО Турция имеют намного более 

искренние и доверительные отношения, чем член НАТО Турция и скажем какая-то другая 

страна. Этого же не было раньше, это новые реалии. Поэтому вот такое вот четко 

структурированное стереотипное геополитическое мышление - оно тоже уходит на второй 

план. Я считаю, что это позитивный фактор. То есть надо исходить из реалий, а реалии 

создают политики своей деятельностью. Думаю, что сегодня в нашем регионе складывается 

очень позитивный формат сотрудничества между ведущими политическими деятелями, 

которые определяют повестку дня региона, которые нацелены на сотрудничество. Ведь 

сегодня уже можно говорить об активном сотрудничестве между Турцией, Ираном, 

Россией, Азербайджаном и в трехсторонних форматах, и двухсторонних форматах. У нас 

же есть трехсторонний. Я думаю, что придет день, когда мы будем уже работать и в 

четырехстороннем формате. Это будет естественно и с исторической точки зрения, и с 

экономической, транспортной, геополитической, и, самое главное, с точки зрения 

укрепления безопасности в этом регионе. Поэтому Армения не должна и дальше быть 

инородным телом на теле Кавказа. Она и так пришла сюда позже всех, и армянское 

государство было создано искусственно на тех землях, которые им исторически никогда не 

принадлежали. Я уже много раз говорил, как Азербайджанская Демократическая 

Республика передала Ереван Армении. Это же исторический факт. 29 мая 1918 года, через 

день после объявления о создании республики Ереван был передан и причем во время 

дискуссии депутаты законодательного органа от Еревана были против, но их мнения никто 

не учел. Вот так вот взяли и отдали Ереван. Поэтому, что было, то было, как говорится. 

Сейчас Армения не должна быть инородным телом и положить конец оккупации, 

нормализовать отношения с Азербайджаном, с Турцией. Это принесет им только пользу, 

понимаете, только пользу. Откроются все коммуникации, они станут частью 

интеграционных энергетических, транспортных проектов, станут частью общей системы 

безопасности. Вот посмотрите сегодня, когда Турция закупает С-400 у России. Это 

совершенно новая система безопасности. Это не просто закупка комплекса ПВО, это шаг к 

новой системе безопасности, взаимного доверия. Этого же без взаимного доверия добиться 

невозможно. Мы у России приобрели С-300 давно, это тоже фактор взаимного доверия, 

поэтому вот такая конфигурация региона на пользу всем. Только вот Армения должна 

понять, что она оказывается уже на обочине. Уже. И за нее никто воевать не будет. А 

дальше? Если она будет продолжать противостояние с нами. Если дальше будет 

предъявлять территориальные претензии к Турции. Должна же понимать, как она будет 
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противостоять нам. Но мы не хотим противостояния, мы хотим мира. Несмотря на всю боль 

и трагедии, которые они принесли нам и нашему народу. Поэтому, думаю, что 

геополитические реалии должны развиваться в позитивном направлении. Мы, во всяком 

случае, со своей стороны будем делать все, чтобы это так и было. 

- Спасибо еще раз за обстоятельные ответы на все наши вопросы. 

- Спасибо. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем 

Президента Ирана 

 

[21:35] 28.10.2020  

 

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во 

главе со специальным представителем Президента Исламской Республики Иран, заместителем 

министра иностранных дел Сейедом Аббасом Аракчи. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, приветствуя гостей, сказал: 

-Добро пожаловать. Рад вас видеть. 

Вот уже месяц, как идет война. Для нашего народа это – Отечественная война. Мы 

освобождаем наши земли от захватчиков. Это – восстановление международного права и 

исторической справедливости. 

Сегодня несколько сел были освобождены от оккупантов. Однако Армения вероломными 

атаками берет на прицел наших мирных граждан. Несколько часов назад Барда подверглась серии 

ракетных обстрелов, в результате которых 21 гражданское лицо погибло, более 70 мирных граждан 

пострадали. Число погибших может возрасти. 

Армения и вчера нанесла удар по Барде и вновь по гражданскому населению, в результате 

чего погибли четыре человека, в том числе семилетняя девочка. Армения, не способная устоять 

перед нами на поле боя, пытается нанести нам удар, остановить нас вот такими безнравственными 

действиями. Но это ей не удастся. 

К тому же, Армения грубо нарушает прекращение огня, объявленное уже в третий раз и 

согласованное по ее же просьбе. В первый раз после принятия 10 октября в Москве известной 

декларации, не прошло и дня, как Армения со своей территории подвергла обстрелу 

баллистическими ракетами город Гянджа. Каждому известно, что именно Армения нарушила это 

прекращение огня, и в этот раз нарушила Армения. Ситуация, существующая сегодня в наших 

городах и селах, освобожденных от оккупации, вполне очевидна. Можно сказать, что все наши 

города и села разрушены. Могилы, исторические памятники, все здания разрушены. Словно эти 

земли находились под оккупацией дикого племени. Наши мечети разрушены и осквернены 

армянами. В мечети, разрушенной армянами в Зангиланском районе, они содержали свиней. Эти 

кадры есть в интернете. Вся планета, весь мусульманский мир видят, с какими извергами мы ведем 

войну. Но еще раз хочу сказать, что ничто не может нас остановить. Если Армения по доброй воле 

не покинет остальные оккупированные земли, то мы прогоним их и оттуда. 

С чувством удовлетворения могу сказать, что азербайджано-иранская государственная 

граница полностью восстановлена. Я уже поздравил по этому случаю азербайджанский и иранский 

народы. Я дал указание нашей пограничной службе в скором времени создать всю охранную 

инфраструктуру границы. Эта работа уже началась. Это направление ирано-азербайджанской 

границы, как и все остальные направления, будет границей дружбы и братства. 

Как вам известно, несколько лет назад был подписан ирано-азербайджанский договор о 

гидроузлах и водохранилищах Худаферин и Гыз галасы. Я дал указание правительству создать с 

нашей стороны рабочую группу. Прошу закрепить соответствующую структуру и с иранской 

стороны с тем, чтобы мы в скором времени обсудили данные вопросы и пришли к соглашению о 

совместной эксплуатации этого объекта. 

Прошу передать уважаемому господину Президенту Хасану Роухани мою признательность. 

За этот период он звонил мне. У нас состоялась очень хорошая беседа. Он вас командировал в 

Азербайджан, мы высоко оцениваем это. В последние годы ирано-азербайджанские связи 

стремительно развивались и достигли, как мне кажется, самого высокого уровня в истории. Все 

подписанные документы и достигнутые договоренности выполняются. Уверен, что наши связи, 

построенные на прочных исторических корнях, будут развиваться и впредь. Еще раз добро 

пожаловать. 

Сейед Аббас Аракчи сказал: 

-Господин Президент, благодарю Вас за то, что уделили мне время. 

Прежде всего хочу выразить Вам, азербайджанскому народу, Азербайджанскому государству 

соболезнование в связи с событием, приведшим к гибели гражданских лиц, мирных граждан в 
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результате сегодняшней ракетной атаки на город Барда, а также в связи с людьми, ставшими 

шехидами. Вам тоже хорошо известно, что Исламская Республика Иран с первых дней выступала 

против оккупации территорий Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность. 

Считаю своим долгом поздравить Вас с победами, одержанными в последние дни Азербайджанской 

армией на поле боя, освобождением части оккупированных территорий. Склоняю голову перед 

памятью всех шехидов, отдавших жизнь на этом пути. 

Передаю Вам горячие приветствия господина доктора Хасана Роухани. 

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Исламской 

Республики Иран Хасана Роухани и просил также передать его приветствия главе государства 

Ирана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Подобные варварские атаки свидетельствуют о 

том, что жестокость армян не знает границ 

 

[20:00] 28.10.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась 

публикацией на своей официальной странице в Instagram. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: 

"Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз нанесли бесчеловечный по своей 

жестокости удар по мирному азербайджанскому городу Барда. 

В результате удара погиб 21 человек, 70 получили серьезные ранения. Количество жертв, к 

сожалению, продолжает расти. 

Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ. 

Более того, каждая атака на мирное гражданское население Азербайджана является 

свидетельством тотальной моральной деградации обезумевшего военно-политического 

руководства Армении. 

Цель этих атак ясна - запугать азербайджанский народ и вынудить нашу армию нанести 

ответный удар по территории Армении, что позволило бы вовлечь в конфликт третьи стороны. 

Но наш противник должен знать, что ничто не заставит нас свернуть с истинного пути. Каждая 

атака делает нас только сильнее и убеждает нас в необходимости завершения священной миссии 

освобождения оккупированных территорий от армянских агрессоров. 

Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего исцеления 

раненым. 

В эти дни, когда азербайджанская армия теснит врага на поле боя, мы должны сохранять 

единство и крепко сплотиться вокруг нашего Президента. 

Только объединившись в несгибаемый кулак, мы добьемся торжества справедливости, ибо 

Карабах – это Азербайджан! 

Пусть Всевышний хранит нашу Родину и азербайджанский народ!". 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел 

Зангиланского, Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов 

 

[16:44] 28.10.2020  

 

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, 

Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, 

Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан 

Губадлы. 

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

написал на своей официальной странице в Twitter. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан 

достойный ответ на поле боя 

 

[16:41] 28.10.2020  

 

Да упокоит Аллах души погибших в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении на 

Барду, выражаю соболезнования их семьям, желаю раненым исцеления. Мы отомстим за жителей 

Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

написал на своей официальной странице в Twitter. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В результате ракетного обстрела армянской армией Барды число погибших 

достигло 21 

 

[16:40] 28.10.2020 

Число погибших мирных граждан в результате ракетного обстрела армянской армией 

города Барда достигло 21. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом информацию распространила пресс-служба 

Генеральной прокуратуры. 

В сообщении говорится, что 28 октября примерно в 13:00 вооруженные 

подразделения Армении нанесли по густонаселенной территории города Барда, где также 

расположены и торговые объекты, удары кассетными бомбами, использование которых 

запрещено международным правом. В результате погибли 21 гражданское лицо, около 70 

человек получили ранения. Нанесен ущерб объектам гражданской инфраструктуры и 

транспортным средствам в городе. 

Кроме того, еще один мирный житель, пострадавший в результате тяжелого 

артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Гараюсифли 

Бардинского района 27 октября около 16:00, скончался от полученных травм в больнице, 

где проходил лечение. Таким образом, число погибших в результате преступлений, 

совершенных армянскими вооруженными силами 27 октября, достигло пяти. 

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в нынешних 

условиях следственные мероприятия, ведут работу по уточнению списка пострадавших 

лиц. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Потерпевшая поражение на поле боя Армения пытается 

отомстить мирным жителям 

 

[16:30] 28.10.2020 

Если Армения продолжит нападения на гражданское население Азербайджана, то мы 

примем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашего гражданского 

населения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента - заведующий 

отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на 

организованном для послов брифинге в 28 октября в Университете ADA. 

Помощник Президента отметил, что Азербайджан никаким образом не нацеливается 

на гражданское население и объекты. Потерпев поражение на поле боя, Армения пытается 

отомстить мирным жителям. Однако, если армянская сторона продолжит эти атаки, то мы 

примем необходимые меры для обеспечения безопасности наших мирных жителей. 

АЗЕРТАДЖ 
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МЧС: Армения продолжает подвергать гражданские объекты тяжелому 

артиллерийскому и ракетному обстрелу 

 

[16:28] 28.10.2020 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения 

огня, продолжают подвергать гражданские объекты тяжелому артиллерийскому и 

ракетному обстрелу. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ из Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 

враг, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, подвергает густонаселенные 

пункты Азербайджана, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные 

здания, хозяйства тяжелому артиллерийскому и ракетному обстрелу, что приводит к 

разрушениям и пожарам. 

28 октября в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на город Барда 

разрушено несколько гражданских объектов, повреждены автомобили. На место 

привлечены соответствующие силы МЧС. По предварительным данным, в результате 

вражеской атаки погибли 19 человек, около 60 – пострадали. 

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Дополнительная 

информация будет предоставлена позже. 

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает 

в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС министерство просит 

немедленно сообщить об этом на горячую линию «112». 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Противник вновь подверг обстрелу территорию 

Тертерского района 

 

[16:09] 28.10.2020 

Армянские вооруженные силы, грубо нарушившие режим гуманитарного 

прекращения огня, продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 28 октября в 

15:30 подразделения армянских вооруженных сил вновь обстреляли территорию 

Тертерского района. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство внутренних дел: Мы должны постоянно сохранять бдительность 

 

[15:57] 28.10.2020 

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам страны. 

В сообщении, поступившем в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы МВД, говорится: 

"Армения – террористическое государство. Не исключено совершение врагом 

террористических актов и провокаций в крупных городах нашей страны, в частности, в 

местах скопления людей, в общественном транспорте. Поэтому мы постоянно должны 

сохранять бдительность». 

АЗЕРТАДЖ  
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Специальный посланник Президента Ирана проинформирован о военных 

провокациях Армении против Азербайджана 

 

[15:36] 28.10.2020 

28 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун 

Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел и специальным 

посланником Президента Исламской Республики Иран Сеидом Аббасом Аракчи. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, на встрече стороны подчеркнули существующее между Азербайджаном и Ираном 

сотрудничество на высоком уровне, выразили уверенность в дальнейшем развитии этих 

отношений. 

Стороны всесторонне обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский 

конфликт, его последствия и последнюю напряженность, происходящую в регионе. 

Министр Джейхун Байрамов проинформировал специального посланника Президента 

Ирана о последней напряженности в регионе, военных провокациях руководства Армении, 

безответственных заявлениях и шагах премьер-министра Армении, носящих цель 

разжигания напряженности в регионе, наносящих ущерб решению конфликта путем 

переговоров. Министр отметил, что Вооруженные силы Азербайджана в рамках права на 

самооборону и с целью защиты гражданского населения Азербайджана осуществляют 

контрнаступательные операции. 

Министр Джейхун Байрамов особо подчеркнул, что Армения грубо нарушает 

международное гуманитарное право и преднамеренно берет под прицел азербайджанское 

население. Он отметил, что вооруженные силы Армении преднамеренно обстреливают 

мирное гражданское население, включая детей и женщин в Гяндже, Мингчевире Барде и 

других городах, расположенных вдали от зоны конфликта. 

Министр подчеркнул, что, как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, 

главной целью нашей страны является вывод внешних вооруженных сил с суверенных 

азербайджанских земель и восстановление территориальной целостности Азербайджана в 

рамках его признанных на международном уровне границ. 

Специальный посланник Сеид Аббас Арагчи еще раз довел до внимания 

официальную позицию Ирана в связи с решением конфликта мирным путем в рамках норм 

и принципов международного права, а также территориальной целостности Азербайджана, 

выразил соболезнование в связи с гибелью гражданских лиц. 

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность собеседнику за поддержку 

Ирана территориальной целостности Азербайджана. 

На встрече стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес и 

вызывающие беспокойство. 

АЗЕРТАДЖ  
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Генеральная прокуратура: Число погибших в результате ракетного обстрела 

армянской армии Барды достигло 19 

 

[15:32] 28.10.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики распространила новую 

информацию в связи с ракетным обстрелом армянской армии города Барда. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 28 октября 

примерно в 13:00 вооруженные подразделения Армении нанесли по густонаселенной 

территории города Барда, где также расположены и торговые объекты, удары кассетными 

бомбами, использование которых запрещено международным правом. В результате 

погибли 19 гражданских лица, около 60 человек получил ранения. Нанесен ущерб объектам 

гражданской инфраструктуры и транспортным средствам. 

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в нынешних 

условиях следственные мероприятия, ведут работу по уточнению списка пострадавших 

лиц. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Распространяя дезинформацию, противник пытается 

отвлечь внимание от своих военных преступлений 

 

[15:31] 28.10.2020 

Сообщение армянских СМИ о якобы обстреле Азербайджанской армией родильного 

дома в Ханкенди является целенаправленно тиражируемой дезинформацией. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подобной 

информацией противник пытается отвлечь внимание от военного преступления, 

совершенного им некоторое время назад в Барде, которое повлекло за собой 

многочисленные человеческие жертвы. 

АЗЕРТАДЖ 
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Посол Казахстана: Такие акты грубо нарушают международное гуманитарное 

право и имеющиеся договоренности о режиме прекращения огня 

 

[15:22] 28.10.2020 

С большой тревогой и сожалением воспринял весть о ракетном обстреле Бардинского 

района Азербайджана, в результате которого погибли мирные люди. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан 

Абдыкеримов. 

Он подчеркнул, что такие акты грубо нарушают международное гуманитарное право 

и имеющиеся договоренности о режиме прекращения огня. 

Отметим, что 28 октября примерно в 13:00 вооруженные подразделения Армении 

нанесли по густонаселенной территории города Барда, где также расположены и торговые 

объекты, удары кассетными бомбами, использование которых запрещено международным 

правом. В результате погибли 14 гражданских лица, более 40 человек получили ранения. 

АЗЕРТАДЖ 
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Минобороны Азербайджана: Армянская армия обстреливает Геранбой и 

Тертер 

 

[15:18] 28.10.2020 

ВС Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, продолжают 

обстреливать населенные пункты Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, начиная с 14:00 

28 октября, враг обстреливает территории Геранбойского и Тертерского районов 

Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: Число погибших в результате ракетного обстрела 

армянской армии Барды достигло 14 

 

[15:00] 28.10.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики распространила новую 

информацию в связи с ракетным обстрелом армянской армии города Барда. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 28 октября 

примерно в 13:00 вооруженные подразделения Армении нанесли по густонаселенной 

территории города Барда, где также расположены и торговые объекты, удары кассетными 

бомбами, использование которых запрещено международным правом. В результате 

погибли 14 гражданских лица, более 40 человек получил ранения. Нанесен ущерб объектам 

гражданской инфраструктуры и транспортным средствам. 

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в нынешних 

условиях следственные мероприятия, ведут работу по уточнению списка пострадавших 

лиц. 
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Хикмет Гаджиев: Подобные преднамеренные военные преступления Армении 

невыносимы 

 

[14:54] 28.10.2020 

Вооруженные силы Армении обстреляли Барду из кассетными ракетами с установки 

«Смерч». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Twitter помощник 

Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что среди гражданского населения есть погибшие. 

Подобные преднамеренные военные преступления Армении невыносимы. 

АЗЕРТАДЖ  
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Генеральная прокуратура: В результате обстрела армянской армией города 

Барда запрещенными кассетными бомбами погибли 3 гражданских лица 

 

[14:46] 28.10.2020 

28 октября примерно в 13:00 вооруженные подразделения Армении нанесли по 

густонаселенной территории города Барда, где также расположены и торговые объекты, 

удары кассетными бомбами, использование которых запрещено международным правом. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

погибли 3 гражданских лица, еще несколько человек получили ранения. Нанесен ущерб 

объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам. 

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в нынешних 

условиях следственные мероприятия, ведут работу по уточнению списка пострадавших 

лиц. 

АЗЕРТАДЖ 
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Посол мира ООН выразил благодарность российскому военному эксперту за 

справедливую точку зрения о войне в Карабахе 

 

[14:41] 28.10.2020 

Посол мира ООН, экс-министр финансов Азербайджана Аваз Алекперов направил 

благодарственное письмо военному эксперту, главному редактору журнала «Национальная 

оборона», учредителю и директору ООО «Центр анализа мировой торговли оружием», 

члену Общественного совета при Министерстве обороны России Игорю Коротченко. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме выражается благодарность за справедливую 

точку зрения о войне в Карабахе и оказанную поддержку в столь важное, значимое для 

нашей страны время. В письме говорится: «Вы делитесь не просто экспертным мнением, 

вы разделяете беды миллионов наших сограждан, которые поневоле оказались в ситуации 

вопиющей несправедливости. Особо хочется отметить Ваш труд, учитывая давление, 

оказываемое со стороны страны-оккупанта. Спасибо Вам за призыв анализировать и 

оценивать нынешнюю ситуацию, выстраивая тактику и стратегию, исходя из главных 

принципов, о которых не раз заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как Вы 

знаете, любовь нашего народа к нашему уважаемому президенту неиссякаема, и Вы, как 

военный эксперт с динамичным и богатым опытом, своими грамотными оценками, 

оказываете бесценную поддержку нашей стране» 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанская армия отомстила за Барду: Уничтожена многочисленная 

живая сила и военная техника врага 

 

[14:33] 28.10.2020 

Доблестная Азербайджанская армия отомстила за наших шехидов, погибших в 

результате кровавого террористического преступления, совершенного вооруженными 

силами Армении в селе Гараюсифли Бардинского района. 

АЗЕРТАДЖ представляет видеокадры об уничтожении многочисленной живой силы 

и военной техники врага в результате точных ударов подразделений нашей армии. 

Наша армия, достойно отомстившая врагу за бардинских шехидов, в течение 

минувшего дня и ночью на различных направлениях фронта уничтожила многочисленную 

живую силу врага и вывела из строя военную технику, в том числе, один ЗРК "Оса", 3 

реактивные системы залпового огня "Град" БМ-21, 6 пушек Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44, 2 пушки 

"Гиацинт-Б" 2А36, один 120 мм миномет, один противотанковый ракетный комплекс 

"Конкурс" и 6 единиц автомобильной техники. 

Напомним, что вооруженные силы Армении 27 октября в 16 часов подвергли 

тяжелому артиллерийскому обстрелу с различных направлений села Гараюсифли 

Бардинского района, в результате которого погибли четыре гражданских лица - Исмаилов 

Эхтирам Халил оглу, Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы и 

Искендерова Айсу Ровшан гызы, 2013 года рождения. 

Неспособная противостоять сокрушительным ударам славной Азербайджанской 

армии и отступающая армянская армия по непосредственному поручению военно-

политического руководства страны-оккупанта обстреливает населенные пункты и мирное 

население. 

АЗЕРТАДЖ  
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Помощник Президента: Армения должна прекратить совершать военные 

преступления 

 

[14:29] 28.10.2020 

ВС Армении вновь подвергли Барду ракетному обстрелу. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом в своей публикации в Twitter сообщил помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политика Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Он отметил, что Армения не сделала для себя выводов из убийства большого числа 

гражданских лиц, в результате обстрела кассетными ракетами, она должна прекратить 

совершать военные преступления. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Противник подверг ракетному обстрелу 

город Барда 

 

[14:11] 28.10.2020 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения 

огня, подвергли ракетному обстрелу город Барда из РСЗО «Смерч». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, 

есть погибшие и раненые, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанская армия никогда не берет на прицел гражданское население 

 

[14:05] 28.10.2020 

Распространенная армянской стороной информация о якобы ракетном обстреле 

Шуши и Ханкенди Азербайджанской армией является ложной. В очередной раз заявляем, 

что Азербайджанская армия никогда не подвергает обстрелу гражданское население. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны 

Азербайджана. 

Азербайджан соблюдает режим гуманитарного прекращения огня, отметили в 

оборонном ведомстве нашей страны. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1094 
 

Российский депутат опровергает информацию проармянских СМИ РФ 

 

[14:02] 28.10.2020 

В последние дни в некоторых проармянских СМИ России намеренно искажено 

интервью первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам 

Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками Виктора Водолацкого МИА «РИА Новости», в котором он выражает 

свое мнение относительно информации о наличии иностранных наемников в рядах 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ведущей военные действия по 

деоккупации азербайджанских территорий. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в РФ, в связи с этим Виктор 

Водолацкий заявил, что категорически опровергает вышеуказанные СМИ, обвинив их во 

лжи и клевете. 

Российский депутат сказал: «На моем примере мы являемся свидетелями гибридной 

и грязной войны, которая ведется на пространстве СНГ и в мире. Для меня было шоком, 

что сайт «Инфотека24», которому я не давал интервью, не только исказил, но и от моего 

имени дали информацию, которая не соответствует действительности. Я несколько раз 

встречался с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Знаю его 

отношение к России, знаю отношение нашего Президента Владимира Путина к господину 

Алиеву. Учитывая еще и то, что я являюсь депутатом от Ростовской области, для меня, как 

человеку, который искренне уважает подвиг советского солдата, есть огромный символ – 

памятник нашей дружбе «Самбекские высоты», где погибли две азербайджанские дивизии. 

Бывший Президент Азербайджана Гейдар Алиев является автором идеи музея, 

построенного здесь несколько десятилетий назад. И после встречи губернатора Василия 

Голубева с Президентом Ильхамом Алиевым комплекс был расширен и стал народным 

музеем в память об Отечественной войне. И здесь увековечены фамилии всех 

азербайджанцев, которые тогда погибли. Как можно сегодня говорить какие-то 

некорректные слова в адрес азербайджанского народа, предки которых защищали мою 

родную землю. Поэтому, я считаю, что это кощунство и СМИ не должны заниматься 

подобными вопросами». 

Виктор Водолацкий добавил, что в данный момент идет разбирательство для того, 

чтобы вышеуказанный сайт дал опровержение. Он отметил, что это интервью является 

попыткой втянуть в гибридную войну еще и депутатов Государственной Думы, которая, 

наоборот, старается сегодня максимально сделать все, чтобы был мир на земле. «Основная 

цель фейковых новостей - убить доверие простых граждан. То есть те, кто распространяет 

ложную информацию, хотят очернить нашу работу, якобы словами российских депутатов 

оскорбляют чью-то честь. В данном случае речь идет об Азербайджане. Поэтому я 

благодарю посла Азербайджана в России, за то, что он отреагировал на этот вопрос, и мы 

решили прояснить этот вопрос и показать всем, что такие представители СМИ не могут 

изменить атмосферу наших отношений ради рейтингов. Такими поступками они 

рекомендуют себя как грязные и недобросовестные представители СМИ. В таких моментах 

проведение такой политики любыми СМИ неправильно. Никто в России, в том числе и наш 

Президент, не хочет, чтобы люди подняли оружие друг против друга. Но кто-то, видимо, 

этого не желает и раскачивает ситуацию. И когда мы видим, что эти фейковые новости 
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доходят до высшего уровня, мы должны строго наказать их. Я уже направил обращение в 

соответствующие структуры, чтобы они как минимум заблокировали этот канал»,- 

подчеркнул В.Водолацкий. 

Он добавил, что по завершении пандемии вместе со своими коллегами планирует 

посетить в Баку. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва  

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура обнародовала последнюю статистику преступлений, 

совершенных против мирного населения в результате провокаций Арменией 

 

[13:16] 28.10.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении 

с 27 сентября до 12.00 28 октября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых 

артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского 

населения достигло 69, а пострадавших – 322. В том числе, в результате интенсивного 

артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 2338 домам, 92 

многоквартирным зданиям и 415 гражданским объектам. 

Отметим, что враг, стремительно отступающий перед сокрушительными атаками 

славной Азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного 

права, Женевской конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, решения и 

резолюции Совета Безопасности ООН, умышленно берет на прицел мирное население 

Азербайджана, подвергает интенсивному обстрелу расположенные далеко от зоны боевых 

действий города и густонаселенные пункты Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Газета The Jerusalem Post о толерантности в Азербайджане и антисемитизме в 

Армении 

 

[12:56] 28.10.2020 

В газете The Jerusalem Post опубликована статья, в которой рассказывается о жизни 

евреев в Азербайджане и Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор Роман Гуревич сообщает, что 8 октября 

проживающие в Азербайджане евреи-ашкенази помолились вместе за победу 

Азербайджанской армии в боях за Нагорный Карабах. 

В статье отмечается, что во многих местах Баку возведены памятники в честь 

еврейских ученых. Общеизвестно, что в Азербайджане нет антисемитизма. 

До внимания читателей также доводится, что исторически армяне жили в 

Азербайджане в условиях мира. Отмечается, что тысячи азербайджанцев, наоборот, были 

изгнаны со своих мест пребывания в Армении. 

Со ссылкой на Центр исследований Pew автор подчеркивает, что Армения – наименее 

толерантная по отношению к евреям страна. Сообщается, что 32 процента армян даже не 

рассматривают евреев как своих возможных соотечественников. Кроме того, по индексу 

антисемитизма Армения обгоняет все страны бывшего СССР. До внимания доводится, что 

памятник Холокоста в Ереване неоднократно подвергался актам вандализма. 

Подчеркивается, что Армения считает пособников нацизма героями. 

Подытоживая свои мысли, автор говорит об Азербайджане и Армении следующее: 

«Что мы видим по обе стороны войны? С одной стороны Азербайджан, в котором никогда 

не было антисемитизма, который обеспечивает Израиль своими энергоресурсами и ведет 

борьбу за свою территориальную целостность, а с другой стороны Армению, в которой 

проявляется антисемитизм, закрытая моноэтническая страна, оккупировавшая земли своего 

соседа и обстреливающая его гражданское население». 

АЗЕРТАДЖ 
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Отношение азербайджанской стороны к пожилым лицам, которых армянские 

военнослужащие оставили в беспомощном состоянии, является проявлением 

приверженности нормам гуманитарного права 

 

[12:40] 28.10.2020 

Азербайджанская Республика, оставаясь приверженной на высоком уровне к нормам 

и принципам международного гуманитарного права, а также Женевским Конвенциям и 

дополнительным протоколам к ним, демонстрирует гуманизм по отношению к плененным 

лицам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отношение, которое было проявлено к жителям 

армянского происхождения поселка Гадрут - 85-летней Бабаян Евгении Павловне и 84-

летнему Мелкумян Мише Мерландовичу, которых ВС Армении при отступлении с наших 

оккупированных территорий оставили в беспомощном состоянии, является очередным 

наглядным подтверждением этого гуманистического подхода Азербайджана. 

Оставшимся в беспомощном состоянии обоим лицам была оказана неотложная 

медицинская помощь. 

Евгения Бабаян сказала журналистам, что в настоящее время соответствующие 

структуры всесторонне интересуются их состоянием, а также подчеркнула, что они не хотят 

возвращаться в Армению. 

Отметим, что ВС Армении, нарушив новое гуманитарное прекращение огня, 

обстреляли населенные пункты Азербайджана. В результате 27 октября в селе Гараюсифли 

Бардинского района погибли 4 гражданских лица, еще несколько человек получили 

ранения. В отличие от Армении азербайджанская сторона всегда демонстрировал высокую 

приверженность нормам и принципам международного гуманитарного права. Забота, 

которую азербайджанская сторона оказывает двум пожилым лицам, оставленным армянами 

в беспомощном состоянии, очередное наглядное проявление гуманизма нашей страны. 

Гянджа, Н.Мамедов, Т.Бабаев,  

АЗЕРТАДЖ 
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Специалисты ANAMA продолжают оперативно-поисковые работы в 

прифронтовой зоне 

 

[12:27] 28.10.2020 

27 октября из службы «102» Министерства внутренних дел в Национальное агентство 

по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступило 20, а из Центра 

управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям - 2 

обращения в связи с обнаружением снарядов на территории Агджабединского, Агдамского, 

Бардинского, Джебраильского, Физулинского, Геранбойского, Тертерского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, на основании поступивших 22 вызовов 

специальная оперативная группа быстрого реагирования агентства совместно с 

сотрудниками МВД совершила 19 экстренных выездов на территорию села Аггель 

Агджабединского района под названием Тахтакерпю и поселок Хиндарх, села Айаг Гервенд 

и Афатли Агдамского района, села Алпоут, Гараюсифли, Беюк Геюшлю Бардинского 

рйона, село Солтанлы Джебраильского района, поселок 3-й Зобуджуг Физулинского 

района, село Тапгарагоюнлу Геранбойского района, села Бурудж, Дуярли, Алескерли, 

Газьян Тертерского рйона, поселок Нарлыг и на территорию по улице Э.Сафарова. В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены один 100 мм пушечный снаряд 

(ОФ-412), одна 300 мм ракета (9М528), один 57 мм пушечный снаряд (ВМ-8), 1560 

протиопехотная мина ПМН, 67 противопехотных мин ОЗМ-72, 33 противотанковых мин 

ТМ-62М, 18 противотанковых мин ТМ-62П2, 34 взрывчаток МВП, 202 взрывчаток МВЧ, 

76 детонаторов и 20 осколков разорвавшихся снарядов. 

Специалисты ANAMA провели просветительскую работу с 29 066 гражданскими 

лицами о минной безопасности. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству «Интерфакс» 

 

[12:08] 28.10.2020 

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью 

российскому агентству «Интерфакс». 

АЗЕРТАДЖ 
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Армянская армия подвергла ракетному обстрелу территорию Тертерского 

района 

 

[12:24] 28.10.2020 

Армянские вооруженные силы, нарушая режим гуманитарного прекращения огня, 

продолжают подвергать ракетному обстрелу наших мирных жителей гражданские объекты. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 28 октября в 

10:15 противник обстрелял город Тертер и территории района из РСЗО «Смерч». 

Пострадавших нет. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Азербайджанский БПЛА не сбит 

 

[11:54] 28.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики опровергло распространенную 

армянской стороной информацию о якобы сбитом беспилотном летательном аппарате 

(БПЛА), принадлежащем aзербайджанской армии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, информация, 

распространенная Арменией о том, что якобы сбит принадлежащий азербайджанский 

армии БПЛА, является ложью. 

АЗЕРТАДЖ 
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Израильский эксперт: Азербайджан намерен довести дело до логического конца 

и никакие половинчатые варианты в этом деле не рассматриваются 

 

[11:07] 28.10.2020 

Есть 4 резолюции Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-

карабахскому конфликту о деоккупации территории Нагорного Карабаха. Если Армения не 

желает вернуть оккупированные азербайджанские территории, то будет война до победного 

конца. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в прямом эфире израильского Девятого 

телеканала в информационно-аналитической программе «День» заявил известный 

израильский эксперт в области международных отношений, глава представительства 

Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле Арье Гут 

По словам Арье Гута, официальный Ереван реально забывает, что нынешняя 

азербайджанская армия — это мощная, самая современная техника и вооружение, 

высочайшая боеготовность, дисциплина и боевой дух личного состава. 

«Азербайджан намерен довести дело до логического конца - то есть, до полной 

деоккупации своих территорий. Никакие половинчатые варианты в этом деле не 

рассматриваются. А в современной войне, побеждает тот, кто имеет более продвинутые 

высокотехнологические средства обеспечения боевых действий. Достаточно вспомнить, 

эффективное применение ударных израильских беспилотников против армянских 

оккупантов во время апрельской операции 2016 года и об этом можно говорить очень долго. 

И никто не забыл, что в ответ на военные провокации Армении и в целях обеспечения 

безопасности своих граждан ВС Азербайджана в начале апреля 2016 года нанесли 

сокрушительный военный удар по армянской армии. После апрельских событий 2016 года 

— во время быстрого контрнаступления линия обороны армянской армии была 

уничтожена, и азербайджанская армия вернула под контроль несколько стратегических 

высот и населенных пунктов — мы реально видели антиизраильскую истерию и 

антисемитизм в Армении», – подчеркнул израильский эксперт. 

Гут подчеркнул, что полтора года назад он был на линии соприкосновения и реально 

ощутил уязвимость и шаткость режима прекращения огня. «Современный сильный и 

независимый Азербайджан уже не та страна, которая была в конце 90-х годов ХХ века. Все 

прекрасно понимают, что без поддержки третьей страны, нищая и бедная Армения не 

смогла бы оккупировать 20 процентов территории Азербайджана. И терпение 

Азербайджана давно уже было на пределе. 

Будет ли Азербайджан продолжать военное контрнаступление по освобождению 

своих территорий или сядет за стол переговоров - полностью зависит от готовности 

Армении занять конструктивную позицию в переговорном процессе. То есть, Азербайджан 

не против перевести урегулирование конфликта в политико-дипломатическую плоскость. 

Но, для этого Еревану необходимо выразить готовность исполнить международные 

обязательства по деоккупации азербайджанских территорий. Официальный Баку 

неоднократно заявлял и предупреждал Армению, что он никогда не согласится с 

существующим статус-кво. В нынешней ситуации посредники – Минской группой ОБСЕ – 

Россия, США и Франция вообще не вмешиваются в процесс кроме заявлений. Россия может 
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вмешаться, повлиять и реально помочь с разрешением конфликта. Президент США Трамп 

выступил с заявлением по конфликту, исходя из предвыборной ситуации в США», – заявил 

Арье Гут. 

Израиль предоставил гуманитарную помощь. Посол Израиля в Азербайджане 

Джордж Дик передал гуманитарную помощь в муниципалитет Гянджи, посетил места 

обстрелов, возложил цветы в память погибших и встретился с гражданами, которые 

потеряли своих родных и близких во время обстрелов. 

По мнению Арье Гута, израильско-азербайджанское стратегическое партнерство 

развивалось благодаря тесному сотрудничеству и партнерству двух стран в различных 

измерениях. Стоит подчеркнуть, что Израиль был одной из первых стран, признавших 

независимый Азербайджан. Ни одна страна в Евразии не имеет более тесных дружеских 

связей с Израилем, чем Азербайджан. Это неоспоримый факт. 

«Во-первых, израильско-азербайджанские отношения носят стратегический и военно-

технический характер и поддерживаются на самом высоком межправительственном и 

межгосударственном уровне доверия и постоянного взаимного диалога. Сегодня это 

стратегическое партнерство осуществляется в различных секторах экономики, включая 

сельское хозяйство, высокие технологии, здравоохранение и военно-техническое 

партнерство. Следует подчеркнуть, что Израиль является одним из основных 

стратегических покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке. 

К сожалению, Армения не может принять тот факт, что именно Азербайджан является 

стратегическим партнером Израиля на Южном Кавказе, и Азербайджан получает от 

военно-стратегического партнерства с Израилем всевозможные технологические 

преимущества, которые не получает ни одна страна постсоветского пространства. И это 

реальный и подлинный ответ завистникам нашего партнерства. Армяне могут завидовать, 

совершать провокационные действия, распространять глупости, но это сегодня уже 

исторический факт, что израильские оборонные компании активно участвовали и 

продолжают участвовать в строительстве азербайджанской военной промышленности», - 

отмечает Гут. 

По мнению израильского эксперта, азербайджанская система мультикультурализма и 

толерантности смогла выдержать испытание на прочность, сохранить истинную гармонию 

и диалог между религиями и этническими группами в Азербайджане. 

«На примере еврейской общины хочу сказать, что азербайджанцы никогда не 

рассматривали евреев как иностранцев. На протяжении 2600 лет еврейский народ никогда 

не сталкивался с преследованиями, оскорблениями, погромами и антисемитскими 

действиями на территории современного Азербайджана. Каждый еврей, который когда-

либо бывал в Азербайджане, может подтвердить, что евреи, живущие там, могут безопасно 

посещать синагогу, не проходя охранного кордона. Сделать то же самое даже в некоторых 

развитых западных странах сегодня практически невозможно и очень опасно. 

Посмотрите на прекрасную работу Бакинской горско-еврейской общины под 

руководством Милиха Евдаева, который не только руководит общиной, но и в то же время 

занимается популяризацией Азербайджана и распространяет правду об Азербайджане на 

влиятельных американских еврейских сайтах. Именно благодаря Милиху Евдаеву, его 
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настойчивости и реальной деловитости сегодня в Баку есть очень красивый памятник 

Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову, который является символом 

дружбы и героизма еврейского и азербайджанского народов. 

Как гражданин Израиля, я с гордостью хочу отметить, что руководство Азербайджана 

и лично Президент Ильхам Алиев демонстрируют большое уважение к еврейской общине. 

Под патронажем Президента были построены две синагоги и крупнейший еврейский 

образовательный центр на Южном Кавказе. Планируется создание первого на Южном 

Кавказе и в мире в целом горско-еврейского музея», - отмечает израильский аналитик. 

Арье Гут подчеркивает, что уже более 28 лет продолжается оккупация Арменией 

азербайджанских территорий. «В результате этой агрессии в Азербайджане насчитывается 

1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. В этой сложной геополитической 

ситуации, поддержка справедливой позиции Азербайджана со стороны такого важного 

стратегического партнера и сильного геополитического актора на Ближнем Востоке, как 

Государство Израиль, очень необходима и очень важна для Азербайджана». 

«Мир должен знать больше о зверствах, варварстве и жестокостях, которые армянские 

националисты и фашисты совершили против мирного азербайджанского населения на 

оккупированных землях. Жестокие и беспощадные сцены этой трагедии навсегда останутся 

шрамом на сердце Азербайджана. 

Всего за одну ночь был разрушен и сожжен один из древних населенных пунктов 

Азербайджана – город Ходжалы. Эта трагедия – злодеяние против всего человечества. Это 

уже исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды наемников не 

пощадили фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его 

окрестности. 

В результате зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были 

убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей – старики, дети, женщины, попав 

в плен, были подвергнуты невиданным мучениям, истязаниям, оскорблениям и унижениям. 

Причиной намеренного, массового истребления гражданского населения города Ходжалы 

было только то, что они все были азербайджанцами. Дорога превратилась в снежное и 

кровавое месиво, покрытое трупами», – заявил израильский эксперт. 

По словам Гута, исход азербайджанских беженцев со своей земли был одним из самых 

массовых в Европе со времен Второй мировой войны. «Азербайджан и ее народ оказались 

в преддверии ада – преданные, обманутые, покинутые… Город Ходжалы был очередным 

этапом захвата и этнической чистки азербайджанских территорий, создания паники и 

страха перед шокирующей жестокостью. Кровавый акт геноцида, совершенный с 

невероятной жестокостью и варварством в Ходжалы, является одной из самых ужасных 

трагедий конца 20 века. Жестокие и беспощадные сцены этой резни всегда останутся 

неизлечимым шрамом в сердцах азербайджанцев», – заявил Арье Гут 

«И наконец, Азербайджан посылает месседж всем своим международным партнерам 

– официальный Баку внимательно следит за позицией и действиями (как в политико-

дипломатической, так и в военно-политической плоскости) международных сил касательно 

конфликта. Ведь рано или поздно война закончится, а нам еще предстоит сотрудничать"- 

резюмировал в прямом эфире израильского Девятого телевизионного канала в 
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информационно-аналитической программе «День», - заявил известный израильский 

эксперт в области международных отношений, глава представительства Бакинского 

Международного Центра Мультикультурализма в Израиле Арье Гут. 

АЗЕРТАДЖ 
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Военная техника и боеприпасы, оставленные противником при бегстве в ходе 

боев на Губадлинском направлении 

 

[10:54] 28.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

военной техники и боеприпасов, оставленных противником при бегстве в ходе боев на 

Губадлинском направлении. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Армения продолжает нарушать режим прекращения огня 

 

[10:51] 28.10.2020 

28 октября ночью и утром в разное время армянские вооруженные силы подвергли 

обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений 

Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, так, с территории 

Бердского, Чемберакского, Варденисского и Горисского районов Армении противник 

подверг обстрелу территории Товузского, Гядабейского, Дашкесанского и Губадлинского 

районов Азербайджана. 

С 07.35 до 09.00 противник также обстрелял территорию Агджабединского района. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1109 
 

Последние данные о ситуации на фронте по состоянию на 28 октября 

 

[10:17] 28.10.2020 

В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил 

Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу 

из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на различных 

направлениях фронта и населенные пункты близ прифронтовой зоны. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции 

продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском 

и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно 

пресечены, и он отступил, неся потери. 

В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на 

различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. 

Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения 

артиллерийскому подразделению противника урона огнем были уничтожены его пушки и 

снаряды на огневой позиции. 

Стало известно, что значительное сокращение количества автомобильной техники 

противника создало проблемы с поставкой продовольствия, вооружения и боеприпасов 

подразделениям на передовой. 

Продолжается процесс отправки собранных из Армении резервистов на 

оккупированные территории Азербайджана. Несмотря на приказ набрать 2000 человек для 

привлечения к боевым действиям, удалось собрать только 300 человек. Даже многие 

контрактники и полицейские отказываются идти на фронт. 

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и 

выведены из строя большое количество живой силы, а также 1 ЗРК «Оса», 3 РСЗО БМ-21 

«Град», 6 Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44 гаубицы-пушки, 2 пушки 2А36 «Гиацинт-Б», 1 120-мм 

миномёт, 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс» и 6 единиц 

автомобильной техники противника. 

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. 

АЗЕРТАДЖ 
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Территория Тертерского района подверглась артиллерийскому обстрелу 

 

[10:08] 28.10.2020 

28 октября около 07.30 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому 

обстрелу территорию Тертерского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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27 октября 

 

Отождествление армянским лобби в Лос-Анджелесе Израиля с нацистской 

Германией вызвало серьезное недовольство еврейской общины США 

 

[14:06] 27.10.2020 

Статья руководителя Бакинской религиозной общины горских евреев Мелиха Евдаева 

об отождествлении армянским лобби в Лос-Анджелесе Израиля с нацистской Германией 

опубликована в одной из крупнейших еврейских газет США Jewish Journal. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве Азербайджанской Республики 

в Лос-Анджелесе, в статье говорится, что на прошлой неделе армянское лобби в Лос-

Анджелесе провело митинг перед генеральным консульством Израиля, протестуя против 

поддержки Израилем Азербайджана. На этом митинге Израилю был адресован лозунг «Вы 

ничем не отличаетесь от нацистской Германии». 

М.Евдаев отметил, что Армения, где распространен антисемитизм, согласно 

исследованию влиятельной еврейской организации Anti-Defamation League, является 

второй по уровню антисемитизма страной в Европе, третьей в мире после Ближнего 

Востока и Северной Африки. 

Автор также подчеркивает, что Армения возвела армянского генерала Гарегина Нжде, 

сотрудничавшего с нацистской Германией во время Второй мировой войны, до уровня 

национального героя, поставила ему памятник в Ереване и увековечила имя другого 

служившего нацистам армянского генерала Драстамата Канаяна. Он доводит до внимания, 

что организация «Федерация армянской молодежи» (Armenian Youth Federation), которая 

провела митинг в Лос-Анджелесе, в свое время была основана именно Г.Нжде. 

М.Евдаев также отметил, что несколько дней назад Армения пригласила на 

оккупированные территории Азербайджана неонацистских членов немецкой партии 

«Альтернатива для Германии». 

Председатель общины отметил, что на фоне всех этих незаконных и бесчеловечных 

действий Армении Вооруженные силы Азербайджана, которые плечом к плечу служат с 

мусульманами и христианами, уверенно продвигаются вперед, чтобы защитить наше 

гражданское население и освободить оккупированные Арменией земли. 

Одна из крупнейших еврейских организаций в США – Центр Симона Визенталя, 

который объединяет 400 тысяч человек, поделился статьей Мелиха Евдаева в своем Twitter 

аккаунте, назвав грязными попытки радикального армянского лобби приравнять Израиль к 

нацистской Германии, отметил, что хотя большинство населения Азербайджана – 

мусульмане, права христиан и евреев защищаются на территории страны, а также 

установлены хорошие отношения с Израилем. 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана и ГПС: Руководство Армении должно осознать, что 

восстановленные государственные границы не являются зоной конфликта 

 

[14:02] 27.10.2020 

Министерство обороны и Государственная пограничная служба Азербайджанской 

Республики распространили совместное заявление в связи с провокациями Армении, 

которая грубо нарушает новый режим гуманитарного прекращения огня, в направлении 

восстановленной государственной границы. 

В поступившем АЗЕРТАДЖ совместном заявлении говорится, что Азербайджан, 

придерживаясь нового режима гуманитарного прекращения огня, сдержанно относится к 

провокациям противника по всему фронту и принимает лишь адекватные меры. 

Пользуясь этим, Армения целенаправленно нагнетает ситуацию на различных 

направлениях фронта, особенно на восстановленных участках государственной границы, 

подготавливая почву для своих дальнейших провокаций. 

Руководство Армении уже должно осознать и смириться с тем, что восстановленные 

государственные границы не являются зоной конфликта, а являются признанной 

международным сообществом государственной границей, определяющей полноправные 

суверенные территории Азербайджана. Нерушимость государственной границы должна 

быть обеспечена. Любая провокация в этом направлении расценивается как акт агрессии по 

отношению к нашей территориальной целостности. 

С учетом этого, Азербайджан обладает правом уничтожать любые легитимные 

военные объекты, угрожающие его территории, независимо от его месторасположения 

 

АЗЕРТАДЖ  
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Министерство обороны: Город Тертер и села района подвергаются обстрелу 

 

[13:31] 27.10.2020 

Грубо нарушая новый режим гуманитарного прекращения огня, армянские 

вооруженные силы подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер и села района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Информация об обстреле пограничной заставы на 

территории Армении ложная и носит провокационный характер 

 

[13:01] 27.10.2020 

Распространенная Арменией информация о якобы обстреле сегодня территории 

Армении с применением БПЛА и ракетно-артиллерийских систем Азербайджана является 

ложной и носит провокационный характер. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджан 

полностью соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня. Напротив, 27 

октября с 09:30 до настоящего времени армянская сторона подвергает интенсивному 

обстрелу из минометов наши территории в направлении села Агбенд Зангиланского района. 

АЗЕРТАДЖ 
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Игорь Коротченко: Азербайджанская армия прекрасно оснащена, она – 

достойный противник, одна из лучших армий в регионе 

 

[13:00] 27.10.2020 

Ситуация на фронте складывается, по крайне мере на данный момент времени, в 

пользу Азербайджана. Это показывает, что ассигнования в армию, в оборону были сделаны 

Баку не зря. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом изданию «Правда.ру» рассказал военный эксперт, 

главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. 

Говоря о первой Карабахской войне он напомнил, что в Азербайджане тогда к власти 

пришел Народный фронт. «Разумеется, в условиях отсутствия жесткой централизованной 

власти не удалось осуществить мобилизацию и грамотное управление боевыми действиями 

на тот момент времени. Армения же получила существенную поддержку после того, как у 

нас министром обороны был назначен Павел Грачев. Он симпатизировал Армении и были 

приняты определенные решения, в соответствии с которыми Армения получила часть 

техники из частей, которые там базировались. Другую часть техники она захватила, 

разграбив склады», - сказал эксперт. 

По мнению И.Коротченко, ситуация в Азербайджане была исправлена, когда вернулся 

к власти Гейдар Алиев. «Это – видный советский государственный деятель, член 

Политбюро, первый заместитель председателя Совета министров СССР, в свое время 

возглавлял Комитет государственной безопасности Азербайджанской ССР, очень 

подготовленный, волевой, жесткий и конкретный политик. Президент Гейдар Алиев начал 

восстанавливать, создавать фактически с нуля азербайджанскую армию, потому что 

Народный фронт Азербайджана оставил очень печальное наследство. Когда к власти 

пришел уже Ильхам Алиев, он смог реализовать крупные инфраструктурные нефтегазовые 

проекты, которые начали приносить значительные объемы валютных поступлений. На 

деньги развивался весь Азербайджан, но большие ассигнования были именно в армию. 

Поэтому сегодняшняя азербайджанская армия прекрасно оснащена, она – достойный 

противник, одна из лучших армий в регионе, входит в топ-50 ведущих армий мира», - 

заявил российский эксперт. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва  

АЗЕРТАДЖ  
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Милли Меджлис принял законопроект о переименовании села Венг в Чинарлы 

 

[12:41] 27.10.2020 

Впредь село Венг Ходжавендского района Азербайджанской Республики будет 

называться Чинарлы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 27 октября на заседании Милли Меджлиса был вынесен 

на обсуждение законопроект «О переименовании села Венг Ходжавендского района 

Азербайджанской Республики в село Чинарлы». 

Согласно проекту, предлагается переименование села Венг Ходжавендского района 

Азербайджанской Республики в Чинарлы. 

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Специалисты ANAMA обезвредили ракеты и пушечные снаряды в 

прифронтовой зоне 

 

[12:38] 27.10.2020 

25-26 октября из службы «102» Министерства внутренних дел в Национальное 

агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступило 49 

обращений в связи с обнаружением снарядов на территории Агджабединского, Агдамского, 

Бардинского, Физулинского, Геранбойского, Тертерского районов и города Мингячевир. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, на основании поступивших вызовов 

специальная оперативная группа быстрого реагирования агентства совместно с 

сотрудниками МВД совершила 45 экстренных выездов на территории сел Сарыджалы, 

Салманбейли и поселка Хиндарх Агджабединского района, сел Рзалар, Бейбабалар, 

Ахмедагалы и Эйвазлы Агдамского района, села Техле Бардинского района, сел 

Шюкюрбейли, Алханлы и Араятлы Физулинского района, сел Гарачинар, Мешели и 

Тапгарагоюнлу Геранбойского района, улиц Низами, Ахундова, М.Расулзаде, Г.Джавида и 

Т.Рагимова в Тертерском районе, массива Ени Яшайыш в городе Мингчевир. В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены один 100 мм пушечный снаряд 

(ОФ-412), один 122 мм пушечный снаряд (ОФ-56), один 152 мм пушечный снаряд (ОФ-29), 

одна 2400 мм ракета (М24Ф), 5 «бомбочек» 9Н235, один метеорологический пеленгатор, 

используемый для военных целей, и 54 осколка разорвавшихся снарядов. 

Группа взрывотехников агентства обезвредила 3 ракеты, одну неуправляемую 

противотанковую ракету (ПГ-7), 5 «бомбочек» 9Н235 и 1 пушечный снаряд. Специалисты 

ANAMA провели просветительскую работу с 23 418 гражданскими лицами о минной 

безопасности. 
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Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 

 

[12:30] 27.10.2020 

27 октября проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания включены 8 вопросов. 

Первый вопрос повестки дня был законопроект, связанный с переименованием села 

Венг Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Чинарлы. 

Депутаты также обсудят законопроекты о внесении изменений в законы "О военной 

обязанности и военной службе" (третье чтение), "Об образовании" (второе чтение), "О 

профессиональном образовании" (второе чтение), а также о внесении изменений в Лесной 

кодекс, Земельный кодекс, Гражданский кодекс, а также в законы "О земельных реформах", 

"О земельном рынке", "Об управлении муниципальными землями", "О государственной 

пошлине", "О государственном реестре недвижимого имущества" и "О закупке земли для 

государственных нужд" (первое чтение). 

Кроме того, будут вынесены на обсуждение законопроект о внесении изменений в 

Трудовой и Семейный кодексы (первое чтение), а также законопроекты о внесении 

изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об охране здоровья населения", "О 

дорожном движении", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных 

родительской опеки", "Об автомобильных дорогах", "О частной медицинской 

деятельности", "О государственной службе", "О психиатрической помощи", "Об 

онкологической помощи" и "Об ограничении использования табачных изделий" (первое 

чтение), а также в Закон «О страховой медицине». 
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Президент Ильхам Алиев: Примирение возможно, если руководство Армении 

откажется от захватнической политики 

 

[12:12] 27.10.2020 

Мы видим будущее Карабахского региона, - не только Нагорного, но и равнинного, 

потому что Карабах это большая часть Азербайджана, - как процветающую, мирную 

территорию, где мирно живут и азербайджанцы, которые туда должны вернуться, и армяне, 

которые сейчас там живут. Наша позиция заключается в этом. Я считаю, что при взаимной 

доброй воле сторон этого возможно достичь. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

итальянскому телеканалу Rai-1. 

Глава государства отметил: «Сегодня тысячи армян живут в Баку и в других городах 

Азербайджана. Вместе азербайджанцы и армяне имеют бизнес и в России, и в Грузии, 

имеются смешанные семьи. Поэтому я думаю, что примирение возможно, просто 

руководство Армении должно отказаться от захватнической политики. И если это 

произойдет, мы своими инвестициями и своим опытом воссоздания страны можем 

превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира. Но для этого 

должны быть устранены последствия войны. Должна быть устранена оккупация, 

азербайджанцы должны вернуться на те земли, где они жили веками, и по соседству жить с 

армянским населением в согласии». 

Президент отметил, что это будет непросто, это займет время. «Но мы знаем как 

примирялись страны после Второй мировой войны, когда воевали европейские страны – 

сегодня соседи между собой, и убивали много людей. Но это же не должно сидеть в памяти 

постоянно и продуцировать ненависть, чем занимаются сегодня армянские идеологи. 

Добрая воля должна быть проявлена. Если это произойдет, вот будет то, как я говорю. Если 

нет, мы в любом случае вернем эти земли. И сегодняшнее состояние на поле битвы это 

показало. Мы вернем их любой ценой. Либо мирно, либо войной, но вернем. Поэтому 

думаю, армянскому руководству надо серьезно задуматься об этом и сделать правильный 

шаг», - добавил глава государства. 
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Президент Ильхам Алиев: Италия может сыграть очень важную роль в деле 

урегулирования конфликта 

 

[12:07] 27.10.2020 

Считаю, что Италия может сыграть очень важную роль в деле урегулирования 

конфликта. Должен сказать, что когда Минская группа была образована, очень давно, почти 

30 лет назад, именно итальянский представитель, итальянский дипломат был 

руководителем этой Минской группы. До того, как был создан институт сопредседателей. 

После того, как был создан институт сопредседателей, по существу Минская группа, как 

группа стран, не проявляла никакой деятельности, потому что сопредседатели взяли эту 

деятельность в свою монополию. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

итальянскому телеканалу Rai-1. 

«К чему это привело мы видим. За 28 лет никакого прогресса, никаких результатов, 

одни обещания, одни бюрократические процедуры, и по существу, нам сегодня кажется, 

что деятельность сопредседателей была направлена на замораживание конфликта, а не на 

его разрешение. Что касается модели, которая существует в Италии, мы ее изучали. Мы 

также изучали модель Аландских островов, других успешных опытов автономий. 

Азербайджан, в отличие от Армении, является многонациональным государством. В 

Армении, вы наверное знаете, 99 процентов населения составляют армяне. Поэтому это 

очень позитивный опыт самоуправления, который мог бы быть применен и в нашем 

случае», - подчеркнул глава государства. 

Напомнив, что такие предложения, насколько я знаю, в середине 90-х годов делались, 

даже группы представителей неправительственных организаций, политологов посещали и 

вашу страну, и регион, о котором вы говорите, и Аландские острова, Президент сказал: «Но 

Армения это всегда категорически отвергала. Они считали, что смогут вечно оккупировать 

наши территории, полагаясь на военную, политическую, экономическую поддержку 

ведущих стран мира, но они грубо просчитались. И сегодня мы на поле боя доказываем 

свою правоту. Мы реализовываем резолюции Совета Безопасности ООН, и мы 

восстанавливаем международное право». 
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Президент Азербайджана: Я сожалею, что необоснованные обвинения против 

нас поступают из стран-сопредседателей 

 

[12:05] 27.10.2020 

Необоснованные обвинения о присутствии турецких войск и турецких военных 

самолетов на территории Азербайджана нам предъявили всего две страны – Франция и 

Россия. Франция в лице Президента, Россия в лице руководителя Службы внешней 

разведки. Эти обвинения были предъявлены нам сразу же после начала военных действий. 

Но уже прошел почти месяц, ни одного свидетельства, ни одного доказательства нам 

предъявлено не было. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

итальянскому телеканалу Rai-1. 

«Я обращался к французской стороне с тем, чтобы соответствующие руководители 

соответствующих служб встретились, поговорили и нам были предъявлены доказательства. 

Ничего нам предъявлено не было. Поэтому все это является инсинуацией. Все это является 

попыткой бросить тень на Азербайджан. Я сожалею, что такого рода необоснованные 

обвинения поступают из стран-сопредседателей, которые должны быть объективными. Мы 

же не говорим каждый день о том, сколько оружия поставляется из России в Армению. Мы 

же не говорим о том, что сегодня без внешней помощи Армения и дня бы не продержалась 

на оккупированных территориях. И политическая поддержка, и военная поддержка, и 

моральная поддержка, и это идет со стороны стран, которые должны соблюдать 

нейтралитет. Поэтому мы решительно отвергаем эти инсинуации. В этом нет 

необходимости. У нас 100 тысяч бойцов регулярной армии. В случае необходимости мы 

объявим всеобщую мобилизацию, которую, кстати, мы не объявили, в отличие от Армении. 

Поэтому это все ложь и клевета», - отметил глава государства. 

Подчеркнув, что участие турецких войск в операциях – это тоже ложь, Президент 

Азербайджана сказал: «Мы же не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся 

на территории Армении. Мы же не говорим о том, что 5 тысяч российских войск 

расположены на базе в Армении в Гюмри, и, по нашим данным, оттуда периодически идут 

поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про 

нас. Поэтому я предлагаю тем, кто хочет нас обвинять, сначала разобраться с самими собой, 

а после этого делать такие скоропалительные выводы, основанные на ложной 

информации». 
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Президент Ильхам Алиев: Если армянская сторона заявит, что принимает 

базовые принципы, то тогда мы очень быстро придем к соглашению 

 

[11:45] 27.10.2020 

Корреспондент итальянского телеканала Rai-1 обратился к Президенту Ильхаму 

Алиеву со следующим вопросом: На каких условиях Вы тогда будете согласны остановить 

ваши военные действия? Вы неоднократно говорили о необходимости конструктивного 

подхода со стороны Армении. Каким должен быть конструктивный подход? 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства в ответ на этот вопрос сказал: «Они 

должны публично в лице премьер-министра заявить, что принимают базовые принципы. А 

базовые принципы предполагают возврат Азербайджану семи районов, расположенных 

вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и возврат азербайджанских беженцев на 

территорию Нагорного Карабаха, в том числе в древний азербайджанский город Шуша. Эти 

подходы в принципе основываются на 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, которые 

требуют практически того же самого. 

«Но когда армянский премьер-министр говорит, что ни одного сантиметра земли нам 

не отдадут, когда министр обороны Армении заявляет, что его страна начнет новую войну 

за новые территории, и против нас осуществляется агрессия, конечно, это не 

конструктивный подход. Он должен сказать, что да, оккупированные территории будут 

возвращены Азербайджану, да, азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в том числе 

в Шушу, и тогда, конечно же, мы очень быстро придем к соглашению», - отметил глава 

государства. 
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Президент Ильхам Алиев: Начало наших военных действий связано с чередой 

событий политического и военного характера 

 

[11:42] 27.10.2020 

Начало наших военных действий связано с чередой событий политического и 

военного характера. Главная цель заключалась в том, что Армения хотела всяческим путем 

сорвать переговорный процесс. Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что 

для него базовые принципы неприемлемы, что оно не собирается возвращать ни одного 

сантиметра оккупированных территорий, а это противоречит базовым принципам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

итальянскому телеканалу Rai-1. 

«Премьер-министр заявлял, что мы должны вести переговоры не с Арменией, а с так 

называемыми руководителями Нагорного Карабаха, что было неприемлемо и для нас, и для 

Минской группы ОБСЕ, а также заявлял, что Карабах – это Армения и точка, тем самым 

полностью подорвав переговорный процесс. В течение последнего года переговоры 

практически не велись, и для того, чтобы свалить вину на нас, Армения предприняла 3 

диверсионные попытки - в июле на границе, в августе, заслав диверсионную группу, и в 

сентябре, обстреляв наши мирные города», - отметил глава государства. 

Президент Азербайджана подчеркнул, что они, наверное, думали, что и в этот раз мы 

будем проявлять сдержанность, но этого не произошло. Мы им ответили так, что они об 

этом сейчас жалеют. 
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Президент Ильхам Алиев: Если Армения будет продолжать нарушать 

прекращения огня, то мы будем вынуждены отвечать адекватно 

 

[11:28] 27.10.2020 

Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два 

прекращения огня были сорваны именно Арменией. После первого прекращения огня, 

которое было обусловлено гуманитарными соображениями, Армения нарушила перемирие 

в течение 24 часов, причем варварским образом, запустив ночью баллистической ракетой 

по городу Гянджа. В результате первого обстрела погибли 10 человек и было много 

раненых. Потом они еще раз ударили по Гяндже, опять же ночью. Тогда жертв было 

больше. Так что мы вынуждены были отвечать. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

итальянскому телеканалу Rai-1, отвечая на вопрос о новом прекращении огня. 

Глава государства, продолжая, сказал: «Что касается второго перемирия, у нас есть 

хронология нарушения Арменией перемирия. Буквально через две минуты после 

назначенного часа перемирия, они его нарушили. Сегодня с 8 часов новое перемирие 

вступило в силу. Сейчас у нас в Баку 10 часов утра. С 8 часов где-то через 3-4 минуты 

несколько снарядов было выпущено опять по городу Тертер. Мы на это не реагируем. Мы 

надеемся, что это была случайность. Но если это будет продолжаться, естественно, мы 

будем вынуждены отвечать адекватно». 
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МИД: Призываем международные организации принять необходимые меры 

для прекращения нарушения Арменией прав детей 

 

[11:23] 27.10.2020 

В последние дни в социальных медиа широко распространились видеокадры, на 

которых видно, как на оккупированных территориях Азербайджана Армения использует 

детей в качестве солдат. 

На протяжении примерно 30 лет сотни тысяч детей в Азербайджанской Республике 

страдают от продолжительной агрессии Армении и ее долгосрочных последствий. Но, как 

видно, Армения не гнушается нарушать права не только азербайджанских детей, но и даже 

армянских. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. 

В нем говорится: «Используя в военных операциях детей, Армения нарушает IV 

Женевскую конвенцию о защите гражданского населения и гарантию защиты детей, 

закрепленную в I Дополнительном протоколе, где отмечается, что дети должны стать 

объектом особого внимания, и им обеспечивается защита от любого рода непристойных 

посягательств. 

Подобные действия Армении грубо нарушают права детей, закрепленные в 

Конвенции ООН о правах детей, в частности, в 1 и 2 статьях Факультативных протоколов 

права детей на привлечение в вооруженные противостояния. 

Используя детей как бойцов, Армения лишает их основных прав, в частности, права 

на жизнь и защиту, потому что в качестве бойцов они могут стать военными целями. 

Армения, которая представляет себя «защитником» Декларации «О безопасности 

школ», не гнушается даже использовать здания учебных заведений для военных целей и, 

тем самым, в очередной раз демонстрирует неуважение к защите будущего поколения. 

Мы решительно осуждаем открытое нарушение Арменией международных 

конвенций и обязательств в рамках международного гуманитарного права, а также 

призываем соответствующие международные организации всесторонне расследовать этот 

незаконный опыт и принять необходимые меры для прекращения нарушения Арменией 

прав детей». 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Решительно осуждаем обстрел армянскими вооруженными 

силами съемочной группы Euronews 

 

[10:23] 27.10.2020 

Решительно осуждаем обстрел армянскими вооруженными силами из 

противотанковой ракеты «Корнет» съемочной группы Euronews и используемого ею 

транспортного средства, осуществлявшей профессиональную журналистскую 

деятельность в освобожденных от оккупации селах Талыш и Суговушан Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента – заведующий 

отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил: «Мы расцениваем это нападение Армении как агрессию 

против свободы слова и профессиональной журналистики. 

К счастью, ракета не попала в цель, съемочная группа не пострадала. Транспортное 

средство было повреждено осколками. 

Обстрел с дальнего расстояния транспортного средства с отличительным логотипом 

Euronews из противотанковой управляемой ракеты носила целенаправленный характер. 

В репортаже Euronews отчетливо видно, что ракета пролетела на близком расстоянии 

над движущимся транспортным средством (https://vimeo.com/472347741). 

Ранее представители азербайджанских СМИ также были обстреляны армянскими 

вооруженными силами, получили ранения журналисты, был нанесен ущерб транспортным 

средствам съемочных групп. 

Представители международных медиа, которые снимают репортажи о военных 

операциях со стороны Азербайджана, по возвращению в свои страны сталкиваются с 

вербальными и физическими атаками, шантажом и угрозами со стороны армянского лобби. 

В некоторых случаях под давлением армянского лобби профессиональные журналисты 

теряют работу. Наглядный примером этого являются нападки армянского лобби Франции 

на французский телеканал TF1 и подготовившую репортаж из Азербайджана ее съемочную 

группу. 

В настоящее время в Азербайджане работают более 70 представителей 

международных СМИ. В соответствии с оперативной ситуацией на фронте для них 

создаются необходимые условия для подготовки репортажей с фронта и осуществления 

профессиональной деятельности». 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента дал интервью каналу «Аль Джазира» 

 

[10:13] 27.10.2020 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом 

Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев дал интервью 

каналу «Аль Джазира». 

АЗЕРТАДЖ 
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Обстановка на фронте по состоянию на 27 октября 

 

[09:48] 27.10.2020 

В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не 

соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из 

различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на разных 

направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, боевые операции 

продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях 

фронта. Попытки противника атаковать были пресечены, и он был отброшен назад, неся 

потери. 

В результате мер, принятых Азербайджанской армией, был уничтожен передовой 

пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых 

также находится начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян. 

На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое 

количество живой силы, 1 танк Т-72, 4 Д-30 и 3 Д-20 гаубицы-пушки, 1 ЗРК «Оса-АКМ», 1 

РСЗО БМ-21 «Град», 1 радиолокационная станция и 6 единиц автомобильной техники 

противника. 

АЗЕРТАДЖ 
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Наш военнослужащий, достойно выполняющий боевые задания 

 

[00:25] 27.10.2020 

Младший сержант Рахиб Гашимов в боях за освобождение наших земель от 

оккупантов, достойно выполняя данное ему боевое задание, проявил мужество. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, он 

уничтожил несколько артиллерийских установок противника. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от 

оккупации города Губадлы 

 

[00:10] 27.10.2020 

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации 

города Губадлы. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

данные видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1 

 

[10:43] 27.10.2020 

Как уже сообщалось, 26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1. 

АЗЕРТАДЖ представляет интервью. 

-Господин Президент, добрый день. Скажите нам, пожалуйста, будет ли 

действовать это новое перемирие, это новое прекращения огня? Если не ошибаюсь, 

это уже третье. 

-Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два 

прекращения огня были сорваны именно Арменией. После первого прекращения огня, 

которое было обусловлено гуманитарными соображениями, Армения нарушила перемирие 

в течение 24 часов, причем варварским образом, запустив ночью баллистической ракетой 

по городу Гянджа. В результате первого обстрела погибли 10 человек и было много 

раненых. Потом они еще раз ударили по Гяндже, опять же ночью. Тогда жертв было 

больше. Так что мы вынуждены были отвечать. Что касается второго перемирия, у нас есть 

хронология нарушения Арменией перемирия. Буквально через две минуты после 

назначенного часа перемирия, они его нарушили. Сегодня с 8 часов новое перемирие 

вступило в силу. Сейчас у нас в Баку 10 часов утра. С 8 часов где-то через 3-4 минуты 

несколько снарядов было выпущено опять по городу Тертер. Мы на это не реагируем. Мы 

надеемся, что это была случайность. Но если это будет продолжаться, естественно, мы 

будем вынуждены отвечать адекватно. 

-Господин Президент, что на самом деле вызвало начало ваших военных 

действий в конце сентября? Почему это случилось? 

-Это была череда событий политического и военного характера. Главная цель 

заключалась в том, что Армения хотела всяческим путем сорвать переговорный процесс. 

Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что для него базовые принципы 

неприемлемы, что оно не собирается возвращать ни одного сантиметра оккупированных 

территорий, а это противоречит базовым принципам. Премьер-министр заявлял, что мы 

должны вести переговоры не с Арменией, а с так называемыми руководителями Нагорного 

Карабаха, что было неприемлемо и для нас, и для Минской группы ОБСЕ, а также заявлял, 

что Карабах – это Армения и точка, тем самым полностью подорвав переговорный процесс. 

В течение последнего года переговоры практически не велись, и для того, чтобы свалить 

вину на нас, Армения предприняла 3 диверсионные попытки - в июле на границе, в августе, 

заслав диверсионную группу, и в сентябре, обстреляв наши мирные города. Они, наверное, 

думали, что и в этот раз мы будем проявлять сдержанность, но этого не произошло. Мы им 

ответили так, что они об этом сейчас жалеют. 

-На каких условиях Вы тогда будете согласны остановить ваши военные 

действия? Вы неоднократно говорили о необходимости конструктивного подхода со 

стороны Армении. Каким должен быть конструктивный подход? 

https://azertag.az/ru
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-Конструктивный подход должен заключаться в том, что они должны публично в лице 

премьер-министра заявить, что они принимают базовые принципы. А базовые принципы 

предполагают возврат Азербайджану семи районов, расположенных вокруг Нагорно-

Карабахской автономной области, и возврат азербайджанских беженцев на территорию 

Нагорного Карабаха, в том числе в древний азербайджанский город Шуша. Эти подходы в 

принципе основываются на 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, которые требуют 

практически того же самого. Но когда армянский премьер-министр говорит, что ни одного 

сантиметра земли нам не отдадут, когда министр обороны Армении заявляет, что Армения 

начнет новую войну за новые территории, и против нас осуществляется агрессия, конечно, 

это не конструктивный подход. Он должен сказать, что да, оккупированные территории 

будут возвращены Азербайджану, да, азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в том 

числе в Шушу, и тогда, конечно же, очень быстро мы придем к соглашению. 

-Господин Президент, один вопрос, который очень спорный. Некоторые страны, 

не только Армения, но и в том числе и Франция, каким-то образом обвиняют вас и 

Турцию в отправке тысяч наемников, джихадистов из Сирии в Карабах через Турцию. 

Как Вы ответите на такие обвинения, и как Вы ответите на обвинения, которые 

говорят о присутствии турецких войск и турецких военных самолетов на территории 

Азербайджана? 

-Я уже на этот вопрос неоднократно отвечал, отвечу еще раз. Во-первых, такие 

необоснованные обвинения нам предъявили всего две страны – Франция и Россия. Франция 

в лице Президента, Россия в лице руководителя Службы внешней разведки. Эти обвинения 

были предъявлены нам сразу же после начала военных действий. Но уже прошел почти 

месяц, ни одного свидетельства, ни одного доказательства нам предъявлено не было. Скажу 

больше, впервые скажу, что я обращался к французской стороне с тем, чтобы 

соответствующие руководители соответствующих служб встретились, поговорили и нам 

были предъявлены доказательства. Ничего нам предъявлено не было. Поэтому все это 

является инсинуацией. Все это является попыткой бросить тень на Азербайджан. Я 

сожалею, что такого рода необоснованные обвинения поступают из стран-сопредседателей, 

которые должны быть объективными. Мы же не говорим каждый день о том, сколько 

оружия поставляется из России в Армению. Мы же не говорим о том, что сегодня без 

внешней помощи Армения и дня бы не продержалась на оккупированных территориях. И 

политическая поддержка, и военная поддержка, и моральная поддержка, и это идет со 

стороны стран, которые должны соблюдать нейтралитет. Поэтому мы решительно 

отвергаем эти инсинуации. В этом нет необходимости. У нас 100 тысяч бойцов регулярной 

армии. В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию, которую, кстати, мы 

не объявили, в отличие от Армении. Поэтому это все ложь и клевета. Что касается участия 

турецких войск в операциях – это тоже ложь. Ни одного свидетельства нет. То, что турецкие 

F-16 находятся на территории Азербайджана – это было результатом того, что у нас 

проходили совместные военные учения накануне конфликта. Мы же не говорим, сколько 

российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, 

что 5 тысяч российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри, и, по нашим 

данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, 

в отличие от того, что говорится про нас. Поэтому я предлагаю тем, кто хочет нас обвинять, 

сначала разобраться с самими собой, а после этого делать такие скоропалительные выводы, 

основанные на ложной информации. 
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-Господин Президент, последний вопрос, который более-менее касается тоже 

нашей страны, Италии. Вы, наверное, знаете, что в Европе существуют очень многие 

успешные примеры мирного урегулирования территориальных споров или 

сепаратизма в регионе. Один из этих примеров находится у нас в Италии – это Альто-

Адидже/Зюдтироль. Вы не думаете, что Италия конкретно могла бы помочь своим 

опытом для разрешения статуса Карабаха? Тем более, что Италия имеет очень 

добрые, тесные, сильные политические, культурные отношения и с вами, и тоже с 

Арменией. 

-Да, я считаю, что Италия может сыграть очень важную роль в деле урегулирования 

конфликта. Должен сказать, что когда Минская группа была образована, очень давно, почти 

30 лет назад, именно итальянский представитель, итальянский дипломат был 

руководителем этой Минской группы. До того, как был создан институт сопредседателей. 

После того, как был создан институт сопредседателей, по существу Минская группа, как 

группа стран, не проявляла никакой деятельности, потому что сопредседатели взяли эту 

деятельность в свою монополию. И к чему это привело мы видим. За 28 лет никакого 

прогресса, никаких результатов, одни обещания, одни бюрократические процедуры, и по 

существу, нам сегодня кажется, что деятельность сопредседателей была направлена на 

замораживание конфликта, а не на его разрешение. Что касается модели, которая 

существует в Италии, мы ее изучали. Мы также изучали модель Аландских островов, 

других успешных опытов автономий. Азербайджан, в отличие от Армении, является 

многонациональным государством. В Армении, вы наверное знаете, 99 процентов 

населения составляют армяне. Поэтому это очень позитивный опыт самоуправления, 

который мог бы быть применен и в нашем случае. И кстати, такие предложения, насколько 

я знаю, в середине 90-х годов делались. Даже группы представителей неправительственных 

организаций, политологов посещали и вашу страну, и регион, о котором вы говорите, и 

Аландские острова. Но Армения это всегда категорически отвергала. Они считали, что 

смогут вечно оккупировать наши территории, полагаясь на военную, политическую, 

экономическую поддержку ведущих стран мира, но они грубо просчитались. И сегодня мы 

на поле боя доказываем свою правоту. Мы реализовываем резолюции Совета Безопасности 

ООН, и мы восстанавливаем международное право. 

-Господин Президент, самый последний вопрос: через год на каком уровне мы 

будем находиться в этом конфликте? Или будет ли уже разрешение конфликта? 

-Вы знаете, я в течение этого месяца практически ежедневно общаюсь с 

представителями зарубежных средств массовой информации, и в своих обращениях к 

азербайджанскому народу всегда четко излагаю нашу позицию. Мы видим будущее 

Карабахского региона, - не только Нагорного, но и равнинного, потому что Карабах это 

большая часть Азербайджана, - как процветающую, мирную территорию, где мирно живут 

и азербайджанцы, которые туда должны вернуться, и армяне, которые сейчас там живут. 

Наша позиция заключается в этом. Я считаю, что при взаимной доброй воле сторон этого 

возможно достичь. Потому что ведь живут сегодня тысячи армян в Баку и в других городах 

Азербайджана. Вместе азербайджанцы и армяне имеют бизнес и в России, и в Грузии, 

имеются смешанные семьи. Поэтому я думаю, что примирение возможно, просто 

руководство Армении должно отказаться от захватнической политики. И если это 

произойдет, мы своими инвестициями и своим опытом воссоздания страны можем 

превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира. Но для этого 

должны быть устранены последствия войны. Должна быть устранена оккупация, 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1134 
 

азербайджанцы должны вернуться на те земли, где они жили веками, и по соседству жить с 

армянским населением в согласии. Это будет непросто, это займет время. Но мы знаем как 

примирялись страны после Второй мировой войны, когда воевали европейские страны – 

сегодня соседи между собой, и убивали много людей. Но это же не должно сидеть в памяти 

постоянно и продуцировать ненависть, чем занимаются сегодня армянские идеологи. 

Добрая воля должна быть проявлена. Если это произойдет, вот будет то, как я говорю. Если 

нет, мы в любом случае вернем эти земли. И сегодняшнее состояние на поле битвы это 

показало. Мы вернем их любой ценой. Либо мирно, либо войной, но вернем. Поэтому 

думаю, армянскому руководству надо серьезно задуматься об этом и сделать правильный 

шаг. 

-Спасибо огромное, господин Президент, и как говорится по-итальянски боно 

фортуно. 

-Спасибо, вам тоже всего хорошего. Благодарю вас. 

-До свиданья. 

-До свиданья. 

АЗЕРТАДЖ 
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26 октября 

 

Наш храбрый воин уничтожил пушечным огнем военную колонну противника, 

перевозившую оружие 

 

[23:45] 26.10.2020 

Героические солдаты и офицеры Азербайджанской армии проявляют высокий 

героизм и отвагу в Отечественной войне за освобождение наших земель от армянских 

вооруженных сил. Ежедневно они показывают новые примеры героизма. 

В очередном видеоролике, поступившем в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы 

Министерства обороны, говорится о младшем сержанте Азербайджанской армии Рауфе 

Зяргярли. 

Наш храбрый солдат, активно участвуя в контрнаступательной операции нашей армии 

в ответ на провокацию врага, пушечным огнем уничтожил военную колонну врага, 

перевозившую оружие. 

АЗЕРТАДЖ 
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Военно-политическое руководство Армении, опасаясь реакции и гнева народа, 

не хочет забирать тела 

 

[23:00] 26.10.2020 

Азербайджан в одностороннем порядке, соблюдая гуманистические принципы, готов 

передать через Международный Комитет Красного Креста тела армянских солдат Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил на своей странице в Twitter помощник 

Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что несмотря на заявление Азербайджана о 

готовности вернуть тела в одностороннем порядке, Армения все еще не отвечает. Отказ от 

приема тел преследует цель сокрытия реальной ситуации. Таким образом, еще раз 

становится ясно, что Армения не желает забирать тела, потому что нынешнее военно-

политическое руководство опасается реакции и гнева народа. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от 

оккупации села Ханлыг Губадлинского района 

 

[22:55] 26.10.2020 

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации 

села Ханлыг Губадлинского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

данные видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Председатель парламента Пакистана осудил очередную военную провокацию 

Армении против Азербайджана 

 

[21:12] 26.10.2020 

В адрес председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой продолжают поступать 

письма от парламентов зарубежных стран, осуждающие очередные военные провокации 

Армении против Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и связей с общественностью Милли 

Меджлиса, в письме, направленном на днях председателем Национального собрания 

Исламской Республики Пакистан Асадом Кайсером на имя председателя Милли Меджлиса, 

осуждается преднамеренное нарушение режима прекращения огня и обстрел мирных 

граждан Азербайджана вооруженными силами Армении. 

В письме говорится, что взятие вооруженными силами Армении на прицел 

гражданских лиц Азербайджана вызывают серьезную озабоченность. Такие действия 

являются нарушением Устава ООН и международного гуманитарного права. Пакистан не 

признает Армению как государство, и Министерство иностранных дел этой страны 

выразило обеспокоенность обострением ситуации в сфере безопасности в Нагорно-

Карабахском регионе. 

В своем письме председатель Национального собрания Пакистана осудил военную 

агрессию Армении против братского азербайджанского народа и сказал, что Армении 

следует остановить военные действия для предотвращения дальнейшего обострения 

ситуации. 

Парламент, правительство и народ Пакистана поддерживают право братского народа 

Азербайджана на самооборону. Пакистан и впредь будет поддерживать позицию 

Азербайджана в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта на основе 

резолюций Совета Безопасности ООН. 

Саадат Хакиева,  

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

[22:10] 26.10.2020 

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к 

народу. 

АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

Обращение 

Президента Ильхама Алиева 

– Дорогие соотечественники. 

Уже около месяца как продолжается вторая Карабахская война. Для нашего народа 

эта война Отечественная. Мы освобождаем земли нашей Родины от оккупантов. За этот 

период славная Азербайджанская армия освободила от врага многие населенные пункты. 

Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя. Потому что Нагорный 

Карабах – исконная, историческая земля Азербайджана. На протяжении веков 

азербайджанский народ жил, творил, создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю 

Карабаха и в целях доведения этой истории до мировой общественности в последние годы 

была проделана большая работа. Потому что в начале 1990-х годов в мире не было особо 

широкого представления об Азербайджане. Но действующее во многих странах армянское 

лобби, распространяя ложную информацию об истории региона, а также конфликта, смогло 

создать в мире, в сознании мировой общественности искаженное представление об этом. 

Несмотря на то, что были оккупированы наши земли, против нас же применялись санкции, 

которые остаются в силе и по сей день. На первом этапе нашей независимости 

Американский конгресс принял санкции против Азербайджана из-за того, что якобы 

Азербайджан совершает агрессию против Армении, и эти санкции действуют по сей день, 

только представьте себе. В то время азербайджанская дипломатия не смогла выдвинуть 

какой-либо аргумент против армянской лжи. В течение последних лет в результате 

последовательной деятельности мы достаточно проинформировали мировую 

общественность об истории Карабаха, истории конфликта. Вся эта проделанная работа вот 

сегодня помогает нам, потому что в мире сложилось более объективное мнение, 

представление об этом вопросе. Именно в результате наших неустанных усилий мы смогли 

добиться этого. Когда я говорю, что мы восстанавливаем историческую справедливость, я 

полностью прав. На Мюнхенской конференции по безопасности я доказал всему миру в 

ходе живой дискуссии, что это наши исторические земли. Я проинформировал их о 

Кюрекчайском мирном договоре, подписанном в начале XX века. В мире, вообще, в 

широком общественном мнении об этом договоре не было никакой информации. К 

сожалению, даже в Азербайджане не было подробной информации об этом договоре. 

Кюрекчайский мирный договор был подписан ханом Карабаха и Шуши Ибрагимхалилом с 

одной и генералом царской России с другой стороны. Этот договор есть в интернете, 

каждый может найти его и ознакомиться. Уверен, что после этих моих слов международная 

аудитория, которая с интересом следит за нынешней ситуацией на поле боя, зайдет на сайты 

и увидит, что в этом договоре нет ни слова об армянском народе. Потому что армянского 

народа тогда там не было. Армянский народ был заселен на наши исконные земли после 

Кюрекчайского, Гюлистанского, Туркменчайского мирных договоров. Они были 
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целенаправленно переселены в один из самых живописных уголков нашей страны Карабах, 

были созданы условия для них. Цель была ясна – изменить религиозный состав на новых 

землях империи, прогнать, изгнать мусульман с земли их отцов и дедов и создать новую 

реальность. Цель заключалась в этом, и, к сожалению, они добились ее. После этого 

армянское население начали в массовой форме переселять из соседних стран, они были 

заселены в Нагорно-Карабахском регионе, на исконных землях азербайджанцев и, 

демонстрируя присущий им характер, они постепенно начали присваивать наши земли. В 

начале XX века, после большевистской революции, возникла большая угроза в связи с 

возможной передачей большевистским правительством Нагорного Карабаха Армении. Есть 

протоколы Кавказского бюро от июля 1921 года. Достаточно посмотреть эти протоколы 

Кавказского бюро, чтобы убедиться, что такая угроза была. Но считаю, что в результате 

усилий Наримана Нариманова и других лиц, верно оценивающих реальность, они не смогли 

этого добиться. В протоколах Кавказского бюро указывается, что Нагорный Карабах 

оставляется в составе Азербайджана. На протяжении всех этих лет армянские 

псевдоученые, покровительствующие армянам круги пытались доказать, что Сталин 

отделил Карабах от Армении и передал его Азербайджану. Ложь! Откройте и посмотрите 

протокол Кавказского бюро, там говорится, что Нагорный Карабах оставить в составе 

Азербайджана! Это в очередной раз доказывает, что это наши земли. К сожалению, после 

этого была создана Нагорно-Карабахская Автономная Область, этому региону присвоили 

особый статус. Но должен так же сказать, что это была не республика, а область. То есть, 

механизм самоуправления там был более низкого уровня. Сегодня достаточно взглянуть на 

историю, чтобы каждый увидел, что проживающие там армяне обладали большими 

правами, возможностями. 

В период Советского союза, за несколько лет до начала конфликта, широкий размах 

приобрели сепаратистские веяния. Хотя никакого повода для этого не было. В бюро, 

которое являлось руководящим органом Нагорно-Карабахской Автономной Области, было 

9 членов. 8 из них были армяне, 1 – азербайджанец, и тот первый секретарь Комитета 

Коммунистической партии Шушинского района. Первым секретарем Нагорного Карабаха, 

главой правительства, руководителем парламента были армяне. Чего они еще хотели? 

Сколько инвестиций было вложено Азербайджаном в этот регион, в 70-х годах была 

проведена железная дорога, построены Серсенгское водохранилище, Мадагизское - сейчас 

я восстановил его название - Суговушанское водохранилище. Все это было сделано за счет 

инвестиций из государственного бюджета Азербайджанской Республики. Но они проявили 

неблагодарность, воспользовались ситуацией, нахождением у власти в Москве 

антиазербайджанского руководства, после чего начали поднимать голову сепаратистские 

настроения. Что они сделали до этого? До этого они вели подготовительные работы, 

главной целью которых был Гейдар Алиев. Потому что они хорошо понимали, что Гейдар 

Алиев, его высокий авторитет в советском руководстве ставили крест на их планах. 

Поэтому из Армении, других мест и, к сожалению, национальные предатели из 

Азербайджана в массовом порядке отправляли в Москву анонимные письма. Была начата 

намеренная клеветническая кампания, чтобы устранить фактор Гейдара Алиева. После 

того, как Гейдар Алиев ушел со всех своих постов, не прошло и двух недель, как армянские 

сепаратисты подняли вопрос отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана и его 

передачи Армении. И с этого дня начались беды нашего народа. После этого в Нагорном 

Карабахе незаконно был создан комитет особого управления, руководителем которого был 

назначен ярый проармянски настроенный человек и фактически создана основа для 

отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Тогдашнее руководство Азербайджана, к 

сожалению, просто наблюдало за всеми этими тревожными событиями. Оно не смогло 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1141 
 

подать голос, не проявило мужества, просто, опустив голову, выполняло то, что скажут из 

Москвы. Потому что у руководящих в то время Азербайджаном людей не было ни грамма 

азербайджанской крови. Хоть они и считались азербайджанцами, у них не было ни грамма 

национального духа, они были космополитами, даже толком говорить на азербайджанском 

языке не умели. Это и есть история Нагорного Карабаха. И после этого против 

Азербайджана начались широкомасштабные военные операции, наши земли попали под 

оккупацию. Потеря в мае 1992 года Шуши и Лачина, оккупация в апреле 1993 года 

Кяльбаджара географически связала Карабах и Армению. Хотя такой связи ранее не было. 

У Нагорно-Карабахской Автономной Области не было границы с Республикой Армения. 

Вот эти трагические события словно создавали новую реальность. Затем этот вопрос 

взяли на себя международные посредники, в 1992 году была создана Минская группа. 

Деятельность Минской группы на виду. Спустя определенное время страны-

сопредседатели Минской группы сосредоточили в своих руках все полномочия, фактически 

монополизировали вопрос, фактически Минская группа как группа попала в 

парализованное состояние, и три страны начали заниматься этим вопросом. Но был ли от 

этого результат? Не был. Для нас не был, для Армении был. Армения хотела именно этого 

результата, чтобы переговоры велись вечно, чтобы всегда обманывали нас, чтобы этот 

вопрос был заморожен, чтобы наша земля навечно осталась в неволе, чтобы наша земля 

навсегда осталась под оккупацией. В чем же заключается деятельность Минской группы? 

Смогла ли она оказать давление на оккупанта? Нет! Хотела ли оказать давление? Нет! Я 

неоднократно поднимал перед ними вопрос: если вы хотите увидеть решение вопроса, 

примените санкции к Армении. Это в ваших руках. Вы – постоянные члены Совета 

Безопасности ООН, можете решить любой вопрос. В частности, официальные лица этих 

стран заявляют, что в этом вопросе их мнения совпадают. Это тоже интересный вопрос. Как 

так получается, что во всем остальном – по ядерной проблеме, ситуации на Ближнем 

Востоке, ситуации в Азии, ситуации в Европе – их интересы прямо противоположны. В 

каких еще вопросах их интересы совпадают? Ни в каком вопросе. Только в нагорно-

карабахском вопросе. Почему? Все понимают. Потому что, конечно, эта замороженная 

ситуация среди этих стран устраивала всех кроме нас, и в первую очередь – Армению. 

Армения проводит незаконное заселение на этих землях. Кто-нибудь говорит хоть 

слово? Нет! Это преступление, международное преступление противоречит Женевским 

конвенциям. Кто-нибудь говорит им, почему вы проводите незаконное заселение? Еще и 

демонстрируешь это. Из арабских стран перебрасываешь, размещаешь армян, в том числе 

в Шуше. Никто ни слова не говорит. Что это значит? Это значит продолжай, перебрасывай, 

заселяй сколько хочешь, арменизируй эти земли, стирай культурное наследие 

Азербайджана. Таков был месседж. Может у этих трех стран нет возможности указать 

агрессору на свое место? Не хотели. Эта реальность их устраивала. 

Поэтому нельзя иначе оценивать деятельность Минской группы. Как будто нас 

толкали к смирению с этой ситуацией, мол, появились новые реалии, и вы должны 

считаться с ними. Мы создали новую реальность. Теперь каждый должен считаться с новой 

реальностью. Но что мы видим? Посмотрите, что происходит, когда мы начали 

освобождать наши земли от оккупантов. Какое сильное давление на Азербайджан 

оказывается со всех сторон. Засуетились. А что случилось? Двадцать восемь лет тянули это 

вопрос, как будто решали. Приезжали, уезжали, там встреча, тут переговоры. Мы сыты 

этими переговорами. Сколько можно вести переговоры с этим врагом? К тому же враг 

входит в раж, наглеет и нам говорят, нет, только мирным путем, военного варианта нет. Кто 
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говорит, что нет? Разве сейчас не военный вариант вопроса? Что мы делаем? Мы в одиночку 

выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Хотя это обязанность Совета 

Безопасности ООН. Мы исполняем в одиночку. Мы создали новую реальность. Считайтесь! 

Но что мы видим? Там встреча, тут встреча, что с прекращением огня, кто нарушил 

прекращение огня. Значит вся их деятельность сейчас направлена на спасение Армении. 

Агрессора, совершившего Ходжалинский геноцид, атаковавшего Гянджу баллистическими 

ракетами с территории Армении. Вот эта деятельность. 

Что касается режима прекращения огня, то в первый раз прекращение огня вступило 

в силу 10 октября. Моя позиция заключалась в том, что это должно носить гуманитарный 

характер, и мы согласились на это, чтобы обменять тела погибших, заложников, пленных. 

Однако менее чем через день Армения грубо, к тому же коварным образом нарушила режим 

прекращения огня и ночью разбомбила Гянджу. Затем, 17 октября, было объявлено новое 

прекращение огня. И снова, спустя две минуты, Армения его нарушила. Сегодня утром в 8 

часов поступило новое предложение. Но в 9 часов утра я поинтересовался, спустя несколько 

минут Армения нарушила режим прекращения огня, и вновь был обстрелян Тертерский 

район. Однако я опять дал указание Азербайджанской армии проявлять пока сдержанность, 

не поддаваться на провокации. Моя позиция известна моему народу. Этот вопрос должен 

найти решение либо военным путем, либо мирным путем. Я предложил, если вы хотите 

мирного решения, что ж, мы остановимся. Но нам немедленно должны сказать, что 

Армения уходит с наших земель. Должен быть дан график - через сколько дней они должны 

покинуть этот район, через сколько дней они должны покинуть следующий район, через 

сколько дней они должны покинуть другой район. Должен быть предоставлен график. 

Предоставила ли Армения этот график? Не предоставила. В таком случае, если 

прекращение огня будет продолжаться и вновь вопрос останется замороженным, то это не 

может нас устроить. Это первое. 

Во-вторых, у нас есть точная информация о том, что Армения на поле боя уже встала 

на колени перед нами и просто хочет, воспользовавшись прекращением огня, снова 

мобилизовать свои силы, хочет снова вооружиться и проводить новую политику агрессии 

против нас. Такая информация есть и, к сожалению, за последний месяц в Армению в 

массовом порядке поставляется оружие, различные виды оружия. У нас есть все списки. 

Некоторые из них опубликованы в нашей печати. Есть целый список, когда, какой самолет 

прилетел, куда прилетел, что привез, как выгрузился, куда отправлено? Хорошо, почему 

желающий прекращения огня отправляет оружие в Армению? Ведь Армения встала на 

колени, мы уже ударили по ее голове так, что она не может опомниться. Премьер-министр 

Армении, который танцевал в пьяном состоянии на Джыдырдюзю, вел себя как великий 

полководец, теперь падает к ногам каждого и просит о помощи, умоляет о содействии, 

унижает себя, унижает свой народ. Что ж, не давайте оружия и мы закончим. Не давайте. 

Кто нам дает? Никто не дает. Не давайте. Если вы хотите, чтобы закончилось, не давайте 

оружия. Через два дня придет как миленький. С одной стороны, говорится о прекращении 

огня, с другой - им посылается оружие. Что это такое? Мы будем молчать об этом? 

Азербайджанский народ должен все знать. Я как Президент на протяжении 17 лет 

всегда говорил правду азербайджанскому народу, всегда. Я регулярно давал отчет перед 

народом по всем вопросам. И сегодня информирую, может это не полная информация. 

Потому что есть определенные дипломатические правила. Однако то, что можно сказать, я 

говорю и азербайджанскому народу, и всему миру. Если вы хотите спасти Армению, 

скажите, чтобы она покинула нашу землю, немедленно убралась прочь! Пусть этот шут, в 
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пьяном состоянии плясавший в Шуше, на Джыдырдюзю, заявит, что выходит. Звоня 

каждый день по пять-шесть раз мировым лидерам, вопрос не решит. Наша позиция остается 

неизменной, и мы защищаем правду, справедливость. 

Хочу затронуть еще один вопрос. Правовая база для урегулирования конфликта 

достаточно широка. Мы расширили эту базу. Сегодня существуют не только резолюции 

Совета Безопасности ООН, но и другие документы. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, 

Европейский парламент, другие организации. В документе, парафированном Европейским 

Союзом, есть особое положение о суверенитете нашей страны, нерушимости наших границ 

и территориальной целостности. То есть это правовая база, которая позволяет нам сегодня 

преподать урок врагу на поле боя, прогнать их, убрать прочь с наших земель. Но 

посмотрите, что происходит в последнее время? Страны-сопредседатели Минской группы 

созывают заседание Совета Безопасности ООН. Один раз они это уже делали. Видимо, 

принятый там документ их не удовлетворил. И в этот раз несколько дней назад, мы узнали, 

услышали о появлении нового документа. Мы немедленно приступили к действиям и не 

допустили принятия этого документа. Несмотря на то, что три страны-сопредседателя 

оказывали большое давление на других членов Совета Безопасности ООН. 

Какова была цель этого? Цель предельно ясна, чтобы принятые в 1993 году 

резолюции, требующие вывода ВС Армении с наших земель, остались в тени, были 

оставлены позади, чтобы они либо потеряли силу, либо значение. Вот в чем заключалась 

цель. Насколько это справедливо? Мы вновь увидели попытки оказания поддержки 

оккупанту. Что же в результате? Не прошло. Каким образом? Страны-члены Движения 

неприсоединения как мужчины не допустили этого, оказали нам поддержку, спасибо им. И 

это несмотря на то, что на них оказывалось давление, может быть даже угрожали. Но они 

как мужчины постояли за нас так же, как и мы за ними. Это показывает, что ничего не 

получится. Мой дорогой брат, президент Турецкой Республики неоднократно говорил, что 

мир больше, чем цифра пять. И он абсолютно прав. Вот это голосование доказало это. 

Объединились, в очередной раз выдвинули отвечающий интересам Армении документ, но 

не получилось. Потому что восторжествовала справедливость. Как бы они не старались, 

справедливость восторжествовала. Справедливость и международное право на нашей 

стороне. Поэтому мы продолжим идти своим путем. Если они хотят прекращения огня, то 

пусть скажут государству-оккупанту, чтобы оно ушло прочь, покинуло наши земли. Иначе 

мы пойдем до конца, до последнего. И впредь будем гнать врага, как уже это делаем, как он 

уже бежит от нас и будет бежать. Потому что мы правы и мы сильны. 

Я говорил на протяжении последних нескольких лет, мир уже не прежний. Фактор 

силы выходит на передний план и сделали это не мы. Посмотрите, считаются ли сегодня 

большие государства с международным правом? Нет. Считаются ли они с Советом 

Безопасности ООН? Нет. Все делают, что хотят на своих местах, на своей стороне, один 

вошел туда, другой – сюда, третий делит какие-то территории. Нет и следа от 

международного права. Так почему же мы должны защищать это? Хотя, мы защищаем, не 

предпринимаем каких-либо шагов вне закона. Мы не входим на территорию Армении, 

восстанавливаем признанные международным сообществом территории. Если постоянные 

члены Совета Безопасности ООН, сопредседатели Минской группы не смогли сделать 

этого, то пусть отойдут в сторону, не мешают. В отличие от Армении мы ни у кого не 

просим помощи. Пусть не мешают и не испытывают терпение азербайджанского народа. 

Завтра это война закончится, мы добьемся своего. А какими же будут наши отношения? 
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Забудет ли азербайджанский народ эту несправедливость? Не забудет. Пусть подумают об 

этом. Сегодня Азербайджан не то государство, с интересами которого кто-то может не 

считаться. Нет. Наступит день, когда они придут с просьбами, предложениями, в том числе 

о сотрудничестве. Как же будут смотреть нам в лицо? Сегодня они мобилизовали все силы 

против нас. Я терпел это на протяжении месяца, целого месяца. Молчал об этом, но мы 

сыты по горло. Это во-первых. 

Во-вторых, посредник должен быть нейтральным. Если он не беспристрастен, то 

пусть отзовет свою кандидатуру. Если посредник не нейтрален, то он не может быть 

посредником. Теперь страны-посредники должны придумать для себя новые функции, чем 

они будут заниматься? Сегодня они уже не могут говорить об освобождении пяти районов, 

где эти пять районов, 4 из них уже у нас. Этот вопрос уже в прошлом, все, закончился. Мы 

сами взяли их – Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы. Большая часть этих районов у нас. 

Часть бывшего Гадрутского – нынешнего Ходжавендского района у нас. Поэтому пусть 

подумают. 

Мы не против переговоров. По итогам прошедших вчера в США переговоров было 

принято решение о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве 

через несколько дней. Я не против, пусть встречаются. За эти 28 лет было столько 

бесполезных встреч, одной больше, одной меньше, разницы нет. Я не хочу сказать, что 

рассматриваю эту встречу как бесполезную. Нет. Мы хотим, чтобы в этом был смысл. И 

этот смысл должен ускорить урегулирование конфликта. Покровители Армении, 

обращаюсь к вам: если вы хотите спасти это фальшивое государство, скажите, чтобы оно 

вышло. Одного вашего слова достаточно, чтобы она вышла оттуда, одного слова. Если 

Армении не будет оказываться финансовая, экономическая, военная, политическая 

поддержка, сможет ли она устоять на ногах? Нет. Сейчас я предоставлю азербайджанскому 

народу некоторые данные о количестве уничтоженной нами их техники. Каждый может 

посчитать, зайти в интернет, посмотреть стоимость этой техники и задать вопрос. Откуда 

такие деньги у бедной, нищей страны? Откуда эти деньги у страны, которая погрязла в 

проблемах? Сколько мы уже уничтожили техники, а они еще привозят. Ничего, пусть везут, 

им виднее. 

На данном этапе наша позиция заключается в этом, и мы готовы решить этот вопрос 

военно-политическим путем. Но пусть он решится. Сказано режим прекращения огня, 

ничего, пусть будет. Армения нарушила его, мы фиксируем каждое нарушение, каждое. Я 

дал поручение, фиксируется каждое нарушение, они сразу же отправляются представителю 

ОБСЕ и другим заинтересованным в прекращении огня странам, чтобы они посмотрели, 

сколько раз армяне нарушили его. У нас есть все данные. Военно-политическое решение 

должно реализовать вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана. 

Что же касается будущего армян, переселенных на наши исконные земли 200 лет 

назад, я говорил, что и они являются нашими гражданами. Они также должны избавиться 

от этой хунты. Если они не могут спастись сами, мы им поможем. Новое правительство 

Армении в лице Пашиняна разве не говорило, что управляющие Арменией лица являются 

преступниками? Об этом же говорил и я. Что же получается, если те, кто управляли страной 

до Пашиняна на протяжении 20 лет являются преступниками, то, что тогда из себя 

представляет эта страна? Это страна-преступница. Они – два экс-президента также 

возглавляли хунту в Карабахе, а затем руководили Арменией. В отношении обоих 

возбуждено уголовное дело. Они преступники, которые пили кровь проживающих в 
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Карабахе армян. Откуда у них столько имущества, богатства, состояния? Откуда? Они 

получили все это, выпивая кровь армянского народа. Еще раз повторяю, проживающие в 

Нагорном Карабахе люди являются нашими гражданами. Азербайджанский народ 

толерантный. Эти люди не виноваты. Кто виноват, тот отвечает, и я говорил, что кровь 

азербайджанского народа не останется и не остается неотомщенной. Совершившие 

Ходжалинский геноцид преступники уже уничтожены в ходе боев, которые длятся на 

протяжении месяца. Справедливость восторжествовала. Поэтому хочу вновь выразить 

свою позицию, мы обязательно вернемся на эти земли военно-политическим путем. 

Военный этап может завершиться сегодня. Мы решим вопрос политическим путем. 

Азербайджанцы возвращаются в Шушу, азербайджанцы возвращаются в Ханкенди. 

Возвращаются во все другие места, где мы раньше жили. Создаются условия для 

армянского населения, мы должны постепенно научиться жить совместно, и они, и мы. Я 

вижу вопрос так и мой этот подход основывается как на нормах морали, так и на нормах 

международного права. Армения же хочет прогнать нас оттуда, а затем совершить 

этническую чистку, арменизировать наши памятники, заселить туда приезжих из-за рубежа 

армян. Пашинян, так ты же хотел построить дорогу в Джебраил? Ну и что? Где эта дорога? 

Ты же хотел построить здание парламента в Шуше? Ну и что? Все это полетело к черту. 

Еще раз хочу сказать, что никакая сила не может сбить нас с пути. Успехи на поле боя 

создали новую реальность за столом переговоров. 

Теперь хочу сообщить моему дорогому народу некоторую информацию. Представляю 

список части уничтоженной и взятой с 27 сентября по сей день в качестве военных трофеев 

техники Армении. Таким образом, уничтожены 252 танка, 53 танка взяты в качестве трофея, 

в общей сложности Армения лишилась 305 танков. Но у них все еще есть танки. 

Посмотрите сколько у них было танков. Уничтожены 50 боевых машин пехоты, 29 взяты в 

качестве трофея – всего 79 единиц. Уничтожена 251 пушка различного калибра, 24 взяты в 

качестве трофея, всего 275 единиц. Уничтожен 61 миномет, 45 взяты в качестве трофея, 

всего 106 единиц. Уничтожены 53 противотанковых средства. Уничтожены 82 установки 

«Град». Уничтожены две единицы Реактивной системы залпового огня«Ураган». 

Уничтожена одна единица «ТОС». Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса «ТОР», 

около 40 установок «ОСА», 4 комплекса «КУБ», 1 «КРУГ», 2 «С-125». «С-300» - один из 

самых дорогих установок, уничтожены 6 пусковых установок «С-300». Одна станция 

обнаружения, один локатор. Цена известна. Каждый может посчитать. Уничтожены два 

оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус», уничтожена одна «Точка-У». 

Грузовые автомобили ¬ - 231 грузовик уничтожен, 20 из них с боеприпасами. 173 грузовика 

взяты в качестве военного трофея. В целом мы лишили врага 404 грузовиков. 

Теперь еще раз задаю вопрос. Я каждый раз задаю и буду задавать этот вопрос. Буду 

задавать, пока не будет ответа. Откуда эти деньги, откуда? Пусть наблюдатели, посредники, 

политологи, проармянски настроенные скажут, откуда поступают? У нас есть деньги, все 

прозрачно. Азербайджанский народ знает, сколько у нас денег, мир знает, все знают. 

Покупаем на свои деньги. Ни от кого не зависим. Откуда эта находящаяся в долгах, 

обанкротившаяся страна закупила это? Внешний долг Армении составляет около 8 млрд 

долларов. Валютные резервы составляют 1,5 млрд долларов. К тому же это не свободные 

средства, это банковские резервы. Они не могут их использовать. Если они им 

воспользуются, то их так называемая валюта полетит кувырком. Кто дал тебе столько 

оружия? Почему никто не спрашивает? В течение этого месяца, можно сказать, я каждый 

день даю интервью. Меня спрашивают, что у вас делают турецкие F-16? Я устал отвечать. 
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Откройте, у вас есть спутник, разве вы не видите, что они делают? Идите и посмотрите, что 

делают F-16, находятся в воздухе, на земле? Все знают, что они на земле. Они прибыли для 

учений и остались, когда началась война. Наши турецкие братья оставили их, чтобы оказать 

нам моральную поддержку. И еще, если на нас будет оказана агрессия извне, то они увидят 

эти F-16. Хорошо, там, в аэропорту, осталось всего 5-6 самолетов. Каждый раз спрашивают 

об этом. Хорошо, я отвечаю на эти вопросы. Но спросите и у Армении, и у тех, кто дает им 

оружие. Задайте эти вопросы, зачем даете оружие? Ты заплатил? Знают ли граждане стран, 

производящих это оружие, сколько их товара пропало за месяц? Сколько их оружия мы 

уничтожили? Ни один журналист не задает мне этот вопрос. Разве это не интересно? Это 

интересно. Ничего. Мы уже привыкли к тому, что все эти годы в отношении Азербайджана 

не прекращались клевета, ложь, вымыслы. Теперь и зарубежная печать, и азербайджанский 

народ видят, что я отвечаю на все эти вопросы и отвечаю как надо. И не опускаюсь до их 

уровня. Никогда. Отвечаю как надо, и они молчат. Потому что они не могут ответить. Я 

говорю, иди посмотри в зеркало, ты пришел сюда обвинять нас? Не вопрос задает. Он будто 

прокурор, обвиняет нас. Кто ты такой? Я очень уважаю журналистов. Поэтому они 

пользуются этим. Я говорю с ними в спокойной манере. Но они знают, что я могу говорить 

с ними в любой форме. Вот это реальность. Эта реальность против нас. Но мы изменили 

реальность. Эти новые списки еще раз показывают, что мы изменили реальность. 

Сейчас я с большим удовлетворением и гордостью доведу до сведения моего народа 

список, которого с нетерпением ждет азербайджанский народ. 

Таким образом, сообщаю родному народу список освобожденных вчера населенных 

пунктов. Освобожденные в Зангиланском районе села: Биринджи Алыбейли, Икинджи 

Алыбейли, Ребенд, Еникенд. Освобожденные села Джебраильского района: Говшудлу, 

Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр. Освобожденные вчера населенные 

пункты Губадлинского района: Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, 

Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы! 

Вчера я уже сообщил азербайджанскому народу эту радостную новость. Еще раз хочу 

передать эту радостную новость всему азербайджанскому народу. Для меня большая честь 

доносить радостные новости до жителей Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского 

районов, проживавших в этих селах. Правда, от этих сел ничего не осталось. Ничего, мы 

восстановим. И у азербайджанского народа, и у государства хватит сил на это. Лишь бы 

освободились наши земли. Лишь бы наш флаг был поднят на всех освобожденных землях. 

Мы освобождаем эти земли за счет жизни и крови наших солдат и офицеров. Мы утвердили 

себя как на поле боя, так и на политической плоскости, утвердили себя в мире. Мы 

утвердили азербайджанский народ как гордый народ, как отважный народ, как 

непобедимый народ. Никакое давление не может повлиять на нас. Никакая угроза не 

сможет свернуть нас с пути. Потому что мы на справедливом пути, мы едины как кулак. 

Это единство – вечно и будет вечным! 

Дорогие соотечественники, я еще в первые дни войны обещал вам, что мы прогоним 

врага с наших земель, до конца прогоним. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан! 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: В течение дня вооруженные силы Армении выпустили 

по населенным пунктам Азербайджана более 200 снарядов 

 

[20:46] 26.10.2020 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения 

огня, атакуют Тертерский район, используя артиллерию и ракеты. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Twitter помощник 

Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что с 08.00 на данный момент по населенным 

пунктам Азербайджана было выпущено более 200 снарядов. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от 

оккупации села Падар Губадлинского района 

 

[19:59] 26.10.2020 

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации 

села Падар Губадлинского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

данные видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Государственная комиссия: Армения до сих пор не ответила на предложения 

Азербайджана об освобождении пленных и задержанных лиц и возвращении тел 

 

[19:23] 26.10.2020 

С момента достижения 10 октября соглашения о режиме гуманитарного прекращения 

огня в Москве председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, 

заложников и без вести пропавших Али Нагиев и другие полномочные лица в ходе встреч 

с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в 

Азербайджане выражали готовность к обмену телами погибших военнослужащих с обеих 

сторон, готовность даже в одностороннем порядке вернуть некоторые тела армянских 

военнослужащих, а также обменять содержащихся в Азербайджане двух армянских 

военнослужащих и двух гражданских лиц на двух азербайджанских заложников с 

армянской стороны. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Комиссии, в то же время, до внимания было доведено, 

что азербайджанская сторона готова в одностороннем порядке освободить 85-летнюю 

армянку, которая осталась в зоне боевых действий при отступлении ВС Армении. 

Несмотря на вышеотмеченное, Республика Армения до сих пор не ответила на 

предложения Азербайджанской Республики об освобождении пленных и задержанных лиц 

и возвращении тел. 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник обстрелял Тертер из РСЗО «Смерч» 

 

[19:10] 26.10.2020 

26 октября в 18:15 противник подверг обстрелу город Тертер из РСЗО «Смерч». 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Город Тертер и села района подвергаются обстрелу 

 

[18:32] 26.10.2020 

Город Тертер и села района вновь обстреливаются со стороны армянских 

вооруженных сил, что является грубым нарушением нового режима гуманитарного 

прекращения огня. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в информации пресс-службы 

Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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В результате выпущенных Арменией снарядов вспыхнул пожар в лесном 

массиве за пределами зоны боевых действий 

 

[18:31] 26.10.2020 

Армянские вооруженные силы, грубейшим образом нарушая гуманитарный режим 

прекращения огня и продолжая обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет по 

густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе частным домам, 

многоквартирным зданиям и хозяйствам, приводящий к пожарам и разрушениям, 

прибегают и к экологическому террору. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), так, 

с территории Республики Армения подвергся артобстрелу Дашкесанский район, 

находящийся за пределами зоны боевых действий. В результате начался пожар в лесном 

массиве. 

К тушению пожара были привлечены соответствующие силы Государственной 

службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники 

Регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов. В 

связи с тем, что пожар произошел на территории высокогорной местности со сложным 

рельефом, исключающей возможность применения техники, борьба с огнем 

осуществляется в основном вручную. В настоящее время продолжаются неотложные меры 

по предотвращению распространения огня и его тушению. 

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает 

в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС просим немедленно сообщить 

об этом на горячую линию «112» МЧС. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Уничтожен квадрокоптер противника 

 

[18:16] 26.10.2020 

Распространенная Арменией информация о якобы уничтожении ударного БПЛА 

Азербайджанской армии на линии фронта является безосновательной и ложной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, напротив, 

сегодня днем квадрокоптер противника, пытавшийся совершить полет над позициями 

наших подразделений на участке Дашкесанского района армяно-азербайджанской 

государственной границы, был уничтожен выстрелом из стрелкового оружия. 

АЗЕРТАДЖ 
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«Коммерсантъ»: Преимущество, как и прежде, остается на стороне 

Азербайджана 

 

[18:15] 26.10.2020 

Преимущество на поле боя в Нагоном Карабахе, как и прежде, остается на стороне 

Азербайджана. Президент Ильхам Алиев ежедневно информирует о взятии под контроль 

все новых территорий и населенных пунктов — последних насчитывается уже более ста. 

Так, вечером в воскресенье он сообщил о том, что Азербайджанская армия освободила от 

оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а 

также город Губадлы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет российская газета «Коммерсантъ». В 

материале отмечается, что в целом наибольших результатов Азербайджанская армия 

достигла на южном участке фронта — наступая вдоль границы с Ираном, азербайджанские 

войска в итоге вышли к границе с Арменией. 

«Первым звонком», свидетельствовавшим о серьезном росте азербайджанского 

военного потенциала и перспективах возможного нового противостояния, стали бои 1–5 

апреля 2016 года, когда Баку впервые продемонстрировал новый подход к ведению войны, 

включая активное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве 

важного элемента межвидовых операций, - пишет газета. Применялись как 

разведывательные БПЛА, так и дроны-камикадзе — барражирующие боеприпасы типа IAI 

Harop. Применение этих аппаратов активно обсуждалось в интернете и в прессе, и можно 

было предположить, что армянские военные извлекут уроки из полученного опыта. 

«Вторым звонком», - считает автор, - должны были стать столкновения в июле 2020 

года, когда Азербайджан вновь продемонстрировал активное применение БПЛА (как 

ударных, так и разведывательных) и достаточно высокий уровень координации действий 

между различными родами и видами вооруженных сил. По словам собеседника газеты в 

российских военно-дипломатических структурах, время от появления разведывательного 

беспилотника до артиллерийского удара было подчас очень коротким, что доказывает: 

взаимодействие между различными подразделениями было хорошо отработано. 

На сегодняшний день очевидно, что целью Азербайджана, начавшего 

контрнаступательную операцию против непризнанной «Нагорно-Карабахской 

республики», является как минимум возвращение утраченных в начале 1990-х годов 

районов, не входивших до распада СССР в состав Нагорно-Карабахской автономной 

области (НКАО), - поясняет автор. 

В беседе с корреспондентом газеты «Коммерсантъ» главный редактор журнала 

«Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский согласился с тем, что 

Азербайджан имеет технической превосходство. «Конечно, ярче всего оно проявляется в 

воздухе — активно применяются беспилотные аппараты. При этом армейская и тем более 

фронтовая пилотируемая авиация практически не используется. Можно отметить развитую 

и достаточно современную артиллерию Азербайджанской армии, как ствольную, так и 

реактивные системы залпового огня, и оперативно-тактические ракеты», - сказал он. 
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Автор уверен, что Азербайджан не уступит уже занятые районы. Отвоевать занятые 

территории обратно вряд ли возможно — прямое открытое вмешательство Еревана на 

стороне непризнанной НКР, во-первых, автоматически превращает Армению в агрессора, 

исключая ввод в действие положений Организации договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), а во-вторых, скорее всего будет недостаточным — учитывая разницу военных и 

экономических потенциалов противников в сочетании с отсутствием возможности прямой 

военной поддержки со стороны России. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ  
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В норвежском издании опубликована статья о боевых действиях в Нагорном 

Карабахе 

 

[17:23] 26.10.2020 

В норвежском интернет-издании steigan.no опубликована статья под заголовком 

«Азербайджан продолжает набирать обороты в войне против Армении». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье рассказывается о продолжающейся войне между 

Азербайджаном и Арменией, в которой приведены данные, подтверждающие взятие 

азербайджанскими войсками под контроль территорий на государственной границе с 

Ираном. «Армения была вынуждена признать факт сдачи данных территорий», говорится в 

статье. 

Отмечается, что в ходе боевых действий Азербайджан использует современное 

оружие, а также различные типы дронов и другие летательные аппараты. 

Говоря о наступлении в направлении на Лачинский коридор, соединяющий Армению 

с Нагорным Карабахом, подчеркивается, что здесь проходит дорога, по которой 

осуществляются важные поставки в самопровозглашенную республику. «Если 

Азербайджан вернет себе этот коридор, то тем самым надежды Армении на победу в этой 

войне потерпят крах », подчеркивается в публикации норвежского издания. 

  

Рауф Алиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стокгольм 

АЗЕРТАДЖ 
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Граждане пишут главе государства: Господин Президент, Ваша успешная 

политика, решительность и вера подарили нашему народу эти победы 

 

[17:14] 26.10.2020 

Успешные операции Азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель 

от оккупации даруют радость нашим гражданам, соотечественникам, проживающим за 

рубежом и жителям ряда государств. Счастьем и радостью пронизаны их письма, 

адресованные главе нашего государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму 

Алиеву. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт президента, приводит содержание некоторых из них. 

Агамирза Атаев из Республики Дагестан Российской Федерации пишет: «Уважаемый 

господин Президент, пишет Вам работник средней школы имени Гейдара Алиева в 

Дербенте. Я внимательно слежу за ходом контрнаступления азербайджанской армии в 

Карабахе. По мере поступления вестей об освобождении Карабахских земель меня 

переполняет чувство радости. Каждый день я с нетерпением жду новых вестей о победе. 

Меня очень обрадовало освобождение Джебраила, Физули, Зангилана и других населенных 

пунктов. Дай Бог, вскоре будут освобождены от оккупации Губадлы, Лачин, Ханкенди, 

Шуша и Кяльбаджар. Мечтаю провести лето в Шуше. Мне бы очень хотелось, чтобы 

подрастающее поколение владело правдивой информацией об Азербайджане и Карабахе, а 

не шло на поводу у армян, веря их измышлениям. Господин Президент, благодарю Вас и 

всех наших солдат, самоотверженно воюющих за освобождение наших родных земель, 

желаю новых успехов. Да хранит Всевышний Вас и нашу армию!». 

Метин Месимли из американского штата Калифорния пишет: «Уважаемый господин 

Президент, история азербайджанского народа пестрит успехами и блистательными 

победами. Наша современная армия, у истоков которой стоял общенациональный лидер 

Гейдар Алиев, укреплялась и оснащалась под Вашим руководством, модернизировалась ее 

материально-техническая база, повышался профессионализм. Явив свою мощь и силу, 

армия Азербайджана с 27 сентября пядь за пядью освобождает оккупированные врагом 

земли. Это вызывает во мне гордость и неописуемую радость. Достигнутые успехи - 

олицетворение Вашей успешной политики и решимости. Азербайджанская армия под 

Вашим командованием пишет славные страницы нашей истории. Я горжусь Вами и 

выражаю готовность выполнить любой Ваш приказ. Уверен, светлое будущее 

Азербайджана тесно связано с Вами и Первым вице-президентом Мехрибан ханым 

Алиевой. Я всецело поддерживаю Вас и горжусь тем, что следую по проложенному Вами 

пути. В настоящее время я обучаюсь в магистратуре Калифорнийского университета. С 

нетерпением жду того дня, когда смогу применить полученные мною знания и навыки в 

родном Азербайджане. Я, как азербайджанский солдат и специалист в сфере экономики и 

технологий, безмерно рад служить Родине. Да здравствует, Азербайджан! Да здравствует, 

Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!». 

Мураз Давидов, Рафаэли Изавоу, Эмиль Рзаев, Самир Абрамов, Сеймур Абрамов, 

Азис Садиев, Кямал Зейналов, Турал Симхаев, Кямал Бакабаев, Закария Шамилов, Адыль 

Шамилов, Шахлар Зейналов, Анар Насимов и Руфат Насимов из Тель-Авива пишут: 

«Уважаемый господин Президент, приветствуем Вас от имени проживающих в Израиле 

горских евреев из Азербайджана. Независимо от места проживания, Азербайджан - наша 
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Родина. Мы гордимся Вами и верим в Вас, господин Президент. Карабах - это 

Азербайджан!». 

Нихад Аскеров из Сальяна пишет: «Уважаемый Президент, пишет Вам ученик 

шестого класса. Если бы не возраст, я бы с удовольствием принял участие в боях за свободу 

наших земель. Мы верим в Вас и нашу доблестную армию. Уверен, Армия Азербайджана 

водрузит наш трехцветный флаг в Карабахе. Да хранит Аллах наш Азербайджан, нашу 

армию и Вас, господин Президент! Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это 

Азербайджан!». 

В письме Алипанаха Султанова из Сабирабада говорится: «Дорогой, 

многоуважаемый Президент, выражаю Вам признательность за счастье, которое Вы дарите 

нам с 27 сентября. Верим, что благодаря Вам и нашей славной армии вскоре будут 

освобождены от оккупации все наши земли. Да славится наш народ, наш Президент, наша 

армия! Карабах - это Азербайджан!». 

Махир Демирли из Агсу пишет: «Многоуважаемый Президент, как гражданин, 

неизменно поддерживающий Ваш успешный политический курс, искренне радуюсь Вашим 

успехам и желаю их продолжения. Желаю вскоре услышать из Ваших уст вести об 

освобождении Шуши, Кяльбаджара и других оккупированных земель. Мы любим и 

поддерживаем Вас». 

Нигяр Мамедова из Гянджи пишет: "Уважаемый Верховный главнокомандующий! В 

ходе контрнаступления под Вашим командованием мы возвращаем оккупированные земли. 

Уверена, благодаря Вашему упорству, силе Азербайджанской армии и молитвам нашего 

народа мы в скором времени освободим все наши земли. Я всегда, даже не будучи 

жительницей Карабаха, грезила об этом крае, будто испокон жила там. Надежда в моем 

сердце никогда не угасала, и слава богу, что благодаря Вам наши надежды воплотились в 

жизнь. Мы несказанно рады. Я внимательно, с чувством большой гордости, слушаю все 

Ваши выступления. Ваши слова - глас народа. Вы читаете в наших сердцах и говорите об 

этом во всеуслышание. Ваша решительная позиция и смелые выступления вдохновляют 

нас, укрепляют веру в победу. Вы и наша непобедимая армия уверенно движетесь к победе. 

Переполняющее нас чувство радости не передать словами. Я отродясь не испытывала 

такого счастья и гордости. Мы признательны Вам за эти чувства”. 

Житель Зангилана Аяз Хазиев: "Уважаемый Президент, непобедимый 

главнокомандующий! Пишу Вам, чтобы поделиться своей радостью. Я - уроженец 

Зангилана, сын шехида Рахмана Хазиева. Спасибо Вам за одержанные победы. Глядя на 

них, души наших шехидов ликуют. Да здравствует наш непобедимый Верховный 

главнокомандующий! Да хранит Аллах Вас и наших солдат! Вместе мы - сила! Карабах - 

это Азербайджан!” 

Фахраддин Гулиев из Агджабеди пишет: “Непобедимый Верховный 

главнокомандующий, под Вашим командованием наша армия пишет славные страницы 

истории. Азербайджанские солдаты и офицеры, проявляя мужество и героизм, наносят 

сокрушительные удары по вооруженным силам противника, освобождая наши земли от 

оккупации. Верю, что уже совсем скоро будут освобождены все наши земли и 

вынужденные переселенцы вернутся к родным очагам. Территориальная целостность 

Азербайджана будет восстановлена и жизнь в Карабахе вновь забьет ключом. Война всегда 
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сопровождается потерями, смертей не избежать. Сыны Азербайджана отдают свои жизни 

во имя Родины, становясь шехидами. Я преклоняюсь перед памятью наших шехидов, 

погибших в этой священной войне за Отечество. Молю Всевышнего упокоить их души. Да 

здравствует армия Азербайджана!” 

Габиль Гасымов из Габалы пишет: “Уважаемый Президент, могучий Верховный 

главнокомандующий! Благодаря Вашей решительности и отваге нашей армии, 

тридцатилетняя тоска покидает наши сердца. Поздравляю Вас и весь азербайджанский 

народ с победами. Я и моя семья, равно как и все граждане Азербайджана, искренне 

радуемся этим успехам. Верим, мы изгоним врага с наших земель и трехцветный флаг 

Азербайджана будет развеваться над всеми, обретшими свободу, населенными пунктами”. 

Тарлан Ширинов из Сиязани пишет: "Уважаемый господин Президент, я - 

приверженец идей общенационального лидера Гейдара Алиева, поддерживаю проводимую 

Вами внутреннюю и внешнюю политику. С Вашим именем связаны нынешние успехи 

нашей армии на фронте. Благодаря Вам Азербайджан стал неотъемлемой частью Востока и 

Европы, установил и поддерживает хорошие связи со многими странами мира. Народ 

всецело полагается на Вас и первого вице-президента Мехрибан ханум. Своей 

искренностью и добросердечностью Вы снискали любовь и уважение народа. 

Господин Верховный главнокомандующий, я - из семьи шехида. Мой брат пал 

шехидом в боях за территориальную целостность нашей страны. Я служил в Товузе, но по 

состоянию здоровья был прооперирован. Я бы мог, по меньшей мере, побыть водителем на 

передовой. Мечтаю отомстить за брата на поле боя. Жду Вашего приказа!” 

Зиятхан Мирзаев из Агджабеди: "Уважаемый господин Президент, от себя лично и от 

имени всей моей семьи выражаю Вам признательность. Обнимаю Вас. Вы даруете всем нам 

неописуемое счастье вестями о победах. Да поможет Вам Аллах! Желаю, чтобы в день 

великой победы Вам было присвоено звание генералиссимуса. Вашим именем должна быть 

названа вершина в Лачине. Карабах - это Азербайджан!” 

Житель Баку Эхтигам Багиров: "Уважаемый Президент, в эти исторические дни наши 

сыны мужественно сражаются на фронте. Я готов внести свой посильный вклад в славную 

историю Азербайджана и изгнать врага с наших исторических земель. По состоянию 

здоровья меня не берут в армию. Я бы хотел, чтобы мой сын - Гаджибагир Багиров, ныне 

пребывающий в местах отбывания наказания, исполнил мой долг перед Родиной и встал 

плечом к плечу с нашими отважными солдатами во имя восстановления территориальной 

целостности Азербайджана. Мы, равно как и все азербайджанцы, гордились бы этим". 

Жительница Баку Фахрия Джафарова пишет: "Уважаемый, господин Президент, 

поздравляю Вас и весь наш народ с победами, завоеванными в эти трудные, но славные дни. 

Дай Вам бог здоровья! Как хорошо, что я - азербайджанка и у нас такой Президент, как Вы. 

Радостью и печалью проникнуты наши сердца. Мои близкие участвуют в боях за Карабах. 

Да хранит Аллах нашу армию и наш народ! Мы все любим Вас и искренне поддерживаем. 

Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан! Да здравствует Азербайджан! Да хранит 

Аллах наших солдат! Да пребудут с Вами мои молитвы. Да хранит Вас Аллах! Родители 

рассказывали об оккупации Карабаха, а мы - молодежь благодаря Вам и нашей армии будем 

рассказывать своим потомкам об освобождении Карабаха. Победа уже не за горами. Мы 

верим в это". 
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Житель Исмаиллы Ровшан Алиев: "Уважаемый Верховный главнокомандующий, 

господин Президент, благодаря Вашей успешной политике, силе нашей армии и поддержке 

народа армянские оккупанты получают достойный ответ. Мы благодарны Вам и нашей 

доблестной армии за подаренное нам чувство радости и гордости. Мы верим в Вас и всецело 

полагаемся на Вас. Ваше имя золотыми буквами будет вписано в плеяду выдающихся 

полководцев Азербайджана. Господин Верховный главнокомандующий, жители 

Исмаиллы, работники системы образования Исмаиллинского района под Вашим 

командованием самоотверженно воюют на передовой во имя независимости, суверенитета 

и целостности Азербайджанской Республики. Возносясь на вершину шехидства, они пишут 

героическую летопись Азербайджана. Благодаря Вашей успешной политике в нашем 

родном Исмаиллы царит воодушевление. Мужество наших солдат вселяет в нас 

уверенность в том, что наши земли скоро вернутся к своим истинным хозяевам. Господин 

Президент, с божьей помощью, на освобожденных землях начнутся большие 

созидательные работы. Мы - работники системы образования Исмаиллинского района, 

равно, как и все граждане Азербайджана, стоим горой за Вами. Мы готовы сделать все от 

нас зависящее во имя родного Азербайджана и процветания Карабаха. Да хранит 

Всевышний нашу страну, Вас, весь наш народ и армию! С гордостью заявляем: Карабах - 

это Азербайджан!” 

Жительница Физулинского района Тунзаля Асадова: "Господин Верховный 

главнокомандующий, молю Всевышнего ниспослать Вам здоровья и сил. Спасибо за 

подаренную нам радость видеть родные Физулинские земли свободными. Мое счастье не 

описать словами. Никакая сила не способна поколебать любовь и веру нашего народа в Вас. 

Все мы, независимо от возраста, поддерживаем Вас. Ракеты, выпущенные Арменией, не 

сломят нашей воли и не запугают нас. Дорогой Президент, Вы воплощаете в жизнь самое 

заветное желание нашего народа - видеть родные земли свободными. Мечтаю встретиться 

с Вами. Дай Бог, после достижения Великой победы исполнится и это мое желание. Все 

наши молитвы с Вами и нашей славной армией. Да хранит Всевышний Вас и наш 

Азербайджан!” 

Губа Мирзаева из Абшеронского района: “Уважаемый господин Верховный 

главнокомандующий! Вы - мой идеал. Мое уважение к Вам безгранично. Благодаря Вашей 

несокрушимой воли, решительности, профессионализму и доблести на пути освобождения 

наших земель мы ежедневно получаем радостные вести о победах. Не сомневаюсь в том, 

что эти новости будут поступать и впредь, и наши земли будут полностью освобождены от 

вражеских сил. Да хранит Всевышний Вас и наших солдат! Да пребудет с Вами 

Всевышний! Карабах - это Азербайджан!” 

Житель Товуза Махмуд Садыгов: “Уважаемый господин Президент, в первую 

очередь, хочу поздравить Вас и наш народ с победами. Нынешние успехи являются 

плодами дальновидной политики, начатой общенациональным лидером Гейдаром 

Алиевым и успешно продолженной Вами. Наши земли пядь за пядью освобождаются от 

врага. Мой отец – ветеран Карабахской войны, вся наша семья поддерживает Вас. Да 

поможет Всевышний Вам и нашей могучей армии!” 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Азербайджанская армия не стреляет по 

мирному населению 

 

[17:02] 26.10.2020 

Распространенная Арменией информация о якобы обстреле Азербайджанской армией 

села Чанагчы Ходжалинского района (бывшего Аветараноц Аскеранского района) является 

безосновательным и ложным. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в информации, распространенной 

пресс-службой Министерства обороны. 

В сообщении отмечается, что наши войска соблюдают новый режим гуманитарного 

прекращения огня по всему фронту. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1 

 

[16:52] 26.10.2020 

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью 

итальянскому телеканалу Rai-1. 

АЗЕРТАДЖ 
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Город Тертер подвергся обстрелу 

 

[16:41] 26.10.2020 

26 октября в 15:30 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим 

гуманитарного прекращения огня, обстреляли из пушек город Тертер. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Военнослужащий Азербайджанской армии Дмитрий Солнцев, ставший 

шехидом, похоронен во II Аллее почетного захоронения 

 

[16:27] 26.10.2020 

Состоялась церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии 

Дмитрием Солнцевым, ставшим шехидом в боях за свободу наших оккупированных земель. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии прощания приняли участие представители 

общественности и государственных структур, депутаты Милли Меджлиса. 

Выступивший на церемонии племянник шехида Анар Сулейманов сказал, что его дядя 

в сентябре добровольцем отправился на фронт. Было отмечено, что он получил высшее 

образование в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. 

Дмитрий, окончивший магистратуру с дипломом отличия, был большим патриотом. В 

период борьбы с коронавирусом он работал волонтером в TƏBİB. 

Сестра шехида Юлия Солнцева подчеркнула, что его брат жил с желанием пойти на 

фронт, отметила, что они гордятся им. 

Заведующая кафедрой Азербайджанского государственного университета нефти и 

промышленности Лала Бекирова сказала, что наши шехиды отдали жизни во имя свободы 

родных земель. Наш долг с уважением чтить их память. «Очень тяжелое горе, однако 

каждый раз, когда народ слышит от Президента Ильхама Алиева вести о победе, мы 

находим утешение, потому что кровь наших шехидов не останется не отомщенной», - 

сказала Л.Бекирова. 

После церемонии тело погибшего военнослужащего Азербайджанской армии 

Дмитрия Солнцева было доставлено в православную церковь в Баку, где были выполнены 

религиозные обряды. 

Шехид Дмитрий Солнцев был предан земле во II Аллее почетного захоронения. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[16:15] 26.10.2020 

Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев поздравил командиров 

воинских объединений Яшара Гасанова и Заура Гулиева, которые отличились в ходе 

освобождения от оккупантов города Губадлы и нескольких сел Губадлинского района. 

Глава нашего государства пожелал им новых успехов в боях за Родину. Поручил им 

передать его поздравления и благодарность всему личному составу. 
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Генеральная прокуратура обнародовала последнюю статистику преступлений, 

совершенных против мирного населения в результате провокаций Арменией 

 

[15:56] 26.10.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении 

с 27 сентября до 12.00 26 октября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых 

артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского 

населения достигло 65, а пострадавших – 298. В том числе, в результате интенсивного 

артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 2243 домам, 90 

многоквартирным зданиям и 402 гражданским объектам. 

Отметим, что враг, стремительно отступающий перед сокрушительными атаками 

славной Азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного 

права, Женевской конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, решения и 

резолюции Совета Безопасности ООН, умышленно берет на прицел мирное население 

Азербайджана, подвергает интенсивному обстрелу расположенные далеко от зоны боевых 

действий города и густонаселенные пункты Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура подготовила видеоролик для информирования 

мировой общественности о преступлениях Армении 

 

[14:04] 26.10.2020 

В результате ракетных и тяжелых артиллерийских обстрелов вооруженными силами 

Республики Армения 4, 11 и 17 октября погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 

детей, в Гяндже 138 человек получили ранения, серьезно пострадали объекты гражданской 

инфраструктуры и автотранспорт. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в целях 

информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных армянскими 

вооруженными силами, Генеральная прокуратура Азербайджана в очередной раз 

подготовила видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и 

арабском языках. 

Генеральной прокуратурой будут направлены официальные обращения во все 

международные организации с целью разоблачить агрессорскую и захватническую 

сущность Армении на международной арене, а также обеспечить введение санкций против 

государства-агрессора в рамках международного права. 

 АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1168 
 

Президент Ильхам Алиев обнародовал названия освобожденных вчера от 

оккупации сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов 

 

[13:12] 26.10.2020 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обнародовал названия 

освобожденных вчера от оккупации сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского 

районов. 

Зангиланский район: Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд; 

Джебраильский район: Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, 

Челебиляр; 

Губадлинский район: Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, 

Моллабюрхан и город Губадлы. 

АЗЕРТАДЖ 
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Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию 

Агджабединского района 

 

[12:51] 26.10.2020 

Вооруженные силы Армении продолжают нарушать новый режим гуманитарного 

прекращения огня. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 26 октября в 

11:20 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу территорию Агджабединского 

района из артиллерийских установок. 

АЗЕРТАДЖ 
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Информация о том, что Азербайджан использует военную авиацию, - ложь 

 

[12:48] 26.10.2020 

Информация, распространенная армянской стороной о том, что Азербайджан 

использует военную авиацию, является ложью и очередной дезинформацией. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджан 

соблюдает достигнутый новый режим гуманитарного прекращения огня. 

АЗЕРТАДЖ 
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Армения продолжает нарушать режим прекращения огня: подвергаются 

обстрелу территории Товузского и Дашкесанского районов 

 

[12:42] 26.10.2020 

Вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим гуманитарного 

прекращения огня. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, на данный 

момент территории Товузского и Дашкесанского районов подвергаются вражескому 

обстрелу с территории Бердского и Варденисского районов Армении. 

В то же время, наши населенные пункты в Физулинском и Агдамском направлениях, 

в том числе позиции подразделений азербайджанской армии подвергаются вражескому 

обстрелу. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: У руководства Армении и криминального режима 

хунты нет каких-либо морально-этических ограничений 

 

[12:34] 26.10.2020 

Министерство обороны Армении распространило фото министра обороны этой 

страны с солдатами. То, что босой армянский солдат, который на фото сидит рядом с 

министром обороны Армении, одет в форму, похожую на форму Государственной 

пограничной службы Армении, вызывает серьезные подозрения. Спустя несколько минут 

пресс-служба Министерства обороны Армении удалила эту фотографию со всех своих 

официальных источников. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом СМИ заявил помощник Президента 

Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Он отметил, что в иностранных средствах массовой информации на основании 

разведданных распространяется очень серьезная информация о том, что в оккупированном 

азербайджанском городе Шуше размещены террористы РКК, которые переодеты в военную 

форму Вооруженных Сил Азербайджана. 

Напоминается, что некоторое время назад армянская сторона в далекой от 

профессионализма форме подготовила ложное видео об иностранных наемниках в военной 

форме Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, которые 

якобы сражаются на азербайджанской стороне. Необходимо с сожалением отметить, что 

некоторые авторитетные медиа структуры без уточнения данного факта ссылались на эту 

ложную информацию. 

То, что рядом с министром обороны Армении сидит армянский солдат в военной 

форме Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, доказывает 

факт съемок под руководством Министерства обороны Армении такого рода ложных 

фильмов Болливудского формата. 

Инсценировка на территории Гадрутского района якобы убийства двух плененных 

армянских военнослужащих также является результатом «богатых творческих 

способностей» Министерства обороны Армении и находящихся в его подчинении 

структур. Вызывает серьезное сожаление, что без проведения всестороннего расследования 

на онлайн-ресурсе ВВС этот сфабрикованный факт был распространен со слов автора 

армянского происхождения. 

У руководства Армении и криминального режима хунты нет каких-либо морально-

этических ограничений. Одевая террористов РКК и армянских солдат в военную форму ВС 

Азербайджана, армянская сторона может организовать совершение ими военных 

преступлений против армянского гражданского населения, а затем, привлекая все ресурсы 

пропаганды, попытаться перекинуть ответственность за это на Азербайджан. А 

уничтоженных в боевых условиях и переодетых террористов РКК она может представить 

как воюющих на азербайджанской стороне наемников. 
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Мы очень хорошо помним, как в 1988 году при поддержке КГБ СССР спецслужбы 

Армении под руководством армянского преступника Эдуарда Григоряна организовывали 

погромы против армянского гражданского населения в Сумгайыте, а затем обвиняли в этом 

Азербайджан. 

Призываем проживающее на оккупированных территориях Азербайджана армянское 

гражданское население быть бдительными в связи с такого рода потенциальными 

провокациями ВС Армении и криминального режима хунты, держаться подальше от 

военных объектов. 

Как уже отмечал Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий, у 

Азербайджана нет проблем с армянским гражданским населением. 

Мы готовы оказать всю необходимую в соответствии с принципами гуманизма и 

Женевских конвенций гуманитарную поддержку гражданскому населению и армянским 

военнослужащим, которые хотят перейти на подконтрольные ВС Азербайджана 

территории. 

АЗЕРТАДЖ 
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Армения переодевает размещенных в Нагорном Карабахе террористов РКК из 

Сирии и Ирака в азербайджанскую военную форму 

 

[12:21] 26.10.2020 

По данным разведки, армянская сторона разместила террористические группировки в 

регион Шуша Нагорного Карабаха. 

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство «Анадолу». 

Согласно информации, террористов РКК одевают в военную форму Вооруженных сил 

Азербайджана. Тем самым армяне пытаются ввести в заблуждение азербайджанских 

военнослужащих. Кроме того, в случае гибели террористов армянская сторона планирует 

выдавать их за якобы привлеченных со стороны Азербайджана наемников из Сирии. 

Помимо этого, факт участия в боях в Карабахе 1500 наемников курдского 

происхождения признал взятый в плен армянский военнослужащий Альберт Микаэлян. Он 

рассказал, что наемники ежемесячно получают от армянской стороны по 600 долларов 

США. 

АЗЕРТАДЖ  
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Генеральная прокуратура: В результате обстрела противником населенных 

пунктов ранены 297 человек, в том числе 32 ребенка 

 

[11:52] 26.10.2020 

В результате обстрела армянской армией 4, 11 и 17 октября населенных пунктов 

Азербайджана из тяжелой артиллерии и ракет в Гяндже погибли 26 человек, включая 10 

женщин, 6 детей, 138 человек получили ранения. Кроме того, нанесен значительный ущерб 

гражданским инфраструктурным объектам, транспортным средствам в городе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, до настоящего 

времени погибло 65 гражданских лиц, из которых 18 женщины, 10 дети. Кроме того, 

получили ранения 297 человек, в том числе 69 женщин и 32 ребенка. 

AЗЕРТАДЖ 
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МИД: Армения целенаправленно игнорирует взятые свои обязательства и 

открыто не уважает усилия международных посредников 

 

[11:40] 26.10.2020 

Сегодня в 08:05 армянские вооруженные силы, грубо нарушив гуманитарный режим 

прекращения огня, подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской 

армии в селе Сафиян Лачинского района. Затем массированному обстрелу армянских 

вооруженных сил подверглись город Тертер и села Тертерского района. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении управления пресс-службы Министерства 

иностранных дел в связи с этим говорится: «Уже в третий раз Армения игнорирует режим 

прекращения огня и открыто его нарушает. Армянской стороной нарушены достигнутая в 

Москве договоренность от 10 октября, повторное соглашение по этому вопросу при 

посредничестве Франции от 18 октября и договоренность о срочном гуманитарном режиме 

прекращения огня, достигнутая в Вашингтоне 24 октября. Это очередное целенаправленное 

и открытое неуважение Арменией усилий международных посредников и невыполнение 

ею своих обязательств. Как видно, Армения, о чем заявил и ее премьер-министр, не видит 

дипломатического пути решения конфликта, и главная ее цель – продолжить военную 

оккупацию азербайджанских территорий. 

Азербайджан привержен своим обязательствам и демонстрирует уважение к 

достигнутому гуманитарному режиму прекращению огня. 

Вся ответственность за нарушение этого режима и сохранение напряженности в 

регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении». 

АЗЕРТАДЖ 
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ВС Армении выпустили по селу Мешели Геранбойского района запрещенную 

ракету 

 

[10:53] 26.10.2020 

Вооруженные силы Армении выпустили по селу Мешели Геранбойского района 

запрещенную ракету. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ракета относится к запрещенным видам оружия с 

кассетными боеприпасами. 

Специальная мобильная группа быстрого реагирования Национального агентства по 

разминированию территорий Азербайджанской Республики совершила осмотр местности. 

В селе были обнаружены 4 «бомбочки» 9Н235, размещенные в 300-миллиметровой ракете 

типа 9М525. 

Этот факт еще раз показывает, что вооруженные силы Армении используют против 

гражданского населения запрещенные кассетные бомбы. 

Ниджат Мамедов, 

 АЗЕРТАДЖ 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел 

Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы 

 

[11:16] 26.10.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась 

публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с освобождением ряда сел 

Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы. 

АЗЕРТАДЖ представляет эту публикацию: 

«Освобождены от оккупации ряд сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского 

районов и город Губадлы! В связи с этим передаю всему нашему народу свои искренние 

поздравления! Каждая новая победа одерживается благодаря героизму, отваге, мужеству, доблести 

и стойкости наших солдат. Безмерно благодарна каждому из них! Пусть Всевышний бережет нашу 

армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах - это Азербайджан!». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник обстреливает Агдамский район 

 

[11:05] 26.10.2020  

 

Села Агдамского района подвергаются артиллерийскому обстрелу со стороны армянских 

вооруженных сил. 

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. 

Отметим, что несмотря на объявленный с 08.00 26 октября гуманитарный режим 

прекращения огня, противник продолжает обстреливать наши населенные пункты. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Ответственность за нарушение очередного режима гуманитарного 

прекращения огня ложится на Армению 

 

[10:47] 26.10.2020  

 

Сразу после заявления премьер-министра Армении о соблюдении режима гуманитарного 

прекращения огня около 08.00 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому огню 

позиции Вооруженных сил Азербайджана в направлении Лачинского района. Армянские 

вооруженные силы обстреляли мирное население города Тертер и прилегающих сел. Кроме того, с 

территории Бердского, Чемберекского и Варденисского районов Армении соответственно были 

обстреляны наши позиции в Гядабейском, Товузском и Дашкесанском районах. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Он отметил, что после Московского заявления 10 октября Армения обстреляла 

баллистической ракетой мирное население города Гянджа. Армянская сторона также грубо 

нарушила заключенное при посредничестве Франции соглашение о прекращении гуманитарного 

режима огня 18 октября: «Все это еще раз свидетельствует о том, что Армения поддерживает так 

называемое гуманитарное прекращение огня на словах, а на действии, прикрываясь гуманитарным 

прекращением огня, обстреливает азербайджанские Вооруженные силы и мирных жителей, с целью 

концентрации своих сил и захвата новых позиций. 

Цель Армении - сохранить и укреплять статус-кво, основанное на оккупации. 

Азербайджанская сторона проявляет сдержанность. Информации о нарушении режима 

гуманитарного прекращения огня доводятся до сведения стран-сопредседателей. 

Ответственность за очередное нарушение режима гуманитарного прекращения огня 

ложится на Армению». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МО: Противник подвергает обстрелу наши подразделения 

 

[10:12] 26.10.2020 

 

Несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня, армянские 

вооруженные силы ведут огонь из различных видов стрелкового оружия, минометов и пушек по 

нашим населенным пунктам и позициям подразделений Азербайджанской армии, расположенных 

на всей протяженности фронта, а также на армяно-азербайджанской государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, начиная с утренних 

часов с территорий Бердского, Чемберекского и Варденисского районов Армении противник 

обстрелял территории Товузского, Гядабейского и Дашкесанского районов Азербайджана. 

В то же время позиции наших подразделений, расположенные в Тертерском, Агдамском, 

Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях, также подвергаются обстрелу со стороны 

противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник обстрелял Тертерский район 

 

[08:24] 26.10.2020  

 

Армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, 26 

октября подвергли обстрелу город Тертер и села района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу наши подразделения 

 

[08:15] 26.10.2020  

 

26 октября в 08.05 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного 

прекращение огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу 

подразделения Азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня 

 

[08:10] 26.10.2020  

 

Несмотря на объявление c 08.00 26 октября нового режима гуманитарного прекращения 

огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня 

 

[08:00] 26.10.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного 

прекращения огня по всему фронту, которое вступило в силу 26 октября в 08.00. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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25 октября 

 

Президент: У нас нет серьезных социальных проблем. Коррупция есть везде, и 

мы ведем борьбу с ней 

 

[18:51] 25.10.2020 

Наши экономические показатели одни из лучших в мире. За 10 месяцев 

экономический спад составил менее 4 процентов. Вы можете сравнить это с показателями 

своей страны или европейских стран. Уровень безработицы в Азербайджане составляет 7 

процентов. Сравните это со своей страной. Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 

процентов. Сравните и это. У нас нет серьезных социальных проблем. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

телеканалу Fox News США. 

«Что касается COVID-19, то Всемирная организация здравоохранения ставит 

Азербайджан в пример. Мы оказали поддержку более 30 странам – финансовую, 

гуманитарную поддержку. Наша экономика стабильна. Наша экономика устойчива. Чтобы 

скрыть какие-то внутренние проблемы, необходимости начинать войну, как вы сказали 

(корреспондент Fox News – ред.), нет. Это так у противоположной стороны. В отвлечении 

внимания нуждается Армения, которая в настоящее время полностью погрязла в 

экономических и социальных проблемах. Лидера ведущей оппозиционной партии бросил в 

тюрьму премьер-министр Армении. Он преследует двух экс-президентов», - отметил 

Президент. 

Президент Азербайджана, далее рассказывая о борьбе с коррупцией в нашей стране, 

сказал: «Мы представили обширную программу экономических реформ. В последнее время 

многие люди, многие официальные лица правительства и высокопоставленные лица были 

арестованы по обвинению в коррупции. Коррупция есть везде, и мы ведем борьбу с ней. 

Что же касается семейственности, то я вновь хочу привлечь ваше внимание к вашей стране, 

где важные должности занимали отец и сын. Семья Буш, Клинтон, муж и жена, семья 

Кеннеди, а также во многих других странах. Таким образом, это не отличается от того, что 

происходит в США». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Сражение в Азербайджане поддерживаемых Турцией 

вооруженных сирийцев очередная фейковая новость 

 

[18:44] 25.10.2020 

Сражение в Азербайджане поддерживаемых Турцией вооруженных сирийцев 

очередная фейковая новость. Я сожалею, что Россия и Франция, кстати, единственные 

страны, которые открыто выразили свое отношение к этому, выступили с такими 

безответственными заявлениями. Я потребовал доказательств и улик и все еще требую их. 

Прошло уже более 20 дней, как возобновилась война, но до сих пор ни с российской, ни с 

французской стороны нам не было предоставлено никаких доказательств или улик. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

телеканалу Fox News США. 

«Мы не нуждаемся в них. Я об этом и говорю. В нашей регулярной армии 100 тысяч 

человек, вдобавок за несколько дней мы, наверное, могли бы призвать в три раза больше 

людей, плюс современное оборудование. Мы не нуждаемся ни в каких наемниках. Это 

просто фейковая новость, имеющая целью навредить авторитету нашей страны и принизить 

значимость отваги, которую наши солдаты проявляют на поле боя», - добавил Президент 

Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1188 
 

Президент: Инцидент в шушинской церкви произошел либо по ошибке, либо 

армяне сами совершили это, чтобы обвинить нас 

 

[18:01] 25.10.2020 

Мы не нападаем на гражданских лиц. После беспощадного нападения Армении на 

Гянджу с использованием баллистических ракет, этого террористического акта, когда 

погибли десятки людей, мы открыто заявили, что отомстим, но только на поле боя. Мы не 

нападаем на гражданских лиц. Мы не нападаем на святые места. Инцидент в шушинской 

церкви произошел либо по ошибке, - я уже открыто выразил отношение к этому, - либо 

армяне сами совершили это, чтобы обвинить нас. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

телеканалу Fox News США, отвечая на утверждения корреспондента об обстреле 

азербайджанской стороной гражданских территорий. 

Глава государства, продолжая беседу вокруг темы, сказал: «Военные цели в столице 

так называемой «Нагорно-Карабахской республики» - Ханкенди были, и наши атаки туда 

были только до 9 октября. После этого мы не совершали атак ни на одного гражданского 

лица или на какой-нибудь город в Нагорном Карабахе. Вы видели фотографии их деяний в 

Гяндже?». 

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджанская армия брала на прицел 

военную инфраструктуру в столице так называемой «Нагорно-Карабахской республики» - 

Ханкенди, потому что военные базы, военная инфраструктура расположены в городе. Что 

же касается дронов, Президент, посоветовав корреспонденту посмотреть фотоснимки в 

интернете, сказал: «До сих пор наши дроны уничтожили более 230 танков. Мы уничтожили 

шесть принадлежащих им систем противовоздушной обороны «С-300», сотни единиц 

бронетехники. Мы не используем наши дроны против гражданских лиц. Это неверная 

информация». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Доказательств нарушения прекращения огня 

Азербайджаном нет, мы просто ответили 

 

[17:50] 25.10.2020 

Мы были готовы к прекращению огня. 10 октября в Москве наш министр 

иностранных дел, министр иностранных дел Армении и министр иностранных дел России 

выступили с заявлением о прекращении огня. Однако на следующий день армяне, совершив 

атаку с использованием баллистической ракеты с территории Армении на второй по 

величине город Азербайджана – Гянджу, расположенную очень далеко от зоны, где 

происходят столкновения, совершили убийство 10 гражданских лиц и ранили более 30 

человек. Затем была совершена вторая атака баллистической ракетой на Гянджу и убито 15 

человек. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

телеканалу Fox News США, разъясняя нарушение прекращения огня. 

«Мы просто ответили, потому что мы дважды договаривались о прекращении огня. В 

первый раз армяне в ночное время, в 1 час ночи, сбросили баллистическую ракету на 

спящий город. Во второй раз прекращение огня продолжалось всего две минуты, и Армения 

нарушила его. Доказательств нарушения огня Азербайджаном нет», - подчеркнул глава 

государства. 

Президент Ильхам Алиев в интервью ответил на вопрос «вы предпримете еще одну 

попытку на прекращение огня» так: «Да, мы готовы. Я неоднократно открыто говорил об 

этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-

министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным 

Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией. Два дня назад премьер-министр 

Армении сказал, что нагорно-карабахский конфликт не имеет дипломатического решения». 

Говоря об условиях прекращения огня, Президент Азербайджана подчеркнул, что 

Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, 

представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению 

земель. Но она не говорит об этом. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Устав Организации Объединенных Наций 

обеспечивает право каждой страны на самооборону 

 

[17:41] 25.10.2020 

Мы не проиграли в войне в 1994 году. Мы проиграли сражение. А это произошло из-

за объективных причин. Во-первых, в Азербайджане была внутренняя нестабильность, и 

Армения воспользовалась этим. Во-вторых, это произошло из-за открытой внешней 

поддержки Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

телеканалу Fox News США. 

Подчеркнув, что нынешнюю войну мы не начинали, Президент Азербайджана сказал: 

«Мы просто ответили и делаем это на основании Устава Организации Объединенных 

Наций. Устав Организации Объединенных Наций обеспечивает право каждой страны на 

самооборону. Мы делаем то, что защищаем себя и освобождаем признанные на 

международном уровне территории Азербайджана от армянской оккупации. Ничего более 

мы не делаем. Что касается армянского народа, то я неоднократно говорил, что армянский 

народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - наши граждане, и мы будем заботиться о них. 

Они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами, которые вернутся туда». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Посредники не представляли нам никакого плана, связанного с 

предоставлением независимости или автономии Нагорному Карабаху 

 

[17:40] 25.10.2020 

В резолюциях, принятых в 1993 году Советом Безопасности Организации 

Объединенных Наций, от Армении открыто требовалось полностью, безоговорочно и 

незамедлительно вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. К 

сожалению, в течение 27 лет эти резолюции не были выполнены. Поэтому когда мы 

говорим о желании выдворить армянские войска с признанных на международном уровне 

территорий Азербайджана, я прав с правовой точки зрения, и то, что я говорю, 

соответствует резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

телеканалу Fox News США. 

Заявив, что то, что корреспондент телеканала сказал о дипломатическом решении 

(сохранение независимости Нагорного Карабаха - ред.), неверное, глава государства сказал: 

«Потому что посредники – Соединённые Штаты Америки, Россия и Франция - не 

представляли нам никакого плана, связанного с предоставлением независимости 

Нагорному Карабаху». 

Президент Азербайджана отметил, что в мирном плане тоже не было вопроса 

автономии. «В мирном плане есть предложение, пункт, в котором говорится о возвращении 

Азербайджану всех оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, - территорий, 

где проживали азербайджанцы и где более 700 тысяч азербайджанцев подверглись 

этнической чистке. Реалии, о которых вы (корреспондент Fox News – ред.) говорите, - это 

реалии, возникшие в результате агрессивного сепаратизма Армении и этнической чистки 

азербайджанцев. Все азербайджанцы были изгнаны из Нагорного Карабаха, до войны там 

проживали 40 тысяч азербайджанцев. Из семи районов, прилегающих к Нагорному 

Карабаху были изгнаны все азербайджанцы - 700 тысяч человек», - подчеркнул глава 

государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Наступление начала Армения, мы должны были 

защитить себя и ответить 

 

[17:38] 25.10.2020 

27 сентября бои начал не Азербайджан. До сих пор официальные представители ни 

одной страны не поднимали перед нами этот вопрос. 27 сентября в наступление перешла 

Армения, а цель заключалась в окончательном срыве переговорного процесса. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

телеканалу Fox News США. 

Отметив, что Армения подобное совершила и в июле, глава государства сказал: 

«Тогда они атаковали наши силы на армяно-азербайджанской государственной границе. 

Они столкнулись с горьким поражением. Затем в августе они заслали диверсионную группу 

для вторжения на наши военные позиции, нападения на гражданских лиц и 

военнослужащих. 27 сентября они начали бомбардировки из тяжелого артиллерийского 

оружия, и в первые часы нападения у нас были жертвы среди гражданских лиц и 

военнослужащих. На сегодняшний день убиты 63 гражданских лица, получили ранения 

почти 300 человек. Таким образом, наступление начала Армения, мы должны были 

защитить себя и ответить. Наш ответ был очень адекватным, в результате нам удалось 

освободить значительную часть оккупированных территорий». 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Военные атаки с территории Армении на Азербайджан 

являются актом агрессии, определенным в Уставе ООН 

 

[15:55] 25.10.2020 

Военные атаки с территории Армении на Азербайджан вдоль приграничных 

Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов являются актом агрессии, 

определенным в Уставе ООН. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Twitter написал помощник 

Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 
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Министерство обороны распространило видеокадры освобожденных от 

оккупации сел Губадлинского района 

 

[14:45] 25.10.2020 

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденных от оккупации 

сел Губадлинского района 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

данные видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Противник обстреливает территорию 

Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов 

 

[14:39] 25.10.2020 

Армянские вооруженные силы подвергают обстрелу территорию Агдамского, 

Тертерского и Агджабединского районов. 

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. 

 АЗЕРТАДЖ  
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Президенту пишут: Вы навечно останетесь в памяти как несокрушимый 

полководец, мудрый Президент и созидатель славной новейшей истории 

Азербайджана 

 

[14:35] 25.10.2020 

Успешные операции азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель 

от оккупации даруют радость нашим гражданам, соотечественникам, проживающим за 

рубежом и жителям ряда государств. Счастьем и радостью пронизаны их письма, 

адресованные главе нашего государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму 

Алиеву. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт главы государства представляет некоторые из них. 

Кянан Мехтиев из региона Марнеули Грузии пишет: "Уважаемый господин 

Президент, сердце Азербайджана сегодня бьется во всем мире. Мировая общественность - 

свидетель несокрушимой воли, решимости, упорства, единства и солидарности 

азербайджанского народа. Уважаемый Президент, от имени всех азербайджанцев Грузии 

выражаю Вам признательность. Вы - Президент азербайджанцев всего мира. Мы гордимся 

Вами. Да поможет Всевышний нашей нации. Победы Азербайджана, достигнутые успехи 

вызывают чувство гордости в наших сердцах. Вы - автор этих успехов. Уверен, что 

единство и сплоченность нашего народа помогут нам справиться со всеми задачами и 

сохранить нашу независимость. Мы всегда рядом с нашим государством, да хранит 

Всевышний наш народ и нашу Родину!”. 

В письме Наби Гафарова из Меркенского района Казахстана говорится: “Уважаемый 

господин Президент, поздравляю Вас, нашу непобедимую армию и весь азербайджанский 

народ с завоеванными победами. Вы очищаете наши священные земли от армянских 

сорняков. Молю Всевышнего упокоить души наших шехидов. Да славится наша Родина!”. 

Джейран Велиева из Москвы пишет: “Уважаемый господин Президент, горжусь тем, 

что я азербайджанка. Мы живем в Москве и внимательно следим за новостями из 

Азербайджана. Мы гордимся тем, что у нас такой Президент, как Вы, и благодарим за 

подаренную всем нам радость. Я гордо хожу в школе, в которой учусь, потому что я - 

азербайджанка, мы побеждали и побеждаем. Карабах - это Азербайджан!”. 

Шовгу Абасов из Саатлинского района пишет главе государства: “Господин 

Верховный главнокомандующий, пишет Вам Абасов Шовгу Гейдарали оглу, уроженец 

Саатлы, 1982 года рождения. Я окончил военный лицей и Высшую военную школу имени 

Джамшида Нахчыванского, имею звание старшего лейтенанта. В 2006 году окончил 

Военный учебно-подготовительный центр. В том же году был направлен в одну из воинских 

частей на Муровдаге. До 2012 года служил в зоне боевых действий. Я - профессиональный 

артиллерист. Храбрость и отвага, проявленные в боях Вооруженными силами 

Азербайджана под Вашим командованием, вдохновляют меня. Господин Президент, я бы 

хотел вновь приступить к воинской службе и принять участие в боях за территориальную 

целостность Азербайджанской Республики. Только прикажите!". 

Житель Баку Али Дадашев: "Господин Верховный главнокомандующий, могучий 

военачальник, сердечно поздравляю Вас и нашу доблестную армию. Я счастлив, что у нас 
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такой Президент, как Вы. Благодаря Вам ныне наш народ славится ратными подвигами. Вы 

и наша славная армия подарили нам чувство радости и гордости. От себя лично и от имени 

всех азербайджанских детей выражаю нашей армии и Вам признательность за то, что Вы 

подарили нам свободный, процветающий и целостный Азербайджан. Карабах - это 

Азербайджан!”. 

Жительница Губы Гюнель Султанлы: "Уважаемый господин Президент, до чего же 

прекрасно ощущать себя представителем народа-победителя. Спасибо, что подарили нам 

эти чувства. Мы поддерживаем Вас в правой борьбе за освобождение Карабаха и от имени 

семьи Султановых хотим засвидетельствовать свое почтение. Верим, недалек тот день, 

когда благодаря самоотверженности наших военных, в рядах которых сейчас служит и мой 

дядя - военврач, мы будем праздновать победу. Уверены, уже совсем скоро наша 

мужественная армия и Ваша, точно выверенная стратегия, принесут нам победу и все наши 

земли будут освобождены от оккупантов. Мы с нетерпением ждем от Вас новых вестей о 

победе”. 

Жительница Джебраила Гилас Ибрагимова: "Господин Президент, я родилась в 

Джебраиле. В ту пору, когда враг напал на нашу землю, мне было всего два года. Раньше я 

узнавала о Джебраиле у своих родителей и из других источников, но отныне, благодаря Вам 

и нашей доблестной армии, я смогу увидеть родные края своими глазами. С нетерпением 

жду Ваших радостных и воодушевляющих выступлений. Да хранит Всевышний Вас и 

могучую армию Азербайджана!”. 

Житель Мингячевира Исмаил Исмаилбейли: "Уважаемый Президент, господин 

Верховный главнокомандующий, военные провокации, начатые армянской армией с 

самого утра 27 сентября вдоль всей линии фронта являются очередным наглядным 

проявлением оккупационной сущности армянской политики. Да упокоит Всевышний души 

наших шехидов, отдавших свои жизни в боях за территориальную целостность 

Азербайджана, да ниспошлет исцеления раненым. Несмотря на резолюции и призывы 

многих региональных и международных организаций, и, в первую очередь, Совета 

Безопасности ООН вывести войска из Нагорного Карабаха и всех оккупированных 

территорий безоговорочно и в кратчайшие сроки, Армения на протяжении почти 30 лет 

удерживает наши земли в оккупации. Мы решительно осуждаем эту агрессию. Уверены, 

недалек тот день, когда мы освободим Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы. 

Около миллиона наших соотечественников, по вине армян оказавшихся в положении 

беженцев и вынужденных переселенцев на родной земле, вернутся, наконец, в отчие края. 

В день, когда это произойдет и свидетелями которого мы непременно станем в ближайшее 

время, станет торжеством справедливости. В результате контрнаступления 

азербайджанской армии и проявленной отваги в боях, удалось освободить ряд 

оккупированных земель. Мы гордимся этим. Победа будет за нами! Карабах - это 

Азербайджан!”. 

Мурад Джабиев из Агсуинского района пишет: “Дорогой Президент, мне 15 лет. Я и 

мои школьные друзья, как и весь народ Азербайджана, доверяем Вам и гордимся Вами и 

нашей армией. Школа, в которой я учусь, носит имя моего дяди Арифа Джабиева, 

погибшего на войне в Афганистане. А другой мой дядя - Тогрул Фараджзаде, проявив 

героизм в Апрельских боях 2016 года, пал шехидом. Я горжусь славными победами нашей 

армии над врагом. Готов стать солдатом и защитить священную азербайджанскую землю, 

стать героем, как мой дядя Тогрул Фараджзаде”. 
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Житель Джалилабада Ровшан Бабаев: "Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий, мы с волнением и огромной гордостью наблюдаем за событиями в 

нашей стране. Мы гордимся Вами - нашим непобедимым лидером, благодаря решительной 

позиции которого пядь за пядью освобождаются наши земли. Верим, что благодаря Вашей 

дальновидной внутренней и внешней политике и профессиональной дипломатии эта война 

завершится великой победой, и территориальная целостность нашей страны будет 

восстановлена. Вы навеки останетесь в памяти мудрым Президентом, глубоко любящим 

свой народ, нацию и государство, отважным полководцем, созидателем славной новейшей 

истории Азербайджана. Мы молимся за Вас и нашу решительную армию. Да благословит 

Аллах Вас и нашу славную армию! Уверен, в ближайшие дни мы услышим Ваши 

поздравления азербайджанского народа с великой победой”. 

Житель Физули Рафаил Зульфугаров: "Уважаемый Президент, Верховный 

главнокомандующий, благодаря проводимой Вами мудрой политике, ныне трехцветный 

флаг Азербайджана развевается в Физули, Джебраиле, Гадруте. Желаю, чтобы наш флаг - 

предмет нашей гордости, развевался над всеми освобожденными землями Азербайджана. 

Дорогой Президент, сегодня сердце азербайджанского народа бьется в унисон с Вами, весь 

азербайджанский народ гордится Вами. Вы радуете всех тех, кто живет мечтой вернуться в 

родные края. Мы не просто возвращаем то, что по праву принадлежит нам, но и мстим 

подлому врагу. Да хранит Всевышний Вас и славную армию Азербайджана! Карабах-наш! 

Карабах-это Азербайджан!”. 

Житель Баку Айхан Насибли: "Верховный главнокомандующий, военачальник 

победоносной армии! Руководя славной армией Азербайджана, возвращая наши земли, Вы 

пишите славные страницы истории. Одержанными победами Вы принесли огромную 

радость всему азербайджанскому народу, еще более укрепили веру в Вас и уважение. Мы 

готовы, не моргнув глазом, отдать жизнь за такого мудрого Президента, как Вы. Дорогой 

Президент, обещаю, я установлю Ваш бюст во дворе своего дома в Зангилане. Дай Бог, 

когда Вы с Мехрибан ханым будете в наших краях, придете нас навестить. Этот день уже 

близок. Да здравствует Президент, вдохнувший жизнь в родной Азербайджан! Вы навеки 

наш Президент! Вы и Азербайджан нерасторжимы!”. 

Житель Гянджи Сахраддин Нуриев: "Уважаемый господин Президент, каждый день 

мы молимся за Вас, просим Всевышнего уберечь Вас. Нынешние победы - плоды Вашей 

многолетней успешной внутренней и внешней политики. Искренне восторгаюсь Вашей 

политикой. Я преклоняю голову перед памятью наших шехидов, да упокоит Аллах их души. 

Да ниспошлет Аллах крепкого здоровья нашим солдатам. Уверен, мы победим! Господин 

Президент, мне 74 года. Вдохновившись Вашей деятельностью и нашей бравой армией, я 

готов в преклонном возрасте пойти на фронт и выполнить любой Ваш приказ”. 

Житель Кяльбаджара Джейхун Бабаев: “Уважаемый Президент, непобедимый 

Верховный главнокомандующий, пишет Вам ученик шестого класса школы номер 20 

Кяльбаджарского района. Наша страна, наш народ переживают славные страницы истории. 

Наши отважные сыны борются за правое дело. Новости о победах на фронте радуют меня, 

как и любого азербайджанца. Вы приложили много труда для достижения этих побед, 

поэтому моя признательность Вам безгранична. Я горжусь Вами и нашей славной армией. 

Верю, что мы победим врага и наша семья вернется в родной Кяльбаджар. Да поможет 

Всевышний Вам и нашей отважной армии! Карабах – это Азербайджан! Пусть наш флаг 

реет с высот, пусть силы никогда не покидают нашу армию, пусть наша Родина будет 
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свободной и целостной! Да здравствует Азербайджан, да здравствует Верховный 

главнокомандующий! Да здравствует наша победоносная армия!”. 

Житель Баку Сеймур Гасанов пишет: "Уважаемый господин Президент, хочу 

пожелать Вам успехов в борьбе с армянскими террористами. В настоящее время я нахожусь 

в местах отбывания наказания, но воевать с врагом - мой гражданский долг. Хочу заверить 

Вас в готовности выполнить любой Ваш приказ во имя освобождения наших земель. Если 

останусь в живых, готов отбыть оставшийся срок наказания после Великой победы. 

Карабах-наш, Карабах - это Азербайджан!” 

Житель Сумгайыта Миразад Байрамов: "Уважаемый господин Президент, я учусь в 3-

м классе. Мой дядя - Байрамов Азад Мухтар оглу, имя которого я ношу, стал шехидом в 

боях за Физулинский район в 1993 году. Освобождение наших земель от вражеских сил 

подарило радость всей нашей семье. Мой дядя отомщен. От имени нашей семьи благодарю 

Вас за это. Желаю, чтобы наша армия во главе с непобедимым Верховным 

главнокомандующим полностью освободила наши земли от врагов. Карабах-наш, Карабах 

- это Азербайджан!”. 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанская армия применяет против врага высокоточное оружие 

 

[14:14] 25.10.2020 

Азербайджанская армия применяет против врага высокоточное оружие. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает Министерство обороны 

Азербайджанской Республики. 

Напомним, что в течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября с различной 

интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, 

Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях. Подразделения 

Азербайджанской армии в соответствии с оперативным планом продолжают боевые 

действия на главных направлениях, расширили взятые под контроль территории. 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Визит делегации парламента Франции в Ереван носит 

односторонний и предвзятый характер 

 

[11:53] 25.10.2020 

В средствах массовой информации Армении распространяется информация о визите 

делегации парламента Франции в Армению и на оккупированные территории 

Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в комментарии СМИ в связи с этим помощник Президента 

- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет 

Гаджиев сказал: “Визит делегации парламента Франции в Армению в то время, когда 

официальный Ереван продолжает военную агрессию против Азербайджана, совершает 

террор и военные преступления, подвергая обстрелу из баллистических ракет гражданское 

население нашей страны, носит односторонний и предвзятый характер. 

Не секрет, что большинство членов парламента Франции, участвующих в поездке, 

связаны с армянским лобби и финансируются им. 

Франция - страна, сопредседательствующая в Минской группе ОБСЕ. Страны-

сопредседатели должны обеспечивать нейтралитет и беспристрастность в посреднической 

миссии. Этот визит бросает тень на нейтралитет Франции как сопредседателя Минской 

группы ОБСЕ. 

В нынешний столь чувствительный период подобные провокационные шаги 

справедливо вызывают серьезное недовольство азербайджанской общественности. 

Этот визит не способствует снижению эскалации напряжённости в регионе. 

Напротив, побуждает Армению на совершение новых военных преступлений против 

мирного населения Азербайджана, особенно детей, продолжение агрессорской политики в 

отношении нашей страны. 

Рекомендуем делегации парламента Франции на встрече с премьер-министром 

Армении напомнить ему об ответственности за совершенные им военные преступления, в 

частности обстрелы баллистическими и реактивными ракетами азербайджанских городов 

Гянджи, Тертера, Мингячевира и других, в результате которых погибли мирные люди". 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанские войска, нанеся серьезный урон противнику на территориях 

Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, выдвинулись на новые 

позиции 

 

[10:38] 25.10.2020 

В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые действия на Агдеринском, 

Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях 

фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу 

азербайджанские войска из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, 

подразделения Азербайджанской армии, продолжив боевые действия на главных 

направлениях согласно оперативному плану, расширили взятые под контроль территории. 

Азербайджанские войска, нанеся серьезный урон огнем противнику на территориях 

Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и 

выдвинулись на новые позиции в различных направлениях. 

В результате обстрела подразделениями Азербайджанской армии подразделений 

армянских вооруженных сил, расположенных на Агдеринском и Ходжавендском 

направлениях, противник понес большие потери в живой силе. Стало известно, что 

боеприпасы противника находятся на исходе, а артиллерийские установки выведены из 

строя. 

Переброшенные в Губадлы подразделения 1-го батальона 543-го полка вооруженных 

сил Армении отступили, неся потери в живой силе и военной технике. 

Большая часть резервистов, доставленных из поселка Цахкадзор Котайкской области 

Армении в Нагорный Карабах, были уничтожены в результате огневого удара наших 

подразделений. 

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий на различных 

направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой 

силы, 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы-пушки Д-30, 1 пушка 2А36 «Гиацинт-Б», 7 единиц 

автомобильной техники противника. 

В настоящее время боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Наши 

войска контролируют оперативную обстановку. 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожена боевая техника противника 

 

[07:34] 25.10.2020 

Уничтожена боевая техника противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

данные видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанские НПО обратились в соответствующие международные 

структуры в связи с привлечением Арменией детей к военным действиям 

 

[15:15] 25.10.2020 

Действующие в Азербайджане неправительственные организации обратились к 

исполнительному директору ЮНИСЕФ, председателю Правления Международной 

организации по спасению детей, президенту Международного бюро по правам ребенка, 

президенту Международных детских деревень SOS, исполнительному директору 

Глобального фонда для детей в связи с использованием Арменией на войне детей, не 

достигших 15-летнего возраста. 

АЗЕРТАДЖ представляет обращение: 

Мы, НПО, защищающие права детей в Азербайджане, обращаемся к вам с чувством 

большого беспокойства. 

Сообщаем для сведения, что в результате военной агрессии Армении против 

Азербайджана с 27 сентября обстановка в регионе достигла высшего предела 

напряжённости, возобновлены военные операции. В результате серии ракетных обстрелов 

вооруженных сил Армении городов и районов Азербайджана погибли 65 гражданских лиц, 

10 из которых дети, свыше 300 человек ранены. К сожалению, Армения продолжает 

совершать военные преступления. 

Военно-политическое руководство агрессорской Армении, грубо нарушая 

международные нормы и принципы, и сегодня совершает очередное преступление, 

вовлекая в военные операции против Азербайджана детей, не достигших 15-ти лет. 

Посредством предлагаемого вам линка вы можете увидеть ребенка, привлекаемого к 

боевым действиям(https://youtu.be/e12mWOJPySM). 

Хотим отметить, что вовлекая детей до 15-ти лет к военным операциям, армянская 

сторона не только грубо нарушает соответствующий пункт Женевской Конвенции, но и 

статью 38 Конвенции о правах детей, принятой на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 20 ноября 1989 года. 

Так, Конвенция призывает государства-участники к серьезному соблюдению 

международных правовых норм в связи с правами детей во время вооруженных 

конфликтов, в частности, запрещает непосредственное участие в военных операциях лиц, 

не достигших 15-ти лет, и приглашает к принятию всех мер в связи с этим. 

Однако открытое вовлечение Арменией детей к военным операциям ещё раз 

показывает, что государство-агрессор не уважает никакие международные правовые 

принципы и не выполняет собственные международные обязательства. 

Поэтому мы, НПО, занимающиеся защитой прав детей, обращаемся к вам с призывом 

дать верную оценку противоречащим международному праву действиям Армении, и 

прекратить привлекать детей к военным операциям. 

Обращение подписали 44 НПО. 
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АЗЕРТАДЖ 

Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 

Центральном командном пункте Министерства обороны прошло оперативное совещание  

 

[23:49] 25.10.2020  

 

25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны под руководством 

Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного главнокомандующего 

Ильхама Алиева прошло оперативное совещание с участием руководящего состава Министерства 

обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, 

Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. 

Глава государства выступил на оперативном совещании. 

 

Выступление Президента Ильхама Алиева 

 

-Уже около месяца идет война. За этот период наша страна добилась больших успехов на поле 

боя. Каждый день с фронта приходят хорошие вести. В течение дня меня регулярно информируют 

об операциях в зоне боевых действий, мною даются соответствующие указания. Можно сказать, 

ежечасно поступает информация о событиях, происходящих в разных регионах, Министерство 

обороны и другие структуры информируют меня. Ежедневно проводятся оперативные совещания. 

Словом, ситуация полностью находится под контролем. За этот период часть наших 

оккупированных земель была освобождена от оккупантов, более 100 населенных пунктов – города, 

села освобождены от оккупантов. В освобожденных городах и селах уже возвышается флаг 

Азербайджана. Видеокадры из этих городов и сел демонстрируются азербайджанской 

общественности, и каждый может увидеть, в какое состояние привел озверевший враг наши города 

и села. Не осталось ни одного уцелевшего здания, ненавистный враг разрушил все здания, дома, 

административные здания, социальные объекты, наши исторические и религиозные памятники. 

Оккупированные земли и разрушения – живые свидетели армянского вандализма. Армянское 

государство несет ответственность и ответит за эти преступления. 

Я дал поручение, чтобы во всех освобожденных от оккупации регионах была проведена 

инспекция, чтобы все разрушения были зафиксированы, составлены акты, взято на учет 

разрушенное имущество наших граждан, и, конечно же, Армянское государство ответит за эти 

военные преступления. Весь мир вновь увидел, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. 

Сегодня азербайджанские солдаты и офицеры преподают врагу урок на поле боя, указывают ему на 

его место, прогоняют врага с наших земель. Мы проливаем кровь, у нас есть шехиды, 

военнослужащие, а также гражданские лица становятся шехидами. Армения не может 

противостоять нам на поле боя и вновь, как это было всегда, прибегает к своим грязным деяниям, 

обстреливая наши населенные пункты, гражданское население. В результате этих подлых обстрелов 

погибли более 60 гражданских лиц, около 300 человек получили ранения. Два дня назад героически 

погиб Национальный герой Шукюр Гамидов. Он проявил героизм во время апрельских боев 2016 

года. Я присвоил ему почетное звание Национального героя и лично вручил ему звезду 

Национального героя. 

Предлагаю почтить минутой молчания память всех наших военнослужащих, ставших 

шехидами в боях. Аллах рехмет элясин. Да дарует Аллах исцеления нашим раненым 

военнослужащим и гражданским лицам. 

В течение этих дней мы в очередной раз увидели, что Армения не намерена добровольно 

покинуть эти земли. Вновь увидели, что на протяжении этих 30 лет Армения просто пыталась 

выиграть время, имитировать ведение переговоров и намеревалась навечно сохранить статус-кво. К 

сожалению, международные посредники не смогли оказать должного давления на государство-

оккупанта, либо же не хотели этого делать. Иначе 4 резолюции Совета Безопасности ООН не 

остались бы на бумаге. Должен также сообщить, что несколько дней назад страны-сопредседатели 

провели заседание Совета Безопасности ООН. На нем был выдвинут документ, который нас не 
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устраивал и который фактически перечеркивал резолюции, принятые в 1993 году. Мы выразили 

решительный протест против этого. Это очередное проявление несправедливости, двойных 

стандартов. В принятых в 1993 году резолюциях четко и ясно выражена позиция о территориальной 

целостности Азербайджана. Резолюции, принятые в 1993 году, требуют полного, немедленного и 

безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. В проекте, 

представленном в эти дни, данных положений нет. Словом, этот шаг оценивается как очередная 

провокация против Азербайджана. Мы выразили свою позицию, и я счастлив, что несколько стран-

членов Совета Безопасности выступили против этого проекта. Несмотря на то, что со стороны 

больших государств на них оказывалось давление. Но эти страны являются членами Движения 

неприсоединения, в котором в настоящее время председательствует Азербайджан. Поддержка, 

оказанная ими Азербайджану, конечно же, высоко оценивается и показывает, что в рамках 

Движения неприсоединения есть солидарность на высоком уровне. Словом, этот политический шаг 

потерпел фиаско, никакого документа принято не было, и считаю, что это - наша очередная 

политическая победа. Мы побеждаем в политической плоскости точно так же, как и на поле боя. 

Мы даем достойный ответ провокационным шагам покровителей врага так же, как и прогоняем его 

на поле боя. Азербайджан не одинок, международное сообщество признает нашу территориальную 

целостность, мы действуем в рамках норм международного права. Несмотря на то, что за этот 

период Армения неоднократно провоцировала нас, подвергала наши военные позиции обстрелу со 

своей территории, подвергала обстрелу наши населенные пункты, дважды нанесла со своей 

территории удары баллистическими ракетами по городу Гянджа, в результате чего погибли 

невинные люди. Ежедневно они выпускают по Тертеру, Агдаму и другим нашим прифронтовым 

городам и селам сотни, тысячи снарядов, а международное сообщество, посредники хранят 

молчание на это. Сейчас они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации. Для этого 

это есть один путь – Армения должна добровольно покинуть наши земли, уйти вон. Этого требует 

международное право. Но на них никто не влияет, не оказывает давления, наоборот, мы наблюдаем 

попытки оказания влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может повлиять на нас, на нашу 

волю. Просто, пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической 

арене идет очень серьезная борьба, очень серьезная. Мы проливаем кровь на поле боя, освобождаем 

наши земли ценой жизни этих наших героев, в то же время мы оказываем сопротивление и на 

политической арене, демонстрируем мужество, отстаиваем свою позицию. 

Два раза по просьбе Армении, предложению больших государств было объявлено 

прекращение огня. И в обоих случаях Армения нарушила его. В первый раз не прошло и одного 

дня, как она подвергла бомбардировке Гянджу. Во второй раз Армения нарушила режим 

прекращения огня спустя две минуты. В таком случае Азербайджан, конечно же, дал и будет давать 

им достойный ответ. Мы и впредь будем прогонять врага с наших земель, до конца. 

У нас есть условие, если страны, которые сочувствуют Армении, покровительствуют им и 

фактически создали армянам, Армении условия для того, чтобы наши земли почти 30 лет 

находились под оккупацией, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на эту 

страну. Премьер-министр Армении должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет 

оккупированные земли. Мы не слышали такого заявления. Наоборот, он говорит о праве народов на 

самоопределение и фактически разрушил переговорный процесс. 

Режим прекращения огня не может быть безоговорочным. Они будут обманывать нас еще 27, 

30 лет, еще 30 лет сюда будут приезжать делегации, вести переговоры. Мы сыты по горло, терпение 

азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. На протяжении 28 

лет нас обманывали. На протяжении 28 лет нам обещали, говорили подождите, остановитесь, мы 

окажем давление на Армению, сделаем так, эдак. Все это было ложью. И все это видят. А я всегда 

говорил своему народу правду. Говорил то, что есть. И сегодня я говорю то, что есть. 

Должен сообщить, что сегодня Армения вооружается. Ежедневно Армении отправляют самое 

современное вооружение. У нас есть список этого оружия. У нас есть все данные о совершенных 

рейсах - когда, откуда, из какого города вылетел борт и когда приземлился в Ереване, что на нем 

было. В ходе нынешних боев были уничтожены или взяты в качестве трофеев около 300 армянских 

танков. Откуда у них столько денег? Это же бедная страна, у которой нет ни денег, ни 

возможностей. Получили бесплатно. Уничтожены шесть зенитно-ракетных комплексов 

противовоздушной обороны «С-300». Их стоимость известна. Откуда это у них? Зенитно-ракетные 
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комплексы «ТОР», «ОСА», беспилотные летательные аппараты, самолеты, которые уже 

уничтожены Азербайджаном. Откуда у них «Точка-У», «СКАД»? Они были переданы и передаются 

им бесплатно. Мы не можем хранить молчание по этому поводу. Пусть все это знают. Мы сражаемся 

в одиночку, в одиночку! 

Я говорю это, в первую очередь, для того, чтобы азербайджанский народ знал реальную 

ситуацию. Чтобы он знал, какой ценой мы освобождаем наши земли от оккупантов. Чтобы он знал, 

что если бы на протяжении этих 27-28 лет Армении не оказывалась финансовая, военная, 

политическая помощь, то наши земли давно были бы освобождены от оккупантов, причем мирным 

путем. Посмотрите, как теперь армянские солдаты убегают с поля боя. Все эти кадры есть. Сегодня 

только часть из них просачивается в прессу. Но на самом деле это очень большой видеоматериал. 

Если бы не было этого оружия, политической поддержки, то смогла бы Армения удерживать наши 

земли под оккупацией! Конечно же, нет. Я говорил, мы гоним и будем гнать их. Никто не сможет 

противостоять Азербайджану. Мы правы, мы сражаемся на своих землях, восстанавливаем свою 

территориальную целостность, мы не перешли на территорию Армении, у нас нет таких планов. 

Если бы мы думали об этом, то давно сделали бы это. Для этого даже не нужно прилагать больших 

усилий. 

Мы достигли успеха на поле боя. Но в то же время эти бои показали, что все еще есть 

недочеты, недостатки, и мы их оперативно устраняем. В то же время, после этих боев, после 

завершения второй Карабахской войны все достигнутые в ходе боев успехи и недочеты должны 

быть серьезно проанализированы. Несмотря на то, что сегодня Азербайджанская армия входит в 

число сильных армий в мировом масштабе, мы и впредь должны использовать более современные 

методы в деле строительства армии. 

Эти бои стали для нас большим опытом. Мы увидели, что некоторые виды вооружения, 

находящиеся в нашем арсенале, в ряде случаев не так уж и необходимы в современных боях. 

Наоборот, сегодня мы вступили в высокотехнологичный этап, и, конечно же, технологии, 

профессионализм в большой степени обеспечивают успех любой армии. Но я говорил это и хочу 

сказать еще раз, что земли от оккупантов освобождают солдаты и офицеры. Флаг также водружают 

они, и земли от оккупантов освобождают они. Поэтому в предстоящие дни, - сегодня мы поговорим 

об этом, - наши военные операции должны проводиться таким образом, чтобы повысилась их 

эффективность, чтобы мы не теряли время. В некоторых случаях есть задержки. Порой задержки 

никак не могут обосновать. Мы анализируем, будем анализировать все это. Еще раз говорю, 

Азербайджанская армия демонстрирует большую отвагу, профессионализм. В начале 1990-х годов 

мы потеряли наши земли за несколько лет. Сегодня не прошло и месяца как мы освободили от 

оккупантов часть Физулинского, Гадрутского, Джебраильского, Зангиланского, Кяльбаджарского, 

Губадлинского районов. Повторяю, ежедневно с фронта приходят хорошие вести. Правда, на 

некоторых направлениях нужны серьезные корректировки, но в целом мы достигаем стоящей перед 

нами цели. Каждый день дается боевое задание на следующий день. Я утверждаю это боевое задание 

и, можно сказать, что большая его часть выполняется. 

Я уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Мы сражаемся 

на своей земле. Справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне, 

историческая справедливость на нашей стороне. Мы должны восстановить свою территориальную 

целостность, мы должны прогнать оккупантов с наших земель, должны обеспечить суверенитет 

нашей страны. Уверен, что мы добьемся этого. Но для того, чтобы добиться этого, конечно же, от 

каждого должностного лица требуется быть ответственным, отважным и дисциплинированным. 

В эти дни я регулярно обращаюсь к азербайджанскому народу, выражаю свои мысли, 

сообщаю об успехах. И сегодня я хочу заверить азербайджанский народ, что мы и впредь не свернем 

со своего справедливого пути! Ни одна сила не сможет повлиять на нашу волю. Мы до конца будем 

гнать врага, восстановим нашу территориальную целостность! 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел 

Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы 

 

[23:17] 25.10.2020  

 

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, 

Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. 

Слава Азербайджанской армии! 

Карабах- это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

написал на своей официальной странице в "Твиттер". 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожены военная техника и снаряды противника 

 

[22:19] 25.10.2020  

 

25 октября во второй половине дня в ходе боев в различных направлениях фронта 

подразделения Азербайджанской армии нанесли точные удары по противнику. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, в результате 

ударов были уничтожены 6 Д-30 и 1 Д-1 гаубиц-пушек, 2 бронетехники БМП, 1 автомобильная 

техника и большое количество снарядов противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев направил письма главам государств и правительств, 

поддержавших позицию Азербайджана на обсуждениях в Совете Безопасности ООН 

 

[20:18] 25.10.2020  

 

Как известно, на обсуждениях, проведенных на днях в Совете Безопасности ООН в связи с 

армяно-азербайджанским конфликтом, страны-члены Движения неприсоединения, а также Совета 

Безопасности в настоящее время,- Индонезия, Тунис, Нигер, Доминиканская Республика, Вьетнам, 

ЮАР, Сент-Винсент и Гренадин продемонстрировали последовательную позицию для внесения в 

предложенный проект документа ссылки на резолюции под номерами 822, 853, 874, 884, принятых 

Советом Безопасности ООН в 1993 году. 

В результате страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, являющиеся постоянными 

членами Совета Безопасности, были вынуждены отозвать подготовленный проект заявления. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев направил письма главам государств и правительств Индонезии, Туниса, Нигера, 

Доминиканской Республики, Вьетнама, ЮАР, Сент-Винсента и Гренадин. 

В письмах выражается признательность этим странам за проявленную принципиальную 

позицию на обсуждениях в Совете Безопасности ООН. 

В письмах отмечается, что проявление этими странами столь категоричной позиции 

свидетельствует об их верности Бандунгским принципам, приверженности ценностям Движения 

неприсоединения, уважении к мультилатериализму и международному праву. Эта позиция 

признается как олицетворение исторической дружбы в наших двусторонних отношениях. 

Затем в письмах подчеркивается, что устойчивая поддержка этих стран вносит вклад в 

урегулирование конфликта на основе международного права и известных резолюций Совета 

Безопасности ООН. 

В заключение выражается уверенность в успешном развитии наших двусторонних 

отношений, а также многостороннего сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник был вынужден отступить, неся потери 

 

[19:37] 25.10.2020  

 

Подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать в ходе боевых 

действий на Губадлинском направлении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, в результате 

решительных действий подразделений Азербайджанской армии противник, потеряв до 50 

военнослужащих, был вынужден отступить. В результате этого были захвачены четыре единицы 

автомобильной техники с боеприпасами и одна бронетехника противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство обороны представляет видеокадры захваченных 

военных трофеев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры освобожденных от оккупации сел 

Джебраильского и Зангиланского районов 

 

[19:30] 25.10.2020  

 

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденных от оккупации сел 

Джебраильского и Зангиланского районов. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет данные 

видеокадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Военные атаки с территории Армении на Азербайджан являются 

актом агрессии, определенным в Уставе ООН 

 

[15:55] 25.10.2020  

 

Военные атаки с территории Армении на Азербайджан вдоль приграничных Зангиланского, 

Губадлинского и Лачинского районов являются актом агрессии, определенным в Уставе ООН. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Twitter написал помощник 

Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News США 

 

[14:00] 25.10.2020  

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью американскому 

телеканалу Fox News. 

АЗЕРТАДЖ представляет интервью. 

-Доброе утро. 

-Доброе утро. 

-Большое спасибо за то, что уделили нам время. Я знаю, что для FOX News услышать 

это будет очень интересно. 

-Я 30 лет проработал в Европе. Никогда не был в Вашей стране. Очень сожалению об 

этом. Исправлю эту ошибку, совершив поездку в предстоящие месяцы. 

-Надеюсь, что в будущем вы найдете время, чтобы посетить и нас. 

-Я тоже надеюсь. У Вас прекрасная страна. Я люблю Формулу 1, архитектурный стиль 

Захи Хадид, люблю кино. Модернизировав Вашу столицу, Вы сделали прекрасное дело. 

-Благодарю. 

-Я слушал многие Ваши интервью. В них Вы подробно и четко разъясняете сложные 

вопросы, с которыми столкнулся регион. Я должен задать как можно более открытые, 

короткие вопросы по существу, чтобы получить как можно больше ответов на них. Я 

понимаю, что это сложные вопросы, которые относятся к событиям 100-летней давности. 

-Я постараюсь разъяснить американской аудитории, что произошло, почему произошло, и что 

мы хотим видеть в будущем. 

-Прекрасно. Мы очень заинтересованы в этом. По имеющейся многочисленной 

информации, до 27 сентября - последнего этапа войны в Нагорно-Карабахском регионе был 

относительный мир, существовали определенные дипломатические рамки, у людей были 

идеи, связанные с урегулированием данного конфликта, однако начались бои. Почему Вы 

сейчас решили перейти к действиям? 

-27 сентября бои начал не Азербайджан. До сих пор официальные представители ни одной 

страны не поднимали перед нами этот вопрос. 27 сентября в наступление перешла Армения, а цель 

заключалась в окончательном срыве переговорного процесса. Нечто подобное они совершили и в 

июле. Тогда они атаковали наши силы на армяно-азербайджанской государственной границе. Они 

столкнулись с горьким поражением. Затем в августе они заслали диверсионную группу для 

вторжения на наши военные позиции, нападения на гражданских лиц и военнослужащих. 27 

сентября они начали бомбардировки из тяжелого артиллерийского оружия, и в первые часы 

нападения у нас были жертвы среди гражданских лиц и военнослужащих. На сегодняшний день 

убиты 63 гражданских лица, получили ранения почти 300 человек. Таким образом, наступление 

начала Армения, мы должны были защитить себя и ответить. Наш ответ был очень адекватным, в 

результате нам удалось освободить значительную часть оккупированных территорий. 

-Независимо от того, кто первым открыл огонь, обе стороны в этот период сразу же 

ринулись в бой. Затем Вы сказали, что хотите выдворить армянские силы с данной 

территории, и это может стать единственным ответом для урегулирования конфликта. В 

месяцы, предшествовавшие 27 сентября, шло много разговоров о войне в Азербайджане. 

Признайтесь, что Вы искали возможности для начала войны. 

-То, что я сказал, соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН. В резолюциях, 

принятых в 1993 году Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, от Армении 

открыто требовалось полностью, безоговорочно и незамедлительно вывести свои войска с 

оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, в течение 27 лет эти резолюции не были 

выполнены. Поэтому когда мы говорим о желании выдворить армянские войска с признанных на 

международном уровне территорий Азербайджана, я прав с правовой точки зрения, и то, что я 

говорю, соответствует резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

-Господин Президент, есть правовая плоскость и реалии. Реалии в Нагорном Карабахе 

и в регионе заключаются в том, что после всех перипетий 1980-х и 1990-х годов сегодня там в 

принципе проживает армянское население. Если Вы войдете туда, то вновь должны будете 
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выдворить армян и вернуть азербайджанцев, и вновь будут вынужденные переселенцы. На 

столе переговоров есть дипломатический план - сохранение независимости Нагорного 

Карабаха, возвращение Арменией семи районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. 

Рассматриваете ли Вы дипломатический путь? 

-То, что вы говорите в связи с урегулированием дипломатическим путем, неверно, потому что 

посредники – Соединённые Штаты Америки, Россия и Франция - не представляли нам никакого 

плана, связанного с предоставлением независимости Нагорному Карабаху. И все. В мирном плане 

было предложение … 

-Автономии. 

-Нет, нет. Ни в коем случае. В мирном плане есть предложение, пункт, в котором говорится о 

возвращении Азербайджану всех оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, - 

территорий, где проживали азербайджанцы и где более 700 тысяч азербайджанцев подверглись 

этнической чистке. Реалии, о которых вы говорите, - это реалии, возникшие в результате 

агрессивного сепаратизма Армении и этнической чистки азербайджанцев. Все азербайджанцы были 

изгнаны из Нагорного Карабаха, до войны там проживали 40 тысяч азербайджанцев. Из семи 

районов, прилегающих к Нагорному Карабаху были изгнаны все азербайджанцы - 700 тысяч 

человек. То, о чем я говорю … 

-Господин Президент, в 1994 году Вы потерпели поражение в войне. Сегодня, в 2020 году, 

Вы хотите вновь начать войну, чтобы победить в ней. 

-Мы не проиграли в войне. Мы проиграли сражение. А это произошло из-за объективных 

причин. Во-первых, в Азербайджане была внутренняя нестабильность, и Армения воспользовалась 

этим. 

-Однако мой вопрос заключается в том, почему в 2020 году Вы вновь хотите начать 

войну? Ведь 20 лет было спокойствие. 

-Во-вторых, это произошло из-за открытой внешней поддержки Армении. Мы не начинали 

войну. Мы просто ответили и делаем это на основании Устава Организации Объединенных Наций. 

Устав Организации Объединенных Наций обеспечивает право каждой страны на самооборону. Мы 

делаем то, что защищаем себя и освобождаем признанные на международном уровне территории 

Азербайджана от армянской оккупации. Ничего более мы не делаем. Что касается армянского 

народа, то я неоднократно говорил, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - 

наши граждане, и мы будем заботиться о них. Они будут жить достойно и в мире с 

азербайджанцами, которые вернутся туда. 

-Господин Президент, почему Вы, как отметили, сопротивляетесь призывам ООН, 

России, Ирана, Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, НАТО? Почему Вы 

сопротивляетесь призывам к прекращению огня и фактически нарушаете объявленное 

прекращение огня? Я знаю, что сегодня государственный секретарь Помпео также потребует 

прекращения огня для обмена телами, ранеными. Разве сейчас не хорошее время для 

прекращения огня? 

-Мы были готовы к прекращению огня. 10 октября в Москве наш министр иностранных дел, 

министр иностранных дел Армении и министр иностранных дел России выступили с заявлением о 

прекращении огня. Однако на следующий день армяне, совершив атаку с использованием 

баллистической ракеты с территории Армении на второй по величине город Азербайджана – 

Гянджу, расположенную очень далеко от зоны, где происходят столкновения, совершили убийство 

10 гражданских лиц и ранили более 30 человек. Затем была совершена вторая атака баллистической 

ракетой на Гянджу и убито 15 человек. Таким образом, Армения… 

-Но вы ведь тоже нарушили прекращение огня. 

-Нет, нет. Мы просто ответили, потому что мы дважды договаривались о прекращении огня. 

В первый раз армяне в ночное время, в 1 час ночи, сбросили баллистическую ракету на спящий 

город. Во второй раз прекращение огня продолжалось всего две минуты, и Армения нарушила его. 

Доказательств нарушения огня Азербайджаном нет. 

-Разрешите задать следующий вопрос. Если сегодня государственный секретарь спросит 

у Вашего министра иностранных дел, вы действительно хотите прекращения огня, хотите ли 

предпринять еще одну попытку, вы предпримете еще одну попытку? 
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-Да, мы готовы. Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать 

прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены 

базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией. Два 

дня назад премьер-министр Армении сказал, что нагорно-карабахский конфликт не имеет 

дипломатического решения. 

-В связи с этим должны быть определенные условия. Будете ли Вы привержены 

прекращению огня без всяких дополнительных условий? 

-Мы хотим прекращения огня, возвращения наших земель. Армения в соответствии с 

резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, представленным США, Францией и 

Россией, должна взять обязательство по освобождению земель. Но она не говорит об этом. 

-Господин Президент, как бы Вы ответили на обвинения, связанные с бесконечным 

обстрелом вашей армией гражданских территорий, домов, населенных пунктов, магазинов? 

Из вашего высокотехнологичного оружия был нанесен удар по очень важной церкви, в 

последние дни погибли или получили ранения тысячи людей. 

-Мы не нападаем на гражданских лиц. После беспощадного нападения Армении на Гянджу с 

использованием баллистических ракет, этого террористического акта, когда погибли десятки 

людей, мы открыто заявили, что отомстим, но только на поле боя. Мы не нападаем на гражданских 

лиц. Мы не нападаем на святые места. Инцидент в шушинской церкви произошел либо по ошибке, 

- я уже открыто выразил отношение к этому, - либо армяне сами совершили это, чтобы обвинить 

нас. 

- Но, господин Президент, мы видели кадры из столицы Нагорного Карабаха, там все 

население вынуждено жить в подвалах, каждые 20 минут слышна артиллерийская канонада, 

город, в котором проживают гражданские лица, разрушен. Вы не можете назвать весь город 

военной целью. 

- Военные цели в столице так называемой «Нагорно-Карабахской республики» - Ханкенди 

были, и наши атаки туда были только до 9 октября. После этого мы не совершали атак ни на одного 

гражданского лица или на какой-нибудь город в Нагорном Карабахе. Вы видели фотографии их 

деяний в Гяндже? 

- Разрешите прояснить, то есть, с 27 сентября по 9 октября Вы брали на прицел 

гражданских лиц? 

- Нет, мы брали на прицел военную инфраструктуру в столице так называемой «Нагорно-

Карабахской республики» - Ханкенди, потому что военные базы, военная инфраструктура 

расположены в городе. 

- Но у вас есть дроны турецкого производства, военное оборудование израильского 

производства, высокотехнологичное вооружение российского производства. Как так может 

быть, что вы используете это оружие и в то же время не наносите ударов по гражданским 

лицам? 

- Нет, вы можете посмотреть, как наши дроны, - большинство фотографий есть в интернете, - 

уничтожают армянские танки и другое вооружение. До сих пор наши дроны уничтожили более 230 

танков. Мы уничтожили шесть принадлежащих им систем противовоздушной обороны «С-300», 

сотни единиц бронетехники. Мы не используем наши дроны против гражданских лиц. Это неверная 

информация. 

- Давайте поговорим о солдатах, войсках, участвующих в боях. Многочисленные 

источники из Франции, России, а также независимые журналисты New York Times 

утверждают, что сотни вооруженных сирийцев, завербованных и переброшенных Турцией, 

участвуют в вашей войне. Почему в вашей войне – в Азербайджане воюют поддерживаемые 

Турцией вооруженные сирийцы? 

- Это очередной фейк. Я сожалею, что Россия и Франция, кстати, единственные страны, 

которые открыто выразили свое отношение к этому, выступили с такими безответственными 

заявлениями. Я потребовал доказательств и улик и все еще требую их. Прошло уже более 20 дней, 

как возобновилась война, но до сих пор ни с российской, ни с французской стороны нам не было 

предоставлено никаких доказательств или улик. 

- Улики в New York Times. Могу показать вам статью пятидневной давности. В ней 

говорится, что убитые в Азербайджане 57 сирийских бойцов были возвращены обратно по ту 
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сторону границы Турции и похоронены в Сирии. Их семьи подтверждают, что они 

отправились в Азербайджан, чтобы сражаться вместе с Вашей армией. 

- Вы знаете, помните, как Президент Трамп назвал New York Times? Фейковые новости. Это 

фейковая новость. Нет ни одной улики, ни одного доказательства. Предоставьте нам улики, 

просто… 

- Интересно, у Вас есть 100 тысяч солдат. Зачем вам нужны несколько 

неорганизованных вооруженных людей из Сирии? 

- Да, абсолютно верно. 

- Спрашивается, зачем? 

- Мы не нуждаемся в них. Я об этом и говорю. В нашей регулярной армии 100 тысяч человек, 

вдобавок за несколько дней мы, наверное, могли бы призвать в три раза больше людей, плюс 

современное оборудование. Мы не нуждаемся ни в каких наемниках. Это просто фейковая новость, 

имеющая целью навредить авторитету нашей страны и принизить значимость отваги, которую наши 

солдаты проявляют на поле боя. 

- Господин Президент, давайте вернемся к вопросу о времени. Почему военные действия 

начались сейчас? Почему мы наблюдаем столкновения? Те, кто критикует Ваше 

правительство, Вас как Президента, говорят, что Вы используете эту войну как ширму, чтобы 

отвлечь внимание от проблем внутри страны, социальных вопросов, экономического спада, 

коррупции, COVID-19. Может быть, Вы просто пользуетесь этим, чтобы переключить 

внимание масс, которые недовольны различными вопросами, на патриотический бой? 

- Нет, нет. Это абсолютно неверно. Во-первых, наши экономические показатели одни из 

лучших в мире. За 10 месяцев экономический спад составил менее 4 процентов. Вы можете сравнить 

это с показателями своей страны или европейских стран. Уровень безработицы в Азербайджане 

составляет 7 процентов. Сравните это со своей страной. Уровень бедности в Азербайджане 

составляет 5 процентов. Сравните и это. У нас нет серьезных социальных проблем. Что касается 

COVID-19, то Всемирная организация здравоохранения ставит Азербайджан в пример. Мы оказали 

поддержку более 30 странам – финансовую, гуманитарную поддержку. Наша экономика стабильна. 

Наша экономика устойчива. Чтобы скрыть какие-то внутренние проблемы, необходимости 

начинать войну, как вы сказали, нет. Это так у противоположной стороны. В отвлечении внимания 

нуждается Армения, которая в настоящее время полностью погрязла в экономических и социальных 

проблемах. Лидера ведущей оппозиционной партии бросил в тюрьму премьер-министр Армении. 

Он преследует двух экс-президентов. 

- Но, господин Президент, мы знаем, что некоторые обвиняют Ваше правительство в 

нарушении прав человека, ограничении свободы слова, в частности в коррупции, а также в 

семейственности как в правительстве, так и корпоративных структурах. Разве это не делается 

для того, чтобы отвлечь внимание вашей общественности или некоторых ее членов от 

случаев, которые считаются нарушениями закона, допущенными некоторыми людьми? 

- Нет, коррупция есть, и мы ведем с ней борьбу. Мы представили обширную программу 

экономических реформ. В последнее время многие люди, многие официальные лица правительства 

и высокопоставленные лица были арестованы по обвинению в коррупции. Коррупция есть везде, и 

мы ведем борьбу с ней. Что же касается семейственности, то я вновь хочу привлечь ваше внимание 

к вашей стране, где важные должности занимали отец и сын. Семья Буш, Клинтон, муж и жена, 

семья Кеннеди, а также во многих других странах. Таким образом, это не отличается от того, что 

происходит в США. 

- Но все они были избраны демократическим путем и прозрачно. 

- Да, особенно Буш, который был избран решением Верховного суда США. 

- Господин Президент, Вы знаете американскую политику. 

- Знаю. Я подготовленный человек. 

- Давайте теперь переключимся на США. Что Вы ожидаете сегодня и в будущем от 

госсекретаря Помпео? Прозвучала некоторая критика в связи с тем, что госсекретарь Помпео 

и США недостаточно занимались этим вопросом. Знаю, что Россия в достаточной степени 

вовлечена в процесс. Разными путями вовлечена и Турция, даже Иран предлагает свою 

помощь. Достаточно ли активно вели себя США? Хотели бы Вы, чтобы США проявляли 

большую активность? Что бы Вы хотели, чтобы сделал официальный Вашингтон? 
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- Думаю, что США, как один из сопредседателей Минской группы, обладают мандатом ОБСЕ 

для оказания содействия сторонам в достижении соглашения. Соглашение должно быть основано 

на международном праве. Оно не должно основываться на моих желаниях или желаниях премьер-

министра Армении. Оно должно основываться на международном праве. Нагорный Карабах 

признан США и всеми другими странами как неотъемлемая часть Азербайджана. Чего я могу 

ожидать от госсекретаря Помпео – во-первых, чтобы он сказал представителю премьер-министра 

Пашиняна, что заявления такого рода, как «дипломатического пути урегулирования нет» 

неправильны и опасны. Во-вторых, что такие его заявления, как «Карабах – это Армения», - опасны 

и неправильны. Они должны быть логичными. Они должны предоставить нам график выхода с 

оккупированных территорий. Они должны согласиться на сосуществование армян и 

азербайджанцев в Нагорном Карабахе в условиях мира и прекратить попытки интернационализации 

конфликта. Они должны прекратить просить Россию о прямом военном участии. Это неэффективно. 

За все это время все попытки премьер-министра Армении состояли из просьб к России отправить 

войска для того, чтобы сражаться с Азербайджаном. Это очень опасно. 

- У госсекретаря Помпео есть критические высказывания по этому поводу. Он открыто 

говорит, что, конечно, у США и Турции есть общие интересы во многих сферах. Он говорит, 

что поддержка Турцией Ваших усилий приводит к проблемам, еще больше обостряет данный 

вопрос. Как Вы относитесь к этому? 

- Турция оказывает Азербайджану политическую поддержку. Эта страна - наш самый близкий 

союзник и друг. Мы горды и счастливы, что такая большая страна является нашим партнером. У 

каждой страны есть право иметь друзей и союзников. У Армении есть свои союзники. 

- Но Турция призывает к войне. Турция говорит, что нужен военный путь решения. 

- Нет, ни в коем случае! Нет никаких доказательств этого. Турция оказывает лишь 

политическую поддержку и этого достаточно. Потому что, когда Турция говорит, что она рядом с 

Азербайджаном и что Азербайджан не одинок, то это, возможно, является месседжем всем, кто 

хочет вмешаться в этот конфликт и обеспечить свои интересы. 

- Во время беседы с Вами некоторое время назад Вы высказали важную мысль. В ходе 

обсуждений с госсекретарем Помпео Вы сказали, что дипломатическое решение есть. Верите 

ли Вы, что этот кризис можно решить дипломатическим путем? 

- Да, верю. Иначе я не принимал бы участия в переговорах на протяжении 17 лет. Вы 

пытаетесь сказать, что войну начал я. Если ее начал я, то почему я ждал 17 лет? Азербайджанская 

армия хорошо подготовлена уже как минимум 10 лет. Поэтому дипломатическое решение 

находится на столе. Армения должна освободить территории вокруг Нагорного Карабаха. 

Азербайджанцы должны вернуться на эти территории, а затем жить вместе с армянами в условиях 

мира и достойно. Наша позиция заключается в этом. 

- Таким образом, Вы говорите, что над дипломатическим решением стоит элемент 

военного решения? 

- Я сказал, что желаю, чтобы военное решение остановилось сегодня и мы перешли за стол 

переговоров. К сожалению, этот военный фактор приводит к большому ущербу и многочисленным 

жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, - не имитацию, что на 

протяжении всех этих лет хотела делать Армения, - а субстантивные переговоры, тем быстрее 

найдется путь решения. Решение основывается на территориальной целостности Азербайджана. 

- У некоторых, кто находится за пределами вашей страны, региона есть беспокойство. 

Может быть, это должно беспокоить и Вас, что конфликт в его нынешних рамках может 

превратиться в региональную проблему. У Турции есть реальные интересы, есть реальные 

интересы и у России, Ирана. Не рискуете ли Вы потерять свои позиции как страна, 

обладающая авторитетом как с экономической, так и политической точек зрения в этом 

региональном водовороте, началу которого Вы посодействовали? 

- В ходе конфликта все наши усилия были направлены на максимально быстрое завершение 

активной фазы. Мы абсолютно против интернационализации конфликта в какой-либо форме, чтобы 

не допустить его расширения. Армения же хочет сделать именно это. Как я уже отметил, они 

попросили Россию направить своих военнослужащих в зону конфликта. Это абсолютно бесполезно 

и противоречит международному праву. Мы не хотим вмешательства других стран. 

- Но в Армении уже есть военная база России, это не противозаконно. 
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- Да, она находится в Армении, а не в Нагорном Карабахе. Они просили направить войска в 

Нагорный Карабах. Мы знаем об этом. Поэтому наша позиция заключается в том, что все страны 

региона и мира должны воздержаться от прямого участия в конфликте. Те, кто хочет помочь и имеет 

мандат, -сопредседатели Минской группы должны убедить Армению, чтобы – надеюсь это 

произойдет сегодня в Вашингтоне, - она положила конец агрессии, соблюдала режим прекращения 

огня и взяла на себя обязательства по освобождению земель. Они этого не делают. 

- Во время Войны в Заливе бытовало мнение, что все это происходит из-за нефти. В 50-

60 миль от зоны боев расположены ваши нефтепроводы, энергетические трубопроводы. Вас 

беспокоит то, что очень значимые энергетические трубопроводы и узлы могут пострадать в 

той или иной степени? Фактически это, может быть, и вынуждает Вашу армию вести эту 

войну? 

- На самом деле, мы обеспокоены этим. Потому что мы слышали заявления 

высокопоставленных лиц Армении о том, что они совершат атаки на нашу стратегическую 

нефтяную инфраструктуру, в том числе на трубопроводы и самый крупный нефтегазовый терминал 

в бакинском поселке Сангачал. Такой случай произошел во время июльских столкновений, когда 

Армения напала на нас, в 15 километрах от газопровода, который должен обеспечивать 

энергетическую безопасность Европы. Таким образом, Армения планировала нарушить поставки 

нефти и газа из Азербайджана в Европу и весь мир. 

- Таким образом, то, что Вы сейчас делаете, преследует цель положить конец подобным 

угрозам, защитить ваши экономические интересы? 

- Нет, мы защищаем себя. Вы знаете, что наш нефтепровод от Баку до Средиземного моря был 

сдан в эксплуатацию в 2006 году, он функционирует беспрерывно. Наш газопровод из 

Азербайджана в Турцию был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Через несколько месяцев, может 

даже раньше, планируется открытие большого трубопровода, который соединит Азербайджан с 

европейскими потребителями. Поэтому зачем нам начинать войну для защиты трубопровода, 

который и так охраняется. Это Армения хочет остановить функционирование трубопровода и 

нанести ущерб экономике Азербайджана. 

- Довольны ли Вы заявлениями Президента Трампа и его администрации о конфликте? 

Он раскритиковал Турцию. Честно говоря, он раскритиковал обе стороны. Он хочет 

переманить на свою сторону многочисленное армянское лобби США. Здесь есть и 

политические элементы. Как Вы считаете, хорошо ли США справляются со своей ролью? 

- Считаю, что работа, которую ведет Президент Трамп по урегулированию конфликта, 

полностью соответствует международным отношениям. Мы полностью поддерживаем его 

позицию, личное мнение в этой связи. Мы видим, что позиция США сбалансированная, и так и 

должно быть. Потому что США – посредник. Что же касается критических высказываний 

Президента Трампа о Турции, кстати, я не видел этого в прессе. Но его мысли были 

конструктивными. США не встают на чью-либо сторону. Также и другие сопредседатели должны 

быть нейтральными. Мы понимаем, что у очень большого армянского лобби есть возможности 

влияния на внутреннюю политику не только США, но также Франции и России, что оно занимается 

мощной лоббистской деятельностью, что в настоящее время они всеми своими силами ведут 

деятельность против Азербайджана, и мы понимаем уровень давления, который они могут 

оказывать. Но в то же время открытая политика Президента Трампа поддерживается здесь, в 

Азербайджане, не только мной, но и нашим народом. 

- Господин Президент, Вы знаете политику и считаю, что знаете американскую 

политику. Через 10 дней будут проведены важные президентские выборы. Определяя 

антидипломатические настроения в Вашингтоне, как по-Вашему, рассматривают ли 

политики в Вашингтоне возможность успеха дипломатического пути и нормально ли Вы 

относитесь к какой-либо мотивации, которая могла бы привести к подвижкам в этом 

процессе? 

- Любая мотивация, которая приведет к прекращению вражды, нами поддерживается. Думаю, 

что положительный результат сегодняшней встречи в Вашингтоне может заключаться в том, чтобы 

Армения была приверженной мирному пути урегулирования, прекратила совершать атаки на нас и 

взяла на себя обязательство по отводу войск. 
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- Вы считаете, что эта дипломатическая попытка связана с президентскими выборами 

в США? 

- Я не знаю. Считаю, что американские избиратели отдадут свои голоса на основании 

подходов и предположений о том, что будет лучше для страны. Не думаю, что карабахский 

конфликт - это тот вопрос, который беспокоит американцев. Может быть, большинство из них даже 

не знает об этом. Но, конечно, Америка – суперсила, она очень важный актор в урегулировании 

этого конфликта. Наша позиция заключается в том, что Америка как посредник должна оставаться 

нейтральной, вновь и еще больше стараться приблизить обе стороны к общему решению. 

- В связи с тем, что в следующие две минуты мы завершим интервью, разрешите сказать 

по этому поводу. Почему это должно интересовать США? Считаю, что Вы, скорее всего, 

правы. Большинство американцев не смогут даже найти Нагорный Карабах на карте. Но есть 

стратегические вопросы, политические, культурные, демографические вопросы, с которыми 

Вы столкнулись. Если бы Вы сейчас говорили с гражданами США и сказали, извините, знаю, 

что впереди вас ждут президентские выборы, финальные соревнования по бейсболу, но вы 

должны обратить внимание и на этот вопрос, что бы Вы им сказали, и почему мы должны 

заинтересоваться этим вопросом и рассматривать его? 

- Я бы сказал, что Азербайджан всегда был настоящим партнером Соединенных Штатов 

Америки. Мы вместе ведем борьбу против международного терроризма, мы вместе в Афганистане, 

мы держим своих военнослужащих в Афганистане, внося тем самым свой вклад в миротворческие 

операции. В нашу повестку входит такой важный вопрос как энергетическая безопасность. 

Соединенные Штаты Америки всегда поддерживали усилия Азербайджана по диверсификации 

маршрутов энергопоставок. При мощной поддержке Соединенных Штатов Америки мы смогли 

реализовать важные проекты. Между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки 

сложились очень крепкие партнерские отношения. Соединенные Штаты Америки считают 

Азербайджан своим другом, и мы действительно являемся друзьями. Поэтому установление здесь 

мира в интересах Соединенных Штатов Америки. Азербайджан, укрепляя свою независимость, 

продолжает двигаться вперед по пути независимости. Мы расположены на транспортном, 

энергетическом перекрестке между Европой и Азией. Растет наша политическая значимость. 

Поэтому Азербайджан является важным партнером для Соединенных Штатов Америки, а 

Соединенные Штаты Америки – для Азербайджана. 

- Таким образом, стабильность в Вашей стране, регионе с политической, экономической 

и других точек зрения положительно повлияет и на нас, находящихся за 3-5 тысяч миль. 

- Да, Америка – суперсила. Расстояние не имеет никакого значения. Считаю, что современная, 

светская, дружественная мусульманская страна является большим активом и для наших друзей. С 

самых первых лет независимости США всегда поддерживали Азербайджан. Могу вам сказать, что 

сегодня наше двустороннее сотрудничество находится, может быть, на самом высоком уровне. 

Надеемся, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне будет важной с точки зрения того, чтобы убедить 

Армению прекратить агрессию, оккупацию, после чего на нашу землю придет мир. 

- Как Вы сказали в начале этого интервью, в Соединенных Штатах Америки очень 

поддерживают Армению. 

- Да. 

- Там поддерживают христианскую религию, церкви. Из-за диаспоры их поддерживают 

в связи с тем, что Турция наказала их много лет назад. Вы знаете, что в США есть хорошее 

эмоциональное отношение к армянам. 

- Да, я это знаю. Я и раньше говорил, что мы знаем, у стран есть внутренняя политика и 

действуют армянские лоббистские организации. Но при рассмотрении вопросов международных 

отношений должны быть принципы. Эти эмоции, чувства, другие проявления доброй воли, - это 

другое, - это может быть за обедом в кругу семьи. Но в рамках международных отношений есть 

признанные на международном уровне и оккупированные Арменией территории Азербайджана. 

Оккупации должен быть положен конец. Проживающих в Америке, Франции, России армян, 

состоятельных людей не интересуют армяне Нагорного Карабаха, то, как они живут в нищете. 

- Наверное, они не согласятся в этом с Вами, но это нормально. Два последних вопроса. 

Давайте вернемся к президентской политике. Бывший вице-президент Джо Байден через 10 

дней может стать новоизбранным президентом. Были ли у Вас какие-либо контакты с ним, 
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когда он был вице-президентом? Как Вы думаете, как будет относиться администрация 

Байдена к конфликту в вашем регионе? 

- Да, я встречался с вице-президентом Байденом в Вашингтоне четыре года назад в рамках 

Саммита по ядерной безопасности, организованного президентом Обамой. У меня была 

двусторонняя встреча с господином Байденом. Я увидел, что он глубоко вовлечен в региональные 

вопросы. Мы обсудили многие вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, конечно же, 

урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Могу вам сказать, что администрация Обамы 

была очень активной в нагорно-карабахском вопросе. Поэтому я уверен, что господин Байден и 

поддерживающие его люди хорошо осведомлены об этом. Таким образом, у меня остались очень 

хорошие воспоминания о встрече с ним. 

- Как Вы считаете, он поддержит Вашу позицию? Или он поддержит Армению? Скорее 

всего, он выступит против войны. Наверное, он будет призывать к прекращению огня, к 

дипломатии. По-Вашему, это будет нормальный подход? 

- Считаю, что, учитывая то, что мы обсуждали - наличие армянских лоббистских организаций 

в Америке, Франции и России, наилучшим вариантом для Азербайджана было бы то, чтобы главы 

всех этих трех стран оставались нейтральными в связи конфликтом, не вставали на чью-либо 

сторону. На самом деле этого от них требует и их мандат. Если они займут чью-либо сторону, то не 

смогут быть посредниками. Мы и в будущем ожидаем от внешнеполитической команды США 

нейтральности и объективности. 

- В завершение, господин Президент, каков Ваш прогноз на будущее? Я имею в виду ваш 

регион, Вашу страну, Армению. В конце 80-х годов, начале 90-х годов прошлого века 

произошли ужасные события, были убиты десятки тысяч человек. А как сейчас? Будут убиты 

еще десятки тысяч человек? Будет еще больше разрушений? Как Вы видите дальнейшее 

развитие событий? 

- Сейчас сложно прогнозировать когда и что произойдет. Это зависит не только от нас. 

Потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс. Но я могу вам сказать, 

каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, 

как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа - 

Грузией в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и 

Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир. Мы знаем как… 

- Считаете ли Вы возможным урегулирование этого конфликта мирным путем? 

- Да, конечно. 

- Вы считаете возможным найти дипломатический путь решения? 

- Я абсолютно уверен. Но это будет зависеть от воли армянской стороны. Что произошло 

после Второй мировой войны. Германия и США убивали друг друга. Советский Союз и Германия 

убивали друг друга. Были убиты десятки миллионов людей. А теперь, посмотрите, об этом никто и 

не помнит. Это не провоцирует к вражде. Почему армяне и азербайджанцы не могут жить вместе в 

Нагорно-Карабахском регионе так же, как они это делают в Грузии, России, Украине, многих других 

странах? 

- Таким образом, может быть достигнут мир, который признает права обеих сторон? 

- Да, именно так. Это должно быть на основании логичной базы, в рамках территориальной 

целостности Азербайджана и полной защиты прав и интересов армянского населения нашей страны. 

Считаю, что сделать это возможно. 

- Господин Президент, спасибо большое за такое развернутое интервью. Уверен, что оно 

просветит не только меня, но и американскую общественность. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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24 октября 

 

Армяне привлекают к войне даже детей  

 

[22:09] 24.10.2020  

 

Военно-политическое руководство Армении, наряду с жителями страны среднего и 

пожилого возраста, привлекает к боевым действиям в Нагорном Карабахе даже детей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, видеоролики, доказывающие грубое нарушение 

руководством страны-оккупанта международных конвенций и норм, были распространены 

в социальных сетях самими армянами. На кадрах изображено как армянские 

военнослужащие используют 12-13-летнего подростка. 

Все это говорит о том, что армяне в боях против Азербайджанской армии используют 

и подростков. Это доказывает, что противник, не признающий никаких законов на поле боя, 

нарушает многочисленные международные законы, в том числе документы и нормы ООН, 

ЮНИСЕФ, Парижской конвенции о правах ребенка. 

Отметим, что несколько дней назад были распространены видеокадры, отражающие 

встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с призывниками среднего и 

пожилого возраста. 

То, что Пашинян солдатам среднего возраста и старикам заявил «Идите с победой в 

сердце», свидетельствует о том, что этих непригодных к военной службе людей провожают 

на фронт. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Международные организации проинформированы о прямом участии Армении 

в конфликте  

 

[21:04] 24.10.2020  

 

24 октября начальник Управления международного военного сотрудничества 

Министерства обороны, генерал-майор Гусейн Махмудов провел очередной брифинг для 

иностранных военных атташе и представителей международных организаций, 

аккредитованных в Азербайджанской Республике. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, в ходе брифинга гости были 

проинформированы о прямом вовлечении Армении в конфликт, ракетном обстреле с 

территории Горисского и Гафанского районов Армении территории Лачинского и 

Губадлинского районов и об обстреле из ракетных систем залпового огня с Агдеринского 

направления территории Нафталанского, Геранбойского и Тертерского районов, а также 

грубом нарушении гуманитарного режима прекращения огня. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1224 
 

Председатель Милли Меджлиса направила письмо председателю 

Национальной Ассамблеи Франции 

 

[20:36] 24.10.2020  

 

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателю 

Национальной Ассамблеи Франции Ришару Феррану. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по печати и связям с общественностью Милли 

Меджлиса, в письме председатель Милли Меджлиса выражает глубокую обеспокоенность 

и недовольство в связи с предложением резолюции о "Признании Республики Арцах", 

зарегистрированным 16 октября в Президиуме Национальной Ассамблеи Франции. 

Председатель Милли Меджлиса доводит до внимания, что это предложение, 

преследующее цель признания французской стороной незаконного сепаратистского 

режима, созданного на территориях Азербайджана, оккупированных вооруженными 

силами Армении, и не признанного ни одним государством, в том числе Францией, 

расценивается как акт, не имеющий никакого правового основания, направленный на 

нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. 

Подобное предложение противоречит международным, европейским и двусторонним 

обязательствам Франции, и может серьезно навредить отношениям между нашими 

странами. 

Отмечается, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, приняла 

обязательства на основании принципов ОБСЕ и Устава ООН, а также проголосовала за 

резолюции под номерами 822, 853, 874 и 884, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 

году. 

Эти резолюции подтверждают, что регион Нагорного Карабаха является частью 

Азербайджана, осуждают оккупацию наших земель, выражают уважение к суверенитету, 

территориальной целостности и признанным на международном уровне границам нашей 

страны. 

В то же время эти резолюции требуют немедленного, полного и безоговорочного 

вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. 

Также запрещают все шаги, создающие угрозу или опасность в отношении 

территориальной целостности, суверенитета и независимости стран Европейского Союза. 

Предложение по вышеназванной резолюции в то же время противоречит взаимным 

обязательствам, принятым Францией по "Договору о дружбе, взаимопонимании и 

сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Французской Республикой". 

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова напоминает, что поддержка 

независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана подтверждена 

в "Соглашении о партнёрстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским 

Союзом” (1996), а также "Приоритетах партнёрства между Азербайджаном и Европейским 

Союзом в 2018-2020 годах”, в которых закреплено, что принцип поддержки 

территориальной целостности Азербайджана внесёт вклад в сохранение мира и 

стабильности в Европе. 

В письме отмечается, что Франция как посредник должна сохранять 

беспристрастность, предотвращать все незаконные действия, нарушающие международное 

право и препятствующие урегулированию конфликта путем переговоров. В противном 

случае, это создаст ответственность для Франции как сопредседателя Минской группы 

ОБСЕ. Так, в случае принятия предложения по вышеназванной резолюции, будет нанесен 

серьезный ущерб мирному урегулированию конфликта как грубое и опасное 

вмешательство в процесс переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. 
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В заключение председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что такой 

шаг является серьезным вызовом азербайджано-французским связям, а также может 

завершиться ударом по двусторонним отношениям и сотрудничеству между нашими 

странами. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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ВВС Азербайджана уничтожили военную технику и инфраструктуру 

противника 

 

[19:45] 24.10.2020  

 

24 октября с 13:00 до 15:00 боевая авиация Военно-воздушных сил (ВВС) 

Азербайджана уничтожила 3 танка, 2 укрытия и 4 опорных пункта роты вооруженных сил 

Армении на Агдеринском и Агдамском направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, ВВС 

Азербайджана продолжают наносить авиаудары по военной инфраструктуре противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Атака территории Азербайджана с территории 

Армении является очередным актом военной агрессии 

 

[19:39] 24.10.2020  

 

Обстрел Арменией подразделений Азербайджанской армии со своей территории в 

направлении Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов армяно-

азербайджанской государственной границы, а также атака территории Азербайджана с 

территории Армении является очередным актом военной агрессии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в комментарии СМИ заявил помощник 

Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

“Это является продолжением агрессивных атак с территории Армении реактивными 

и баллистическими ракетами Гянджи, Мингячевира, Кюрдамира, Сиязани, Габалы, Хызы и 

других азербайджанских городов, а также гражданских лиц и объектов. Атака Армении 

против Азербайджана 12 июля этого года в Товузском направлении государственной 

границы также была расценена, как акт агрессии. 

Такие акты агрессии с применением силы ещё раз доказывают присутствие 

вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и открытое 

ведение войны против нашей страны. 

Такие военные авантюры Армении, являясь фактами агрессии, выступают также как 

политические провокации для расширения географии конфликта. 

Таким образом Армения грубо нарушает обязательства, принятые на себя в рамках 

военно-политической организации, членом которой она является, которые предписывают 

остерегаться от применения силы и запугивания с применением силы в отношении других 

стран. 

Как неоднократно заявлял Верховный главнокомандующий-победоносец, Президент 

Ильхам Алиев, у Азербайджана нет никаких военных целей на территории Армении. 

Ответственность за шаги, которые вынуждена будет предпринять Азербайджанская 

Республика против легитимных военных целей для отражения военной агрессии и атак в 

соответствии со статьей 51 Устава ООН, полностью ложится на Армению". 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Военное командование Азербайджана рекомендует мирным жителям, 

проживающим на оккупированных территориях, держаться подальше от военных 

объектов 

 

[17:58] 24.10.2020  

 

Военное командование Азербайджана, в очередной раз обращаясь к мирным жителям, 

проживающим в населённых пунктах, расположенных близ зоны боевых действий, 

рекомендует им держаться подальше от военных объектов и инфраструктуры во избежание 

травм. В то же время военное командование Азербайджана, также обращаясь к солдатам и 

добровольцам, обманутым военно-политическим руководством Армении и доставленным 

на оккупированные территории нашей страны, предложило сложить оружие и сдаться. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Следует отметить, что командование готово принять все необходимые меры с целью 

обеспечения безопасности, питания, медицинского обслуживания и других потребностей 

гражданского населения, перешедшего на азербайджанскую сторону. 

Кроме того, все права военнопленных и гражданских лиц будут защищены в 

соответствии с международным гуманитарным правом, а также посредством 

международных организаций будут созданы необходимые условия для лиц, желающих 

перейти в третьи страны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД России поделился в Twitter публикацией в связи с гибелью в Гяндже 

Артура Маякова 

 

[17:53] 24.10.2020  

 

Министерство иностранных дел Российской Федерации поделилось на официальной 

странице в Twitter публикацией в связи с гибелью в Гяндже Артура Маякова. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: «24 октября этого года власти 

Азербайджана уведомили посольство о том, что в больнице города Гянджа от полученных 

в результате ракетного обстрела 17 октября текущего года ранений скончался гражданин 

России Маяков Артур Васильевич, 2007 года рождения. Посольство находится в 

постоянном контакте с представителями Исполнительной власти города Гянджа и 

родственниками погибшего, оказывает им необходимое содействие. 

А.В.Маяков похоронен 24 октября этого года в городе Гянджа Азербайджанской 

Республики. В церемонии принимали участие заместитель руководителя Русской общины 

Гянджи И.В.Калашникова и настоятель храма Александра Невского в Гяндже отец 

Варфоломей. 

В связи с этим скорбным событием посольство выражает глубокие соболезнования 

родным и близким погибшего». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Наши артиллеристы продолжают наносить точные удары по огневым точкам 

противника 

 

[17:31] 24.10.2020  

 

Артиллерийские подразделения Азербайджанской армии продолжают наносить 

точные удары по огневым точкам противника. 

В очередном видеоролике, поступившем АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства 

обороны, отражены кадры точных и сокрушительных ударов наших артиллерийских 

подразделений по позициям противника. 

  

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанский солдат действует в рамках норм, 

установленных международным правом 

 

[17:09] 24.10.2020  

 

После того, как Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, 

Армения, используя все средства и ресурсы, пытается атаковать нашу страну в 

информационной среде. Таким образом, противник, распространяя не соответствующие 

действительности информацию, видео и фотографии, пытается сформировать негативное 

мнение об Азербайджане на международной арене. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, фальшивые видео 

и фотографии демонстрируют якобы выходящее за рамки норм, установленных 

международным правом, жестокое обращение азербайджанского солдата с армянскими 

пленными и трупами. 

«Заявляем, что в отличие от вооруженных сил Армении, Азербайджанская армия 

обращается с военнопленными, ранеными военнослужащими противника, мирными 

жителями, в том числе трупами, в соответствии с требованиями Женевских конвенций и 

прилагаемых к ним протоколов, а также проявляет милосердие и уважение. 

Поведение азербайджанского солдата основано на идее уважения к человеческой 

личности и его достоинству, и в отличие от армянских военных, наши военнослужащие 

различают мирных жителей, гражданские и военные объекты в ходе боевой операции», - 

отметили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен БПЛА армянской армии 

 

[16:34] 24.10.2020  

 

24 октября около 15.25 подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана 

был уничтожен беспилотный летательный аппарат армянских вооруженных сил, 

пытавшийся совершить полет в направлении Агдеринского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Напомним, что в течение дня в направлении Губадлы фронта подразделениями 

противовоздушной обороны Азербайджана был сбит истребитель военно-воздушных сил 

Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен боевой самолет противника 

 

[16:21] 24.10.2020  

 

Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями 

противовоздушной обороны Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных 

сил Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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С. Марков: Азербайджан близок к военной победе 

 

[16:15] 24.10.2020  

 

Азербайджан близок к военной победе в Нагорном Карабахе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Facebook написал директор 

Института политических исследований Сергей Марков. Политолог отметил, что возможно 

уже через несколько часов армия Азербайджана займет позиции, которые позволят 

блокировать огнем южный лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный 

Карабах. 

«Северный коридор был уже блокирован около недели назад. Там все под обстрелом. 

И армия Азербайджана полностью доминирует в воздухе. После военной блокады южного 

коридора Нагорного Карабаха положение армянской армии будет уже безнадежным. 

Продолжение войны тогда превратится в уничтожение людей в военной армянской форме. 

Это уже никому не нужно. Поэтому, думаю, после этой военной победы Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев заявит о готовности прекратить огонь и приступить к 

переговорам», - написал он. 

По мнению С.Маркова, это будут уже не переговоры о перемирии, а переговоры о 

мире. «Об условиях мира. Об условиях полного вывода армянских войск со всей 

территории Азербайджана. И о положении армянского населения. Россия будет главным 

организатором и посредником на этих переговорах. Выступление Владимира Путина было 

именно об этом, хотя не все это поняли тогда. А Путин уже знал, что через несколько часов 

геополитическая ситуация в регионе кардинально изменится. Азербайджан близок к 

военной победе», - подчеркнул российский политолог. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Лачинский и Губадлинский районы подвергаются ракетно-

артиллерийскому обстрелу с территории Армении 

 

[15:09] 24.10.2020  

 

Армения прибегла к очередной провокации, с целью пресечь операции, проводимые 

подразделениями Азербайджанской армии на Лачинском и Губадлинском направлениях. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в настоящее 

время ракетные и артиллерийские установки противника, занявшие боевые позиции на 

территории в Горисском и Гафанском районах Армении, вблизи государственной границы, 

подвергают сильному обстрелу территорию Лачинского и Губадлинского районов. 

Цель противника – спровоцировать Азербайджанскую армию открыть огонь по 

территории Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Турция никоим образом не вовлечена в конфликт, 

нет ни одного доказательства этому 

 

[14:43] 24.10.2020  

 

Турция никоим образом не вовлечена в конфликт. Нет ни одного доказательства 

участия Турции. С первых часов атаки Армении на Азербайджан Турция, Президент и 

другие высокопоставленные официальные лица Турции выразили и продолжают выражать 

мощную политическую поддержку нашей стране, поддержку норм и принципов 

международного права, поддержку выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, 

которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с наших 

территорий. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

французской газете Le Figaro, отвечая на вопрос «Не боитесь ли Вы, что вмешательство 

Турции и переброска из Турции бойцов сирийской оппозиции приведут к тому, что этот 

локальный конфликт перерастет в региональную войну?». 

Отметив, что на азербайджанской стороне нет никаких иностранных бойцов, глава 

государства подчеркнул, что это очередная фейковая новость, которая была распространена 

некоторыми официальными лицами ряда стран. «Однако до сих пор, за более чем двадцать 

дней с начала столкновений ни Франция, ни Россия не представили нам никаких 

доказательств. Потому что эти заявления были сделаны официальными лицами Франции и 

России, и мы потребовали от них доказательств. Мы потребовали улик. Только слова. 

Никаких доказательств, никаких улик нет», - добавил Президент. 

Подчеркнув, что Азербайджану не нужны иностранцы, которые будут воевать вместе 

с нами, Президент Ильхам Алиев сказал: «Потому что у нас есть 100-тысячная регулярная 

армия. У нас есть современное вооружение, у нас есть мотивированные люди, которые на 

протяжении 30 лет страдают от оккупации. Мы даже не объявляли полную мобилизацию. 

Если нам понадобятся дополнительные силы в боях, то мы призовем еще больше людей. 

Так что это еще одна попытка представить Азербайджан как агрессора, а также попытка 

Армении принизить потенциал Азербайджанской армии, которая побеждает их на поле 

боя». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Интервью Президента Ильхама Алиева французской газете "Фигаро"  

 

[14:25] 24.10.2020  

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью французской 

газете "Фигаро". 

АЗЕРТАДЖ представляет интервью. 

 

-Господин Президент, первый вопрос такой: почему 27 сентября Вы перешли в 

наступление на Нагорный Карабах и каковы политические цели этого военного 

наступления? 

-27 сентября мы не переходили в военное наступление на Нагорный Карабах, это 

Армения перешла в наступление на Азербайджан. В первые часы этого военного 

наступления у нас были жертвы среди гражданских лиц и военнослужащих. Это была 

третья военная провокация Армении против Азербайджана за последние три месяца. В 

первый раз они совершили нападение на нас на армяно-азербайджанской государственной 

границе, находящейся далеко от Карабахского региона. Единодушное мнение 

международных наблюдателей было таково, что Армения совершила нападение на нас. Они 

хотели оккупировать новые территории. Хотели захватить контроль над нашей 

стратегической энергетической инфраструктурой, расположенной в нескольких 

километрах от государственной границы с Арменией. Вам, наверное, тоже известно, что 

Трансадриатический трубопровод, можно сказать, завершен. Южный газовый коридор 

является проектом энергетической безопасности не только Азербайджана, но и Европы. 

Считаем, что одной из целей Армении было захватить контроль над этим трубопроводом и 

шантажировать нас, а возможно, и европейских потребителей. Им был дан серьезный ответ. 

Мы добились того, что они отступили. Но, к сожалению, в следующем месяце – августе они 

заслали диверсионную группу, планировавшую совершить террористические акты против 

азербайджанцев. Главарь этой саботажной группы был задержан нашими 

военнослужащими и дает показания. Таким образом, это – преднамеренная попытка 

сорвать переговоры и совершить нападение на Азербайджан. Что касается политических 

целей, которые Армения преследовала, совершая данное нападение, то они заключались в 

том, чтобы сохранить неизменным статус-кво, переложить на нас вину за эту эскалацию, 

полностью сорвать переговоры, вовлечь в конфликт третьи страны и 

интернационализировать его. Мы лишь дали им адекватный ответ. В результате мы 

освободили часть признанных на международном уровне территорий Азербайджана и 

продолжаем их освобождать. 

-Азербайджан выполняет миссию хаба не только трубопроводов, но и 

фибероптических линий интернета. Насколько мне известно, азербайджанская 

компания Neqsol желает играть связующую роль по интернету между Европой и 

Центральной Азией. Как по-Вашему, возможен ли все еще данный проект, 

предусматривающий прямую связь Европы с Центральной Азией через 

Азербайджан? 

-Вы совершенно правильно отметили, что мы уже превратились в региональный хаб 

не только по энергии, но и по перевозкам. В настоящее время мы обеспечиваем для наших 

партнеров по ту сторону Каспийского моря – в его восточной части и Европе важную 

транспортную сеть. Инвестиции, вложенные нами в инфраструктуру, способствовали 

созданию очень широкого формата международного сотрудничества в транспортной сфере. 

Конечно, все началось с энергетической инфраструктуры, проходящие через Азербайджан 

нефте- и газопроводы превратились уже в важный источник энергетической безопасности. 
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Что касается нефтепроводов, то мы уже транспортируем нефть из Центральной Азии в 

Европу через территорию Азербайджана. 

Если говорить об интернет-связи, то мы вкладываем крупные инвестиции в сектор 

ИТ. Пользование интернетом в Азербайджане составляет примерно 80 процентов, то есть, 

80 процентов населения являются пользователями интернета. У нас есть очень 

продвинутые компании, частные компании в этой области. Так что отмеченная вами 

компания, насколько мне известно, является частной компанией, которая имеет свои планы 

и вкладывает инвестиции в регион. Думаю, что их цель заключается в реализации 

прибыльных в коммерческом отношении проектов. Конечно, Азербайджан сегодня 

является очень важной региональной стороной с географической и инфраструктурной 

точек зрения. 

-Следующий вопрос такой. Можете ли Вы описать проводимые в настоящее 

время военные операции на фронте после продолжающихся уже более месяца 

столкновений? 

-Столкновения продолжаются менее месяца, и за это время Азербайджан в результате 

успешного контрнаступления освободил часть оккупированных территорий, городов и сел. 

Мы ежедневно сообщаем о новых освобожденных городах и селах. Это нелегко, потому что 

за время тридцатилетней оккупации Армения соорудила на захваченных территориях очень 

прочные укрепления. Поэтому перейти линию соприкосновения было нелегко. Однако мы 

сделали это, на различных направлениях – на севере, юге. Это демонстрирует высокое 

мастерство и потенциал Азербайджанской армии. Мы наносим Армении поражение на поле 

боя, и они вынуждены бежать. Таким образом, мы уже восстановили нашу международную 

границу с Ираном. Более чем 130-километровый участок этой границы находился под 

оккупацией. Таким образом, мы многое сделали на поле боя, и это продолжается. Армения 

дважды нарушила прекращение огня. Если бы они не нарушили прекращение огня – в 

первый раз, грубо нарушив 10 октября прекращение огня, они ночью сбросили на город 

Гянджа баллистические ракеты, а 17 октября сделали это во второй раз, - то сегодня 

столкновения прекратились бы, и было бы отдано предпочтение мирному урегулированию. 

Это - наша позиция. Если они не остановятся, то мы продолжим освобождение наших 

земель. 

-Они подвергли Гянджу бомбардировке потому, что там находилось несколько 

турецких истребителей F-16, один из которых сбил армянский самолет. Они говорят, 

что именно поэтому подвергли Гянджу бомбардировке. 

-Это - фейковая информация. Считаю, что сейчас каждый понимает, что это – 

фейковая информация, распространенная Арменией. Турецкие истребители F-16 находятся 

здесь потому, что до начала столкновений они участвовали в совместных военных учениях, 

и они находятся на земле, а не в небе. Армянский самолет Су-25 врезался в гору, они 

пытались преподнести это так, будто он был сбит турецким истребителем F-16. Однако это 

произошло в первые дни конфликта, в сентябре. Но они совершили нападение на Гянджу с 

использованием баллистических ракет 10 октября. Это во-первых. Во-вторых, 

баллистическая ракета была выпущена с территории Армении, и крупные страны могут 

легко проконтролировать это. Они знают, откуда была выпущена ракета и какова была 

мишень. Мишенью ракеты было нанесение удара по гражданским лицам. В Гяндже они 

нанесли удар по территории, где жили люди. Таким образом, это было международным 

террористическим действием, еще одним проявлением армянской политики военных 

преступлений. Атаки на Гянджу нельзя оправдать, и они понесут ответственность за это. 

-Не боитесь ли Вы, что вмешательство Турции и переброска из Турции бойцов 

сирийской оппозиции приведут к тому, что этот локальный конфликт перерастет в 

региональную войну? 
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- Во-первых, Турция никоим образом не вовлечена в конфликт. Нет ни одного 

доказательства участия Турции. С первых часов атаки Армении на Азербайджан Турция, 

президент и другие высокопоставленные официальные лица Турции выразили и 

продолжают выражать мощную политическую поддержку нашей стране, поддержку норм 

и принципов международного права, поддержку выполнению резолюций Совета 

Безопасности ООН, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских 

войск с наших территорий. Это, во-первых. Во-вторых, на азербайджанской стороне нет 

никаких иностранных бойцов. Это очередная фейковая новость. Она была распространена 

некоторыми официальными лицами ряда стран. Однако до сих пор, за более чем двадцать 

дней с начала столкновений ни Франция, ни Россия не представили нам никаких 

доказательств. Потому что эти заявления были сделаны официальными лицами Франции и 

России, и мы потребовали от них доказательств. Мы потребовали улик. Только слова. 

Никаких доказательств, никаких улик нет. Другой вопрос заключается в том, что нам не 

нужны иностранцы, которые будут воевать вместе с нами, потому что у нас есть 100-

тысячная регулярная армия. У нас есть современное вооружение, у нас есть 

мотивированные люди, которые на протяжении 30 лет страдают от оккупации. Мы даже не 

объявляли полную мобилизацию. Если нам понадобятся дополнительные силы в боях, то 

мы призовем еще больше людей. Так что это еще одна попытка представить Азербайджан 

как агрессора, а также попытка Армении принизить потенциал Азербайджанской армии, 

которая побеждает их на поле боя. 

- Господин Президент, Вы сказали, что у вас есть очень современное вооружение, 

это правда. У вас есть все виды дронов, некоторые из них приобретены у Турции, а 

также эффективные дроны-камикадзе из Израиля, арабских стран. Таким образом, 

очень ли важна для вас помощь военного оборудования Израиля и дает ли оно вам 

возможность получить военное преимущество? 

- Мы приобретаем вооружения у многих стран. Больше всего военную технику нам 

поставляют не Турция и Израиль. Это – Россия. Но в отличие от Армении, мы платим за 

приобретенное у России вооружение. Армения приобретает оружие у России бесплатно. 

Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси. Конечно, сегодня у нас есть 

возможность приобретать современное оружие, которое помогает нашей армии 

восстановить нашу территориальную целостность. Мы сами восстанавливаем нашу 

территориальную целостность. Естественно, в нашем регионе любая страна покупает 

оружие. Далеко не все страны в мире могут обеспечить себя вооружением на 100 процентов. 

Таким образом, здесь нет ничего странного. Конечно, мы платим за оружие, мы покупаем 

хорошее оружие, и оно помогает нам на местах. Но территории освобождаются от 

оккупации не дронами. Территории освобождаются солдатами, людьми, которые 

выполняют там свои обязанности. 

- Иран жаловался на ведение боев на границе в ходе военных операций. Решили 

ли Вы этот спор с Ираном, говорили ли Вы с руководителями Ирана? 

- Да, мы сделали это. Насколько мне известно, руководители Ирана говорили также и 

с армянской стороной. Потому что столкновения происходили вблизи пограничной с 

Ираном реки Араз и случайным образом некоторые снаряды пересекли границу. Однако 

сегодня мы объявили, что полностью очистили азербайджано-иранскую границу от 

армянских оккупантов. Поэтому там больше не происходит никаких столкновений, и у 

находящихся по ту сторону реки Араз – в Иране наших братьев больше не будет никаких 

причин для беспокойства. 

- Кто самый лучший посредник, который мог бы остановить эту войну? Это 

Россия? Возможный лучший посредник – это Россия? 
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- У нас есть три посредника. ОБСЕ предоставила им мандат. Россия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки. На протяжении 28 лет они пытаются посредничать и помочь 

сторонам найти путь решения, однако безрезультатно. Эти страны одновременно являются 

членами Совета Безопасности ООН, постоянными членами. Эти три страны приняли 

известные резолюции, на которые я ссылаюсь и которые требуют вывода армянских войск. 

Но, к сожалению, они не оказали достаточного международного давления на Армению, 

чтобы она освободила оккупированные территории и выполнила резолюции Совета 

Безопасности ООН. Поэтому после военной атаки Армении мы должны были себя защитить 

и силовым путем восстановить справедливость. И мы это успешно делаем. 

Каждый из этих трех посредников важен. Я наблюдаю, вижу и знаю, что в нагорно-

карабахском вопросе они демонстрируют единый подход, а это бывает очень редко. Это, 

наверное, единственный вопрос, по которому их интересы сходятся. 

- Господин Президент, какие земли Вы хотите вернуть, чтобы после этого быть 

готовым положить конец войне? 

- Мы готовы остановиться сегодня. Я говорил об этом с 10 октября – с тех пор, как в 

Москве обе стороны согласовали режим гуманитарного прекращения огня. Я говорил, что 

чем быстрее закончится военная фаза решения проблемы, тем лучше. Мы хотим перейти за 

стол переговоров. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим прекращения огня и 

совершила атаку на Гянджу. 17 октября спустя 2 минуты после вступления в силу 

очередного режима прекращения огня они нарушили и его. Поэтому, если они остановятся 

сегодня, то остановимся и мы, а остальную работу проведут дипломаты. Если они не 

остановятся, то мы пойдем до конца, чтобы освободить все оккупированные территории. 

- Таким образом, это - Ваш план выхода из конфликта, план Азербайджана. 

- Да. Если они остановятся сейчас и будут вести себя конструктивно, если они открыто 

продемонстрируют приверженность базовым принципам, которые были разработаны 

Францией, Россией и США и которым привержен Азербайджан, тогда, конечно, все 

остановится, и мы вернемся за стол переговоров. Кстати, я на протяжении 17 лет нахожусь 

в этом процессе. Я работал с двумя предыдущими президентами Армении, и мы смогли 

добиться, хоть и небольших, но подвижек. Мы регулярно встречались. В Москве, Париже, 

Вашингтоне проводились регулярные встречи. Но после прихода к власти Пашиняна он не 

только своими заявлениями, но и военными провокациями фактически сделал все 

возможное для срыва переговорного процесса. За 2 с лишним года его пребывания у власти 

процесса уже нет. Конечно, я думаю, что политическое урегулирование возможно. Но 

правительство Армении должно понимать, что сейчас они не в том состоянии, чтобы 

диктовать. Потому что статус-кво больше не существует, линии соприкосновения больше 

нет. Мы на месте создали новую реальность, и они должны это учитывать. 

- Каким Вы видите будущее Карабаха? 

- Я неоднократно открыто высказывался по этому поводу и сейчас могу вам сказать, 

что через посредников, сопредседателей Минской группы я направлял прежнему 

правительству Армении определенные месседжи о том, каким мы видим будущее. Мы 

видим Карабах как процветающую, безопасную территорию Азербайджана, где люди будут 

жить достойно и в условиях мира, где будут проживать рядом азербайджанская и армянская 

общины, как территорию, которую мы планируем развивать так же, как и все другие 

регионы нашей страны. Могу вам сказать, что у нас очень значимые экономические 

достижения. Уровень бедности у нас очень низкий, примерно 5 процентов. В Армении этот 

показатель близок к 50 процентам. Уровень безработицы у нас также очень низкий. До 

пандемии – около 5 процентов, сейчас – 7 процентов. Но по сравнению с Нагорным 

Карабахом, где этот фактор приобрел широкий размах, разница как между небом и землей. 

Таким образом, мы можем обеспечить лучшую жизнь для проживающих там армян и 
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азербайджанцев, которые вернутся туда. Я уверен, что две нации, два народа помирятся. 

Потому что в XXI веке невозможно самоизолироваться, проводить этнические чистки и 

пытаться де-факто добиться отделения. Это невозможно. До сих пор никто не признал 

«Нагорно-Карабахскую республику», включая Армению. Уверен, что никто и не признает. 

Поэтому для будущего Карабаха, не только Нагорного Карабаха, но и всего Карабаха, - это 

большой регион Азербайджана, - наилучшим путем будет проживание в условиях мира, 

гармонии и стремление вновь стать хорошими соседями - армянам и азербайджанцам. Мой 

план заключается в этом. 

- Я помню, что в начале 1990-х годов в Баку были совершены армянские 

погромы. Поэтому у армян нет доверия, они говорят, что не смогут жить на 

территории Азербайджана, потому что боятся за свою жизнь. 

- Конфликт начался после того, как финансируемые националистами из Армении 

сепаратисты в Нагорном Карабахе дали старт плану по отделению от Азербайджана. Во 

времена Советского Союза они не могли сделать этого с правовой точки зрения. Поэтому 

они начали совершать погромы на территории Нагорного Карабаха и на территории 

Армении. Первыми жертвами войны и столкновений стали проживающие в Нагорном 

Карабахе азербайджанцы. 40 тысяч азербайджанцев, которые проживали в Нагорном 

Карабахе, в основном в Шуше, а также столице – Ханкенди, полностью подверглись 

этнической чистке. Затем этнической чистке подверглись, были изгнаны проживающие в 

Армении 250 тысяч азербайджанцев, многие из них были убиты. Такие столкновения 

происходили везде – в Ереване, других городах Армении, в Нагорном Карабахе. Поэтому 

это не должно стать причиной как таковой для того, чтобы люди не могли помириться. 

Сколько раз в Европе происходили войны между Францией и Германией? Сколько раз 

воевали другие страны? Вторая мировая война привела к гибели 30 или 40 миллионов 

человек. Но спустя 20 лет между Западной Германией и Советским Союзом установились 

хорошие отношения и сейчас никто не вспоминает об этом. Цивилизованный мир должен 

быть таким. Проблема в том, что в Армении прививается ненависть. Они прививают 

историческую ненависть к Турции и Азербайджану. Бывший президент Армении Кочарян 

открыто заявил, что азербайджанцы и армяне не могут жить вместе. Но посмотрите, как они 

живут вместе в Грузии. В некоторых селах Грузии азербайджанцы и армяне проживают 

рядом. То же самое и в России. В Азербайджане проживают тысячи армян. Почему это 

невозможно в Нагорном Карабахе? Считаю, что раны, нанесенные войной, нужно 

заживлять политической мудростью, политической волей. После завершения этой 

активной, горячей фазы конфликта обе стороны должны внести большой вклад, чтобы 

сделать все возможное для исцеления этих ран. 

- Это мой последний вопрос. Господин Президент, Вы не боитесь, что спустя 

некоторое время Президент Турции Эрдоган прекратит свою поддержку и политику 

на Кавказе, чтобы сконцентрировать внимание на вопросе Северного Кипра? 

- Турция и Азербайджан – братские страны. Наше братство прошло испытание 

временем. Конкретно в этом вопросе Президент Турции открыто выразил свою сильную 

поддержку Азербайджану. Он сказал, что Азербайджан не одинок, что Турция рядом с ним. 

Таким образом, это очень мощная политическая поддержка, и мы очень благодарны за это. 

Это во-первых. Во-вторых, хочу сказать, все, что мы делаем на поле боя, мы делаем сами. 

Да, с помощью современного оружия, современного оборудования, но нашу Родину 

освобождают азербайджанские солдаты и офицеры. Наши отношения с Турцией имеют 

большую история и еще более яркое будущее. Думаю, что у Турции, как единственной 

страны в мире, которая имеет границы со всеми тремя странами Южного Кавказа – 

Азербайджаном, Грузией и Арменией,- есть легитимное право быть вовлеченной в этот 

процесс. Потому что как сосед, страна, которая может обеспечить и обеспечивает 
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стабильность, безопасность в регионе, как страна, у которой очень ясная повестка, она 

отстаивает международное право. Международное право говорит, что наши территории 

находятся под оккупацией. Таким образом, в чем она ошибается? Она просто требует 

соблюдения международного права. Армения не хочет этого делать. Армения, незаконно 

переселяя армян из Ливана, своими военными операциями против Азербайджана, разрушая 

наше исторические и религиозное наследие, более 30 лет хочет сохранить наши земли под 

оккупацией. Роль Турции очень позитивная. Я уверен, что после окончания войны с 

Арменией и политического урегулирования роль Турции будет очень важной и позитивной. 

- Таким образом, Вы не думаете, что у Турции есть план стереть Армению, чтобы 

иметь прямую связь с тюркскими народами Центральной Азии? 

- Нет, это очередная армянская фобия и провокация. В миротворческом плане, 

который я обсуждал с армянскими лидерами до прихода к власти Пашиняна, была четкая 

ссылка на коммуникации. После подписания мирного соглашения открываются все 

коммуникации, в том числе между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана 

и основной частью нашей страны. Таким образом, у Турции будет сухопутное сообщение с 

Азербайджаном и Центральной Азией. Сегодня у нас этого нет. Но у Турции есть связь с 

этим регионом посредством Азербайджана. Несколько лет назад мы построили железную 

дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Таким образом, турецкие товары через Грузию, Азербайджан и 

Каспийское море перевозятся в Центральную Азию и обратно. Но путь из Турции в 

Нахчыван, Армению, а затем в Азербайджан более короткий. Поэтому здесь дело не в том, 

что у Турции нет такой связи, и, как вы сказали, кто-то думает, что они сотрут Армению, 

чтобы заполучить это. Они обладают этим, мы обладаем этим. Мы станем обладателями 

еще и другого. Но это опять-таки является частью мирного плана, все коммуникации будут 

открыты. Думаю, что правительство Армении не должно стараться запугивать свое 

население Турцией, а наоборот, должно прекратить ненависть к турецкому и 

азербайджанскому народам. 

- Какие у вас отношения с другой христианской страной Кавказа Грузией? 

- Да, у нас превосходные отношения с Грузией. Мы называем друг друга 

стратегическими партнерами. Азербайджан является первым или вторым самым крупным 

инвестором, первым или вторым самым крупным налогоплательщиком в Грузии. Я говорю 

первым или вторым, потому что один год первым становится Турция, другой – 

Азербайджан. Между Турцией, Грузией и Азербайджаном сформирован формат 

трехстороннего сотрудничества. Мы проводили саммиты на уровне президентов, встречи 

на уровне министров, в том числе министров обороны, иностранных дел и экономики. Все 

наши основные транспортные и энергетические коммуникации проходят через территорию 

Грузии. В Грузии есть большая азербайджанская община, которая насчитывает около 300 

тысяч человек. Поэтому отношения совершенные, и я думаю, что наши отношения с 

Грузией так же, как и с Турцией, могут стать хорошим примером добрососедства. Кстати, 

факт того, что Азербайджан мусульманская страна, а Грузия – христианская, не имеет 

никакого значения. Мы не рассматриваем регион с этой точки зрения. 

- Вы не учитываете религиозный фактор, когда реализуете проекты? 

- Нет, согласно нашей Конституции, государство отделено от религии. Азербайджан 

– светская страна. Мы уважаем свою религию. Мы с уважением относимся к религии 

других национальностей, проживающих в Азербайджане. Думаю, что самой хорошей 

оценкой религиозной гармонии в Азербайджане могут быть слова главы Римской 

католической церкви, его преосвященства Папы Франциска. Несколько лет назад, находясь 

в Баку, он, выступив с заявлением к общественности, высоко оценил роль Азербайджана в 

межкультурном и межрелигиозном диалоге. Все представители различных религий, в том 

числе армяне, живут в Азербайджане в условиях мира и гармонии. В центре Баку есть 
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армянская церковь, которая была восстановлена нами и охраняется нашим правительством. 

А наши мечети на оккупированных землях разрушены. Армяне содержат в наших мечетях 

свиней. На днях в интернете было распространено видео. Там были кадры, на которых 

видно, как в мечети в одном из освобожденных сел Зангиланского района разгуливают 

свиньи. Азербайджан – толерантная, светская страна, она останется такой и в будущем. 

- Благодарю, получилось очень хорошее интервью, господин Президент. 

- Благодарю. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Армения продолжает террор и военные преступления на 

государственном уровне против азербайджанского гражданского населения, в 

частности, детей и подростков 

 

[12:54] 24.10.2020  

 

Армения продолжает террор и военные преступления на государственном уровне 

против азербайджанского гражданского населения, в частности, детей и подростков. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью СМИ сказал помощник Президента – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет 

Гаджиев. 

Помощник Президента отметил: «По информации Генеральной прокуратуры, сегодня 

в результате обстрела ракетами «Смерч» Тертерского района и его сел погиб Исмаилзаде 

Орхан Рахбар оглу, 2004 года рождения. 

Несмотря на усилия врачей, скончался проходящий в больнице в стационарном 

порядке лечение Маяков Артур Владимирович (Рамиз оглу), гражданин Российской 

Федерации, 2007 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате обстрела 

населенных пунктов Гянджи ракетами «Скад» 17 октября. Маяков Артур Владимирович 

приехал в Гянджу в гости к своей тете. 

Покойный будет похоронен в соответствии с православными традициями при 

поддержке Исполнительной власти города Гянджи и Александро-Невской церкви в Гяндже. 

Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации в Азербайджане посредством 

Министерства иностранных дел. 

В настоящее время армянские вооруженные силы продолжают обстреливать 

азербайджанские города на линии фронта из тяжелой артиллерии и другого оружия. 

В отличие от Армении, Азербайджан не атакует мирных жителей и гражданские 

объекты. Азербайджан серьезно учитывает требования, установленные в международном 

гуманитарном праве, такие как военная необходимость, легитимные военные цели и 

пропорциональность ответных мер. Как отмечали иностранные журналисты, побывавшие 

в Ханкенди, армянская сторона использует террористическую тактику, размещая огневые 

точки внутри и вблизи гражданских объектов. Мы призываем мирных жителей, 

проживающих на оккупированных территориях Азербайджана, держаться подальше от 

военных объектов. Как отметил Верховный главнокомандующий-победоносец, Президент 

Ильхам Алиев, у Азербайджана нет проблем с мирным армянским населением. Мы готовы 

оказать всю гуманитарную помощь и поддержку мирным жителям и военнослужащим, 

желающим перейти на азербайджанскую сторону. Полная ответственность за совершенные 

против мирных жителей военные преступления, военную авантюру ложится на военно-

политическое руководством Армении». 
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Популярный израильский портал YNET: Еврейская община Гянджи 

подверглась бомбардировке со стороны Армении 

 

[12:43] 24.10.2020  

 

Продолжает бушевать настоящая война в Нагорно-Карабахском регионе 

Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье под заголовком «Еврейская 

община Гянджи подверглась бомбардировке со стороны Армении и была мобилизована на 

войну с ней», опубликованной на популярном сайте YNET. Стоит отметить, что данный 

сайт входит в число 1500 лучших сайтов мира и 10 лучших сайтов Израиля. С 2008 года 

Ynet является самым популярным интернет-порталом Израиля, согласно данным Google 

Trends. 

Как отмечает автор статьи Итамар Эйхнер, еврейская община в городе Гяндже в 

Азербайджане пострадала в результате мощного обстрела армянской армии 

баллистическими ракетами. 

Ракета, выпущенная Арменией, упала примерно в 300 метрах от дома члена общины, 

к счастью никто не пострадал. Местный эмиссар Хабада раввин Шнеор Сегал говорит: «К 

сожалению, дома многих еврейских семей в городе были повреждены в результате 

бомбардировок. Произошло великое чудо, что никто не пострадал» - отмечает YNET. 

В последние дни город принял на себя шквал бомб из Армении, страны-агрессора. От 

ракет армянской армии погибли свыше двух десятков мирных жителей, более 130 человек 

получили ранения, включая детей. В городе проживает около 800 -1000 представителей 

еврейской диаспоры Азербайджана. 

«Я приехал сюда сразу после Шаббата, провел беседу с членами общины. Мы 

осмотрели пострадавшие районы. Ужасное и страшное зрелище, когда ты видишь десятки 

разрушенных домов, разрушенных в результате обстрела Армении», - говорит Ш.Сегал. 

По его словам, это пятый раз, когда город подвергается армянами бомбардировке. 

Город Гянджа расположен примерно в ста километрах к северу от Ханкенди, 

отмечается в статье. 

«Это мусульманская страна, но вы живете здесь в полной гармонии», - подчеркивает 

Сегал и говорит, что члены еврейской общины также полны решимости, обладают боевым 

настроем, несмотря на обстрелы со стороны Армении. 
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Губадлинский район подвергается артиллерийскому обстрелу с территории 

Армении 

 

[11:48] 24.10.2020  

 

Противник, потерявший боевые позиции и вынужденный отступить, с направления 

Горисского района Армении подвергает артиллерийскому обстрелу территорию 

Губадлинского района Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, цель этой 

провокации армянской стороны – спровоцировать Азербайджанскую армию на ответные 

меры. 
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Враг подвергает обстрелу наши территории на геранбойско-нафталанском 

направлении 

 

[11:45] 24.10.2020  

 

Армянская армия подвергает обстрелу наши территории на геранбойско-

нафталанском направлении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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МО Азербайджана: Армянская армия подвергает ракетному обстрелу 

населенные пункты Азербайджана 

 

[11:34] 24.10.2020  

 

Армянская армия подвергает ракетному обстрелу населенные пункты Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, армянские 

вооруженные силы подвергают обстрелу из ракетной системы залпового огня (РСЗО) 

территории Нафталанского и Тертерского районов с Агдеринского направления. 
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Уничтоженная за ночь боевая техника противника  

 

[11:11] 24.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджана представило видеокадры уничтоженной ночью 

вражеской боевой техники. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1250 
 

Противник подвергает обстрелу наши населенные пункты 

 

[11:10] 24.10.2020  

 

Подразделения армянской армии продолжают подвергать обстрелу населенные 

пункты Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в настоящее 

время противник подвергает обстрелу населенные пункты на территории Тертерского и 

Бардинского районов. 
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Министр Джейхун Байрамов: Азербайджанская сторона всегда 

демонстрировала конструктивную позицию 

 

[11:09] 24.10.2020  

 

По официальному приглашению государственного секретаря США Майка Помпео я 

вместе с коллегами совершил визит в Соединенные Штаты. Я провел встречу с 

государственным секретарем США Майком Помпео. 

Естественно, главной темой обсуждения был армяно-азербайджанский нагорно-

карабахский конфликт. Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации, возможных 

решениях проблемы. США являются одним из сопредседателей Минской группы. Были 

обсуждены также интерес США к этому вопросу, предложения о посредничестве и шаги по 

разрешению вопроса. Затем я встретился с помощником Президента США по вопросам 

национальной безопасности Робертом О'Брайеном, спикером Палаты представителей США 

Ненси Пелоси, сопредседателями Минской группы ОБСЕ. 

Считаю, что наши встречи были полезными для доведения до противоположной 

стороны реалий Азербайджана, нашей справедливой позиции, проведения эффективных 

дискуссий. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал в Вашингтоне в интервью журналистам 

министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Министр отметил: «Естественно, нам надо 

быть реалистами. За одну встречу невозможно решить проблемы, накопившиеся за 

тридцать лет. Но мы всегда демонстрировали, что азербайджанская сторона конструктивна. 

Азербайджанская сторона всегда выступала за решение вопроса политическим путем. 

Азербайджанская сторона не выдвигает как главное требование проведение боевых 

действий без необходимости. Считаю, у нас есть основа, а также есть что сказать для 

проведения всех этих встреч с целью доведения правды об Азербайджане. Наша позиция 

справедлива. В этой связи считаем эти встречи полезными. Скорее всего, о встречах был 

проинформирован и Президент США. Мы также должны принять во внимание один вопрос. 

В частности, когда государства комментируют армяно-азербайджанский нагорно-

карабахский конфликт, мы должны учитывать, что во многих этих государствах есть очень 

серьезное армянское лобби, которое оказывает серьезное влияние на внутриполитический 

процесс в этих странах. Во многих этих государствах проходят предвыборные кампании. 

Естественно, политики, которые уделяют этим вопросам особое внимание, к сожалению, 

учитывают такие факторы. Они подчеркивают, что главное им понравится, получить их 

голоса». 
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Ликвидирован ударный БПЛА армянской армии 

 

[10:21] 24.10.2020  

 

Днем 23 октября подразделениями Азербайджанской армии в направлении 

Джебраильского района был обнаружен ударный беспилотный летательный аппарат 

(БПЛА) «БЗЭЗ» армянских вооруженных сил. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подразделения 

нашей армии спустили на землю с помощью средств РЭБ ударный БПЛА противника. 
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Хикмет Гаджиев: Выпущенная Арменией ракета попала во двор частного дома 

 

[10:15] 24.10.2020  

 

Ракета «Смерч», выпущенная Арменией по двору жилого дома. Ничто иное не может 

доказать, что Армения произвела неизбирательный и целенаправленный обстрел по 

мирным жителям. Теперь в Армении начнется новая волна денализма. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет 

Гаджиев написал в своем официальном аккаунте в Twitter. 
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Обстановка на фронте по состоянию на 24 октября 

 

[10:09] 24.10.2020  

 

В течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября боевые действия на Агдеринском, 

Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта 

продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные 

позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. 

Подразделения Азербайджанской армии продолжали боевые действия на определенных 

направлениях фронта в соответствии с оперативным планом. 

Подразделениям вооруженных сил Армении, не сумевшим оказать сопротивление на 

Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта, был нанесен 

серьезный урон огнем. Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-

смазочных материалов противника. На некоторых направлениях противник в спешке 

оставил свои позиции и отступил. Были взяты под контроль основные коммуникации, 

разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты. 

В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта. 

Наши войска контролируют оперативную обстановку. 
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Министр Джейхун Байрамов встретился со спикером Палаты представителей 

США Нэнси Пелоси 

 

[06:14] 24.10.2020  

 

23 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в 

Вашингтоне со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны обменялись 

мнениями о последнем состоянии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта, ситуации на линии фронта, нарушении Арменией режима гуманитарного 

прекращения огня и продолжении переговоров при посредничестве сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ. 

Министр Д.Байрамов подчеркнул, что армянская сторона нарушила режим 

гуманитарного прекращения огня и свои обязательства по международному гуманитарному 

праву, сорвала переговоры, выпустила ракеты по городам Азербайджана, удаленным от 

зоны конфликта, не только с оккупированных азербайджанских земель, но и с территории 

Армении, пыталась вовлечь в конфликт третьи стороны. 

Спикер Н.Пелоси заявила, что надеется на скорейшее прекращение боевых действий 

в регионе и восстановление гуманитарного режима прекращения огня. Она также 

подчеркнула важность невмешательства в конфликт со стороны других государств и еще 

большей эскалации конфликта, и выразила уверенность, что переговоры в ближайшее 

время будут возобновлены и продолжены в рамках Минской группы ОБСЕ. 

Стороны также обменялись мнениями о динамике двусторонних отношений и других 

вопросах. 
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Министр иностранных дел встретился в Вашингтоне с сопредседателями 

Минской группы ОБСЕ 

 

[05:12] 24.10.2020  

 

23 октября в рамках визита в Вашингтон Министр иностранных дел Джейхун 

Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, в ходе 

встречи Джейхун Байрамов отметил, что армянская сторона дважды нарушила режим 

гуманитарного прекращения огня, целенаправленно обстреливает мирное население 

Азербайджана, а также подвергла ракетному обстрелу города и населенные пункты, 

находящиеся за пределами зоны конфликта. Министр довел до сведения сопредседателей 

заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта. 

Было подчеркнуто, что все эти шаги и заявления наглядно демонстрируют 

деструктивную политику армянской стороны. 
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Уничтожены добровольческие отряды и боевая техника противника  

 

[00:58] 24.10.2020  

 

Министерство обороны распространило видеокадры уничтожения добровольческих 

отрядов и боевой техники вооруженных сил Армении на Ходжавендском и Физулинском 

направлениях фронта. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Минобороны представляет эти кадры. 
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В результате авиаударов уничтожены артиллерийские подразделения и 

командный пункт противника  

 

[00:45] 24.10.2020  

 

Министерство обороны распространило видеокадры авиаударов, в результате 

которых уничтожены артиллерийские подразделения и командный пункт противника. 

АЗЕРТАДЖ представляет видеокадры со ссылкой на Минобороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министр Джейхун Байрамов встретился с помощником президента США по 

национальной безопасности Робертом О'Брайеном 

 

[00:30] 24.10.2020  

 

23 октября в рамках делового визита в США министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником президента 

США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. 

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал помощника президента 

США о ситуации в регионе на данный момент, новой агрессии Армении против 

Азербайджана, целенаправленном обстреле мирного азербайджанского населения и 

населенных пунктов, многочисленных потерях среди мирного населения, грубом 

нарушении Арменией международного права, в том числе международного гуманитарного 

права. 

Была подчеркнута важность устранения факта оккупации и обеспечения уважения 

международно признанных границ государств для обеспечения стабильного мира и 

благополучия в регионе. 

Стороны провели также обмен мнениями по вопросам, входящим в повестку дня 

сотрудничества между государствами. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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23 октября 

Министерство обороны Азербайджана: У нас в арсенале достаточно 

бронетехники, и она применяется в соответствии с оперативной обстановкой 

 

[23:38] 23.10.2020 

Высказывания представителя министерства обороны Армении о якобы потере 

Азербайджанской армией в ходе боевых действий большого количества бронированной и 

автомобильной техники свидетельствуют о том, что он совершенно не владеет 

информацией об оперативной обстановке. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайдажна, 

иформация не имеет ничего общего с реальностью и является дезинформацией, призванной 

успокоить напуганное армянское общество. 

Достаточно посмотреть видео, предоставленные Министерством обороны 

Азербайджана, чтобы определить, у какой стороны сколько военной техники уничтожено 

и сколько осталось. 

У нашей армии достаточно бронетехники для нанесения ударов по противнику, и они 

применяются по решению командования с учетом местности, оперативной обстановки, 

различных тактических приемов и методов. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: БПЛА Азербайджана не совершают 

полеты над территорией Арменией 

 

[23:29] 23.10.2020 

Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитии и падении БПЛА 

Азербайджана на территории Армении является ложью. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджана. Было сказано, что БПЛА Азербайджана не совершают полеты над 

территорией Армении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Армия Азербайджана не обстреливает города 

Ханкенди и Ходжавенд 

 

[23:16] 23.10.2020 

Распространенная армянской стороной информация о якобы артиллерийском 

обстреле городов Ханкенди и Ходжавенд Азербайджанской армией не соответствует 

действительности и является ложью. 

Заявляем, что Азербайджанская армия полностью соблюдает режим гуманитарного 

прекращения огня. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Минобороны: Распространенная армянской стороной информация об 

уничтожении крупного подразделения азербайджанских спецназовцев - вымысел 

 

[23:07] 23.10.2020 

Распространенная армянской стороной информация об уничтожении крупного 

подразделения азербайджанских спецназовцев - вымысел 

Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении крупного 

подразделения азербайджанских спецназовцев является продуктом тревожных ночных 

сновидений представителей министерства обороны этой страны. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерство обороны 

Азербайджана. 

Различного типа дезинформации, распространяемые противником, в зависимости от 

воздействия ударов, полученных в ходе боевых действий, пропорционально возрастает. 

Наши войска полностью прорвали линию обороны противника, нанеся ему тяжелые 

удары по всем направлениям. Сегодня на Ходжавендском и Физулинском направлениях 

фронта уничтожены разрозненные отряды добровольцев и боевая техника вооруженных 

сил Армении. 

Чуть позже будут представлены связанные с этим видеодоказательства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президенту пишут: Одержанные победы - плоды проявленной Вами 

решительности, дальновидности и стальной воли 

 

[21:04] 23.10.2020 

Успешные операции азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель 

от оккупации с большой радостью воспринимаются жителями нашей страны, 

соотечественниками за рубежом и гражданами братской Турции. Чувством радости 

проникнуты их письма, адресованные главе нашего государства, Верховному 

главнокомандующему-Победоносцу Ильхаму Алиеву. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых 

из них. 

В обращении ветеранов войны из Анкары говорится: "Уважаемый господин 

Президент, мы - ветераны, испокон воевавшие с предателями и сепаратистами. Могучая 

армия Азербайджана под Вашим руководством и весь азербайджанский народ в эти дни 

пишут величайший героический эпос. Мы всегда с Вами в этом славном деле. Азербайджан 

не одинок, Турция, как и во все времена, рядом с нашими собратьями. Мы решительно 

осуждаем армянские провокации, целью которых является нарушение территориальной 

целостности Азербайджана. Мы всецело поддерживаем Отечественную войну и 

национальную борьбу во имя освобождения Карабаха. Турецкая нация, в том числе и мы, 

ветераны, с огромной радостью встречаем каждую весть о победе азербайджанской армии 

под Вашим руководством. Уверены, будущие поколения сохранят и пронесут сквозь века 

общные культурные, духовные и исторические ценности тюркского мира. Мы в любой 

момент готовы прибыть в Азербайджан, который считаем своей Родиной, и поддержать Вас 

в этой праведной борьбе. Выражаем соболезнования семьям шехидов, желаем исцеления 

раненым”. 

Тарих и Ягут Вердиевы пишут из Москвы: "Господин Верховный 

главнокомандующий, уважаемый Ильхам Гейдарович, проживающие в Москве 

азербайджанцы радуются победам нашей армии и сокрушаются по поводу гибели мирных 

жителей. 

Господин Верховный главнокомандующий-победоносец , мы готовы по первому 

Вашему приказу вернуться на Родину и вступить в бой за освобождение наших 

исторических земель от захватчиков. Наше дело правое! Родина превыше всего!”. 

Татьяна Лапутская и Орудж Оруджев из Минска пишут: “Господин Президент, Вас 

приветствует семья Оруджевых – Лапутских из Беларуси. Мы гордимся победами, которые 

одерживает азербайджанская армия под Вашим командованием. Карабах всегда был и 

будет азербайджанской землей. Мы с нетерпением ждем в Беларуси радостных вестей из 

Азербайджана, внимательно следим за новостями. Мы разделяем с Вами и всем 

азербайджанским народом это торжество справедливости. Ваша радость и гордость в связи 

с победами на фронте передается нам с экранов телевизоров. Дай Бог вам сил для 

продолжения мудрой политики во имя интересов азербайджанского народа. Да Хранит Вас 

Всевышний!”. 
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Физули Бурджуев из Тюменской области России пишет: “Уважаемый господин 

Президент, от имени многотысячной азербайджанской диаспоры Тюменской области 

Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам и в Вашем лице всему 

азербайджанскому народу нашу полную поддержку. Мы гордимся единством 

азербайджанского народа, сплотившегося вокруг Вас и оказывающего всемерную 

поддержку славной азербайджанской армии, которая отважно борется во имя 

восстановления территориальной целостности Азербайджана. Благодаря реформам, 

осуществляемым в стране под Вашим руководством, материально-техническая база 

вооруженных сил Азербайджана была доведена до высокого уровня, позволяющего 

успешно выполнять все поставленные задачи. Мы, представители азербайджанской 

диаспоры Тюменской области, готовы оказать любую посильную помощь, в том числе 

отправить лекарства и продовольствие населению подвергающихся обстрелу сел и городов, 

а также семьям личного состава вооруженных сил Азербайджана”. 

В письме Рамиза Мамедова из Татарстана говорится: "Уважаемый господин 

Президент, благодаря Вашим решительным шагам ныне пишутся славные страницы 

военной истории Азербайджана. Азербайджанцы мира испытывают ныне огромную 

гордость. От имени наших соотечественников, проживающих в Татарстане, выражаем Вам 

признательность за подаренное нам счастье. Наши сердца бьются в унисон с Отчизной. 

Руководствуясь озвученным Вами лозунгом "Карабах - это Азербайджан!", мы с гордостью 

пропагандируем карабахские истины в Татарстане. Мы готовы в любой момент вступить в 

бой с армянскими террористами, только прикажите. Да хранит Всевышний Вас и весь наш 

народ!”. 

Житель Шеки Рауф Агаев пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий-победоносец, в настоящее время я пребываю в местах лишения 

свободы. Слежу за новостями с фронта по телевизору. Глядя на села и города, 

освобожденные от оккупантов, меня переполняет гордость. Я искренне признателен Вам и 

нашей армии. Совершаемые армянами зверства, в результате которых умирают безвинные 

мирные жители - женщины и дети, вызывают во мне непреодолимое желание поквитаться 

с врагом. Господин Верховный главнокомандующий-победоносец, готов по первому 

Вашему приказу встать плечом к плечу с нашими отважными солдатами”. 

Житель Барды Фарман Акберли: "Дорогой Президент, мне 12 лет. Я живу в Барде. 

Горжусь таким Президентом, как Вы. Уверен, наши храбрые солдаты освободят наши 

земли. Наши враги коварны и ненасытны, но мы одолеем их. Карабах был и будет нашим! 

Карабах - это Азербайджан!”. 

Житель Зангилана Руслан Ширинов: “Многоуважаемый Верховный 

главнокомандующий-победоносец, моей радости нет предела, ведь наша могучая армия 

освободила Зангилан, мой отчий край, о котором тосковал я 29 лет. От имени моей семьи 

благодарю Вас и нашу славную армию. Верю, что уже совсем скоро наш флаг будет 

развеваться в Карабахе. Мы гордимся Вами! Да хранит Всевышний Вас и нашу армию!”. 

Житель Агдама Эльбрус Абдуллаев: "Уважаемый господин Президент, от имени 

жителей Агдамского района поздравляю Вас с освобождением от оккупации Джебраила, 

Физули, Зангилана, поселка Гадрут и ряда наших сел. Мы никогда не теряли надежды на 

освобождение наших земель. Экономическое развитие нашей страны под Вашим 

руководством, усиление армии и укрепление ее материально-технической базы внушали 
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нам оптимизм. Мы искренне верили, что достигнутые успехи в итоге приведут нас в 

Карабах. И вот, наконец, этот день настал. Ныне мы шаг за шагом приближаемся к великой 

победе. Не зря говорят "Терпение и труд всё перетрут". Мы ждали без малого 30 лет, 

терпели и надеялись, двигались вперед, крепли, а теперь пожинаем плоды наших усилий... 

Господин Президент, с нетерпением ждем от вас скорых вестей об освобождении Шуши и 

Ханкенди. Да поможет Вам Всевышний!”. 

Шахин Агабалаев из Гусарского района пишет: “Уважаемый господин Президент, 

прозвучавшая из Ваших уст весть об освобождении Зангилана и окрестных сел от 

армянской оккупации подарила неописуемую радость нам, гусарцам, равно как и всему 

азербайджанскому народу. Наша могучая армия под Вашим командованием пишет славные 

страницы нашей истории. Армия Азербайджана в шаге от окончательной победы. 

Претворяются в жизнь мечты нашего народа, которые лелеяли мы в сердцах на протяжении 

30 лет. Победы над вражескими силами - результат Вашей дальновидной политики, 

мужества и стальной воли. Да хранит Вас Всевышний. Победа будет за нами, Карабах - это 

Азербайджан!”. 

Житель Шеки Ниджат Гурбанзаде: "Уважаемый господин Президент, мы всецело 

поддерживаем проводимую Вами политику во имя освобождения Карабаха. Наши 

сегодняшние успехи - результат Вашей мудрой политики и высокой боеспособности 

азербайджанской армии. Верим, недалек тот день, когда будут освобождены все наши 

исторические земли и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. 

Мы очень гордимся таким решительным и мужественным Президентом, как Вы! Карабах - 

наш, Карабах - это Азербайджан!”. 

Житель Загаталы Гусейн Газыханов: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий-победоносец, поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с 

успехами в боях с армянскими оккупантами во имя освобождения наших земель. Мы, 

представители интеллигенции, испытываем невероятную гордость, слушая Ваши 

выступления по телевидению, в ходе которых Вы сообщаете об освобождении наших 

земель. Мы всецело поддерживаем Вашу дальновидную политику. 

Уверяю Вас - мы сплочены в единый кулак во имя освобождения оккупированных 

территорий и процветания Азербайджана. Господин Президент, мы - цахуры, равно как и 

представители всех проживающих в Азербайджане народов, гордимся Вами, желаем Вам, 

нашим солдатам и офицерам крепкого здоровья. Да благословит Вас Всевышний! Да 

вознесется наш трехцветный флаг над Шушой, Ханкенди и другими городами и селами”. 

Житель Гянджи Натиг Байрамов: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей 

решительности, мужеству и дальновидной политике ныне освобождаются наши земли от 

оккупантов. Все мы уверены в том, что уже совсем скоро армянские агрессоры будут 

изгнаны с наших земель и наши исторические территории вернутся к их истинному 

хозяину. Я - ветеран Карабахской войны. Мне довелось участвовать в первой войне за 

Карабах, но я вновь готов отправиться на фронт добровольцем. Мне отказали по возрасту и 

в связи с тем, что объявлена частичная мобилизация. 

Господин Верховный главнокомандующий-победоносец, я готов приложить все свои 

знания и умения во имя освобождения Родины от армянских захватчиков. Карабах - наш, 

Карабах - это Азербайджан!”. 
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Житель Физули Мансур Алиев: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, проводимая Вами мудрая политика во имя освобождения 

оккупированных земель и целостности нашей Родины приносит свои плоды. Сегодня 

трехцветный флаг Азербайджана развевается в Физули, Джебраиле, Зангилане. Дай Бог, 

скоро будут освобождены и другие наши земли. Да хранит Всевышний Вас и нашу могучую 

армию. Карабах - наш!”. 

Имамали Мамедов из Нахчывана пишет: "Господин Верховный главнокомандующий, 

ваша решительная политика во имя целостности нашей Родины и освобождения наших 

земель от вражеских сил вторит самому заветному желанию в наших сердцах. Желаю Вам 

и нашим отважным солдатам и офицерам, сражающимся под Вашим командованием, новых 

побед и успехов. Как и все нахчыванцы, я готов в любой момент отправиться на фронт и 

отдать свою жизнь за Родину. Как замечательно, что у нас такой Президент, как Вы. 

Каждый азербайджанец гордится Вами. Молю Всевышнего ниспослать Вам крепкого 

здоровья и удачи во всем”. 

Житель Баку Сабир Алышев: "Уважаемый господин Президент, благодарю Вас за 

успехи, достигнутые по всем трем фронтам, и поздравляю Вас с этими победами. Вы 

одновременно сражаетесь по трем фронтам - боретесь с коронавирусом, ведете 

информационную войну и руководите сражениями за свободу наших земель. С божьей 

помощью, мы побеждаем. Аллах вознаградил Вас за неутомимые труды. Я - рядовой 

гражданин обращаюсь к интеллигенции и прошу бросить все силы на информационную 

войну. Достойный Президент достойного народа, мечта десятимиллионного народа - 

отметить Новый год в Шуше, Ханкенди. Наше дело правое, победа будет за нами. Вперед 

к победе с Ильхамом!”. 

Житель Шамахи Анар Ханалиев: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий-победоносец, сегодня под Вашим руководством наша славная армия 

одерживает победу над врагом. Мы гордимся этим. Мы счастливы, что у нас есть такой 

Президент и Верховный главнокомандующий-победоносец, как Вы. Народ искренне любит 

Вас и всецело доверяет. Вы - великий полководец, наш национальный герой. Вы произнесли 

"Карабах - это Азербайджан!” и повели нас к победе. Я очень люблю Вас и горжусь тем, 

что я азербайджанец, а Вы - Президент Азербайджана. Победы, одержанные нашей славной 

армией, вдохновляют меня. Благодарю Вас за победы, господин Президент. Я горжусь 

Вами и нашей славной армией”. 

Нахид Бабаев из Джульфы пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий-победоносец, поздравляю Вас с успешной политикой. Благодаря 

Вашей отваге и удали нашей армии более миллиона вынужденных переселенцев спустя 

почти 30 лет вернутся, наконец, в родные края. Господин Президент, Ваши выступления и 

интервью вызывают в нас чувство гордости. Мы гордимся нашим сильным лидером и 

могучей армией. Да хранит Аллах Вас и наших солдат, героически движущихся вперед. Да 

пребудет с Вами Всевышний! Карабах - это Азербайджан!”. 

Житель Физули Рахман Рустамов: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий-победоносец, от имени всей нашей семьи выражаю Вам глубокую 

признательность. Мысль о том, что освобождена каждая пядь нашего родного Физули, 

окрыляет нас. 
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Уважаемый Верховный главнокомандующий-победоносец, мы в вечном долгу перед 

Вами за освобождение наших земель. Хвала нашему Президенту!”. 

АЗЕРТАДЖ 
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В Норвежской газете рассказали о жертвах ракетного обстрела Гянджи 

 

[20:51] 23.10.2020 

В Норвежской газете рассказали о жертвах ракетного обстрела Гянджи. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в газете "Утроп", в частности, рассказывается о военных 

преступлениях, совершенных при спланированных атаках на гражданские объекты на 

территории Азербайджанских городов и селений. 

Отмечается, что нанесение ракетных ударов по мирным городам Азербайджана со 

стороны армянских вооруженных сил является вопиющим нарушением Женевской 

конвенции о защите гражданского населения во время войны. Помимо Гянджи, ударам 

подвергаются и Мингячевир, Ордубад в Нахчыване, а также Абшеронский полуостров, где 

расположена столица Баку. Подобные атаки осуществляются целенаправленно, чтобы 

посеять страх среди людей и вовлечь в конфликт новые страны. 

В газете «Утроп» напоминают, что на сегодняшний день насчитывается более 800 

тысяч внутренне перемещенных азербайджанских жителей из Карабахского региона. 

Общее число азербайджанцев, потерявших свои дома в результате конфликта, составляет 

более миллиона человек, включая тех, кто был вынужден бежать из Армении в период с 

1988 по 1989 год. «Это нуждающиеся в помощи люди, ожидавшие справедливого решения 

и возвращения в свои дома более 26 лет». 

  

Рауф Алиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стокгольм 

АЗЕРТАДЖ 
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Информация, распространенная армянской стороной об артиллерийском 

обстреле Ираном позиций Азербайджана, является ложной 

 

[20:50] 23.10.2020 

Распространенная армянской стороной новость о якобы артиллерийском обстреле 

Ираном азербайджанских позиций после пересечения дрона-камикадзе, принадлежащего 

Азербайджанской армии, воздушного пространства Ирана, является ложной и очередной 

дезинформацией противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, армянская 

сторона, впавшая в панику от взятия нами под полный контроль ирано-азербайджанской 

государственной границы, распространяя подобную ложную информацию, пытается 

навредить высокоуровневым отношениям между Азербайджаном и Ираном. 

Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном, имеющее глубокие исторические 

корни, успешно развивается в политической, экономической, религиозной, культурной и 

других сферах. 

Не получив необходимой поддержки со стороны международного сообщества и 

серьезно обеспокоившись также успешным развитием азербайджано-иранских отношений, 

военно-политическое руководство Армении выход из положения видит в распространении 

ложной и клеветнической информации. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министр юстиции встретился с главным омбудсменом Турции 

 

[20:48] 23.10.2020 

23-го октября министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с находящимся с 

визитом в нашей стране главным омбудсменом Турецкой Республики Шерефом Малкочем 

и возглавляемой им делегацией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что имеющие древнюю историю отношения 

между двумя братскими народами Азербайджана и Турции находятся на самом высоком 

уровне, министр подчеркнул исключительные заслуги президентов двух стран господина 

Ильхама Алиева и господина Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении союзнических 

отношений. 

Он подчеркнул, что в мире нет других таких стран как Азербайджан и Турция, 

которые были бы более близки и постоянно ощущали поддержку друг друга. С момента 

начала военных провокаций Армении против нашей страны турецкий народ во главе с 

Президентом Турции находится рядом с Азербайджаном, и с первого дня 

высокопоставленные официальные лица братской страны выразили безоговорочную 

поддержку Азербайджану. 

Министр с благодарностью отметил, что в эти дни, которые являются моментом 

истины для нашего народа, его турецкий коллега Абдулхамит Гюль был рядом с нами, 

между министрами состоялся телефонный разговор, он направил официальное письмо и 

выразил свою поддержку в Твиттере. Он подчеркнул успешное сотрудничество между 

министерствами юстиции двух стран, в том числе содействие братской страны в обучении 

азербайджанских судей и эффективность других совместных мероприятий. 

Была подчеркнута важность освещения военных провокаций и военных преступлений 

Армении влиятельными турецкими СМИ, а также интервью нашего Президента этим СМИ 

с точки зрения широкого и всестороннего донесения правды Азербайджана до мирового 

сообщества. 

Гость отметил, что азербайджанские земли находятся под оккупацией уже 30 лет, 

почти миллион человек были изгнаны с родных земель на срок, который составляет почти 

половину человеческой жизни, а решения международных организаций по конфликту не 

выполняются. Он отметил, что оккупация должна прекратиться, и подчеркнул, что сердце 

турецкого народа, каждого гражданина бьется в унисон с Азербайджаном, и дело нашей 

страны правое. 

Ш.Малкоч сказал, что, посетив Гянджу, стал лично свидетелем результатов военных 

провокаций, осудил бомбардировки Арменией мирных жителей, и подчеркнул, что он 

примет меры для информирования мировой общественности о совершенных Арменией 

военных преступлениях. 

Также, учитывая, что встреча совпала с запуском Минюстом электронной 

информационной платформы «Карабах - это Азербайджан!» 

(http://www.justice.gov.az/categories/1148), для гостей была проведена ее презентация. 

https://azertag.az/ru
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Созданная на 3 языках (азербайджанском, английском и русском) и постоянно 

обновляемая платформа включает в себя обращения Президента, Верховного 

главнокомандующего страны Ильхама Алиева к азербайджанскому народу, его интервью 

ведущим мировым СМИ о захватнической политики Армении, военных преступлениях 

против азербайджанского гражданского населения, обращения Первого вице-президента 

Мехрибан ханым Алиевой в социальных сетях и выступления в СМИ, официальные 

новости о территориях, освобожденных азербайджанской армией от оккупации, и 

видеоматериалы о церемониях водружения азербайджанского флага на этих землях, а также 

фотогалерею об исторических, культурных и религиозных памятниках на нашей древней 

карабахской земле и в семи прилегающих к ней районах. 

Данная платформа интегрирована в другие веб-сайты для обеспечения доступа более 

широкого круга читателей. 

На встрече присутствовала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) 

Азербайджанской Республики Сабина Алиева. 

Гость ознакомился с Музеем истории юстиции. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Государственным 

секретарем США Майком Помпео 

 

[20:29] 23.10.2020  

23 октября в рамках делового визита в США министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Государственным 

секретарем США Майком Помпео. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МИД, министр провел обсуждения в связи 

с последним состоянием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, 

подробно проинформировал о деструктивной политике Армении, целенаправленном 

обстреле мирного азербайджанского населения, массовом привлечении наемников и 

террористов из-за рубежа и других вопросах. 

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что справедливая позиция Азербайджана 

основывается на четырех резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих 

документах других международных организаций. 

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонних связей 

Азербайджана и США. 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура обнародовала последнюю статистику преступлений, 

совершенных в результате армянских провокаций против мирного населения 

 

[20:27] 23.10.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики представила статистику 

преступлений, совершенных с 27 сентября по 17.00 23 октября в результате армянских 

провокаций против мирного населения. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 04, 11 и 17 

октября в результате ракетного и артиллерийского обстрела города Гянджи погибли 25 

мирных жителей, 139 граждан получили телесные повреждения различной степени 

тяжести. Был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и 

транспортным средствам. 

В Геранбойском районе погибли 7 человек, 10 - получили ранения. 

27 сентября 2020 года примерно в 18:00 артиллерийский снаряд упал на дом жителя 

села Гашалты-Гарагоюнлу города Нафталан Гурбанова Эльбруса Иса оглу. В результате 

этого была полностью уничтожена целая семья (5 человек). 

Также в Тертерском районе погибли 16 человек, 50 - получили ранения. Один из 

пострадавших - представитель СМИ. 

В Бардинском районе погибли 2 человека, 12 ранены. В Бейляганском районе погибли 

2 человека, 2 - получили ранения. В Агджабединском районе погиб 1 человек, 19 ранены. 

В Физулинском районе погибли 3 человека, 17 получили ранения. В Агдамском районе 

погибли 7 человек, 40 получили ранения. Один из пострадавших - представитель СМИ. 

Кроме того, в городе Мингячевир получили ранения 5 человек, в Дашкесанском, 

Джебраильском, Ходжалинском и Габалинском районах получили ранения по одному 

человеку. 

В целом, в результате обстрела наших населенных пунктов из тяжелых 

артиллерийских установок и ракетных систем вооруженными силами Армении с 27 

сентября по 23 октября из числа гражданских лиц погибли 63 человека, 298 человек 

получили ранения. 

Отметим, что противник, стремительно отступающий перед лицом сокрушительных 

ответных ударов отважной азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы 

международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к 

ним, решения и резолюции Совета Безопасности ООН, умышленно нацеливаясь на 

гражданское население Азербайджана, подвергает интенсивному обстрелу 

азербайджанские города и густонаселенные районы, находящиеся вдали от зоны боевых 

действий. 

АЗЕРТАДЖ 
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Литовский журналист: Армяне разместили ракетные установки среди жилых 

кварталов 

 

[20:15] 23.10.2020 

Популярный литовский портал RU.DELFI опубликовал серию репортажей 

фотожурналиста Видмантаса Балкунаса из оккупированного Карабаха. Он прибыл в 

контролируемую армянскими вооруженными формированиями часть Карабаха из Еревана, 

с трудом получив аккредитацию для освещения военных действий. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заметки журналиста раскрывают истинное положение дел 

в сепаратистском образовании и разоблачают агитационную армянскую политику. 

Описывая свои впечатления, журналист признается читателям, что увиденное им в зоне 

боевых действий расходится с тиражируемым вымыслом армянской пропаганды. 

«...Самое неприятное, что на деле пока я ехал до границы, меня никто не останавливал, 

связь работала без перебоя, а аккредитацию можно было получить на самой границе. И 

неприятно то, что такая же ситуация повторилась с въездом в Нагорный Карабах. Здесь 

снова тянули время. Сначала журналистов везли на своем транспорте, потом сказали самим 

искать транспорт. На следующий день заявили, что журналисты должны в обязательном 

порядке нанять местного экскурсовода. А его услуги здесь стоят несколько сотен евро», - 

пишет В.Балкунас, поражаясь стремлению нищего армянского правительства пополнить 

бюджет за счет рискующих в горячих точках иностранных журналистов. 

Он признается, что смог получить аккредитацию за деньги: «В конце концов, с 

местной пресс-службой договорились, что водителю за поездку в столицу Нагорного 

Карабаха заплатят в три раза больше. В данном случае уже помогли не опыт, а деньги». 

Распространяемая армянскими журналистами и блогерами информация о свободном 

интернете в оккупированном Ханкенди - очередная ложь: «Коллеги какое-то время сидели 

в интернете, переписывались, но потом связь пропала. Это значит, что мы на территории 

Нагорного Карабаха». 

Сепаратистский режим разыгрывает специальные театральные представления для 

иностранных СМИ. 

«...На самом деле обычно автобус с журналистами привозят на полчаса к 

разрушенным домам или к окопам, когда там ничего не происходит и стоит тишина. Иначе 

никто бы не рискнул. 

Но ведь все приехали сюда, чтобы за полчаса снять войну. Ее нет. А материал нужен. 

И начинаются импровизации на уровне студенческого драмкружка. Кто-то ложится и 

начинает свой рассказ, даже не надев каску, кто-то прижимается к стене и драматическим 

голосом рассказывает, где он и какая опасность ему грозит. Однако в это время самую 

важную работу выполняет оператор. Он должен следить, чтобы случайно на заднем плане 

не появился кто-то из коллег журналиста... Боже упаси, я не хочу сказать, что все 

видеорепортажи разыграны. Таких меньшинство. Но их количество растет. И это вызывает 

беспокойство...». 

https://azertag.az/ru
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Репортаж полностью изобличает ложь пропаганды армянского правительства о 

масштабных разрушениях жилых кварталов Ханкенди и Шуши: «В Ереване нам 

рассказывали, что Ханкенди разрушен, поэтому сейчас начнут бомбардировки других 

городов - азербайджанцы хотят нанести как можно больший ущерб, поскольку знают, что 

армянам все придется восстанавливать. Так подрывают экономику страны. 

Мы проехали через весь город. Если не считать выбитые местами окна, центр города 

не разрушен. Это несколько удивило. Завтра, надеюсь, удастся увидеть больше. 

Почему мне каждый раз хочется добраться до эпицентра событий? Потому что только 

в таком случае можно увидеть хотя бы долю правды. Когда мы сюда ехали, нам сказали, 

что Ханкенди полностью разрушен. 

Миру показывают виды развалин, сгоревшие машины и остатки снарядов. Но в 

реальности в городе есть несколько серьезно разрушенных мест. 

Надо понимать, что если разрушат 5% города, то именно эту часть и запечатлеют 

фотографы, а журналисты о ней напишут. Но оставшиеся 95% города мы не увидим. 

Мы остановились у пресс-центра. Работники расположенного в подвале штаба еще 

раз дают нам короткие инструкции. Там проходят и пресс-конференции, есть беспроводной 

интернет. Вдоль стен сидят и работают несколько журналистов. На стульях сложены 

бронежилеты. Сегодня здесь спокойно. С утра не бомбили. Все немного расслабились. 

Интересная деталь - медиацентр размещен в школьном подземном тире». 

Но самый важный момент в репортаже журналиста связан с церковью Казанчецоц в 

городе Шуше. Армянские власти обвиняли азербайджанскую армию в намеренном 

обстреле храма. Но журналист обнаружил пугающую правду: «Предполагают, что собор 

взорвали после того, как в интернете появилось видео с военными, которые молятся в этом 

храме. Считают, что это было сделано намеренно, специально целились в собор - над ним 

летал дрон. 

Правда, трудно понять, почему до сих пор никто ничего не делает в соборе - не 

убирают обломки и следы взрыва. Скамьи, обломки стен и даже снаряда валяются в 

беспорядке. Возможно, это делают, чтобы дольше сохранить эту картину для приезжающих 

журналистов». 

К тому же во время своей поездки по городу Шуше журналист установил, что «в 

разрушенном Доме культуре - униформы и каски... Мы осматриваем и фотографируем 

застрявшую в тротуаре, видимо, кассетную бомбу. Она не взорвалась. Как и в других местах 

- она обнесена разноцветной лентой и ждет саперов». 

В.Балкунас рассказывает читателям и о подземной жизни в столице оккупированного 

Карабаха. Власти Армении обвиняют Азербайджан в нанесении ударов по жилым районам. 

Однако, как пишет сам журналист из подземельного мира Ханкенди, в этих подвалах 

прячутся военнослужащие: «Мое внимание привлекло, что в убежище этого здания 

прячутся как гражданские, так и военные лица. 

Потом мы покидаем убежище и едем искать место, где разорвался снаряд. 
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Сначала сообщили, что снаряд попал в детский сад. 

Мы пытаемся найти место взрыва. Безрезультатно. Я не понимаю, почему. Ведь 

должен быть дым, запах, следы разрушений. 

Мы останавливаемся около одного многоквартирного дома. Забираемся в подвал. Нас 

встречают несколько местных жителей. Они нас принимают - как обычно в таких случаях. 

Пока коллеги говорят с мирными жителями, я замечаю в другом помещении военных в 

камуфляже. 

Я не силен в военном праве, но мне сложно понять, как в гражданском здании в одном 

месте находятся мирные жители и вооруженные военные? Как же тогда можно осуждать 

удары по гражданским объектам?...». 

Также журналист заметил в гражданских кварталах Ханкенди запрятанные ракетные 

установки: «В таком случае надо принимать и все правила игры. Если твои ракетные 

установки спрятаны в городским сквере, который потом уничтожает вражеская артиллерия 

- нельзя возмущаться, что погибли мирные жители. Или как можно обвинять противника в 

уничтожении Дома культуры, если там был склад военных припасов? 

Или стоящая, пусть и замаскированная, в пригороде армянского городка рядом с 

дорогой ракетная установка С-300. Как это объяснить? Если вражеская разведка это 

заметит, по ней будут вести огонь. Скорее всего, пострадают мирные жители и гражданские 

объекты», - возмущенно отмечает журналист. 

Он приходит к выводу: «Ненависть к Азербайджану так и клокочет. Трудно осознать, 

как эти страны смогут общаться, если помирятся. Эти человеческие эмоции настолько 

глубокие, что изжить их можно, наверное, только через несколько поколений». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Аргентинское издание пишет о восстановлении Азербайджаном полного 

контроля над госграницей с Ираном 

 

[19:36] 23.10.2020 

Интернет-портал общенациональной ежедневной газеты Аргентины «Clarin» 

опубликовал статью под заголовком «Ильхам Алиев заявляет о восстановлении полного 

контроля над границей с Ираном» (см.: https://www.clarin.com/agencias/efe-aliev-anuncia-

recuperacion-control-total-frontera-iran_0_z9X3-hEuC.html). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев объявил, что Вооруженные силы страны восстановили полный контроль над 

границей с Ираном. 

Аргентинское издание приводит сообщение Президента Азербайджана на его 

странице в Twitter: «Азербайджанская армия освободила три села в Физулинском, четыре 

села в Джебраильском, а также 13 сел и поселок Агбенд в Зангиланском районах. С 

освобождением населенного пункта Агбенд обеспечен полный контроль над госграницей 

Азербайджана и Исламской Республики Иран!». 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 

АЗЕРТАДЖ 
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Освобожденное от оккупации село Минбашилы Джебраильского района 

 

[18:51] 23.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

освобожденного от оккупации села Минбашилы Джебраильского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

кадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сайт www.esgeremektub.az представлен общественности 

 

[18:50] 23.10.2020  

23 октября общественности был представлен новый 

сайт www.esgeremektub.az  проекта «Письмо солдату», реализованного организацией 

«Волонтеры ASAN». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Государственного 

агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте 

Азербайджанской Республики, новый сайт позволяет гражданам без посещения центров 

«ASAN xidmət» в любое время в режиме онлайн отправить азербайджанским солдатам 

месседж и, тем самым, оказать им моральную поддержку. 

На соответствующем сайте эти пользователи могут также получить информацию о 

Национальных героях, наших шехидах, пожертвовавших своими жизнями за 

территориальную целостность Азербайджанской Республики. 

На сайте www.esgeremektub.az  также отражены патриотические проекты, 

реализованные и запланированные организацией «Волонтеры ASAN». 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Уничтожены живая сила и бронетехника противника, 

готовившегося к передислокации 

 

[18:01] 23.10.2020 

Министерство обороны распространило видеокадры уничтожения живой силы и 

бронетехники противника, готовившегося к передислокации. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

кадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Гурам Мархулия: Азербайджано-грузинские отношения носят образцовый 

характер 

 

[17:56] 23.10.2020 

Между Грузией и Азербайджаном сложились уникальные взаимоотношения, которые 

носят стратегический характер. Высокий уровень политических отношений между двумя 

странами является приоритетом для лидеров независимой Грузии и Азербайджана. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал профессор Сухумского государственного 

университета Грузии Гурам Мархулия. 

По его словам, плодотворное сотрудничество касается не только политической сферы, 

но и экономической, которая выступает основным катализатором взаимовыгодных 

контактов между двумя странами. Развитие экономических отношений между 

Азербайджаном и Грузией охватывает также Турцию. Все три страны продуктивно 

сотрудничают в создании транспортных коммуникаций для экспорта нефти и природного 

газа из Азербайджана на мировые рынки. 

Г.Мархулия отметил, что геостратегическое партнерство в регионе позволяет 

Азербайджану и Грузии изменят также качество отношений между двумя странами. 

Происходит поиск форматов для более углубленного взаимодействия сторон. Сегодняшние 

политические реалии позволяют предпринимать новые шаги для безопасности Южного 

Кавказа. Как следствие, отношения между двумя странами будут развиваться по 

восходящей линии. «Могу с уверенностью сказать, что азербайджано-грузинские 

отношения являются примером для всего мира», - подчеркнул профессор Г.Мархулия. 

Хатаи Азизов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тбилиси 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации 4 села Губадлинского 

района 

 

[17:33] 23.10.2020 

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Кюрд 

Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района. 

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской 

Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на своей 

официальной странице в Twitter. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 2 

села Ходжавенда, 5 сел Джебраила, 2 села Зангилана 

 

[17:31] 23.10.2020 

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланлар, 

Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, 

Вейселли Джебраильского района, села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района. 

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской 

Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на своей 

официальной странице в Twitter. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал обсуждения в 

Совете Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту 

 

[16:04] 23.10.2020 

Спустя 25 лет в Совете Безопасности ООН 29 сентября и 19 октября были проведены 

обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента – заведующий отделом 

Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев 

проинформировал СМИ об итогах обсуждений. 

Помощник Президента сказал: «С сожалением хотелось бы отметить, что несмотря на 

принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН четыре резолюции номер 822, 853, 874 и 

884, связанные с оккупацией азербайджанских территорий, последние обсуждения в СБ 

ООН по армяно-азербайджанскому конфликту были проведены в 1995 году. 

В резолюциях Совета Безопасности ООН осуждается применение Арменией силы в 

отношении Азербайджана, подчеркивается, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть 

Азербайджана, содержится требование о незамедлительном выводе со всех 

оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. 

После обсуждений, проведенных в связи с армяно-азербайджанским конфликтом в СБ 

ООН 19 октября, от имени председателя Совета Безопасности был подготовлен проект 

декларации. В проекте декларации не отражена ссылка на известные резолюции СБ ООН. 

Этот проект, в основном, был подготовлен Россией и Францией. 

Непостоянные члены СБ ООН и члены Движения неприсоединения (ДН) – 

Индонезия, Нигер, Тунис, Вьетнам, Южная Африка, Сент-Винсент и Гренадины, 

Доминиканская Республика дважды нарушили процедуру молчания, настаивая на 

включении в заявление ссылки на резолюции СБ ООН. Тем самым эти государства в 

очередной раз продемонстрировали свою приверженность Уставу ООН, нормам и 

принципам международного права, резолюциям СБ ООН, Бандунгским принципам, 

документам ДН. 

После настойчивой и принципиальной позиции государств-членов Движения 

неприсоединения проект заявления, о котором идет речь, был официально отозван. 

Президент Ильхам Алиев благодарит Индонезию, Нигер, Тунис, Вьетнам, Южную 

Африку, Сент-Винсент и Гренадин и Доминиканскую Республику за их справедливую и 

принципиальную позицию. Заявляет, что, как и говорил во время выступления в качестве 

председателя Движения неприсоединения на XVIII Саммите в Баку в 2019 году, он и впредь 

будет защищать интересы государств-членов, международное право и справедливость в 

ООН и других международных организациях. 

Обращаясь ко всем странам-членам Движения неприсоединения в качестве 

председателя ДН, Президент Ильхам Алиев призывает к солидарности, единству и 

взаимной поддержке на основе Бандунгских принципов». 

https://azertag.az/ru
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[15:38] 23.10.2020 

23 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел 

телефонный разговор с отцом Национального героя Шукюра Гамидова, ставшего шехидом 

в боях за освобождение Губадлы, Нариманом Гамидовым. 

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью Шукюра Гамидова, 

отметил, что он был удостоен звания Национального героя за проявленную доблесть еще в 

ходе апрельских боев, а звезду героя ему вручил лично Президент Азербайджана. Глава 

нашего государства отметил, что Шукюр Гамидов на этот раз героически сражался за 

освобождение Губадлинского района и стал шехидом. Президент Ильхам Алиев 

подчеркнул, что в Губадлинском районе, где родился и за освобождение которого 

героически погиб Шукюр, будет увековечено его имя. 

Поблагодарив главу нашего государства, Нариман Гамидов выразил уверенность в 

том, что азербайджанский народ тесно сплотился вокруг него как победоносного 

Верховного главнокомандующего и впредь будет поддерживать Президента Азербайджана. 

Президент Ильхам Алиев, вспомнив о встрече с Нариманом Гамидовым, 

поблагодарил его за то, что он вырастил такого отважного и верного своей родине сына как 

Шукюр, попросил передать его соболезнования всем близким семьи Гамидовых. 
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Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана 

 

[15:17] 23.10.2020  

Манера терроризма включает также и экотерроризм, но никто не может сказать, какой 

же вид терроризма хуже? Первоначально экотерроризм, часто описываемый как 

экологическая война, означал преднамеренное и незаконное разрушение, использование 

или изменение окружающей среды в качестве военной стратегии или же во время 

вооруженного конфликта. В настоящий момент экотерроризм — это то, что мы можем 

назвать действиями Армении, которые она осуществляла на законных землях 

Азербайджана в течение последних 30 лет, сообщили АЗЕРТАДЖ в Центр анализа 

экономических реформ и коммуникации. 

Во-первых, следует отметить тот факт, что на протяжении последних 30 лет Нагорный 

Карабах и окружающие его 7 районов Азербайджана находились под незаконной 

оккупацией Армении, несмотря на то, что все эти территории официально признаны частью 

Азербайджана. Вследствие оккупации, почти 30 тысяч человек было убито, более 1 

миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. С тех пор Армения 

никогда не прекращала своего поведения, направленного против природы, в результате 

чего общая природа и биологическое разнообразие этих территорий серьезно пострадали. 

Экологический коллапс продолжает усугубляться с каждым днем. 

Экологический терроризм Армении также оказал негативное воздействие и на 

систему управления водными ресурсами и планирование в Азербайджане. Точнее говоря, 

некоторые трансграничные ресурсы питьевой воды и ирригационные системы 

подвергаются прямому посягательству со стороны Армении и обычно используются в 

качестве «военного оружия» против азербайджанского народа. 

Недостаток воды является актуальной темой в современном мире и, в том числе, 

Азербайджане, где 72,7 процента всех поверхностных водных ресурсов образуются за 

пределами страны. Армения постоянно загрязняет транснграничные водные ресурсы 

химическими и биологическими веществами. Исследования показывают , что каждый год 

около 350 миллионов кубических метров воды, проходящей через Армению, загрязняется 

химическими веществами. Кроме того, микрофлора и микрофауна 43-километрового 

участка реки Араз на территории Азербайджана были полностью уничтожены, а количество 

тяжелых металлов в реке Араз намного выше нормы. 

Кроме того, Сарсангское водохранилище, являющееся самым высоким 

водохранилищем Азербайджана по высоте плотины (125 м) с общим объемом воды 560 

миллионов кубических метров, расположенное в Агдаринском районе (Нагорный Карабах), 

также находится под оккупацией. В прошлом Сарсангское водохранилище обеспечивало 6 

районов республики (Тертер, Агдере, Барду, Геранбой, Евлах и Агджабеди) водой для 

орошения. 

Если посмотреть на все эти вопросы с высоты птичьего полета, покажется 

неудивительным тот факт, что Азербайджан подписал «Конвенцию по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер» ООН в марте 1992 года, 

а Армения - нет. В то время как экотеррористические акты Армении неоднократно 
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обсуждались с международными организациями, на этот счет также было написано много 

статей и проведены исследования. Вследствие, Парламентская ассамблея Совета Европы 

приняла резолюцию № 2085 от 26 января 2016 года о «Преднамеренном лишении воды 

жителей прифронтовых районов Азербайджана», в которой говорится: 

«Ассамблея сочла, что преднамеренное создание искусственного экологического 

кризиса следует рассматривать как «экологическую агрессию» и как враждебный акт 

одного государства по отношению к другому, направленный на создание зон 

экологического бедствия и создание невозможной нормальной жизни для населения, 

затрагиваемого проблемой». 

В резолюции также говорится, что оккупация Нагорного Карабаха и других 

прилегающих территорий Азербайджана со стороны Армении создала аналогичные 

гуманитарные и экологические проблемы для граждан Азербайджана, проживающих в 

долине нижнего Карабаха, и отсутствие регулярных ремонтных работ в течение более 

двадцати лет на Сарсангском водохранилище, расположенном в одном из районов 

Азербайджана, оккупированном Арменией, представляет опасность для всего 

приграничного региона в целом. Ассамблея подчеркивает, что аварийное состояние 

плотины Сарсанг может привести к крупной катастрофе с большими человеческими 

жертвами и, возможно, к новому гуманитарному кризису. 

Принимая во внимание все эти факты, ассамблея требует незамедлительного вывода 

вооруженных сил Армении из указанного региона и таким образом предоставив доступ 

независимым инженерам и гидрологам для проведения подробного исследования на месте, 

глобального управления на всей водосборной площади, использования и поддержания 

водных ресурсов Сарсанга, а также для осуществления международного надзора над 

оросительными каналами, состоянием Сарсангской и Мадагизской плотин, графиком 

сброса воды осенью и зимой, чрезмерной эксплуатацией водоносного горизонта. Ассамблея 

также призвала армянские власти прекратить использование водных ресурсов в качестве 

инструмента политического влияния или инструмента давления, приносящего пользу 

только одной из сторон конфликта. 

Несмотря на принятую резолюцию, Армения не отступала от своих гнусных и 

неадекватных действий и последовательно демонстрировала неконструктивное поведение 

в отношении принципов международного права. 

Освобождение Суговушана (ранее называемого Мадагиз) от армянской оккупации 3 

октября 2020 года позволяет восстановить экологический баланс в регионе. 

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по 

вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 

Хикмет Гаджиев отметил: «С освобождением азербайджанского села Суговушан положен 

конец экологическому террору, продолжающемуся 30 лет. Река Тертер полноводная. 

Армения всегда намеренно останавливала поток воды. В Тертерском, Геранбойском и 

Евлахском районах Азербайджана будет обеспечен экобаланс». 

АЗЕРТАДЖ 
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Кабинет Министров продолжает работу по предотвращению использования 

искаженных карт оккупированных Арменией территорий Азербайджана 

 

[15:10] 23.10.2020 

Кабинет Министров Азербайджанской Республики продолжает работу по 

предотвращению случаев использования искаженных карт оккупированных Арменией 

территорий Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, так, были 

выявлены случаи искажения карт азербайджанских территорий, оккупированных 

Арменией, размещенных на сайтах международных и неправительственных организаций, 

иностранных компаний и других структур. В результате работы с этими организациями 

случаи использования искаженных карт были устранены. В рамках принятых мер с 

некоторых карт были удалены ссылки на незаконный режим, установленный на 

оккупированных территориях Азербайджана, а названия многих наших населенных 

пунктов, включая Шушу и Ханкенди, были указаны в правильной форме. 

В целях содействия мерам по обеспечению правильного указания территорий 

Азербайджана и предотвращению возможных искажений Постановлением Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики от 20 февраля 2020 года утвержден «План 

действий по предотвращению использования искаженных карт оккупированных 

Арменией территорий Азербайджанской Республики». 

В соответствии с Планом действий, под руководством Кабинета Министров ведется 

интенсивная работа по разработке электронных карт (цифровых, интерактивных и 

высокоточных), отвечающих международным стандартам, с правильным указанием 

географических названий Азербайджана, созданию альтернативной платформы (интернет-

ресурса) для интеграции в международные платформы, разработке политики 

формирования открытых национальных данных, налаживанию отношений с 

организациями, создающими карты, созданию электронной базы данных - на основе 

национального стандарта транслитерации (точная передача знаков одной письменности 

знаками другой письменности) - отражающей географические названия нашей страны на 

разных языках, вовлечению молодежных и диаспорских организаций в работу по 

устранению искажений в картах, размещенных на интернет-платформах. 

В рамках принимаемых мер особое внимание уделяется усилению роли молодежных 

и волонтерских организаций, студентов, обучающихся в местных и иностранных вузах, в 

предотвращении случаев искажения азербайджанских топонимов на оккупированных 

территориях на картах, распространяемых на интернет-платформах, а также в более 

активном продвижении азербайджанских реалий в социальных сетях и интернет-

площадках. С этой целью были созданы рабочие группы, регулярно принимаются меры по 

подаче жалоб в международные платформы и по организации в социальных сетях 

протестных акций в связи со случаями искажения. 

Посредством наших дипломатических представительств и диаспорских организаций 

за рубежом предпринимаются успешные шаги по предотвращению использования карт и 

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1292 
 

других материалов, искажающих территорию Азербайджана, на мероприятиях, 

проводимых в других странах, и по просвещению организаторов по этому вопросу. 

Кроме того, на базе программного обеспечения GIS (Geographic Information System) 

создана соответствующая электронная база данных, отражающая информацию о границах 

административных районов, названиях и границах городов, районных центров и других 

населенных пунктов, названиях улиц. Продолжаются меры - с привлечением 

представителей частного сектора - по преобразованию базы данных GIS в формат 

открытых данных. 

В исходной версии на русском и английском языках подготовлены названия 4590 

городов, районов, поселков, сел и административно-территориальных единиц по всей 

республике. 

Также принимаются срочные меры по усилению контроля за ввозом на территорию 

страны наглядных пособий (включая книги, записные книжки, глобусы, журналы, газеты, 

брошюры, бумажные и электронные носители информации), отражающих ложную 

информацию о территориальной целостности Азербайджана, и устранению выявленных 

случаев. 

Работа по предотвращению искаженных ссылок на оккупированные территории 

Азербайджана будет продолжена. 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Разгромлены силы и средства армянской армии 

[14:06] 23.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры о 

разрушении силы и средства армянской армии. В видеоизображении отражены 

сокрушительные удары Азербайджанской армии по вражеским позициям. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

кадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен еще один БПЛА Армении 

[12:38] 23.10.2020 

23 октября в районе 12:00 нашими подразделениями был уничтожен еще один 

тактический БПЛА вооруженных сил Армении, пытавшийся совершить полет в 

направлении Агджабединского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Отметим, что 23 октября с 03.00 до 09.00 два БПЛА вооруженных сил Армении, 

были обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Азербайджана. Два других БПЛА 

были спущены на землю с помощью специальной техники. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Ликвидированы 4 БПЛА противника 

[12:07] 23.10.2020 

23 октября с 03.00 до 09.00 два БПЛА вооруженных сил Армении, были обнаружены 

и уничтожены подразделениями ПВО Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, два других 

БПЛА были спущены на землю с помощью специальной техники. 

АЗЕРТАДЖ 
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В парламенте Великобритании пресечена инициатива, противоречащая 

интересам Азербайджана 

[12:05] 23.10.2020 

В ходе нового акта агрессии Армении против Азербайджана, начавшегося 27 

сентября, увеличилось также количество инициатив, выдвигаемых в этом направлении в 

британском парламенте. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим посольство Азербайджанской Республики 

в Британии ведет интенсивную работу по обеспечению интересов Азербайджана. 

Недавно в британском парламенте была выдвинута законодательная инициатива 

«Armenia, Artsakh and Azerbaijan». Хотя инициатива была нейтральной по содержанию, 

ссылка в тексте на так называемый сепаратистский режим на оккупированных 

азербайджанских землях, а также в названии инициативы под названием «Арцах» 

создавало ложное впечатление об участии в конфликте трех сторон, что противоречило 

нашим интересам. В результате оперативного вмешательства посольства 

Азербайджанской Республики в Великобритании и интенсивных контактов с автором 

инициативы, противоположная сторона принесла извинения за ошибку, отозвала 

инициативу и удалила ее из базы данных на сайте парламента. 

Выяснилось, что инициатива выдвинута не на проармянской основе, а под влиянием 

христианской солидарности. 

Несколько дней назад член Палаты общин парламента Дэн Поултер обратился с 

запросом в Министерство иностранных дел Британии, в котором со ссылкой на 

резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, спросил, какие шаги 

предпринял министр иностранных дел, чтобы призвать Армению для вывода войск с 

оккупированных территорий Азербайджана. Отвечая на вопрос от имени правительства, 

заместитель министра иностранных дел Венди Мортон подчеркнула важность резолюций, 

которые наделили Минскую группу ОБСЕ мандатом для мирного урегулирования 

конфликта. В.Мортон также отметила, что базовые принципы, выдвинутые 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ, могут стать приемлемой основой для 

разрешения конфликта. 

Айнура Тагиева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Лондон 

АЗЕРТАДЖ 
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Заместитель премьер-министра, заместитель председателя-исполнительный 

секретарь ПЕА Али Ахмедов направил письмо заместителю председателя Совета 

Безопасности России, председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву 

[11:47] 23.10.2020 

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, заместитель 

председателя-исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов 

направил письмо заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации, 

председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву. Об 

этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе ПЕА. 

В письме говорится: «Незаконный визит на днях члена партии «Единая Россия» 

Государственной Думы Российской Федерации Виталия Милонова в оккупированный 

Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики вызвал у азербайджанской 

общественности серьезное недовольство, его имя было включено в список иностранных 

граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан. 

Этот незаконный визит является поддержкой агрессии Армении против 

Азербайджана, и пресловутого режима, созданного на оккупированных землях, что 

противоречит дружбе и партнерству между Азербайджаном и Россией». 

В письме Али Ахмедова подчеркивается, что Милонов является членом партии 

«Единая Россия», его шаг с особым сожалением был встречен со стороны партии «Ени 

Азербайджан», которая до сегодняшнего дня тесно сотрудничала в двустороннем формате 

и в рамках международных организаций. 

Далее в письме заместителя председателя ПЕА говорится: «Такой безответственный 

поступок члена Государственной Думы противоречит многолетней деятельности 

Российской Федерации, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, 

выполняющей роль посредника в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта. 

Участие в визите, который выражает поддержку оккупанту в ходе боев, начавшихся 

27 сентября с очередной провокации Армении против Азербайджана, означает выступать 

против официальной позиции Российской Федерации, признающей территориальную 

целостность Азербайджанской Республики. 

Выражаем надежду на то, что в будущем будут приняты меры против подобных 

незаконных визитов и провокационной деятельности со стороны официальных лиц 

России». 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу 

гражданское население и инфраструктуру 

[11:28] 23.10.2020 

Распространенная Арменией информация о якобы обстреле Азербайджанской 

армией населенных пунктов Агдере, Ходжавенд и Гырмызы Базар в Нагорном Карабахе 

является безосновательной и ложной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, напротив, ночью 

23 октября и сегодня в утренние часы вооруженные силы Армении подвергли 

интенсивному обстрелу территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского 

районов. 

Наши войска, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют 

оперативное превосходство по всей линии фронта. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Враг убегает и покидает позиции 

[10:25] 23.10.2020 

В течение дня 22 октября и в ночь на 23 октября боевые действия на Агдеринском, 

Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с 

различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции 

Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате 

операций, проведенных Азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по 

вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском 

направлениях фронта, разрушено несколько опорных пунктов противника, захвачены 

важные территории и высоты. 

Нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре 

противника по всему фронту. Во вражеских подразделениях наблюдается нехватка 

военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия. Противник практически 

потерял контроль над войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для 

защиты боевых позиций, для их замены в принудительном порядке доставляются 

гражданские лица. 

Стало известно, что военнослужащие, привезенные в Нагорный Карабах из 

Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и 

покинули свои позиции. 

В настоящее время бои продолжаются по всей линии фронта. 

АЗЕРТАДЖ 
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22 октября 

 

Президент Азербайджана: В связи с освобождением территорий уже началось 

планирование будущего развития нашего сельского хозяйства 

 

[22:46] 22.10.2020 

У нас есть повестка, связанная с диверсификацией нашей экономики, и этот процесс 

успешно продолжается. И это несмотря на то, что в этом году объем валового внутреннего 

продукта снижается – не очень серьезно, до сих пор снижение было менее чем на 4 

процента. По сравнению с некоторыми другими странами это неплохой результат. Однако 

что касается ненефтяной промышленности, то здесь у нас есть рост. Это показывает то, что 

наша программа диверсификации реализуется очень успешно. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei, отвечая на вопрос о том, как Азербайджан перейдет в постнефтяной 

период. 

Глава государства отметил, что до пандемии промышленность, возможности ведения 

бизнеса, туризм, инновационный сектор и сельское хозяйство стремительно развивались. 

«Конечно, до пандемии промышленность, возможности ведения бизнеса, туризм, 

инновационный сектор и сельское хозяйство стремительно развивались. Что же касается 

главного вопроса, то сейчас мы видим, как Азербайджан освобождает свои земли. Первым 

мы освободили очень важное водохранилище, которое обеспечит водой десятки тысяч 

гектаров земли. Армения фактически совершала экологический террор против нас. Они 

перекрывали воду из реки Тертер и, таким образом, сотни тысяч гектаров земли не 

обеспечивались водой. Они делали это летом, перекрывали воду, когда люди нуждались в 

ней, и открывали зимой, что приводило к наводнениям. Таким образом, террористическая 

сущность Армении проявляется в каждом ее шаге. После возвращения территорий, - это 

очень плодородные земли для выращивания продукции, разведения домашнего скота, - это, 

конечно же, придаст новый импульс развитию нашего сельского хозяйства», - подчеркнул 

глава государства. 

Отметив, что в связи с освобождением территорий мы уже начали планировать 

будущее развитие нашего сельского хозяйства, Президент Азербайджана сказал: «Конечно, 

думаем, что инвестиции в человеческий капитал создадут нам хорошие возможности для 

развития. Потому что нефть и газ однажды иссякнут, несмотря на то, что у нас очень 

большие резервы. Мы только начали экспортировать большие объемы природного газа. 

Сфера нефтедобычи в предстоящие годы, в целом, будет стабильной. Но, конечно же, 

ненефтяной сектор в приоритете». 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1301 
 

Президент Ильхам Алиев заявил об отсутствии риска того, что запуск 

трубопровода ТАР будет отложен 

 

[22:42] 22.10.2020 

В связи с трубопроводом TAP все идет по графику. Это уже сделано. Официальное 

открытие TAP - это дело, возможно, не месяцев, а нескольких недель. Там все уже готово. 

Строительство исторического трубопровода из Баку в Европу завершено. Что же касается 

наших других трубопроводов, в частности нефте- и газопроводов, то за все эти годы с 

момента сдачи в эксплуатацию Баку-Тбилиси-Джейхана, то есть с 2006 года, на территории 

Азербайджана никаких происшествий не возникало. Наши трубопроводы защищаются на 

нашей территории в надлежащем порядке. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei, отвечая на вопрос о трубопроводе ТАР. 

Отметив, что официальные лица Армении выступали с угрозами о том, что совершат 

атаки на азербайджанские трубопроводы, на Сангачальский терминал, глава государства 

сказал: «Конечно, мы слышали угрозы от официальных лиц Армении. Они говорили, что 

совершат атаки на наши трубопроводы, на Сангачальский терминал, который имеет 

большое значение для транспортировки нефти и газа. Но и это является частью их 

террористической натуры. Потому что они открыто заявляли, что будут совершать атаки на 

гражданскую инфраструктуру. Конечно, если они это сделают, то потом пожалеют. Потому 

что они будут жестко наказаны нами и странами, часть энергетической безопасности 

которых обеспечивается за счет Азербайджана. Какова будет реакция этих стран? В эти 

трубопроводы вложены миллиарды инвестиций. Инвестиции были вложены 

международными банками - Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и 

развития, Азиатским банком развития, Европейским инвестиционным банком и другими. 

Поэтому руководство Армении должно хорошенько подумать над этим вариантом. 

Конечно, как я уже отметил, Азербайджан и сам жестко их накажет, и я не думаю, что они 

осмелятся сделать это, совершить еще одно военное преступление». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сражается сам. Мы не нуждаемся ни в 

каких иностранных бойцах 

 

[22:14] 22.10.2020 

Факт привлечения Арменией наемников и бойцов с Ближнего Востока не является 

секретом. Это признал и премьер-министр Армении. Однако он сказал, что они – коренные 

армяне. Во-первых, никому не известно, коренные это армяне или нет. У нас есть 

информация о том, что в настоящее время на стороне Армении сражаются представители 

других национальностей. Во-вторых, если человек является этническим армянином и 

гражданином другой страны, то это не означает, что он не наемник. Среди обезвреженных 

на поле боя есть люди с ливанскими, канадскими паспортами. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei. 

«У нас есть доказательства того, что вместе с гражданами стран Ближнего Востока 

против нас сражаются граждане Франции, США, лица армянского происхождения, но 

граждане этих стран, граждане бывших советских республик. В первой карабахской войне 

Армения использовала наемников. Это не секрет. Некоторые из них были обезврежены 

азербайджанской стороной, и армяне возвели в их честь большие памятники, памятники в 

честь международных террористов. Это говорит о том, что Армения является 

террористическим государством», - добавил глава государства. 

«Что касается Азербайджана, то это одни слухи, необоснованные заявления. Я 

потребовал доказательств. Я сказал, хорошо, мы уже 20 дней находимся в активной фазе 

конфликта, где доказательства? Представьте нам доказательства. Никаких доказательств 

нет. Поэтому этим слухам надо положить конец. Азербайджан сражается сам. Мы не 

нуждаемся ни в каких иностранных бойцах. У нас достаточно людей, в нашей регулярной 

армии достаточно солдат и офицеров. Численность нашего населения составляет 10 

миллионов человек. Если мы будем нуждаться в дополнительных бойцах, то объявим 

мобилизацию и привлечем их. Так что в этом нет необходимости. Это – абсолютно ложная 

информация», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei 

 

[22:08] 22.10.2020 

Как уже сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 

октября дал интервью японской газете Nikkei. 

АЗЕРТАДЖ представляет это интервью. 

-Хочу спросить о нагорно-карабахском конфликте. В пятницу министры 

иностранных дел Азербайджана и Армении совершат визит в Вашингтон. Что Вы 

ждете от этой встречи? Готовы ли Вы к переговорам в трехстороннем формате с 

некоторыми условиями? 

-Как вам известно, Соединенные Штаты Америки, Россия и Франция на самом деле 

являются тремя странами-сопредседателями Минской группы, имеющими мандат для 

поиска пути урегулирования конфликта. Поэтому встречи наших министров в этих трех 

столицах естественны. Раньше такие встречи происходили неоднократно. Вы знаете, что 

был также визит в Москву, там тоже состоялась встреча. Таким образом, это продолжение 

переговоров по мирному урегулированию конфликта. Конечно, ситуация на месте сейчас 

изменилась. Статус-кво больше нет. Линии соприкосновения тоже нет. Поэтому, конечно, 

я считаю, что теперь руководство Армении должно вести себя более логично и быть 

приверженным освобождению оккупированных территорий. Таким образом, наша 

основная цель на этих переговорах заключается в том, чтобы определить, готово ли 

руководство Армении освободить наши территории, и если готово, то когда это произойдет. 

-Президент Путин Вас тоже пригласил в Москву? 

-Нет. 

-Если бы Вы были приглашены, то готовы ли поехать? 

-Президент Путин неоднократно приглашал меня, и я неоднократно совершал визиты 

в Москву. Порой совершал несколько визитов за год. Так что эти контакты на высоком 

уровне между странами-партнерами и соседями – привычное дело. Президент Путин также 

неоднократно приезжал в Азербайджан. 

-Если в пятницу на встрече министров будут достигнуты какие-либо подвижки, 

то может ли быть проведена в Москве трехсторонняя встреча с участием премьер-

министра Армении? 

-Да, конечно, это возможно, потому что такие встречи были и раньше. Если такая 

встреча состоится, то это будет зависеть от содержания повестки дня. К сожалению, 

перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении 

очень далеки, потому что очень непродуктивные и подстрекательские заявления, с 

которыми выступило руководство Армении, его действия по существу сделали переговоры 

бессмысленными. Ведь основной темой за столом переговоров всегда было освобождение 

оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета 
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Безопасности ООН. Когда премьер-министр Армении заявляет, что «Карабах – это 

Армения», что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым «правительством 

Нагорного Карабаха», когда он отдает приказ о нанесении ударов баллистическими 

ракетами по мирному городу Гянджа, когда ежедневно совершаются атаки на другие города 

Азербайджана, то особой возможности для проведения переговоров не остается. Поэтому 

мы должны были доказать правительству Армении, что они уже не смогут безнаказанно 

совершать эти агрессорские действия. Мы наказываем их на месте, мы освобождаем наши 

территории. Можно сказать, каждый день я объявляю названия новых городов и сел, 

освобожденных от армянской оккупации. Армения сталкивается с очень горьким 

поражением на поле боя. Поэтому, конечно, они должны вести себя более логично. 

Однозначно происходит освобождение территорий от оккупации. Мы хотели добиться 

этого путем мирных переговоров. Однако это оказалось невозможным из-за 

неконструктивной позиции и подстрекательских действий Армении. Поэтому мы сейчас 

освобождаем наши территории на поле боя. 

-Вы бы сказали, что уже второе прекращение огня не имело успеха или 

завершилось, и бои продолжаются? 

-Вторая попытка достижения прекращения огня оказалась неудачной потому, что 

спустя 2 минуты после вступления его в силу они нарушили прекращение огня, вновь 

совершили нападение на наши мирные города. Этим утром с 6 до 8 часов они сбросили на 

наиболее пострадавший город Тертер, где проживает мирное население, более 100 ракет. 

Они нападают на наши военные позиции. Они хотели вновь вернуть уже освобожденные 

территории. Как вам известно, после первой попытки прекращения огня они менее чем 

через сутки баллистической ракетой с территории Армении атаковали второй по величине 

город Азербайджана - Гянджу. Это тоже военное преступление, и правительство Армении 

понесет ответственность за это. Таким образом, они нарушили прекращение огня. 

Я всегда говорил, что добиться прекращения огня в одностороннем порядке 

невозможно. Если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, 

но и перейти в контрнаступление. Могу вам сказать, что после того, как они во второй раз 

нарушили прекращение огня, мы освободили город Зангилан и многие села. Таким образом, 

чем больше времени проходит на поле боя, тем больше территорий мы освобождаем. 

Поэтому правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении, и если оно 

желает эффективности прекращения огня, то, во-первых, не должно нарушать его, во-

вторых, не должно пытаться вернуть уже освобожденные от оккупации территории и 

принять серьезное обязательство по освобождению оккупированных территорий 

Азербайджана. 

-Пока прекращение огня было объявлено в гуманитарных целях, включая обмен 

пленными и телами. Как по-Вашему, означает ли это, что прекращение огня, - 

возможно, будет и другое, - завершится после обмена пленными? То есть, будет ли это 

действующим основательным или временным прекращением огня? 

-Да, прекращение огня было объявлено на гуманитарной основе. Как вам известно, в 

Московской декларации также была ссылка на субстантивные переговоры и неизменность 

формата переговоров. А это означает, что со стороны Армении больше не будет попыток 

привлечь к переговорам так называемое «правительство Нагорного Карабаха». Это было 

отвергнуто нами и Минской группой. Поэтому, конечно, если Армения будет 
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приверженной переговорам и примет серьезное обязательство по освобождению 

территорий, - пока они не объявляли об этом , - то в таком случае это прекращение огня 

будет долгосрочным, потому что мы хотим решить данную проблему мирным путем. Но 

если они попытаются воспользоваться прекращением огня для того, чтобы мобилизовать 

свои ресурсы, получить дополнительную иностранную военную помощь и перейти к 

новому наступлению на нас, то, конечно, прекращение огня продлится недолго. Это зависит 

от них. 

-Таким образом, для того, чтобы сесть за стол переговоров, вести какие-либо 

переговоры, вы заранее потребуете от Армении согласиться на освобождение, по 

меньшей мере, некоторых из семи районов. 

-Они должны взять на себя серьезное обязательство по освобождению данных 

территорий, потому что это – часть основных принципов, согласованных между двумя 

странами при посредничестве Минской группы. В основных принципах говорится, что 

оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану, наши беженцы и 

вынужденные переселенцы должны вернуться на все оккупированные территории, в том 

числе на территорию Нагорного Карабаха, в том числе на территорию древнего 

азербайджанского города Шуша. Поэтому правительство Армении должно открыто заявить 

о приверженности данным принципам, об освобождении этих территорий, после чего, 

конечно, начнутся переговоры. Сейчас мы не выдвигаем предварительных условий о том, 

чтобы в первую очередь были освобождены территории, а затем начались переговоры. В 

настоящее время мы требуем от армянской стороны, человека, ответственного за это 

насилие и совершение военных преступлений против мирного населения, лично премьер-

министра, чтобы он заявил о том, что Армения освободит оккупированные территории. 

После этого урегулирование конфликта, конечно, перейдет с поля боя за стол переговоров. 

-Если Армения выразит готовность освободить первоначально пять районов, 

готовы ли Вы будете пойти на переговоры? 

-Должны быть освобождены все районы Азербайджана. Все. Конечно, мы можем 

говорить о временных рамках, и в основных принципах были определенные мнения, 

связанные с временными рамками - на каком этапе будет освобождена первая часть 

районов, на каком этапе – вторая. Таким образом, это можно обсудить. Однако ясно, что 

должны быть возвращены все оккупированные территории. 

-Это должно быть объявлено заранее. 

-Все азербайджанцы должны вернуться на свои древние земли. 

-Что Вы можете сказать в связи с предложением России о направлении групп 

наблюдателей или в связи с международными наблюдателями? 

- Международные наблюдатели или миротворческие силы являются частью базовых 

принципов. Но это последняя часть, один из последних вопросов, который должен быть 

адресован, и, конечно же, обе стороны – Азербайджан и Армения - должны согласиться на 

состав наблюдателей или миротворцев. Поэтому в рамках переговоров мы не обсуждали 

серьезно этот вопрос. Считаю, что три страны-сопредседателя Минской группы, конечно, 

от своего имени представят предложения о составе, численности этих наблюдателей, о том, 
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когда и куда они будут направлены. Потому что это важно и с технической точки зрения. 

Ведь сейчас идет активная фаза боевых действий. Где будут размещены эти наблюдатели 

или миротворцы? Их жизни могут подвергнуться риску. Каков будет их мандат? Кто 

предоставит им мандат? Ясно, что когда мы говорим об этом, то речь идет о территории 

Азербайджана. Это не территория Армении. Так что, конечно же, решающее слово в связи 

с этим должны сказать мы. Поэтому, безусловно, нужно заниматься всеми этими 

вопросами. В принципе мы не отрицаем этого. Но, безусловно, когда придет время, мы 

выдвинем свои условия. 

- Говоря о Минской группе, Турция критикует ее и называет бездарной. Вы 

согласны с этим? 

- Недавно я говорил, что Минская группа не смогла добиться никакого результата за 

30 лет. В то же время я сказал, что при посредничестве Минской группы мы смогли 

добиться подвижек с прежними властями Армении. Хоть и небольшие, но все-таки 

подвижки были. Но если группа стран не может добиться результата за 30 лет, то это уже 

само за себя говорит. Сопредседатели Минской группы являются также постоянными 

членами Совета Безопасности ООН. При участии и голосовании этих стран были приняты 

4 резолюции Совета Безопасности ООН о полном и безоговорочном выводе армянских 

войск с азербайджанских земель. Возникает вопрос, почему эти резолюции не 

выполняются. Потому что сопредседатели Минской группы и постоянные члены – одни и 

те же страны. Таким образом, этот вопрос остается открытым. 

- Что Вы можете сказать о России как посреднике среди стран-сопредседателей 

Минской группы, о ее роли в качестве ведущего посредника? Можете ли Вы сказать, 

что Россия была справедливой? 

- Знаете, у трех сопредседателей Минской группы одинаковые права и одинаковый 

мандат. Так что, насколько мне известно, лидер среди этих стран не выбирался. Все они 

равны, и мы рассматриваем их как посредников. Если какая-то страна берет на себя роль 

посредника, то она должна быть нейтральной. Если она не нейтральна, то эта страна не 

может быть посредником. Конечно, уровень нейтральности - это другой вопрос, который 

будет адресован в подходящее время. Но думаю, что для прекращения насилия и 

выполнения мандата, который не выполнялся на протяжении 28 лет, сопредседатели 

Минской группы теперь сыграют свою роль, особенно сейчас, когда Армения, можно 

сказать, потерпела поражение на поле боя. 

- Хотите ли Вы, чтобы роль Турции в вопросах на Кавказе повысилась, и чтобы 

она была более активной в этом переговорном процессе? 

- Это, безусловно, зависит от политической повестки Турции. Я не могу говорить от 

имени Турции. Хочу сказать, что мы, конечно же, всегда оказываем сильную поддержку 

активному участию Турции в региональных вопросах. Фактически это участие очевидно. 

Сегодня Турция играет значимую роль не только в нашем регионе, на Кавказе, но и в более 

обширной географии и мире. Это - реальность, и это очень хорошая реальность для нас. 

Потому что Турция - братская нам страна, наш самый близкий союзник и друг. Конечно, 

Турция де-факто в том числе и как член Минской группы уже привлечена к этому процессу 

с правовой точки зрения. В одном из своих интервью я сказал, что Турция даже могла бы 

стать сопредседателем. Если бы мы выбирали сопредседателей сегодня, то Азербайджан, 
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несомненно, поддержал бы кандидатуру Турции, и я уверен, что и Турция настаивала бы на 

этом. К сожалению, в 1992 году этого не произошло. Таким образом, это - правовая сторона 

вопроса. С практической же стороны, как вам известно, президенты, министры 

иностранных дел, министры обороны Турции и России провели встречи, переговоры, 

обсудили этот вопрос. Поэтому, если кто-то, как Армения, говорит, что Турции там не 

должно быть, то это Армении не касается, Турция уже там и должна быть привлечена к 

процессу, потому что она привнесет стабильность. Кроме того, думаю, что Турция – 

единственная страна, у которой есть границы с тремя странами Кавказа. Ни одна другая 

страна не имеет границ со всеми тремя. Конечно, Турция должна быть активно привлечена, 

она уже привлечена, и мы всецело поддерживаем это. 

- С международной точки зрения Карабах – это территория Азербайджана. Но, в 

то же время, там есть многочисленное армянское население. Гарантируете ли Вы, что 

после того, как Азербайджан вернет себе контроль над этой территорией, армянская 

часть населения сможет жить там в условиях безопасности и на равных правах? 

- Да, безусловно. В течение активной фазы этого конфликта я уже неоднократно 

заявлял в связи с этим, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне являются нашими 

гражданами. Их безопасность, права будут полностью обеспечены, так же, как и права 

других граждан Азербайджана. Могу вам сказать, что в отличие от Армении, где в 

настоящее время нет азербайджанцев, сегодня в нашей стране проживают тысячи людей 

армянского происхождения, а 99 процентов населения Армении являются этническими 

армянами. Таким образом, там не может жить и остаться в живых ни один представитель 

нацменьшинства. Они изгнали с территории нынешней Республики Армения 

представителей всех некогда проживавших там наций. Самой большой общиной были 

азербайджанцы. В начале XX века 70 процентов населения города Иреван составляли 

азербайджанцы. Армяне разрушили все наши исторические, религиозные памятники. Они 

стерли следы азербайджанской культуры не только в Иреване, но и во многих других 

регионах Армении. Кстати, созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая 

Республика, к сожалению, 29 мая приняла решение, - и это была большая ошибка, которой 

нет оправдания, - о передаче Армении Иревана в качестве столицы. Таким образом, они 

разрушили все наше религиозное и культурное наследие. Они разрушили наши мечети, 

памятники. А здесь, в центре Баку есть армянская церковь, где хранится очень много 

армянских книг. Сегодня в Баку и других регионах Азербайджана проживают большое 

число, тысячи армян. 

Что же касается того, что вы сказали о многочисленных армянах, проживающих там, 

то, по нашим данным, реальная численность населения оккупированных территорий, в том 

числе бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, составляет 65 тысяч человек. Это 

небольшая община. Но до войны, в начале 1990-х годов в Нагорном Карабахе, в основном 

в Шуше, а также Ханкенди, в городе Ходжалы, который стал жертвой совершенного 

армянами геноцида, и во многих других городах проживало более 40 тысяч 

азербайджанцев. Армяне совершили этническую чистку против нас. Мы этого никогда не 

делали. Даже в ходе нынешних столкновений мы не ответили им тем же. Мы не подвергали 

обстрелу баллистическими ракетами ни территорию Нагорного Карабаха, ни территорию 

Армении. Я говорил, что мы отомстим, но отомстим на поле боя. Таким образом, армяне 

Нагорного Карабаха полностью могут быть уверены, что их безопасность как граждан 

Азербайджана будет обеспечена. После устранения преступной хунты в Нагорном 

Карабахе они будут жить лучше. Они будут жить достойно, в условиях мира, и мы 
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обеспечим им все социальные и экономические льготы, так же, как мы делаем это для 

любого человека в нашей стране. 

- Будете ли Вы уважать их право на самоопределение и согласитесь ли Вы на 

проведение референдума, как это указано в Мадридских принципах, после 

возвращения Нагорного Карабаха? 

- Нет, конечно же, нет. В Нагорном Карабахе не будет никакого референдума. Мы с 

этим никогда не согласимся. Мы не давали на это согласия в ходе переговоров, а теперь, 

когда мы вернули большую часть территорий, об этом не может идти и речи. Что же 

касается права на самоопределение, то армяне уже самоопределились. У них есть 

независимое Армянское государство. Представьте себе, что произойдет, если армяне будут 

самоопределяться повсюду, где они живут, сколько мини-Армений в мире тогда образуется. 

Это подход, который дает обратный эффект. Право на самоопределение является важным 

фактором международного права. Однако оно не должно нарушать территориальную 

целостность Азербайджана. У самоопределения есть несколько видов, есть разные типы 

общин. Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых 

стран Европы, когда у людей есть определенные права в рамках своих муниципалитетов, 

своих общин. Как и в любом месте Азербайджана, у проживающих в нашей стране армян, 

конечно, также могут быть подобные контакты. Но мы никогда не позволим создать на 

территории Азербайджана второе армянское государство. Об этом не может идти и речи. 

Словом, референдума не будет, никогда. 

-Говоря о поле боя, есть информация о том, что Армения привлекает армян, 

проживающих в Ливии, Сирии. В то же время НПО, точнее, Сирийский центр 

мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что в настоящее время на 

поле боя с вашей стороны есть много бойцов из числа этнических туркман. Это правда 

или нет? 

-Нет, это не правда. В первую очередь, хотел бы отметить, что факт привлечения 

Арменией наемников и бойцов с Ближнего Востока не является секретом. Это признал и 

премьер-министр Армении. Однако он сказал, что они – коренные армяне. Во-первых, 

никому не известно, коренные это армяне или нет. У нас есть информация о том, что в 

настоящее время на стороне Армении сражаются представители других национальностей. 

Во-вторых, если человек является этническим армянином и гражданином другой страны, 

то это не означает, что он не наемник. Среди обезвреженных на поле боя есть люди с 

ливанскими, канадскими паспортами. У нас есть доказательства того, что вместе с 

гражданами стран Ближнего Востока против нас сражаются граждане Франции, США, лица 

армянского происхождения, но граждане этих стран, граждане бывших советских 

республик. В первой карабахской войне Армения использовала наемников. Это не секрет. 

Некоторые из них были обезврежены азербайджанской стороной, и армяне возвели в их 

честь большие памятники, памятники в честь международных террористов. Это говорит о 

том, что Армения является террористическим государством. 

Что касается Азербайджана, то, во-первых, НПО, именуемая Сирийским центром 

мониторинга за соблюдением прав человека, - ненадежная организация. Нам известны 

многочисленные фейковые новости, которые они распространяли в связи с войной в Сирии. 

Этой политически мотивированной «НПО» нет доверия. Во-первых, мы должны проверить, 

кем она финансируется, а после этого выяснить, кто стоит за этими слухами. Во-вторых, ни 
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одна страна не представила нам ни одного доказательства. Одни только слухи и 

необоснованные заявления. Я потребовал доказательств. Я сказал, хорошо, мы уже 20 дней 

находимся в активной фазе конфликта, где доказательства? Представьте нам 

доказательства. Никаких доказательств нет. Поэтому этим слухам надо положить конец. 

Азербайджан сражается сам. Мы не нуждаемся ни в каких иностранных бойцах. У нас 

достаточно людей, в нашей регулярной армии достаточно солдат и офицеров. Численность 

нашего населения составляет 10 миллионов человек. Если мы будем нуждаться в 

дополнительных бойцах, то объявим мобилизацию и привлечем их. Так что в этом нет 

необходимости. Это – абсолютно ложная информация. 

-Как Вы уже неоднократно говорили, нет никаких моджахедов и даже туркман. 

-Нет, могут быть люди азербайджанского происхождения, прибывшие из других 

стран. Мы не исключаем этого, так как у нас много добровольцев. Люди могут хотеть 

добровольно защищать свою страну. Мы не можем исключить, что из других стран 

приезжают люди азербайджанского происхождения. Но дело здесь обстоит не так, как 

преподносится, якобы Азербайджан приглашает террористов для участия в боях. Это – 

ложная информация. 

- Вы осведомлены о добровольцах азербайджанского происхождения? 

- Я сказал, что не исключаю этого. Может быть. Мы получаем многочисленные 

обращения, письма от проживающих за рубежом азербайджанцев, которые хотят приехать 

и сражаться за свою историческую Родину. Однако наша позиция такова, что в этом нет 

необходимости. На поле боя у нас достаточно людей. 

- Японские компании присоединились к проектам нефтепроводов в 

Азербайджане. Они являются здесь инвесторами. Есть ли у Вас беспокойство в связи 

с безопасностью трубопроводов? Есть ли риск того, что запуск трубопровода TАP, 

открытие которого планируется в ближайшее время, в течение этого года, будет 

отложен? 

- Нет, в связи с трубопроводом TAP все идет по графику. Это уже сделано. 

Официальное открытие TAP - это дело, возможно, не месяцев, а нескольких недель. Там 

все уже готово. Строительство исторического трубопровода из Баку в Европу завершено. 

Что же касается наших других трубопроводов, в частности нефте- и газопроводов, то за все 

эти годы с момента сдачи в эксплуатацию Баку-Тбилиси-Джейхана, то есть с 2006 года, на 

территории Азербайджана никаких происшествий не возникало. Наши трубопроводы 

защищаются на нашей территории в надлежащем порядке. Но, конечно, мы слышали 

угрозы от официальных лиц Армении. Они говорили, что совершат атаки на наши 

трубопроводы, на Сангачальский терминал, который имеет большое значение для 

транспортировки нефти и газа. Но и это является частью их террористической натуры. 

Потому что они открыто заявляли, что будут совершать атаки на гражданскую 

инфраструктуру. Конечно, если они это сделают, то потом пожалеют. Потому что они будут 

жестко наказаны нами и странами, часть энергетической безопасности которых 

обеспечивается за счет Азербайджана. Какова будет реакция этих стран? В эти 

трубопроводы вложены миллиарды инвестиций. Инвестиции были вложены 

международными банками - Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и 

развития, Азиатским банком развития, Европейским инвестиционным банком и другими. 
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Поэтому руководство Армении должно хорошенько подумать над этим вариантом. 

Конечно, как я уже отметил, Азербайджан и сам жестко их накажет, и я не думаю, что они 

осмелятся сделать это, совершить еще одно военное преступление. 

- Из-за того, что нам редко выпадает возможность встретиться с Вами, разрешите 

задать несколько вопросов о будущем страны в целом. 

- Да, пожалуйста. 

- Азербайджан – первая в мире страна, которая стала добывать нефть 

промышленным способом. 

- Да, это правда. 

- Как, по-Вашему, страна перейдет в постнефтяной период? Есть ли у Вас какие-

либо ожидания, связанные с участием в этом японских компаний? 

- Да, конечно, у нас есть повестка, связанная с диверсификацией нашей экономики, и 

этот процесс успешно продолжается. И это несмотря на то, что в этом году объем валового 

внутреннего продукта снижается – не очень серьезно, до сих пор снижение было менее чем 

на 4 процента. По сравнению с некоторыми другими странами это неплохой результат. 

Однако что касается ненефтяной промышленности, то здесь у нас есть рост. Это показывает 

то, что наша программа диверсификации реализуется очень успешно. Конечно, до 

пандемии промышленность, возможности ведения бизнеса, туризм, инновационный сектор 

и сельское хозяйство стремительно развивались. Что же касается главного вопроса, то 

сейчас мы видим, как Азербайджан освобождает свои земли. Первым мы освободили очень 

важное водохранилище, которое обеспечит водой десятки тысяч гектаров земли. Армения 

фактически совершала экологический террор против нас. Они перекрывали воду из реки 

Тертер и, таким образом, сотни тысяч гектаров земли не обеспечивались водой. Они делали 

это летом, перекрывали воду, когда люди нуждались в ней, и открывали зимой, что 

приводило к наводнениям. Таким образом, террористическая сущность Армении 

проявляется в каждом ее шаге. После возвращения территорий, - это очень плодородные 

земли для выращивания продукции, разведения домашнего скота, - это, конечно же, 

придаст новый импульс развитию нашего сельского хозяйства. В связи с освобождением 

территорий мы уже начали планировать будущее развитие нашего сельского хозяйства. 

Конечно, думаем, что инвестиции в человеческий капитал создадут нам хорошие 

возможности для развития. Потому что нефть и газ однажды иссякнут, несмотря на то, что 

у нас очень большие резервы. Мы только начали экспортировать большие объемы 

природного газа. Сфера нефтедобычи в предстоящие годы, в целом, будет стабильной. Но, 

конечно же, ненефтяной сектор в приоритете. 

Что же касается японских компаний, то они очень активны здесь в энергетической 

сфере. Благодаря кредитам, полученным у японских банков, мы построили в Баку две 

большие электростанции мощностью около 800 мегаватт. Таким образом, эти 

электростанции обеспечивают значительную часть нашего потребления и экспорта. Кстати, 

мы также экспортируем электроэнергию. Мы бы хотели видеть японские компании в сфере 

возобновляемой энергии, которая в настоящее время является одним из приоритетов. С 

некоторыми инвесторами мы уже подписали предварительные соглашения. Таким образом, 

мы уверены, что сотрудничество в этой очень обнадеживающей и имеющей потенциал 
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сфере, в частности, благодаря обилию солнца и ветра на Абшеронском полуострове, а также 

в других областях будет. Сегодня мы сотрудничаем с японскими компаниями в области 

производства оборудования, машиностроения, в технологической, а также 

сельскохозяйственной сферах. Мы довольны уровнем экономического сотрудничества 

между Японией и Азербайджаном. 

- Что Вы можете сказать о политических реформах? Звучит критика, в основном, 

со стороны стран Запада, о том, что Вы сами пришли к власти после Вашего отца, а 

Ваша супруга – Первый вице-президент. Готовы ли Вы поощрять демократию, 

открыть оппозиции путь к власти? 

- Думаю, что демократическое развитие в стране идет в позитивном русле. В 

Азербайджане обеспечены все основные свободы – свобода политической деятельности, 

свобода медиа, свобода выражения, свобода собраний, свобода вероисповедания. 

Ограничений в связи с этим нет. Кстати, у нас свободный интернет. Те, кто пытается нас 

критиковать, вместо распространения слухов, использования в политических целях, для 

политического давления якобы имеющихся в Азербайджане недостатков в области 

демократии, должны посмотреть на содержание. Я сейчас представил программу новых 

политических реформ. Она была поддержана абсолютным большинством политических 

партий. Кстати, это произошло до начала столкновений. Сегодня, конечно, абсолютное 

большинство политических партий полностью поддерживает проводимую мной политику 

по освобождению находящихся под оккупацией территорий. В этом процессе не участвуют 

всего две партии. Всего лишь две партии выступают против национальных интересов 

Азербайджана. Это - партия Народного фронта и партия «Мусават». Кстати, эти две партии 

не приняли мое предложение о политическом диалоге. Я выступил с этим предложением 

несколько месяцев назад. Я говорил, что мы нуждаемся в нормальном диалоге, 

нормальных, цивилизованных отношениях между властью и оппозицией, ведущей партией 

и другими партиями. На сегодняшний день мое это предложение, насколько я знаю, 

поддержали 50 или более партий. Мы находимся в очень активной фазе политического 

диалога. 

Только эти две партии, которые финансируются из-за рубежа, которые всегда 

выступали против национальных интересов Азербайджана, а также несут ответственность 

за потерю наших территорий, поскольку в 1992-1993 годах, когда Армения оккупировала 

наши территории, находились у власти, - Народный фронт и «Мусават». Эти люди, которые 

несут ответственность за потерю территорий, продолжают возглавлять эти партии на 

протяжении 30 лет. Никто не говорит о демократии, никто не говорит о том, как они на 

протяжении почти 30 лет остаются на этой должности. Поэтому было бы хорошо, если бы 

те, кто нас критикует, посмотрели в зеркало. Мы видим, как на наших глазах, на глазах у 

международной общественности в этих «демократиях» разгоняются демонстрации, как 

людей убивают на митингах, как они получают ранения. Мы видим это каждую неделю. 

Мы видим, как полиция использует собак и лошадей для разгона протестующих. Вы не 

увидите этого в Азербайджане, никогда. Было бы хорошо, чтобы те, кто нас критикует, 

занимались своими делами. 

Что же касается того, что вы сказали обо мне как о продолжателе дела моего отца, то 

да, это правда. Но до того, как стать преемником своего отца, я долгие годы, с 1995 по 2003 

годы был членом парламента. С 1997 года я являюсь президентом Национального 

олимпийского комитета. Я был заместителем председателя и первым заместителем 
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председателя ведущей политической партии «Ени Азербайджан», а также занимал 

должность премьер-министра. Таким образом, моя политическая карьера известна 

международным наблюдателям и, конечно, они знают, что это не так, как они хотели бы 

представить. Если говорить о преемственности, то почему никто не говорит о семье Буш, о 

том, как они продолжали дело друг друга? Почему никто не говорит о семье Клинтон, о 

том, что супруга стала госсекретарем, а затем кандидатом в президенты, и о еще многих 

подобных случаях. Прежде чем поднимать этот вопрос, пусть посмотрят на себя. 

Что же касается моей супруги, то она была членом парламента с 2005 года. Она была 

очень активной в вопросах, связанных с социальной и гуманитарной сферами. Она была и 

продолжает быть президентом самой крупной на Кавказе неправительственной 

организации – Фонда Гейдара Алиева. Она имеет большую поддержку среди 

азербайджанцев. Вы можете спросить у любого прохожего на улице и убедиться, как они 

ее любят и поддерживают. Она была заместителем председателя партии «Ени 

Азербайджан» и продолжает занимать эту должность. Поэтому ее политическая карьера не 

состоит из неожиданных событий. Могу вам сказать, что, когда я предложил ей занять эту 

должность, то она восприняла это не так уж и радостно. Могу вам сказать, возможно, я 

говорю это впервые, у меня ушло много времени, чтобы убедить ее. У меня были 

аргументы, а она не хотела. Она полностью занята социальными и гуманитарными 

вопросами и помогает десяткам тысяч людей. Но она делает это без какого-либо пиара, 

рекламы или объявлений. Таким образом, она - личность, которой наш народ гордится. 

- Вы отметили свободу слова и интернета. Но на некоторые социальные сети 

наложены ограничения. 

- Это временные ограничения. Они были применены после начала столкновений. Мы 

объявили своему народу, что это вопрос национальной безопасности, потому что в такой 

ситуации мы должны защищать нашу информационную систему от армянской провокации. 

Таким образом, это носит временный характер. Как только активная фаза столкновений 

завершится, все эти ограничения будут устранены. Но могу вам сказать, что сфера охвата 

интернета очень широкая. Более 80 процентов азербайджанцев являются пользователями 

интернета. Таким образом, это носит только временный характер. 

Ваше превосходительство, разрешите завершить нашу беседу последним 

вопросом. Давайте мы закончим ее на обнадеживающей ноте. Есть ли у Вас надежда 

на урегулирование конфликта мирным путем? Что мир может дать Армении и 

Азербайджану? Потому что Армения – страна, у которой нет выхода к морю, граница 

здесь закрыта, она закрыта и на турецкой стороне, их экономика терпит спад. Что 

может мир дать обеим странам? 

- Да, конечно, мир полностью изменит ситуацию в регионе. Надеюсь увидеть, как три 

кавказские страны сотрудничают. Сегодня, например, сотрудничество между 

Азербайджаном и Грузией находится на очень высоком уровне. Мы являемся 

стратегическими партнерами, и у нас сложились превосходные связи с нынешним 

правительством Грузии. Мы поддерживаем друг друга, мы – хорошие соседи и друзья. 

Посмотрите, сколько совместных проектов мы реализовали - транспортировка нефти, газа, 

электроэнергии, железнодорожное сообщение, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-

Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и многие другие проекты. Думаю, Азербайджан 

вместе с Турцией является первым или вторым самым крупным инвестором Грузии. 
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Первым или вторым самым крупным налогоплательщиком. Кстати, в середине 1990-х 

годов, когда обсуждался вопрос строительства трубопровода, со стороны Запада были 

некоторые предложения о прокладке этого трубопровода через Армению. Но в таком 

случае Армения должна была освободить территории, и тогда трубопровод мог бы быть 

проложен из Азербайджана в Армению, затем в Нахчыван, а оттуда в Турцию. Это был 

самый короткий маршрут. Если вы посмотрите на карту, то увидите маршрут, по которому 

проходит трубопровод. Он был проложен так, чтобы обойти Армению. Но армяне думали, 

что мы не сможем построить этот трубопровод. Поэтому они сказали «нет». Считаю, что 

сейчас они очень сожалеют об этом. Из-за оккупации они оказались в тупике. Они считали, 

что мы не сможем построить трубопроводы, железные дороги. Они всегда поддерживали 

эксплуатацию железной дороги Карс-Гюмри. Эта железная дорога существовала, но из-за 

армянской оккупации братская Турция закрыла ее. Таким образом, на самом деле у 

Армении есть выход к морю, но из-за агрессии против Азербайджана и территориальных 

претензий к Турции у них нет границы с Турцией. Может вы и не знаете, но в их 

конституции закреплены территориальные претензии к Турции. Чтобы в нынешнее время 

иметь территориальные претензии к такой мощной стране как Турция, надо быть безумным. 

Но это - суть их идеологии. В ходе переговоров прежнему правительству Армении были 

направлены месседжи о том, что в случае прекращения ими оккупации Азербайджан может 

реализовать в Нагорном Карабахе различные социальные и экономические проекты. Эти 

месседжы были направлены прежнему президенту Армении посредством сопредседателей 

Минской группы, и они их отвергли. Сегодня люди в Нагорном Карабахе живут в бедности. 

Там царит полная безработица, нищета, разрушена инфраструктура. Мы были готовы 

вложить инвестиции. Но мы сказали, освободите территории и тогда мы поможем вам. 

Сегодня, когда мы сами освобождаем эти территории, конечно же, мы окажем помощь этим 

людям, армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, и, безусловно, азербайджанцам, 

которые вернутся, чтобы восстановить эти территории. Но если Армения сделает 

конструктивные шаги и освободит территории, то мы, конечно, откроем все коммуникации. 

Я знаю, а также слышал о позиции правительства Турции, что и они в случае освобождения 

Арменией территорий откроют коммуникации. Тогда ситуация на Южном Кавказе 

полностью изменится. 

- Говорил ли господин Эрдоган что-нибудь об этом своем намерении? 

- Возможно, мы не обсуждали это напрямую. Но, конечно, мы знаем, что такая 

позиция существует. Граница Турции с Арменией закрыта из-за оккупации. Если 

оккупации будет положен конец, то граница откроется. Это официальная позиция 

правительства Турции, и армяне знают об этом. Без нормализации отношений с Турцией и 

Азербайджаном у Армении нет будущего. Потому что рынок маленький, и он становится 

еще меньше, население уменьшается, уровень миграции очень высокий. По нашим данным, 

сегодня реальная численность населения Армении меньше 2 миллионов. Меньше 2 

миллионов, и этот показатель будет и дальше уменьшаться, потому что там нет работы, 

особенно сейчас, когда они, как говорится, лишились очень плодородных земель, которые 

держали под оккупацией. Если вы посмотрите на снимки, снятые с космоса, то увидите, как 

они используют наши земли для производства незаконной продукции. Они пользуются не 

только нашей землей, но и месторождениями золота в Кяльбаджаре. Если работающие там 

иностранные компании не прекратят свою деятельность, то мы подадим на них в суд. 

Кстати, они в любом случае скоро прекратят свою деятельность. Таким образом, из-за того, 

что они лишись этого важного сегмента сельского хозяйства, они столкнутся с еще 

большими проблемами и потерпят спад, а мы будем развиваться. Численность нашего 
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населения растет. Численность населения Турции составляет 83 миллиона человек, 

численность нашего населения – 10 миллионов. А численность населения Армении меньше 

2 миллионов. Если они не будут логичными, не положат конец оккупации, то им придется 

подумать, как они будут жить через 10, 20, 50 лет. Они уже должны положить конец этой 

агрессии. На поле боя мы показали им, кто есть кто. Все мифы об их «отважной армии» 

оказались просто фейками. Их армия бежит. Мы наносим им поражение. Мы побеждаем их 

и продолжим делать это до тех пор, пока они не покинут наши земли. 

- Большое спасибо за предоставленную возможность. Мы всегда рады 

находиться в Баку. 

- Благодарю. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Президент: Армяне Нагорного Карабаха полностью могут быть уверены, что их 

безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена 

 

[22:06] 22.10.2020 

Проживающие в Нагорном Карабахе армяне являются нашими гражданами. Их 

безопасность, права будут полностью обеспечены, так же, как и права других граждан 

Азербайджана. Могу вам сказать, что в отличие от Армении, где в настоящее время нет 

азербайджанцев, сегодня в нашей стране проживают тысячи людей армянского 

происхождения, а 99 процентов населения Армении являются этническими армянами. 

Таким образом, там не может жить и остаться в живых ни один представитель 

нацменьшинства. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei. 

Подчеркнув, что они изгнали с территории нынешней Республики Армения 

представителей всех некогда проживавших там наций, глава государства сказал: «Самой 

большой общиной были азербайджанцы. В начале XX века 70 процентов населения города 

Иреван составляли азербайджанцы. Армяне разрушили все наши исторические, 

религиозные памятники. Они стерли следы азербайджанской культуры не только в 

Иреване, но и во многих других регионах Армении. Кстати, созданная 28 мая 1918 года 

Азербайджанская Демократическая Республика, к сожалению, 29 мая приняла решение, - и 

это была большая ошибка, которой нет оправдания, - о передаче Армении Иревана в 

качестве столицы. Таким образом, они разрушили все наше религиозное и культурное 

наследие. Они разрушили наши мечети, памятники». 

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что реальная численность населения 

оккупированных территорий, в том числе бывшей Нагорно-Карабахской автономной 

области, составляет 65 тысяч человек. «Это небольшая община. Но до войны, в начале 1990-

х годов в Нагорном Карабахе, в основном в Шуше, а также Ханкенди, в городе Ходжалы, 

который стал жертвой совершенного армянами геноцида, и во многих других городах 

проживало более 40 тысяч азербайджанцев», - добавил глава государства. 

«Армяне совершили этническую чистку против нас. Мы этого никогда не делали. 

Даже в ходе нынешних столкновений мы не ответили им тем же. Мы не подвергали 

обстрелу баллистическими ракетами ни территорию Нагорного Карабаха, ни территорию 

Армении. Я говорил, что мы отомстим, но отомстим на поле боя. Таким образом, армяне 

Нагорного Карабаха полностью могут быть уверены, что их безопасность как граждан 

Азербайджана будет обеспечена. После устранения преступной хунты в Нагорном 

Карабахе они будут жить лучше. Они будут жить достойно, в условиях мира, и мы 

обеспечим им все социальные и экономические льготы, так же, как мы делаем это для 

любого человека в нашей стране», - отметил Президент Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Президент Ильхам Алиев: В Нагорном Карабахе не будет никакого 

референдума 

 

[21:58] 22.10.2020 

В Нагорном Карабахе не будет никакого референдума. Мы с этим никогда не 

согласимся. Мы не давали на это согласия в ходе переговоров, а теперь, когда мы вернули 

большую часть территорий, об этом не может идти и речи. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei. 

Глава государства отметил: «Что же касается права на самоопределение, то армяне 

уже самоопределились. У них есть независимое Армянское государство. Представьте себе, 

что произойдет, если армяне будут самоопределяться повсюду, где они живут, сколько 

мини-Армений в мире тогда образуется. Это подход, который дает обратный эффект. Право 

на самоопределение является важным фактором международного права. Однако оно не 

должно нарушать территориальную целостность Азербайджана. У самоопределения есть 

несколько видов, есть разные типы общин. Например, может быть культурная автономия. 

Мы видим это на примере развитых стран Европы, когда у людей есть определенные права 

в рамках своих муниципалитетов, своих общин. Как и в любом месте Азербайджана, у 

проживающих в нашей стране армян, конечно, также могут быть подобные контакты. Но 

мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе армянское 

государство. Об этом не может идти и речи. Словом, референдума не будет, никогда» 

АЗЕРТАДЖ 
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Главный омбудсмен Турции: Убийство мирных людей, малолетних детей в 

Гяндже – преступление и зверство 

 

[21:52] 22.10.2020 

Цель нашего посещения Гянджи - воочию увидеть здесь зверства против 

человечности, убийство мирных жителей, гражданских лиц и детей ракетами, 

выпущенными в ночное время. Брать на прицел мирных жителей, выпускать снаряды и 

убивать их в ночное время - преступление и зверство. 

Как сообщает командированный в регион корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 

посетивший Гянджу президент Ассоциации омбудсменов исламских стран, главный 

омбудсмен Турецкой Республики Шараф Малкоч. 

Главный омбудсмен заявил, что подобные преступления ни на каком этапе истории 

не прощались. Те, кто целенаправленно совершил это преступление, кто убивал 

гражданских лиц и выпускал ракеты, обязательно будут найдены и наказаны. История - 

живое тому свидетельство. Являясь омбудсменом Турции, я в то же время 

председательствую в Ассоциации омбудсменов исламских стран. В этом вопросе мы 

солидарны с омбудсменом Азербайджана. Я приехал сюда, чтобы встретиться с 

пострадавшими, полномочными лицами. Иншаллах, после этих работ мы подготовим 

доклад, который отправим сначала в организации по правам человека в Турции, затем в 

ОИС, далее всем правозащитным структурам и омбудсменам в мире, в Европейский суд по 

правам человека, ООН. Потому что пока молчит справедливость, лжецов становится 

больше, чем тех, кто говорит правду. 

Главный омбудсмен Турции отметил, что Армения уже 30 лет оккупирует 

азербайджанские земли. ООН, ОБСЕ и другие международные структуры не предприняли 

серьезных шагов для разрешения конфликта. Дальнейшее затягивание этого конфликта, 

продолжающегося тридцать лет, невозможно. С этой точки зрения мы как организация по 

правам человека всем сердцем поддерживаем справедливую борьбу Азербайджана, защиту 

его территорий в соответствии с международным правом. Потому что это борьба за правду. 

Шараф Малкоч довел до внимания, что единство азербайджанского народа и 

государства имеет очень большое значение в этот период. Другим же важным фактором 

является дружба и солидарность между Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и 

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта дружба и братство обеспечат мир и 

стабильность на Кавказе. Надеюсь, что Азербайджан победит в своей справедливой борьбе, 

оккупация прекратится, вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли. 

«Эта оккупационная политика Армении противоречит праву и морали. В результате 

обстрелов гражданских лиц, ракетных ударов погибло очень много людей. В результате 

законной самообороны Азербайджана и поддержки этой самообороны Турцией, а также 

другими странами, которые с уважением относятся к международному праву, те, кто избрал 

мишенью гражданских лиц, будут привлечены к ответственности», - подчеркнул главный 

омбудсмен Турции. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министр юстиции обсудил с послом Узбекистана военные преступления 

Армении 

 

[21:51] 22.10.2020 

22 октября министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с новоназначенным послом 

Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции, на встрече 

стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между 

Азербайджаном и Узбекистаном, подчеркнув особую роль президентов двух стран Ильхама 

Алиева и Шавката Мирзиёева в укреплении этих связей. Было отмечено, что двустороннее 

сотрудничество эффективно осуществляется в различных областях, в том числе в сфере 

юстиции. 

Отметив, что наши страны успешно взаимодействуют как в двустороннем формате, 

так и в рамках международных организаций, посол подчеркнул, что сделает все возможное 

для расширения связей в течение своего дипломатического срока. 

В ходе беседы были обсуждены военные провокации Армении против Азербайджана, 

в особенности военные преступления, совершенные против мирного населения. 

Министр отметил, что противник обстрелял баллистическими ракетами 

густонаселенные города Гянджа и Мингячевир, а в утренние часы также Сиязанский, 

Габалинский и Кюрдамирский районы, находящиеся в сотнях километрах от места боевых 

действий. Он подчеркнул, что Армения не отказалась от своей захватнической политики и 

продолжает провокации, направленные против мирного населения и гражданской 

инфраструктуры. 

Посол отметил, что во время посещений города Гянджа, подвергшегося ракетным 

обстрелам со стороны Армении, он стал свидетелем всего ужаса военных преступлений, 

совершенных против мирного населения. Посол подчеркнул их абсолютную нелогичность, 

а также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал исцеления 

раненым. 

Б.Ашрафханов подчеркнул, что Узбекистан занял принципиальную позицию, которая 

заключается в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках 

безоговорочного уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в 

соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. 

Министр Ф.Мамедов поблагодарил посла за поддержку нашей страны и отметил, что 

обратился к иностранным коллегам и прокурорам из 80 стран по поводу захватнической 

политики Армении и совершенных ею военных преступлений, подчеркнул важную роль 

дипломатического корпуса в точном и всестороннем доведении правды об Азербайджане 

до международного сообщества. 

Гость отметил, что министр юстиции Узбекистана уже получил официальное 

обращение азербайджанского коллеги по поводу военных провокаций Армении и передал 

его поддержку справедливой позиции Азербайджана. Он также сообщил, что министр 

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1320 
 

юстиции его страны заинтересован в углублении двусторонних отношений. Посол заявил, 

что достижения Азербайджана в области юстиции, а также практика службы ASAN, 

которая является брендом нашей страны, предоставляющей различные услуги, в том числе 

и в сфере юстиции, были успешно использованы при проведении реформ в Узбекистане. 

На встрече были затронуты перспективы сотрудничества между органами юстиции 

двух стран, высоко оценены цифровые инновации Азербайджана и подчеркнута взаимная 

польза обмена опытом для обеих сторон. 

В заключение гость ознакомился с Музеем истории юстиции. 

АЗЕРТАДЖ  

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1321 
 

Президент РФ: Такая ситуация, при которой значительная часть территории 

Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно 

 

[21:18] 22.10.2020 

Такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, 

не может продолжаться вечно. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент России Владимир Путин заявил на 

заседании клуба «Валдай». 

«На протяжении многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования 

этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую 

перспективу. Поверьте мне, это была напряженная работа по сближению. В каких-то 

моментах казалось, что еще чуть-чуть, еще один шаг и мы найдем решение. К сожалению, 

этого не произошло и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия 

заключается в том, что люди гибнут», - сказал он. 

«В очередной раз приезжали к нам министры иностранных дел обеих стран. 23-го 

числа они встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю, что американские наши 

партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию. Будем 

надеяться на лучшее», - сказал российский лидер. 

«У России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи 

и с Азербайджаном. В России проживают более 2 миллионов армян и около 2 миллионов 

азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, это 

люди, которые тут живут практически постоянно. Миллиарды долларов они направляют на 

поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые и близкие 

связи с Россией на гуманитарном уровне - межличностные, деловые, гуманитарные, 

семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан - равные партнеры», - сказал 

В.Путин. 

По словам главы российского государства, Россия чувствует особую ответственность 

за ситуацию в Карабахе, нужно найти приемлемые компромиссы для обеих сторон 

конфликта. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент России: Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в 

Карабахе больше, чем Россия 

 

[21:10] 22.10.2020 

Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Россия, 

этот конфликт происходит с нашими друзьями. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент России Владимир Путин заявил на 

заседании дискуссионного клуба «Валдай». 

«Для нас это особая ситуация. Да, создана группа в 92-м, по-моему, году, Россия, 

Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию 

переговорного процесса. Я уверен на 100 процентов, что все участники процесса искренне 

стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не 

заинтересован, как Россия»,- сказал В.Путин. 

Он отметил, что для России Армения и Азербайджан - равные партнеры. «Для нас 

трагедия, когда там гибнут люди», - добавил он. 

«Для нас и Армения, и Азербайджан - равные партнеры. И для нас огромная трагедия, 

когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, 

так и с Азербайджаном», - отметил В.Путин. 

Президент России отметил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по 

Нагорному Карабаху. По словам российского лидера, в день он несколько раз говорит по 

телефону с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении 

Николом Пашиняном. 

«Как вы знаете, я в очень тесном контакте нахожусь и с Президентом Алиевым, и с 

премьер-министром Пашиняном. В день по несколько раз говорю с ними по телефону. По 

несколько раз в день», - сказал В.Путин. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Если Минская группа не может добиться результата 

за 30 лет, то это уже само за себя говорит 

 

[21:05] 22.10.2020 

Минская группа не смогла добиться никакого результата за 30 лет. Если группа стран 

не может добиться результата за 30 лет, то это уже само за себя говорит. Сопредседатели 

Минской группы являются также постоянными членами Совета Безопасности ООН. При 

участии и голосовании этих стран были приняты 4 резолюции Совета Безопасности ООН о 

полном и безоговорочном выводе армянских войск с азербайджанских земель. Возникает 

вопрос, почему эти резолюции не выполняются. Потому что сопредседатели Минской 

группы и постоянные члены – одни и те же страны. Таким образом, этот вопрос остается 

открытым. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei. 

Глава государства затем ответил на вопрос о роли России в качестве ведущего 

посредника среди сопредседателей Минской группы. Отметив, что у трех сопредседателей 

Минской группы одинаковые права и одинаковый мандат, Президент Азербайджана сказал: 

«Насколько мне известно, лидер среди этих стран не выбирался. Все они равны, и мы 

рассматриваем их как посредников. Если какая-то страна берет на себя роль посредника, то 

она должна быть нейтральной. Если она не нейтральна, то эта страна не может быть 

посредником. Конечно, уровень нейтральности - это другой вопрос, который будет 

адресован в подходящее время. Но думаю, что для прекращения насилия и выполнения 

мандата, который не выполнялся на протяжении 28 лет, сопредседатели Минской группы 

теперь сыграют свою роль, особенно сейчас, когда Армения, можно сказать, потерпела 

поражение на поле боя». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Решающее слово в связи с международным 

наблюдателями должны сказать мы 

 

[21:02] 22.10.2020 

Международные наблюдатели или миротворческие силы являются частью базовых 

принципов. Но это последняя часть, один из последних вопросов, который должен быть 

адресован, и, конечно же, обе стороны – Азербайджан и Армения - должны согласиться на 

состав международных наблюдателей или миротворцев. Поэтому в рамках переговоров мы 

не обсуждали серьезно этот вопрос. Считаю, что три страны-сопредседателя Минской 

группы, конечно, от своего имени представят предложения о составе, численности этих 

наблюдателей, о том, когда и куда они будут направлены. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei, комментируя вопрос размещения международных наблюдателей в 

зоне конфликта. 

«Потому что это важно и с технической точки зрения. Ведь сейчас идет активная фаза 

боевых действий. Где будут размещены эти наблюдатели или миротворцы? Их жизни могут 

подвергнуться риску. Каков будет их мандат? Кто предоставит им мандат? Ясно, что когда 

мы говорим об этом, то речь идет о территории Азербайджана. Это не территория Армении. 

Так что, конечно же, решающее слово в связи с этим должны сказать мы. Поэтому, 

безусловно, нужно заниматься всеми этими вопросами. В принципе мы не отрицаем этого. 

Но, безусловно, когда придет время, мы выдвинем свои условия», - подчеркнул глава 

государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Ракетные атаки на Сиязанский, Кюрдамирский и Габалинский районы 

свидетельствуют о попытках Армении расширить географию зоны конфликта 

 

[20:55] 22.10.2020 

Министерство иностранных дел (МИД) выступило с заявлением о продолжающихся 

атаках Армении на азербайджанские населенные пункты, расположенные вдали от зоны 

конфликта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы МИД, вооруженные силы 

Армении, грубо нарушая свои обязательства по международному праву, в том числе 

международному гуманитарному праву, продолжают умышленно обстреливать 

густонаселенные районы Азербайджана. 

Утром 22 октября территория Азербайджана подверглась обстрелу баллистических 

ракет, выпущенных из оперативно-тактического ракетного комплекса с территории 

Армении. Вооруженные силы Армении выпустили три ракеты в направлении Сиязанского 

района, две - Габалинского района и одну - в направлении Кюрдамирского района, которые 

расположены в сотнях километров от зоны конфликта. Цель армянских вооруженных сил - 

мирное население и гражданская инфраструктура. 

Ракетные обстрелы после городов Гянджа и Мингячевир в направлении Сиязанского, 

Кюрдамирского и Габалинского районов, находящихся далеко за пределами 

оккупированных территорий Азербайджана, являются еще одной попыткой Армении 

совершить новые чудовищные преступления против гражданского населения 

Азербайджана. 

Эти атаки еще раз свидетельствуют о попытках Армении расширить географию зоны 

конфликта и служат дальнейшему обострению ситуации. 

Мы решительно осуждаем эти акты агрессии со стороны Армении и призываем 

международную общественность предпринять необходимые шаги для того, чтобы 

вынудить Армению соблюдать международное право и свои обязательства. 

Заявив об отсутствии дипломатического решения конфликта, руководство Армении, 

отдавшее приказ об обстреле гражданского населения и населенных пунктов 

Азербайджана, несет полную ответственность за эскалацию напряженности в регионе, а 

также за военные преступления, совершенные во время новой агрессии Армении против 

Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Для начала переговоров должны быть освобождены 

все оккупированные районы Азербайджана, а затем начались переговоры 

 

[20:52] 22.10.2020 

Они должны взять на себя серьезное обязательство по освобождению данных 

территорий, потому что это – часть основных принципов, согласованных между двумя 

странами при посредничестве Минской группы. В основных принципах говорится, что 

оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану, наши беженцы и 

вынужденные переселенцы должны вернуться на все оккупированные территории, в том 

числе на территорию Нагорного Карабаха, в том числе на территорию древнего 

азербайджанского города Шуша. Поэтому правительство Армении должно открыто заявить 

о приверженности данным принципам, об освобождении этих территорий, после чего, 

конечно, начнутся переговоры. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei, заявляя об условиях, чтобы сесть за стол переговоров с Арменией. 

«Сейчас мы не выдвигаем предварительных условий о том, чтобы в первую очередь 

были освобождены территории, а затем начались переговоры. В настоящее время мы 

требуем от армянской стороны, человека, ответственного за это насилие и совершение 

военных преступлений против мирного населения, лично премьер-министра, чтобы он 

заявил о том, что Армения освободит оккупированные территории. После этого 

урегулирование конфликта, конечно, перейдет с поля боя за стол переговоров», - добавил 

глава государства. 

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для начала переговоров должны быть 

освобождены все районы Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Если на нас совершается нападение, то мы не только 

должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление 

 

[20:41] 22.10.2020 

Вторая попытка достижения прекращения огня оказалась неудачной потому, что 

спустя 2 минуты после вступления его в силу они нарушили прекращение огня, вновь 

совершили нападение на наши мирные города. Этим утром с 6 до 8 часов они сбросили на 

наиболее пострадавший город Тертер, где проживает мирное население, более 100 ракет. 

Они нападают на наши военные позиции. Они хотели вновь вернуть уже освобожденные 

территории. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei, говоря о причинах безуспешности второй попытки прекращения 

огня. 

Глава государства отметил: «Как вам известно, после первой попытки прекращения 

огня они менее чем через сутки баллистической ракетой с территории Армении атаковали 

второй по величине город Азербайджана - Гянджу. Это тоже военное преступление, и 

правительство Армении понесет ответственность за это. Таким образом, они нарушили 

прекращение огня. Я всегда говорил, что добиться прекращения огня в одностороннем 

порядке невозможно. Если на нас совершается нападение, то мы не только должны 

защитить себя, но и перейти в контрнаступление». 

Отметив, что после того, как они во второй раз нарушили прекращение огня, мы 

освободили город Зангилан и многие села, Президент Ильхам Алиев сказал, что чем больше 

времени проходит на поле боя, тем больше территорий мы освобождаем. «Поэтому 

правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении, и если оно желает 

эффективности прекращения огня, то, во-первых, не должно нарушать его, во-вторых, не 

должно пытаться вернуть уже освобожденные от оккупации территории и принять 

серьезное обязательство по освобождению оккупированных территорий Азербайджана», - 

подчеркнул глава государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Международные организации осведомлены о ракетных обстрелах наших 

районов 

 

[20:01] 22.10.2020 

22 октября начальник Управления международного военного сотрудничества 

Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел очередной брифинг для 

иностранных военных атташе и представителей международных организаций, 

аккредитованных в Азербайджанской Республике. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе брифинга 

гости были проинформированы о прямом участии Республики Армения в конфликте, 

ракетном обстреле с территории этой страны мирного населения и гражданской 

инфраструктуры Габалинского, Кюрдамирского и Сиязанского районов, расположенных 

вдали от зоны боевых действий, а также грубом нарушении Арменией режима 

гуманитарного прекращения огня. 

Кроме того, до сведения были доведены факты разрушения и разграбления 

административных центров, историко-архитектурных и религиозных памятников, 

расположенных на территории освобожденных от оккупации Джебраильского и 

Физулинского районов, а также использования в боевых действиях военной техники под 

видом медицинской. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Перспективы мирного урегулирования конфликта с 

нынешним правительством Армении очень далеки 

 

[19:34] 22.10.2020 

Ситуация на месте сейчас изменилась. Статус-кво больше нет. Линии 

соприкосновения тоже нет. Поэтому, конечно, я считаю, что теперь руководство Армении 

должно вести себя более логично и быть приверженным освобождению оккупированных 

территорий. Таким образом, наша основная цель на этих переговорах заключается в том, 

чтобы определить, готово ли руководство Армении освободить наши территории, и если 

готово, то когда это произойдет. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

японской газете Nikkei, отвечая на вопрос о намеченном визите министров иностранных 

дел Азербайджана и Армении и ожиданиях от этой встречи. 

Отвечая на вопрос «Если в пятницу на встрече министров будут достигнуты какие-

либо подвижки, то может ли быть проведена в Москве трехсторонняя встреча с участием 

премьер-министра Армении?», глава государства сказал: «Да, конечно, это возможно, 

потому что такие встречи были и раньше. Если такая встреча состоится, то это будет 

зависеть от содержания повестки дня. К сожалению, перспективы мирного урегулирования 

конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки, потому что очень 

непродуктивные и подстрекательские заявления, с которыми выступило руководство 

Армении, его действия по существу сделали переговоры бессмысленными». 

Президент Ильхам Алиев отметил, что основной темой за столом переговоров всегда 

было освобождение оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с 

резолюциями Совета Безопасности ООН. «Когда премьер-министр Армении заявляет, что 

«Карабах – это Армения», что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым 

«правительством Нагорного Карабаха», когда он отдает приказ о нанесении ударов 

баллистическими ракетами по мирному городу Гянджа, когда ежедневно совершаются 

атаки на другие города Азербайджана, то особой возможности для проведения переговоров 

не остается», - добавил глава государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный 

контроль над государственной границей Азербайджана и Ирана 

[18:42] 22.10.2020 

С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной 

границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана 

и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев на своей странице в Twitter. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 

сел и поселок Агбенд Зангиланского района 

 

[18:39] 22.10.2020 

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Коллугышлаг, 

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

Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района. Да 

здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев на своей странице в Twitter. 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 

села Физулинского района, 4 села Джебраильского района 

 

[18:34] 22.10.2020 

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавели, 

Юхары Рефединли, Ашагы Рефединли Физулинского района, села Сирик, Шихлар, 

Масталыбейли, Дерзили Джебраильского района. Да здравствует Азербайджанская армия! 

Карабах – это Азербайджан! 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев на своей странице в Twitter. 

АЗЕРТАДЖ 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Сегодня азербайджанский народ во 

главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 

 

[18:19] 22.10.2020 

Интервью Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан 

Алиевой информационному агентству Trend. 

АЗЕРТАДЖ представляет данное интервью. 

- Добрый день, уважаемая Мехрибан ханум. В первую очередь, от нас и от имени 

наших читателей хотелось бы поздравить Вас с освобождением ряда азербайджанских 

городов и населенных пунктов от оккупации. 

- Поздравляю весь наш народ по случаю этих знаменательных событий. Можно 

сказать, ежедневно с фронта приходят хорошие известия. Наши солдаты и офицеры с 

честью выполняют боевые задания. Проводя успешные операции, они один за другим 

освобождают от оккупации города и другие населенные пункты, занимают стратегические 

высоты. После долгого перерыва, спустя почти 30 лет, все мы с гордостью наблюдаем как 

азербайджанский солдат водружает наш флаг на родных землях. Это не просто военные 

успехи. Это – восстановление исторической справедливости, потому что это наши 

исконные, исторические земли. 

Без преувеличения можно сказать, что сегодня азербайджанский народ во главе с 

Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю. Историю наших с вами побед! 

Я вижу, как народ сплотился вокруг своего Президента. С какой решительностью и 

мужеством наша молодежь восприняла призыв главы государства объединиться ради 

общей цели, ради освобождения от оккупации азербайджанских земель. 

- Каждое слово, озвученное Вами, созвучно с волеизъявлением нашего народа и 

влечет за собой невиданную активность в действиях и поступках. Ярким 

подтверждением этому служат усилия наших соотечественников, направленные на 

разоблачение армянской лжи и клеветы непосредственно после Вашего обращения. 

- Хочу поблагодарить каждого откликнувшегося на мой призыв проявить активность 

в информационном пространстве. Мы всегда должны помнить о том, что противостояние 

охватывает не только линию непосредственных боевых действий, но и информационное 

поле. Я вижу, как наша молодежь, наши сограждане разоблачают фейки армянской 

пропаганды, доводят правду об армянской агрессии до международного сообщества на всех 

доступных платформах. Их голос истины помогает выявить историческую фальсификацию 

и предотвратить распространение абсолютно безосновательных, заведомо ложных, 

провокационных материалов. 

Благодарю представителей средств массовой информации, за счет объективности и 

высокого профессионализма которых становится возможным донесение до мира 

сегодняшних азербайджанских реалий. 
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Невозможно не отметить наших соотечественников, проживающих за рубежом, 

которые с флагами в руках выражают протест оккупантам и показывают международной 

общественности захватническую сущность Армении. Спасибо нашим друзьям по всему 

миру, которые сопереживают и высказывают свою принципиальную и справедливую 

позицию в поддержку азербайджанского народа. 

Сегодня все мы живем лишь мыслями о происходящем на фронте. Азербайджанский 

народ верит своему Президенту и уверен, что Президент знает что, когда и как надо делать. 

Поэтому мы как никогда солидарны во всех своих поступках и действиях. И, безусловно, 

наши солдаты ощущают эту поддержку. Знают, что за ними стоит весь азербайджанский 

народ. 

- Мехрибан ханум, как Вы неоднократно отмечали в своих заявлениях, наш 

народ демонстрирует невероятную силу духа и мужество. Даже несмотря на то, что 

противник прибегает к чудовищным провокациям против гражданского населения. 

- К сожалению, армянская сторона целенаправленно нарушает не только требования 

международных конвенций, но и переступает через нормы морали. 

Атака мирного населения Гянджи, Мингячевира, Тертера, Барды, Агдама, Агджабеди, 

Геранбоя, Нафталана и других населенных пунктов открыто разоблачает коварную 

политику Армении против Азербайджана. Как можно было обстрелять кладбище во время 

похоронной процессии? Как можно было подвергнуть ракетному обстрелу спящий город 

Гянджу? Погибли ни в чем не повинные гражданские лица, дети, женщины. Это – 

преступление против человечности, это – терроризм. Все это однозначно свидетельствует 

о том, что Ереван не заинтересован в мире, а лишь желает эскалации конфликта, 

трансформации его в региональное противостояние. 

Однако никакие подлые деяния Армении – ни грязные провокации на политической 

платформе, ни коварные авантюры в информационном пространстве, ни чудовищные 

нападения на мирных граждан – ничто не может сломить волю азербайджанского народа. 

Демонстрация единства, солидарности, сострадания и взаимоподдержки является своего 

рода посланием азербайджанского народа о том, что никто никогда не сломит наш дух и 

стремление к освобождению нашей Родины от оккупации. 

Я призываю мировое сообщество не оставаться равнодушным к происходящему и 

резко осудить варварскую жестокость по отношению к гражданскому населению 

Азербайджана. Ереван должен прекратить игнорировать международные конвенции, а 

также резолюции СБ ООН, призывающие армянские оккупационные силы к прекращению 

агрессии в отношении Азербайджана. 

Азербайджанское государство никогда не претендовало на чужие земли. Мы не 

атакуем мирное население. Наше дело правое. Наша армия освобождает от оккупации 

исконно азербайджанские земли. Проявляя героизм и отвагу, наши солдаты с честью 

сражаются за Родину и вписывают свои имена в историю Азербайджана. Я желаю 

скорейшего исцеления всем раненым. Выражаю глубокое соболезнование семьям, родным 

погибших военнослужащих. Да упокоит Всевышний души наших отважных сынов, 

ставших шехидами во имя Родины. Их гибель не останется и не остается безнаказанной. 

Врагу дается достойный ответ. 
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По моему поручению Фонд Гейдара Алиева оказывает необходимую поддержку 

семьям погибших. Также делается все возможное для того, чтобы раненые солдаты 

выздоровели и вернулись к нормальной жизни. Сегодня все наши раненые солдаты и 

офицеры хотят поскорее встать на ноги и снова отправиться в зоны боевых действий, чтобы 

продолжить справедливую борьбу за Родину. Вот это и есть сила духа и патриотизм 

азербайджанского народа. 

- Мехрибан ханум, Вы отметили необычайное единство народа в эти дни. Все мы 

помним, фразу «Мы сильны вместе», которая стала своего рода лозунгом в борьбе с 

пандемией коронавируса. Можно ли сказать, что сегодня она обрела особый смысл? 

- Безусловно это так. Только сохраняя единство и сплотившись вокруг Президента, 

мы сможем преодолеть все вызовы и трудности, которыми запомнится этот год. 

Вы упомянули пандемию коронавируса и мне хотелось бы коснуться этого вопроса 

чуть подробнее. Благодаря своевременным и продуманным мерам нам до сих пор удалось 

избежать катастрофического сценария, с которым, к сожалению, столкнулись многие 

страны мира. По мнению экспертов, наша страна в числе государств, которые пережили 

первый и очень опасный этап эпидемии с наименьшими потерями. Нам удалось создать 

профессиональную команду, координирующую все аспекты борьбы с эпидемией, 

консолидировать необходимые технические и человеческие ресурсы. Были применены 

карантинные меры, которые помогли снизить темпы распространения коронавируса. Мы 

вместе смогли уберечь нашу Родину от губительного распространения болезни. 

К сожалению, вирус, который принес столько бед и страданий многим странам и 

народам, все еще не побежден. Он все еще представляет серьезную опасность, о чем 

свидетельствует ухудшающаяся статистика по всему миру. Война с пандемией еще 

продолжается. Во многих европейских государствах вновь вступают в силу 

многочисленные ограничения. 

Наша страна, к сожалению, не исключение. Как известно, в последние дни 

наблюдается рост числа инфицированных, вновь введены некоторые ограничения в 

образовательных учреждениях, общественном транспорте. 

Я призываю каждого из вас не забывать об опасности коронавируса, соблюдать 

элементарные правила, которых придерживались столько месяцев - носить маски, 

соблюдать дистанцию, не посещать места массовых скоплений людей без действительно 

реальной необходимости. Все эти хорошо известные нам правила помогут снизить риск 

заражения, а значит уберечь нас и наших близких от болезни. Мы всегда с особой заботой 

и уважением относимся к старшему поколению. И в период первого этапа пандемии мы их 

трепетно оберегали. Уверена, что в нынешней ситуации мы будем еще внимательнее. 

Сегодня, когда наша армия продолжает свою историческую миссию, необходимо 

максимально снизить нагрузку на государство, в том числе на систему здравоохранения. 

Сейчас критически важно, чтобы все ресурсы были сконцентрированы на нашей 

освободительной операции. 

Заботясь о своем здоровье, проявляя бдительность и дисциплинированность в тылу, 

мы в то же время помогаем и оберегаем наших солдат на передовой. 
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Уверена, что мы справимся с этой задачей и вновь докажем, что наша сила – в 

единстве. 

АЗЕРТАДЖ 
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Российский депутат: Применения российских вооруженных сил в Нагорном 

Карабахе не планируется 

 

[18:16] 22.10.2020 

Применения российских вооруженных сил в Нагорном Карабахе не планируется, 

такая позиция согласована с Министерством обороны России, предпринимаемые сейчас 

меры для достижения положительного результата в решении конфликта достаточны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом РИА Новости заявил первый заместитель 

председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей 

Красов. 

Напомним, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с 

журналистами заявлял, что не исключает десантную операцию как один из вариантов 

реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе. 

«Константин Затулин не был уполномочен давать вышеуказанный комментарий, 

который не имеет отношения к официальной позиции Государственной думы и комитета 

Государственной думы по обороне. В настоящее время не планируется применение 

российских вооруженных сил в зоне нагорно-карабахского конфликта. Указанная позиция 

согласована с Министерством обороны Российской Федерации», - подчеркнул А.Красов. 

Он пояснил, что выражать официальную позицию Госдумы может только ее 

председатель или по его поручению его заместители или профильный комитет. Депутат 

также напомнил, что президент России Владимир Путин, главы МИД России Сергей 

Лавров и Минобороны России Сергей Шойгу предпринимают все необходимые меры для 

урегулирования данного конфликта, прекращения военных действий и перевода ситуации 

в мирный переговорный процесс. «Все эти меры являются достаточными для достижения 

положительного результата», - подчеркнул парламентарий. 

А.Красов отметил, что комментарий депутата Константина Затулина о возможных 

вариантах реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе в виде высадки десанта не 

соответствует реальному состоянию дел. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральный прокурор Азербайджана встретился с послом Таджикистана в 

нашей стране 

 

[18:15] 22.10.2020 

22 октября генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев 

провел встречу с послом Республики Таджикистан в нашей стране Рустамом Соли. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, генеральный 

прокурор отметил традиционные узы дружбы и партнерства между Азербайджаном и 

Таджикистаном, наличие деловых отношений во всех сферах, а также важность взаимных 

визитов и встреч глав государств для успешного развития отношений между двумя 

странами. 

Генеральный прокурор сообщил, что, начиная с 27 сентября, вооруженные силы 

Армении подвергают тяжелому артиллерийскому и ракетному обстрелу азербайджанские 

населенные пункты и тем самым совершают преступления против мира и человечности. 

Особо подчеркнув осуществленные 4, 11 и 17 октября ракетные удары по второму по 

величине городу Азербайджана, Гяндже, он отметил, что в общей сложности 63 мирных 

жителя, в том числе 18 женщин и восемь детей, были убиты, 293, в том числе 69 женщин и 

32 ребенка, получили ранения, был нанесен значительный ущерб 2072 жилым домам, 90 

многоэтажным зданиям и 388 объектам гражданской инфраструктуры. 

Выразив благодарность за теплый прием, посол затронул двусторонние связи, 

отметив, что Таджикистан придает большое значение отношениям с Азербайджаном и что 

эти отношения развиваются успешно и на высоком уровне. 

В ходе обмена мнениями о существующем конфликте между Азербайджаном и 

Арменией Рустам Соли выразил официальную позицию своей страны, отметив, что 

Таджикистаном признана территориальная целостность Азербайджанской Республики, и 

подтвердив, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью нашей страны. Он 

подчеркнул важность решения конфликта в рамках территориальной целостности и 

суверенитета Азербайджана на основе базовых принципов, закрепленных в резолюциях 

Совета Безопасности ООН. 

Посол также резко осудил ракетный обстрел вооруженными силами Армении 

населенных пунктов города Гянджи, подчеркнув, что данные события нашли свое 

отражение в официальных заявлениях. 

Затем стороны обменялись мнениями касательно сотрудничества между органами 

прокуратуры двух стран, правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и другим 

вопросам. 

АЗЕРТАДЖ 
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Международное сообщество осуждает Армению за нападение на мирное 

население Азербайджана 

 

[18:06] 22.10.2020 

Международные организации осудили обстрелы вооруженных сил Армении городов 

и районов Азербайджана, в результате которых гибнет гражданское население, однозначно 

выразив поддержку справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском 

нагорно-карабахском урегулировании. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, 

в недавнем заявлении председателя Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, 

почетного члена парламента Франции Жана-Франсуа Манселя было выражено 

решительное осуждение массированных и прицельных ракетных обстрелов, которым с 27 

сентября подвергают вооруженные силы Армении населенные пункты и мирных жителей 

ряда городов Азербайджана. 

В документе выражена обеспокоенность по поводу неоднократных обстрелов Гянджи 

- второго по величине города Азербайджана, расположенного вдали от зоны боевых 

действий. Подчеркивается, что совершенные Арменией военные преступления были 

осуждены ООН и Европейским Союзом. 

Ассоциация друзей Азербайджана выразила поддержку азербайджанскому народу в 

связи с убийством невинных людей в результате армянских провокаций. В заявлении 

отмечается, что страны, входящие в Минскую группу ОБСЕ на протяжении многих лет не 

добились никаких результатов в процессе мирного урегулирования конфликта и не 

предприняли сколь-либо действенных усилий для изменения статус-кво. В заявлении 

выражена надежда на скорейшее выполнение четырех резолюций Совета Безопасности 

ООН. 

В заключение, выражено требование немедленного и безоговорочного вывода 

армянских оккупационных войск с захваченных территорий Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: То, что МИД Армении в своем заявлении ссылается на гуманитарное 

право будучи ответственными за военные преступления, является лицемерием 

 

[18:04] 22.10.2020 

Заявление Министерства иностранных дел Армении, пытающегося охарактеризовать 

позицию своей страны как «миролюбивую» в связи с недавним высказыванием премьер-

министра Пашиняна, в котором подчеркивается, что «дипломатического решения 

конфликта нет», является полным абсурдом. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел, внешнеполитическое ведомство нашей страны напоминает, что именно Армения 

начала войну против Азербайджана, почти 30 лет удерживает под военной оккупацией 

наши территории, охватывающие Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, и грубо 

нарушает основные права около миллиона вынужденных переселенцев, насильственно 

изгнанных с родных земель. Новая агрессия против Азербайджана, к которой Армения 

прибегла с 27 сентября, сопровождается явным нарушением норм и принципов 

международного права, включая международное гуманитарное право и Женевские 

конвенции. 

То, что Министерство иностранных дел Армении в своем заявлении ссылается на 

гуманитарное право будучи ответственными за последние военные преступления и 

преступления против человечности, совершенные в ходе войны, нарушение гуманитарного 

перемирия, намеренный обстрел мирного азербайджанского населения и гражданской 

инфраструктуры не только в регионе конфликта, но и далеко за его пределами, является 

лицемерием. 

Армения должна отказаться от попыток обмануть международную общественность, 

распространяя лживые заявления. Существующая реальность очевидна - Армения должна 

отказаться от оккупационной политики, вывести свои войска с оккупированных территорий 

Азербайджана и начать урегулирование конфликта путем переговоров. Чем раньше 

руководство Армении осознает это, тем больше шансов у этой страны снизить 

напряженность и предотвратить кровопролитие. 

АЗЕРТАДЖ  
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Молодежь, призванная на срочную действительную военную службу, 

обратилась к обществу 

 

[17:55] 22.10.2020 

Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 26 августа, в соответствии с 

установленным планом продолжается отправка призывников на места службы. В 

соответствии с графиком, призывники в местных управлениях, отделах и секциях 

Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу отправляются в 

воинские части, где будут проходить службу согласно с назначенными родами войск. 

Молодежь заявляет, что испытывает чувство гордости от того, что отправляется на 

службу в рядах нашей победоносной армии, будет дисциплинированной и бдительной во 

время несения военной службы, овладеет секретами военной техники, будет высоко носить 

звание азербайджанского солдата. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в государственной службе, призывники из города 

Сумгайыт, Бинагадинского и Низаминского районов Баку, обращаясь к обществу, отметили 

важность соблюдения правил особого карантинного режима, рекомендаций Оперативного 

штаба при Кабинете Министров и соответствующих указаний Объединения по управлению 

медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) для предотвращения в 

республике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Они призвали 

граждан принимать активное участие в борьбе с COVID-19 в соответствии с требованиями 

пандемии в тылу. Они подчеркнули, что сегодня славная Азербайджанская армия 

одерживает победы на фронте, чтобы положить конец оккупации Армении. «Как общество, 

мы должны проявить солидарность и одержать победу в борьбе с невидимым врагом – 

коронавирусом», - отмечается в обращении. 

Отметим, что молодые солдаты, призванные на службу в октябре, отправляются не на 

фронт, а в воинские части соответствующих родов войск – в учебные центры, и в течение 

предстоящих 3-х месяцев пройдут там тренинги, изучат секреты военного мастерства, затем 

продолжат службу в назначенных местах. 

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу желает 

призывникам успехов в прохождении военной службы. 

АЗЕРТАДЖ 
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Турецкие медиа: Азербайджанский народ еще более тесно объединяется против 

армянского зверства 

 

[17:50] 22.10.2020 

Оккупационная политика Армении и возникшая в регионе военная напряженность в 

результате новых вражеских атак против нашей страны продолжает находиться в центре 

внимания турецких средств массовой информации (СМИ). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, напряженная и плодотворная деятельность Президента 

Ильхама Алиева, его публикации на странице в Twitter, кроме того, официальные 

сообщения Министерства обороны в связи с процессами, происходящими в прифронтовой 

зоне, а также заявления помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по 

вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в связи с 

нынешней ситуацией широко распространяются в СМИ братской страны. 

Турецкие медиа пишут, что азербайджанский народ еще более тесно объединяется 

против зверств Армении. В настоящее время такие лозунги, как «Карабах – это 

Азербайджан!», «Все для Карабаха!», «Да здравствует Родина!» превратились в жизненный 

девиз азербайджанского народа. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 

АЗЕРТАДЖ  
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Наши артиллеристы продолжают наносить точные удары по огневым точкам 

противника 

 

[17:16] 22.10.2020 

Артиллеристы Азербайджанской армии продолжают наносить точные удары по 

огневым точкам противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет кадры, 

отражающие точные и сокрушительные удары артиллерийских подразделений нашей 

армии по вражеским позициям. 

АЗЕРТАДЖ 
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Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь»: Никол Пашинян отягощает 

ситуацию 

 

[17:13] 22.10.2020 

Ереван не заинтересован в дипломатическом урегулировании нагорно-карабахского 

конфликта и премьер-министр Армении Никол Пашинян делает все, чтобы усугубить 

ситуацию, заявил заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Фуад 

Ахундов в эфире российского новостного телеканала «Дождь», сообщает АЗЕРТАДЖ. 

«Заявление Никола Пашиняна об отсутствии дипломатического решения конфликта в 

очередной раз демонстрирует, что Армения совершенно не заинтересована в мирном 

урегулировании. И это он говорит в момент, когда идут консультации между министрами 

иностранных дел в Москве, ожидаются консультации в США. Это отягощает ситуацию. И 

все же мы будем обсуждать и консультироваться», - сказал Ф.Ахундов, комментируя в 

эфире телеканала «Дождь» вопрос об ожиданиях в связи с предстоящими консультациями 

глав МИД Азербайджана и Армении по инициативе госсекретаря США Майка Помпео. 

Заведующий сектором ответил также на утверждения о сирийских боевиках, 

воюющих на азербайджанской стороне. «Вот уже более 20 дней авторитетные издания 

всего мира вынуждены показывать армянские фейки. Мы все видели кадры из Ближнего 

Востока, Сирии, Афганистана, где на джипах с пулеметами разъезжают боевики и 

стреляют. Вы уже 20 дней наблюдаете кадры с нашей войны. Вы что-нибудь подобное 

видели?», - подчеркнул Ахундов, добавив, что в Карабахе армия 21 века (азербайджанская) 

воюет против армии 20 века (армянской ). 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1345 
 

Аппарат Кабинета Министров и Правление ООН по Стране обсудили 

инициативу оказания Азербайджану гуманитарной помощи 

 

[16:44] 22.10.2020 

Правление ООН по Стране готово оказать пострадавшим в Азербайджане 

людям гуманитарную помощь 

В целях обсуждения инициативы Правления Организации Объединенных Наций 

(ООН) по Стране по оказанию Азербайджану гуманитарной помощи в ряде сфер состоялась 

встреча в формате видеоконференции Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики и представителей правительства, а также с участием руководителей агентств 

ООН в нашей стране. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Кабинета министров. 

В ходе встречи Аппарат Кабинета Министров предоставил информацию о 

продолжающейся военной провокации Армении против Азербайджана. Было отмечено, 

что, начиная с 27 сентября, в результате обстрела ВС Армении наших населенных пунктов 

из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем погибло и было ранено большое 

число гражданских лиц, разрушены жилые здания, гражданские и другие объекты. Было 

сообщено, что на протяжении 30 лет Армения игнорирует призывы к миру, четыре 

резолюции Совета Безопасности ООН. 

До внимания было доведено, что для пресечения агрессии, защиты гражданского 

населения и восстановления территориальной целостности страны Азербайджанская армия 

была вынуждена начать контрнаступательные мероприятия. Было особо подчеркнуто, что 

операции проводятся в рамках признанных на международном уровне границ 

Азербайджана, наша страна защищает себя на своей территории. 

Кроме того, была отмечена важность обсуждения инициативы Правления ООН по 

Стране по оказанию Азербайджану гуманитарной помощи в ряде сфер. 

В Правлении ООН по Стране сообщили, что в целях оценки нужд пострадавших 

людей в Азербайджане, поддержки усилия Правительства в направлении оказания им 

поддержки в связи с известными событиями Правление готово оказать соответствующую 

гуманитарную помощь. Подчеркивается, что эта помощь может охватить сферы 

продовольственной безопасности, здравоохранения, образования, безопасности, 

разминирования, а также психосоциальной помощи. 

АЗЕРТАДЖ 
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Шараф Малкоч: Борьба Азербайджана – это борьба за справедливость, борьба 

за торжество права 

 

[15:36] 22.10.2020 

Азербайджанские земли на протяжении 30 лет находятся под оккупацией. Несмотря 

на все переговоры, за 30 лет не было подвижек. Поэтому сегодняшняя Ваша борьба - это 

борьба за справедливость, борьба за торжество права, это борьба за права человека – чтобы 

прогнать оккупантов с ваших родных земель. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч сказал об 

этом во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым. 

Шараф Малкоч также добавил: «Это естественное и справедливое право с точки 

зрения как международного права, совести, так и человеческой морали. Вы ведете эту 

борьбу прекрасно. Ваши ежедневные заявления об освобождении от оккупации сел, 

городов вызывают чувство гордости, радости у всех граждан Турции». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Картина освобожденных от оккупации городов и сел показывает, с 

какими варварами мы столкнулись 

 

[15:16] 22.10.2020 

Сегодня картина освобожденных от оккупации городов, сел показывает, с какими 

варварами мы столкнулись. В этих городах, селах, в большинстве из них, не осталось ни 

одного целого здания. Они полностью разрушили город Физули. Мы не могли найти там 

ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить флаг Азербайджана, но, наконец, и эта 

церемония была проведена. Здания во всех наших селах разрушены, наши мечети 

разрушены. Вчера весь мир увидел в интернете кадры разрушенной мечети в одном из сел 

Зангилана. Они содержали там свиней. Они осквернили наши мечети. Они разрушили все 

наши исторические памятники. От домов, можно сказать, остались только камни. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом, 

принимая главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча. 

«К сожалению, за счет поддержки извне в начале 1990-х годов они захватили наши 

земли. Мы видим это и сейчас, в нынешних условиях, как из-за рубежа им оказывают 

помощь. Туда направляются наемники. Туда отправляют большое количество оружия. 

Несмотря на это, мы ломаем и будем ломать хребет этому отвратительному режиму. Мы 

продолжаем наше правое дело, рядом с нами такая братская страна как Турция, мы всегда 

вместе», - подчеркнул Президент Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Правое дело Азербайджана доводится до мира 

посредством турецкой прессы 

 

[15:14] 22.10.2020 

Сегодня ваше пребывание в Азербайджане имеет очень большое значение. Как вы 

знаете, братская Турция с первых часов оказала нам поддержку. Уважаемый Президент 

Реджеп Тайип Эрдоган, мой дорогой брат с первых часов сказал, что Турция рядом с 

Азербайджаном. Другие высокопоставленные лица Турции также выступили с 

аналогичными заявлениями. Народ Турции оказывает нам свою поддержку. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом, 

принимая главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча. 

Отметив, что этот конфликт широко освещается в турецкой прессе, глава государства 

сказал: «Этот конфликт широко освещается в турецкой прессе. Правое дело Азербайджана 

доводится до мира посредством турецкой прессы. И это также имеет большое значение. 

Потому что, к сожалению, пресса многих стран занимает проармянскую позицию. Это 

большая несправедливость. Это - фальсификация. Это означает искажение событий. 

Попытки представить Азербайджан оккупантом или государством-агрессором, конечно же, 

абсолютно необоснованны. Поэтому присутствие здесь с первых дней турецкой прессы и 

распространение репортажей из зоны боевых действий служит также распространению в 

мире правильной информации по этому вопросу». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Господствующий в Армении криминальный 

фашистский режим является самой большой угрозой для нашего региона, для мира 

 

[14:58] 22.10.2020 

Ежедневно обстреливаются все наши прифронтовые города и села. По 

предоставленной мне сегодня информации, с 6 до 8 утра только на территорию Тертерского 

районо упало 190 снарядов. По Агдамскому району было выпущено 90 снарядов. Были дни, 

когда на Тертерский район падало 2 000 снарядов. То есть, они хотят разрушить наши 

города, сломить волю азербайджанского народа. Но они не могут этого добиться, поэтому 

все больше свирепствуют. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом, 

принимая главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча. 

«Мы мстим на поле боя. Мы никогда не предпринимали и не будем предпринимать 

каких-либо шагов против гражданского населения. Несмотря на то, что они подвергают 

обстрелу наш древний исторический город Гянджу, мы не обстреливаем и не будем 

обстреливать ни города Армении, ни города, расположенные в Нагорном Карабахе. Наше 

преимущество в очередной раз проявляет себя и в рамках этих моральных ценностей и 

вновь показывает всему миру, что Армения представляет большую угрозу для всего мира. 

Господствующий в Армении криминальный фашистский режим является самой большой 

угрозой для нашего региона, и Азербайджан делает все, что в его силах, для ее устранения. 

Ежедневно с фронта приходят радостные вести. Победоносная Азербайджанская армия 

выполняет свою почетную миссию», - отметил глава государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Ломая хребет армянскому фашизму, мы спасаем 

наш регион от большой беды 

 

[14:55] 22.10.2020 

Президент Ильхам Алиев, принимая главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча, 

рассказал о совершенных Арменией террористических актах и военных преступлениях 

против Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информируя турецкого гостя об этом, Президент 

Азербайджана сказал: «Знаю, что в рамках визита вы поедете в город Гянджа. Там вы и 

сами увидите, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. Они не могут противостоять 

нам на поле боя и стараются возместить горечь поражения атаками на мирных людей». 

Глава государства отметил, что две подлые атаки на Гянджу и удар баллистическими 

ракетами по этому городу являются военными преступлениями. «Руководство Армении 

ответит за это преступление. Это умышленное преступление. Они целенаправленно 

подвергли обстрелу именно места проживания гражданского населения. Как вы знаете, у 

нас есть очень много потерь, раненых, включая детей, женщин, стариков. Это в очередной 

раз демонстрирует хищническую сущность армянского фашизма. 

Это вновь показывает, что, ломая хребет армянскому фашизму, мы спасаем наш 

регион от большой беды, большой трагедии», - подчеркнул глава государства. 

АЗЕРТАДЖ 
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Газета The Telegraph: Основным фактором в обеспечении мира в Нагорном 

Карабахе является восстановление территориальной целостности Азербайджана 

 

[14:39] 22.10.2020 

В британской газете The Telegraph опубликована статья под заголовком «Основным 

фактором в обеспечении мира в Нагорном Карабахе является восстановление 

территориальной целостности Азербайджана». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье приведены факты истории продолжающегося 

около 30 лет конфликта между Арменией и Азербайджаном, оккупации 20 процентов 

азербайджанской территории в результате военной агрессии Армении, которая выдвигает 

территориальные притязания к Азербайджану, изгнании превратившихся в вынужденных 

переселенцев азербайджанцев с родных мест в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему 

районах, а также о работе по достоверному и подробному доведению до мировой 

общественности реалий, связанных с этим конфликтом. 

В статье отмечается, что в международных СМИ во время освещения реалий об 

армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте некоторые ошибочно 

представляют этот конфликт как «спорный анклав Нагорного Карабаха». 

Сообщается, что в результате этого конфликта более 800 тыс. граждан Азербайджана 

были насильно изгнаны с родных очагов, убиты мирные жители и уничтожена гражданская 

инфраструктура. В результате конфликта Азербайджан столкнулся с самым крупным 

гуманитарным кризисом в своей истории. 

Подчеркнув, что время для достижения мира наступило уже давно , автор отмечает, 

что такой мир возможен только посредством переговоров с добрыми намерениями обеих 

сторон. Международная общественность должна понять, что часть азербайджанских 

территорий оккупирована и объектом любых переговоров между сторонами должно быть 

именно возвращение этих оккупированных территорий. 

Подчеркнув, что в некоторых случаях Нагорный Карабах представляют как «спорный 

анклав» и это неправильно, автор отмечает, что вся мировая общественность признает 

оккупированные Арменией Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему 

районов как территорию Азербайджана. Кроме того, подчеркнуто, что уже около 30 лет 

назад Организацией Объединенных Наций приняты четыре резолюции, подтверждающие 

территориальную целостность Азербайджана, включая также Нагорный Карабах, а также 

требующие немедленного вывода вооруженных сил Армении с территории Нагорного 

Карабаха. 

В статье отмечено, что мнения, связанные с тем, что армяно-азербайджанский 

нагорно-карабахский конфликт носит религиозную сущность, являются совершенно 

ошибочными. Автор отмечает, что в Азербайджане, большая часть населения которого 

являются мусульмане, в отличие от Армении, большая часть населения которой являются 

христиане, крупные еврейские и христианские общины, а также представители различных 

конфессий на протяжении истории живут в мирных условиях. 
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В статье отмечено, что Нагорно-Карабахский регион Азербайджана обладает 

прекрасной природой и культурным наследием, однако на этих территориях, находящихся 

под армянской оккупацией, с целью уничтожения принадлежащих Азербайджану 

признаков исторического прошлого, а также фальсификации истории разрушаются 

многочисленные памятники и образцы архитектуры. 

Автор пишет, что уже давно пришло время для достижения мира и этот мир зависит 

от трех условий. Во-первых, реалии об этом конфликте должны еще более широко и 

подробно доводиться до мировой общественности. Во-вторых, международная 

общественность должна активизировать усилия в поиске путей решения этого конфликта. 

В-третьих, следует признать то, что главным фактором для достижения мира является 

восстановление территориальной целостности Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ  
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Армянские солдаты предпочитают купить «положительный» результат теста 

на COVID-19, чем идти на войну 

 

[13:45] 22.10.2020 

В Армении за последние дни число случаев заражения COVID-19 резко увеличилось. 

По данным агентства Sputnik за последние сутки выявлено 2306 новых случаев заражения 

коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 

Армении увеличилось до 70 836. По количеству случаев на 100 тысяч населения Армения 

продолжает находиться на первом месте на пространстве СНГ. 

Благодаря анализу армянского сегмента соцсетей удалось установить причину такого 

«роста» заболеваемости. Как оказалось, подавляющее большинство новых заболевших – 

это мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, то есть лица, состоящие в мобилизационном 

резерве. Не желая превращаться в пушечное мясо в Карабахе, тем более уже всем очевидно, 

что Армения проиграла, они покупают «положительный» результат на COVID-19, 

стоимость которого варьируется от 1000 до 2000 долларов. Таким образом, нежелающие 

умирать за то, что им не принадлежит, получают двухнедельную отсрочку от отправки в 

Карабах, а значит, две недели жизни. 

По данным Минобороны Азербайджана, личный состав вооруженных сил Армении, 

которому за последние дни были нанесены тяжелые удары на различных направлениях 

фронта, отказывается участвовать в боевых действиях. Выяснилось, что жители сел были 

вовлечены в боевые действия из-за того, что военнослужащие резервных подразделений 

543-го полка отказались ехать в Нагорный Карабах. В то же время местные жители закрыли 

некоторые дороги в знак протеста против участия своих детей в боевых действиях. 

Военнослужащим, находящимся в полосе обороны к северу от Гадрута и на 

оборонительном участке 5-го горнострелкового полка в Агдере, звонят родственники и 

знакомые, призывая их сложить оружие и отступить. Сообщается также о нехватке 

продовольствия, топлива и боеприпасов в подразделениях. 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Уничтожен еще один БПЛА Армении 

 

[13:23] 22.10.2020  

22 октября в утренние часы подразделения Азербайджанской армии уничтожили 

тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) армянских вооруженных сил, 

предпринявший попытку совершить полет в направлении Садаракского и Шарурского 

районов Нахчыванской Автономной Республики. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеокадры очередной захваченной 

военной техники вражеской армии 

 

[13:18] 22.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

очередной захваченной военной техники армии противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Армянские военнослужащие 

отказываются участвовать в боях 

 

[12:53] 22.10.2020  

Личный состав вооруженных сил Армении, которому за последние дни были 

нанесены тяжелые удары на различных направлениях фронта, отказывается участвовать в 

боевых действиях. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, выяснилось, что 

жители сел были вовлечены в боевые действия из-за того, что военнослужащие резервных 

подразделений 543-го полка отказались ехать в Нагорный Карабах. В то же время местные 

жители закрыли некоторые дороги в знак протеста против участия своих детей в боевых 

действиях. 

Военнослужащим, находящимся в полосе обороны к северу от Гадрута и на 

оборонительном участке 5-го горнострелкового полка в Агдере, звонят родственники и 

знакомые, призывая их сложить оружие и отступить. Сообщается также о нехватке 

продовольствия, топлива и боеприпасов в подразделениях. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Глупости Армении нет предела 

 

[12:25] 22.10.2020 

Город Габала, великолепный туристический центр Азербайджана, расположенный 

вдали от зоны боевых действий, подвергся обстрелу из армянских ракет. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в Twitter написал помощник Президента 

Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по 

вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что ракеты были выпущены по Габале из Гафанского 

и Джермукского регионов Армении. Скорее всего, Габале были нанесены удары с ракет 

«СКАД», которые в своем время использовал Саддам Хусейн. Глупости Армении нет 

предела. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сегодня в Милли Меджлисе будет рассмотрен законопроект о переименовании 

села Венг Ходжавендского района в Чинарлы 

 

[12:21] 22.10.2020 

22 октября пройдет очередное заседание комитета по региональным вопросам Милли 

Меджлиса. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и связям с общественностью Милли 

Меджлиса, на заседании будет рассмотрен законопроект о переименовании села Венг 

Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Чинарлы. 

Члены Милли Меджлиса выскажут мнение по данному вопросу. 

АЗЕРТАДЖ 
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Посол США в НАТО: Карабахский вопрос надо решать в рамках границ 

Азербайджана 

 

[12:01] 22.10.2020 

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила журналистам на виртуальной 

пресс-конференции, что Альянс «пытается делать то, что делают США и Россия, а именно 

- попытаться остановить конфликт в Нагорном Карабахе». Об этом 

сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ. 

Она сказала, что это проблема гноится в течение 30 лет. Минская группа 

сопредседателей, в которую входят США, Россия и Франция, хочет вернуть конфликт к 

начальной стадии, а именно - к суверенным границам Азербайджана. Это можно решить, и 

тогда этот конфликт закончится. Тем временем, «мы призываем обе стороны обсудить 

способ остановить насилие, остановить убийства». 

«Это не может быть решено военным конфликтом. Это необходимо решить в рамках 

границ и суверенитета. Это то, к чему стремимся мы, Россия настаивает на том же, как и 

Франция», - заключила она. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство оборонной промышленности продолжает серийное производство 

беспилотных летательных аппаратов «Гонитель псов» 

[11:20] 22.10.2020 

Объединения и предприятия Министерства оборонной промышленности (МОП), 

созданного в 2005 году по инициативе Президента Азербайджанской Республики, 

Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в 

бесперебойном рабочем режиме обеспечивают Азербайджанскую армию оружием и 

боеприпасами. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МОП, специалисты министерства совместно с 

военнослужащими тестируют новые виды вооружения и боеприпасов в реальных боевых 

условиях. 

Предприятия Министерства оборонной промышленности начали серийное 

производство нового вида ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

«Гонитель псов», обладающих еще большей разрушительной силой. 

Эти исторические слова Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева написаны 

на крыльях БПЛА. В настоящее время БПЛА «Гонитель псов» находится на вооружении 

Азербайджанской армии. 

АЗЕРТАДЖ 
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Сиязаньский, Габалинский и Кюрдамирский районы подвергнуты ракетному 

обстрелу с территории Армении 

 

[10:21] 22.10.2020 

Утром 22 октября с территории Армении был произведен пуск баллистических ракет 

из оперативно-тактического ракетного комплекса по территории Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, около 07.00 

противник выпустил 3 ракеты в направлении Сиязаньского района, и в районе 09.00 – 2 

ракеты в направлении Габалинского и 1 ракету в направлении Кюрдамирского районов. 

Целью армянских вооруженных сил были мирное население и гражданская 

инфраструктура. 

В результате ракетного обстрела противника жертв нет. 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник обстреливает наши позиции 

 

[10:19] 22.10.2020 

Начиная с 09.15 22 октября, вооруженные силы Армении с оккупированных 

территорий ведут огонь из реактивной артиллерии по нашим позициям в Физулинском 

районе. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ 
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Последняя ситуация на фронте 

 

[10:16] 22.10.2020  

 

В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, 

Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с 

различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции 

Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате операции, 

проведенной Азербайджанской армией на Губадлинском направлении фронта, обороняющиеся 

подразделения армянских вооруженных сил, понеся потери в личном составе и военной технике, 

были вынуждены отступить с важных высот и ряда позиций. 

Имеется много раненых среди личного состава батареи Д-20 155-го артиллерийского полка 

армянских вооруженных сил, занимающей позиции на Ходжавендском направлении фронта. Стало 

известно о нехватке автомобильной техники для эвакуации раненых и о закрытии дорог. 

Добровольцы, недавно доставленные в артиллерийские части противника, расположенные 

севернее поселка Гадрута, оставили огневые позиции и бежали. 

В результате артиллерийского обстрела 5-го горнострелкового полка на Агдеринском 

направлении противник понес многочисленные потери убитыми и ранеными в живой силе. 

Командир 3-го батальона полка Роберт Амбарцумян пропал без вести, а начальник штаба батальона 

уничтожен. В результате выведения из строя подземного укрытия произошла значительная потеря 

личного состава противника. 

В результате огневого поражения оборонительного участка 543-го полка имеются 

значительные потери среди личного состава. Ранен командир полка, уничтожены его заместитель, 

командир батальона Араик Овакимян и его заместители, командиры минометной батарея и роты. 

Личный состав одной из рот 1-го батальона отказался вступить в бой. 

В настоящее время боевые действия продолжаются на всем фронте. Наши войска 

контролируют оперативную обстановку. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев принял главного омбудсмана Турции 

 

[10:15] 22.10.2020  

 

22 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного 

омбудсмана Турецкой Республики Шарафа Малкоча. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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21 октября 

 

Направлено обращение прокурорам мира 

 

[21:48] 21.10.2020  

 

Министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов как сенатор и почетный 

член Международной ассоциации прокуроров (МАП), направил обращение Президенту, 

генеральному секретарю, сенаторам и членам Исполнительного комитета Ассоциации. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции, МАП, которая является 

единственной организацией, объединяющей прокуроров мира, стоящих на передовой в борьбе с 

преступностью, была проинформирована о приграничных провокациях и военных преступлениях 

Армении против Азербайджана. 

Было отмечено, что Армения, имея безосновательные территориальные притязания на 

исторические земли Азербайджана, еще в начале 1990-х годов путем военной агрессии 

оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, населенных 

азербайджанцами, а также провела там этническую чистку азербайджанского населения. В 

результате данной агрессии миллион человек превратились в беженцев или вынужденных 

переселенцев. Сегодня Европа и другие регионы мира, столкнувшиеся с проблемой беженцев, могут 

ясно представить себе масштабы этой гуманитарной катастрофы. 

Было доведено до сведения, что Армения проигнорировала инициативы Минской группы 

ОБСЕ - посреднической миссии, созданной для урегулирования конфликта, а также исполнение 

четырех резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к немедленному, полному и 

безоговорочному выводу армянских сил с оккупированных территорий. Армения постоянно под 

разными предлогами затягивала мирное разрешение конфликта, поскольку ее устраивал статус-кво, 

при котором под оккупацией оставались чужие земли, где, она, используя богатые природные 

ресурсы оккупированных территорий Азербайджана, особенно золота, по сей день продолжает 

осуществлять незаконную экономическую деятельность. Вместе с тем, осуществляется незаконное 

заселение оккупированных территорий, чем грубо нарушается международное право, в частности 

Женевские конвенции 1949 года. 

Открытые призывы нынешнего руководства Армении к войне, к сожалению, остались без 

какой-либо реакции международного сообщества, что развязало руки агрессору, который стал 

интенсивно осуществлять военные провокации против Азербайджана. 

В обращении указано, что все эти факты Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев подробно довел до сведения мирового сообщества в своем выступлении на недавней 75-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Пользуясь безнаказанностью вооруженные соединения Армении стали преднамеренно и 

целенаправленно обстреливать из тяжелых артиллерийских установок наши населенные пункты и 

мирных жителей. С 27 сентября 2020 года по сегодняшний день погибли не только наши 

военнослужащие, но и 63 мирных жителя, в том числе женщины и дети, ранены более 290 

гражданских лиц. Кроме того, были разрушены или серьезно пострадали около 2400 жилых домов 

и гражданских объектов. 

Эта военная агрессия вынудила Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону в 

соответствии со статьей 51 Устава ООН, провести контрнаступательную операцию в целях 

принуждения Армении к миру. 

Видя успех контрнаступления нашей армии, которая сражается за свои родные земли и 

исключительно на территории своего государства без какого-либо внешнего содействия, используя 

лишь свои человеческие ресурсы и военную технику, армянская сторона массированно 

обстреливает мирные города и села. Так, город Мингячевир, который находится на расстоянии 

более 100 км от места военных действий, где расположена электростанция и водохранилище с одной 

из самых больших плотин в Европе, подвергся ракетному обстрелу. Такой же бомбардировке 

подверглись нефтепроводы, играющие важную роль в обеспечении энергетической безопасности 

Европы. При этом были использованы запрещенные международно-правовыми нормами кассетные 

бомбы. Разрушение этих объектов могло бы привести к экологической катастрофе. Что самое 
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страшное, неоднократным серьезным обстрелам особо точными баллистическими ракетами 

подверглись посреди ночи густонаселенные кварталы древнего города Гянджи, который находится 

на удалении десятков километров от линии соприкосновения. 

В связи с гибелью мирных жителей в результате этих обстрелов и разрушением гражданской 

инфраструктуры Генеральной прокуратурой Азербайджана были возбуждены десятки уголовных 

дел, в том числе по фактам терроризма, нарушения норм международного гуманитарного права и 

дачи преступных приказов во время вооруженных конфликтов и др. 

Генеральный секретарь ООН и Европейский Союз уже выступили с заявлениями, осудив 

атаки на населенные пункты, отметив их абсолютную неприемлемость и заявив, что все обстрелы 

мирных граждан и гражданских объектов должны прекратиться. 

Однако игнорируя международные нормы, Армения продолжает свои преступные действия, 

вербует и использует военных наемников из зарубежных стран, осуществляет незаконные доставки 

вооружения, призывает к террористическим актам против Азербайджана. 

В своем обращении министр выразил надежду на то, что прокуроры всего мира, имеющие 

высокий авторитет в обществе, возвысят свой голос во имя восстановления справедливости, 

предотвращения преступлений против человечности, а также в рамках своих полномочий примут 

меры по фактам вопиющих нарушений международного права. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок 

Миндживан и 13 сел Зангиланского района 

 

[20:45] 21.10.2020  

 

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Миндживан, села 

Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, 

Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района. Да здравствует 

Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

сообщил на своей странице в Twitter. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 села 

Физулинского района, 5 сел Джебраильского района 

 

[20:42] 21.10.2020  

 

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Геджагезлю, Ашагы 

Сейидахмедлы, Зергер Физулинского района, а также села Балъянд, Папы, Тулус, Гаджилы, Тинли 

Джебраильского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев на своей странице в Twitter. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Еще раз подтверждается, что заявления Армении об урегулировании 

конфликта путем переговоров есть ни что иное, как лицемерие 

 

[19:50] 21.10.2020 

 

Высказывание премьер-министра Армении о том, что «конфликт не имеет 

дипломатического решения» в очередной раз свидетельствует о том, что Армения совершенно не 

заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров. Этим заявлением руководство 

Армении признает, что ее цель – сохранить под оккупацией захваченные территории Азербайджана. 

Тем самым еще раз подтверждается, что заявления официального Еревана об урегулировании 

конфликта путем переговоров есть ни что иное, как лицемерие. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал в интервью СМИ помощник Президента 

Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил, что премьер-министр Армении безответственно и во имя своих 

политических амбиций призывает все гражданские органы власти, гражданских лиц к тотальному 

вооружению и вовлекает их к участию в боевых действиях. Такая официальная позиция Армении 

доказывает, кто нарушает гуманитарное перемирие и служит еще большей эскалации ситуации в 

регионе. 

В действительности, такие заявления человека, отдавшего приказ о постоянном обстреле 

азербайджанского города Гянджа из баллистических ракет СКАД, населения других городов и 

районов из ракетных установок и тяжелых орудий, не должны вызывать удивления. 

Это заявление премьер-министра Армении было сделано сразу после рабочего визита 

министров иностранных дел двух стран в Москву по инициативе России и до встречи на уровне 

министров иностранных дел в Вашингтоне по инициативе США. 

В своих последних интервью международным медиа и заявлениях, Президент Ильхам Алиев 

неоднократно говорил о готовности Азербайджана к переговорам и дипломатическим путям 

урегулирования конфликта. 

На фоне конструктивной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта 

международное сообщество, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны 

сделать вывод из этого заявления руководства Армении. Это заявление руководства Армении в то 

же время является неуважением к шагам, предпринятым международным сообществом по 

дипломатическому урегулированию конфликта. 

Азербайджанская Республика поддерживает решение конфликта путем переговоров в 

соответствии с существующей дорожной картой на основе резолюций Совета Безопасности ООН. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei 

 

[17:22] 21.10.2020  

 

21 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью японской 

газете Nikkei. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Уничтожены еще три БПЛА Армении 

 

[17:02] 21.10.2020  

 

21 октября с 12:55 до 13:30 подразделения Противовоздушной обороны Азербайджана 

обнаружили и уничтожили еще три тактических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) 

армянских вооруженных сил. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 2 БПЛА были 

уничтожены на Физулинском, а один на Тертерском направлениях фронта. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Клаудио Миссиего: Совершенное против мирного населения преступление – 

варварство 

 

[15:56] 21.10.2020 

Совершенное против мирного населения преступление – варварство. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал представитель известной испанской 

компании Grupo Secuya по подготовке телепрограмм Клаудио Миссиего. 

Клаудио Миссиего сказал: «Глубоко сожалею о военных преступлениях, 

совершенных Арменией против гражданского населения в городе Гянджа. Надеюсь, что 

подобные преступления против мирного населения Азербайджана больше не повторятся». 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило кадры военной техники, оставленной 

противником на поле боя при бегстве 

 

[15:25] 21.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило кадры 

очередной военной техники, оставленной противником на поле боя при бегстве, а также 

уничтоженной нашими подразделениями. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

кадры. 

АЗЕРТАДЖ 
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Подготовлен видеоролик с целью доведения реалий об армяно-

азербайджанском конфликте до мировой общественности 

 

[15:14] 21.10.2020 

С целью доведение реалий об армяно-азербайджанском конфликте до мировой 

общественности по инициативе председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и с 

участием депутатов и сотрудников отдела международных отношений аппарата парламента 

подготовлен видеоролик. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и связей с общественностью Милли 

Меджлиса, в видеоролике представлены обращения депутатов и сотрудников аппарата 

парламента на 22 языках мира. 

АЗЕРТАДЖ 
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Российская пресса: Армения продолжает попытки втянуть Россию в конфликт 

в Нагорном Карабахе 

 

[14:46] 21.10.2020 

Армения продолжает попытки втянуть Россию в конфликт в Нагорном Карабахе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации российского портала 

«News.ru», где подчеркивается, что армянская сторона пытается представить происходящее 

в Карабахе как противостояние мусульманского и христианского миров, но подобная 

стереотипная картина событий не выдерживает критики. 

В статье напоминается, что на прошлой неделе армянская сторона обвинила 

Азербайджан в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Шуше. «Прежде всего, 

преднамеренность удара по храму в Шуше доказать невозможно. Церковь находится в зоне 

боевых действий, поэтому попадание случайных снарядов нельзя исключить. В то же время 

Армения не стесняется обстреливать оперативно-тактическими ракетными комплексами 

города в глубине Азербайджана — Гянджу, Тертер и Мингячевир, что приводит к гибели 

мирных жителей. Цель подобных действий очевидна — спровоцировать Баку на обстрел 

непосредственно армянской территории, что даст повод Еревану запросить защиту Москвы 

в рамках ОДКБ», - пишет автор. 

В материале говорится, что после провалившегося намерения армянской стороны 

вовлечь Россию в конфликт, в ход идут другие инструменты, связанные не только с 

попытками интернационализировать конфликт, но и со стремлением использовать фактор 

веры: «Происходящее в Карабахе армянскими СМИ и лоббистами преподносится вроде как 

боевые действия, затрагивающие «братский христианский народ» со стороны 

мусульманского союза Азербайджана и Турции, а иногда даже как борьба суннитской 

Турции против шиитского Ирана. Для специалистов эти тезисы выглядят абсурдно: как 

заметил авторитетный российский исламовед Алексей Малашенко, «автору идеи о 

противостоянии в карабахском конфликте шиитов и суннитов можно посоветовать 

побольше читать умных книжек». 

Как отмечается в статье, Азербайджан считается светским государством, даже 

учитывая тот факт, что более 90 процентов его жителей идентифицируют себя как 

мусульмане. Баку подчеркивает терпимость ко всем конфессиям, в том числе 

христианским. В 1998 году была реконструирована Бакинская и Прикаспийская епархия 

Русской православной церкви, и с тех пор, как утверждают православные источники, она 

плодотворно взаимодействует с властями, в том числе в области восстановления и 

реставрации храмов. 

«Эксперты подчеркивают, что попытки Еревана сыграть на религиозных 

противоречиях только отдаляют мирное решение конфликта, который должен решаться с 

опорой на международное право, а не пропагандистские установки. С этим согласен и 

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на днях призвавший обе стороны прежде 

всего отказаться от конфронтационной риторики, которая убивает перспективы мирного 

урегулирования», - заключил автор. 

Фарида Абдуллаева 
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собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 

 АЗЕРТАДЖ 
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Энрике Гаспар: Армянские войска должны быть безоговорочно выведены с 

оккупированных территорий Азербайджана 

 

[14:40] 21.10.2020 

Умышленное нападение армянских вооруженных сил на мирное население 

Азербайджана является грубым нарушением норм международного права, в том числе 

Женевских конвенций. 

Об этом в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал председатель Альянса 

ассоциаций Nexos Энрике Гаспар. 

Э.Гаспар подчеркнул, что согласно соответствующим резолюциям Совета 

Безопасности ООН, армянские войска должны быть немедленно, полностью и 

безоговорочно выведены с оккупированных территорий Азербайджана. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 

АЗЕРТАДЖ 
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АЗЕРТАДЖ направил обращение в ведущие мировые новостные агентства в 

связи с кровавыми террористическими атаками Армении на Гянджу 

 

[14:36] 21.10.2020 

В связи с военными преступлениями Армении, в частности террористическими 

атаками на город Гянджу, которая расположена достаточно далеко от прифронтовой зоны 

и не имеет на своей территории ни одного военного объекта, а также другие населенные 

пункты АЗЕРТАДЖ направил обращение к руководителям агентств, являющихся членами 

международных и региональных организаций новостных агентств. 

В обращении, направленном к руководителям агентств, являющихся членами 

Всемирного конгресса новостных агентств (NAWC), Организации информационных 

агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Объединения национальных новостных 

агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС), содержится призыв к 

правильному освещению агрессии Армении против Азербайджана и происходящих в 

регионе событий. 

Главная цель обращения – привлечь внимание международных СМИ к 

продолжающимся, приобретшим более масштабный характер терактам армянской стороны 

против азербайджанского гражданского населения. В этой связи руководители новостных 

агентств особо информируются о тяжелых последствиях Гянджинской трагедии, ракетных 

обстрелах Мингячевира. В то же время, выражена обеспокоенность тем, что фейковые 

новости руководства Армении и армянского лобби просачиваются в некоторые СМИ. 

Отмечается, что понесшие сокрушительное поражение на поле боя ВС Армении 

избирают своей целью близлежащие города и села, а также расположенные далеко от линии 

фронта населенные пункты и гражданские объекты. Жертвами этих варварских атак стали 

более 60 гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков, около 300 человек получили 

ранения, разрушены тысячи домов, жилых зданий и объектов инфраструктуры. Последняя 

атака на Гянджу отличается особой жестокостью. Выпущенная в ночное время, когда люди 

спали, по жилому кварталу баллистическая ракета типа «СКАД» привела к большим 

разрушениям, гибели 13 человек, ранению 54. Четверо из погибших – женщины, трое – 

малолетние дети. Среди убитых детей есть школьники и даже младенец. Все это является 

терактами, совершаемыми на уровне военно-политического руководства Армении, и 

военными преступлениями, преступлениями против человечности. 

До внимания доводится, что в отличие от Армении по отношению к армянскому 

гражданскому населению Азербайджан демонстрирует гуманистский подход. Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у нас нет никаких проблем с 

армянским народом. Как только территориальная целостность нашей страны будет 

восстановлена, армянская часть населения Нагорного Карабаха получит все права и льготы, 

которыми обладают граждане Азербайджанской Республики. 

Далее в обращении говорится: «К сожалению, в некоторых международных СМИ 

продолжают иметь место случаи предвзятого освещения широкомасштабной агрессии 

армян против Азербайджана, что вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Некоторые 

иностранные СМИ, не проверив информацию, распространяют новости на основании 

фейковых сообщений армян, а также воздерживаются от демонстрации своей позиции в 
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связи с целенаправленными атаками на мирное азербайджанское население и гражданские 

объекты. Мы просто хотим, чтобы вы встали на сторону справедливости, донесли до 

общественности своих стран только правду. Больше мы ничего не хотим. Не сомневаясь в 

новостных принципах агентств, руководителями которых вы являетесь, призываем вас не 

оставаться равнодушными к вышеуказанным кровавым террористическим актам, 

совершенным Арменией против гражданского населения. В связи с этим АЗЕРТАДЖ готов 

ответить на любой ваш запрос, предоставить любую информацию, оказать вам помощь в 

налаживании медиа-связей с официальными источниками Азербайджана». 

Напомним, что АЗЕРТАДЖ является вице-президентом Организации 

информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), членом Совета всемирного 

конгресса новостных агентств (NACO), Объединения национальных новостных агентств 

(UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Европейского альянса 

информационных агентств (EANA). 

АЗЕРТАДЖ 
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АЗЕРТАДЖ направил обращение в ведущие мировые новостные агентства в 

связи с кровавыми террористическими атаками Армении на Гянджу 

 

[14:36] 21.10.2020 

В связи с военными преступлениями Армении, в частности террористическими 

атаками на город Гянджу, которая расположена достаточно далеко от прифронтовой зоны 

и не имеет на своей территории ни одного военного объекта, а также другие населенные 

пункты АЗЕРТАДЖ направил обращение к руководителям агентств, являющихся членами 

международных и региональных организаций новостных агентств. 

В обращении, направленном к руководителям агентств, являющихся членами 

Всемирного конгресса новостных агентств (NAWC), Организации информационных 

агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Объединения национальных новостных 

агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС), содержится призыв к 

правильному освещению агрессии Армении против Азербайджана и происходящих в 

регионе событий. 

Главная цель обращения – привлечь внимание международных СМИ к 

продолжающимся, приобретшим более масштабный характер терактам армянской стороны 

против азербайджанского гражданского населения. В этой связи руководители новостных 

агентств особо информируются о тяжелых последствиях Гянджинской трагедии, ракетных 

обстрелах Мингячевира. В то же время, выражена обеспокоенность тем, что фейковые 

новости руководства Армении и армянского лобби просачиваются в некоторые СМИ. 

Отмечается, что понесшие сокрушительное поражение на поле боя ВС Армении 

избирают своей целью близлежащие города и села, а также расположенные далеко от линии 

фронта населенные пункты и гражданские объекты. Жертвами этих варварских атак стали 

более 60 гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков, около 300 человек получили 

ранения, разрушены тысячи домов, жилых зданий и объектов инфраструктуры. Последняя 

атака на Гянджу отличается особой жестокостью. Выпущенная в ночное время, когда люди 

спали, по жилому кварталу баллистическая ракета типа «СКАД» привела к большим 

разрушениям, гибели 13 человек, ранению 54. Четверо из погибших – женщины, трое – 

малолетние дети. Среди убитых детей есть школьники и даже младенец. Все это является 

терактами, совершаемыми на уровне военно-политического руководства Армении, и 

военными преступлениями, преступлениями против человечности. 

До внимания доводится, что в отличие от Армении по отношению к армянскому 

гражданскому населению Азербайджан демонстрирует гуманистский подход. Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у нас нет никаких проблем с 

армянским народом. Как только территориальная целостность нашей страны будет 

восстановлена, армянская часть населения Нагорного Карабаха получит все права и льготы, 

которыми обладают граждане Азербайджанской Республики. 

Далее в обращении говорится: «К сожалению, в некоторых международных СМИ 

продолжают иметь место случаи предвзятого освещения широкомасштабной агрессии 

армян против Азербайджана, что вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Некоторые 

иностранные СМИ, не проверив информацию, распространяют новости на основании 

фейковых сообщений армян, а также воздерживаются от демонстрации своей позиции в 
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связи с целенаправленными атаками на мирное азербайджанское население и гражданские 

объекты. Мы просто хотим, чтобы вы встали на сторону справедливости, донесли до 

общественности своих стран только правду. Больше мы ничего не хотим. Не сомневаясь в 

новостных принципах агентств, руководителями которых вы являетесь, призываем вас не 

оставаться равнодушными к вышеуказанным кровавым террористическим актам, 

совершенным Арменией против гражданского населения. В связи с этим АЗЕРТАДЖ готов 

ответить на любой ваш запрос, предоставить любую информацию, оказать вам помощь в 

налаживании медиа-связей с официальными источниками Азербайджана». 

Напомним, что АЗЕРТАДЖ является вице-президентом Организации 

информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), членом Совета всемирного 

конгресса новостных агентств (NACO), Объединения национальных новостных агентств 

(UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Европейского альянса 

информационных агентств (EANA). 

АЗЕРТАДЖ 
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Эдуардо Гуайлупо: Мы решительно осуждаем нападения Армении на мирное 

население Азербайджана 

 

[14:36] 21.10.2020 

Заявляю, что мы рядом с Азербайджаном в трудные для него времена. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал заведующий отделом дипломатии и 

международных связей испанской газеты Style International Эдуардо Гуайлупо. 

Он отметил: «Я говорю это не только от своего имени лично или от имени 

представляемого мной печатного органа, но и от имени латиноамериканского сообщества. 

Мы решительно осуждаем агрессию Армении против Азербайджана и ее нападения на 

азербайджанское мирное население». 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид  

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Уничтожен БПЛА армянской армии 

 

[14:27] 21.10.2020 

Уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) армянских вооруженных сил. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 21 октября около 

12:00 подразделения Противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили БПЛА 

армянских вооруженных сил на Горадизском направлении. 

АЗЕРТАДЖ 
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Тюркский совет поддерживает Азербайджан 

 

[14:06] 21.10.2020 

Генеральный секретарь Багдад Амреев: Мы находимся рядом с Азербайджаном 

в этой борьбе 

Мы безоговорочно поддерживаем Азербайджан в борьбе за освобождение своих 

оккупированных земель. Это – Отечественная война для братского азербайджанского 

народа. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова генерального секретаря Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдада Амреева опубликованы в турецких 

СМИ. 

Генеральный секретарь сказал: «Мы решительно осуждаем обстрел Арменией 

гражданского азербайджанского населения, в том числе нанесение баллистических 

ракетных ударов по Гяндже, и призываем международную общественность осудить это 

преступление». 

Подчеркнув, что внимательно следит за происходящими в Нагорном Карабахе 

событиями, а также то, что тюркоязычные страны, Тюркский совет, в целом, весь тюркский 

мир поддерживают Азербайджан, генеральный секретарь сказал: «Это – Отечественная 

война для братского азербайджанского народа. Мы рядом с Азербайджаном в этой борьбе. 

Желаем дружественному Азербайджану победы и мира». 

Отметим, что генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев осмотрел 

дома, разрушенные в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении 

центральной части расположенного далеко от линии фронта второго крупного города 

Азербайджана Гянджи. Генеральный секретарь решительно осудил обстрел со стороны 

Армении из баллистических ракет Гянджи. 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара  

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1385 
 

Опубликована статья находящегося в прифронтовой зоне швейцарского 

журналиста Андре Видмера под названием «Под градом пуль они ждут своего 

возвращения» 

 

[13:46] 21.10.2020 

В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликована статья «Под градом пуль они 

ждут своего возвращения», автором которой является известный швейцарский журналист, 

исследователь по постсоветскому пространству и автор книги «Забытый конфликт» Андре 

Видмер. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, находящийся в настоящее время в Тертере А.Видмер 

отмечает в своей статье, что на протяжении 30 лет азербайджанские вынужденные 

переселенцы надеются на возвращение в свои дома. В статье говорится, что в течение дня 

слышны взрывы, населенный пункт часто подвергается ракетному обстрелу, окна и потолки 

домов пришли в негодное состояние, а жители поселка Шихарх для вынужденных 

переселенцев в Тертере ночуют на складах, чтобы уберечься от ночных бомбардировок. До 

внимания читателей доводится, что этот поселок находится близко к линии фронта, здесь в 

основном проживают 1100 вынужденных переселенцев, которые поселились здесь во время 

первой Карабахской войны в 1991-1994 годах. В статье также отмечается, что большая 

часть населения Тертера в настоящее время воюет на фронте. 

В статье говорится, что вторая война за освобождение находящихся на протяжении 26 

лет под контролем армянских войск Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов вновь 

обострилась с 27 сентября, обе стороны обвиняют друг друга в открытии огня. А.Видмер в 

своей статье пишет о Халиге Гумбатове, который, несмотря на сложившуюся ситуацию, не 

покидает поселок Шихарх. Он отмечает, что Х.Гумбатов говорит, что, на самом деле, их 

дом расположен не здесь, а в селе Суговушан (бывший Мадагиз), которое уже освобождено 

Азербайджанской армией. Х.Гумбатов говорит, что на одном из распространенных 

Министерством обороны Азербайджанской Республики видеокадров с освобожденных 

территорий увидел свой прежний дом, точнее то, что от него осталось. В статье отмечается, 

что Х.Гумбатов был вынужден переселиться из села Мадагиз в 1993 году, а также, что он 

потерял родителей. 

Затем А.Видмер отмечает, что в 1994 году было подписано соглашение о режиме 

прекращения огня, но несмотря на это, конфликт не был урегулирован, погибли около 30 

000 человек, 800 000 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, около 20 проц 

признанных на международном уровне территорий Азербайджана находятся под 

контролем Армении. 

В статье говорится, что несмотря на то, что по сравнению с азербайджанцами с 

этнической точки зрения в Нагорном Карабахе армяне составляли большинство, в 

оккупированных 7 прилегающих районах 90 проц населения составляли азербайджанцы, 

которых изгнали с этих мест. В то же время в статье отмечается, что за более чем 20 лет не 

удалось найти дипломатическое решение конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и 

многочисленных двусторонних встречах. В переговорах армяне упорно ссылались на право 

на самоопределение «Нагорно-Карабахской республики», которую не признает ни одно 

государство мира и даже сама Армения. Но Азербайджан настаивает на восстановлении 

своей территориальной целостности в соответствии с международным правом. 
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В статье также рассказывается о риторике и позиции премьер-министра Армении 

Никола Пашиняна, об объявлении им в сентябре этого года о переносе «парламента» 

«Нагорно-Карабахской республики» в город Шушу и его раздражающих шагах в связи с 

этим городом, который для азербайджанцев считается колыбелью национальной культуры 

и музыки. 

В завершении статьи пишется, что другие беженцы, как и Халиг Гумбатов, также с 

нетерпением ждут возвращения на родные земли. 

Эльгюн Нифтали 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Берн 

АЗЕРТАДЖ 
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Грузинская пресса: В Зангилане развевается азербайджанский флаг 

 

[13:00] 21.10.2020 

В сегодняшних заголовках грузинских СМИ большое место занимают новости, в 

которых говорится об очередном обращении Президента Азербайджана, Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева к народу, новых победах доблестной 

азербайджанской армии, освобождении города Зангилан и его сел, а также некоторых сел 

Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского районов, в том числе новости о том, что 

государственный флаг Азербайджана развевается в городе Зангилан. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, авторитетные информационные порталы report.ge, 

24news.ge, pia.ge, aktual.ge и ряд телеканалов довели до внимания читателей последнее 

обращение Президента Азербайджана к народу на русском, грузинском и английском 

языках. К новостям, помимо текста и фотоснимков, также добавлены видеокадры. 

Хатаи Азизов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тбилиси  

АЗЕРТАДЖ 
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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов совершил рабочий визит в 

Москву 

 

[12:47] 21.10.2020 

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 

совершил рабочий визит в Москву с целью проведения консультаций с российской 

стороной. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: 20 октября со стороны Армении на 6 городов было 

выпущено 498 снарядов 

 

[12:44] 21.10.2020 

Военные преступления Армении против гражданских лиц Азербайджана 

продолжаются. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Twitter написал помощник 

Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что 20 октября на 6 городов было выпущено 498 

снарядов, 4 ракеты и совершены 3 дроновые атаки: 

Тертер - 423 снаряда 

Агдам - 49 снарядов, 

Агджабеди - 24 снаряда, 

Геранбой- 2 снаряда 

Нафталан/Геранбой – ракеты «СМЕРЧ». 

В Тертере погибли два мирных жителя, один получил ранения. 

 

АЗЕРТАДЖ  
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Газета Israel HaYom: Нагорный Карабах: азербайджанская армия наступает - 

армяне отступают 

 

[12:30] 21.10.2020 

Настоящая война продолжает бушевать между Азербайджаном и Арменией в 

Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Сегодня эта война установила новый рекорд 

в войне, так как азербайджанская армия сломала линии к югу от Нагорного Карабаха вдоль 

иранской границы и ей реально удалось продвинуться на север в направлении столицы 

Нагорного Карабаха к городу Ханкенди. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в статье под заголовком «Нагорный Карабах: 

азербайджанская армия наступает - армяне отступают» во влиятельной ивритоязычной 

газете Israel HaYom написал известный израильский журналист Нета Бар. 

Как отмечает газета, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об 

освобождении и деоккупации тринадцати деревень и городов на южном фронте боевых 

действий, включая город Зангилан, где тысячи мирных жителей Азербайджана жили до 

первой войны в Нагорном Карабахе в 1990-х годах. 

"Азербайджан проводит боевые операции на своих международно признанных 

территориях, а не на территории Армении, у нас нет таких планов. Азербайджан хочет, как 

можно быстрее завершить боевые действия в Карабахе для восстановления 

территориальной целостности страны. Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев в своем обращении к народу", – подчеркивает газета Israel HaYom. 

«Руководство Армении в течение 30 лет создавало мифы о непобедимости своей 

армии. Мы разрушили этот миф. Армения также продолжает распространять ложную 

информацию о ситуации на фронте. Мы практически уничтожили их армию и технику. Мы 

преподали им урок, который они никогда не забудут. Армения пока не поздно должна 

заявить, что выводит свои войска с оккупированных территорий, только после этого 

военные действия могут остановиться», - заявил Президент Азербайджана. 

Со своей стороны, пишет израильская газета, армяне "объявили контратаку" по всем 

направлениям, но дальнейших подтверждений не получено. 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: В результате вражеского обстрела мирного 

населения погибли 63 человека 

 

[11:52] 21.10.2020 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении 

с 27 сентября до 11.00 21 октября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых 

артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского 

населения достигло 63, а пострадавших – 292. В том числе, в результате интенсивного 

артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 1981 дому, 90 

многоквартирным зданиям и 386 гражданскому объекту. 

Отметим, что враг, стремительно отступающий перед сокрушительными атаками 

славной Азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного 

права, Женевской конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, решения и 

резолюции Совета Безопасности ООН, умышленно берет на прицел мирное население 

Азербайджана, подвергает интенсивному обстрелу расположенные далеко от зоны боевых 

действий города и густонаселенные пункты Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ 
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Освобожденное от оккупации село Черекен Джебраильского района 

 

[11:40] 21.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

освобожденного от оккупации села Черекен Джебраильского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 

Напомним, что село Черекен было освобождено подразделениями нашей армии 4 

октября. 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Выведен из строя батальон 556-го полка 

вооруженных сил Армении 

 

[11:39] 21.10.2020 

В результате действий, предпринятых Азербайджанской армией в ходе боевых 

действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка 

вооруженных сил Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, большая часть 

личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, 

была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного 

комплектования. 

Стало известно, что командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный 

состав в бой. Большинство военнослужащих были привлечены к уголовной 

ответственности за отказ вступить в бой. 
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Ночные и дневные артиллерийские стрельбы 

 

[11:36] 21.10.2020 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

ночной и дневной артиллерийской стрельбы. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу министерства представляет эти видеокадры 

АЗЕРТАДЖ 
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Последняя ситуация на фронте на 21 октября 

 

[10:21] 21.10.2020 

В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью 

продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском 

направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции 

Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате 

операции, проведенной Азербайджанской армией на Джебраильском и Губадлинском 

направлениях фронта, обороняющиеся подразделения 18-й мотострелковой дивизии 

вооруженных сил Армении были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и 

военной технике. 

На оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции 

противника, а также большое количество оружия и боеприпасов. Уничтожены начальник 

артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе 

с личным составом. 

На оборонительных участках 6-го и 7-го горнострелковых полков имеются убитые и 

раненые среди личного состава подразделений противника. Среди уничтоженных 

находится также заместитель командира полка Ваан Саркисян. 

В ходе боев были выведены из строя 3 артиллерийские установки, несколько 

минометов и 3 грузовых автомобиля с личным составом. 

Войска Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку на всей 

протяженности фронта. 
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Тертерский район подвергается обстрелу 

 

[10:20] 21.10.2020 

С утра армянские вооруженные силы с артиллерийских установок подвергают 

обстрелу город Тертер и территорию района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства оборон 
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20 октября 

 

Президент Азербайджана сообщил информацию об уничтоженной и взятой в 

качестве военных трофеев вражеской технике 

 

[23:51] 20.10.2020 

Президент Азербайджана в очередном обращении к народу сообщил информацию об 

уничтоженной и взятой в качестве военных трофеев вражеской технике. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «Уничтожен 241 вражеский 

танк, 39 танков взяты в качестве военных трофеев – в общей сложности 280 танков. Но все 

еще есть танки, как на оккупированных землях, так и на территории Армении. Откуда у них 

столько танков? К тому же это противоречит международным конвенциям, регулирующим 

этот вопрос. Так почему же структуры, которые должны были проводить мониторинги по 

этим конвенциям, не обращают на это внимания? Вот мы говорим, что уничтожен 241 танк. 

Мы потом продемонстрируем их. 39 танков были взяты в исправном состоянии и сегодня 

наши солдаты управляют ими и стреляют из них же по врагу». 

Президент Азербайджана отметил, что уничтожены 50 боевых машин пехоты, 24 

взяты в качестве трофеев, они в наших руках. Уничтожены 17 самоходных артиллерийских 

установок, 198 пушек. Уничтожены 58 минометов, 12 минометов взяты в качестве трофеев. 

25 гранатометов взяты в качестве военных трофеев. Уничтожены 53 противотанковых 

оружия. Уничтожены 70 установок «Град». Уничтожены две единицы «Урагана», два 

ракетных комплекса «Ярс». Уничтожена одна единица «ТОС». Уничтожены 4 зенитно-

ракетных комплекса «С-300». 

«В последний раз, когда я сообщал такую информацию азербайджанской 

общественности, были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «С-300». Сегодня их 

уже четыре. Стоимость каждого комплекса, установки известна, это очень дорогая военная 

техника. Уничтожены три зенитно-ракетных комплекса «ТОР». Уничтожены около 40 

зенитно-ракетных комплекса «ОСА», пять зенитно-ракетных комплексов «КУБ» и «КРУГ», 

6 беспилотных летательных аппаратов, два оперативно-тактических ракетных комплекса 

«Эльбрус», одна баллистическая ракета, одна ракета «Точка-У», 8 средств 

радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 198 грузовых автомобилей. 15 из них были 

полными боеприпасов. 102 грузовых автомобиля взяты в качестве военных трофеев. Мы 

будем уничтожать военную технику врага и впредь. Уничтожим все, что осталось», - 

отметил глава государства. 
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Президент Ильхам Алиев: Мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что 

взятие каждого села, каждой высоты требует большой отваги 

 

[23:48] 20.10.2020 

Каждый раз, обращаясь к моему народу, я сообщаю приятные новости. В то же время, 

можно сказать, ежедневно в своем аккаунте в Twitter, посредством Twitter сообщаю об 

освобожденных от оккупации новых селах и городах. Я знаю, что азербайджанский народ 

каждый день ждет эти новости, каждый день! Каждый день, каждый час - когда будут эти 

новость, когда сообщат об этом. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в очередном 

обращении к народу. 

Глава государства сказал: « Но мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие 

каждого села, каждой высоты требует большой отваги, потому что не только сооруженные 

там укрепления, но и военный рельеф освобождённых земель более выгоден армянам. 

Сегодня мы должны сражаться не только против их укреплений, их пушек, их ракет, но и 

против природного рельефа, и мы пядь за пядью освобождаем наши земли от оккупантов. 

Это очень трудно». 

Президент Азербайджана отметил, что настанет день, когда будет представлена 

подробная информация об этом. «Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает: 

сегодня мы говорим то, о чем можно говорить, потому что идут бои, и мы хотим, чтобы они 

как можно быстрее завершились, чтобы наша территориальная целостность была 

восстановлена. Поэтому считаю, что информация и объем информации, предоставляемых 

азербайджанской общественности, вполне достаточны», - подчеркнул глава государства. 
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Президент: Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает 

оккупированные земли 

 

[23:44] 20.10.2020 

Они увидели кто есть кто. Увидели, что мы преподносим им такой урок, который они 

никогда не забудут. А сейчас просят о помощи. Звонят тому, другому, просят помощи. Где 

же твоя «победоносная армия», где твоя «непобедимая армия»?! На священном для нас 

Джыдыр-дюзю премьер-министр Армении отплясывал в пьяном виде. Он должен был 

подумать о том, как это оскорбление может подействовать на азербайджанский народ. Но 

он считал, что никто их не тронет. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в очередном 

обращении к народу. 

«Считал, что все страны и дальше будут защищать их, мировое армянство, армянское 

лобби, некоторые дружественные им страны. Поэтому они обнаглели. Мы указали им на их 

место, нанесли им такой удар, от которого они вряд ли оправятся. Мы, можно сказать, 

уничтожили их армию, технику. Бегут, еще будут бежать», - подчеркнул глава государства. 

Отметив, что наше преимущество на поле боя уже ни для кого не секрет, Президент 

Азербайджана сказал: «Мы на верном пути. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей 

земле, мы даем шехидов, мы восстанавливаем свою территориальную целостность. Эти 

шаги будут предприниматься и дальше. Пока не поздно, Армения должна заявить о том, 

что покидает оккупированные земли. После этого бои могут быть остановлены». 
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Президент Ильхам Алиев: Они лгут всему миру. Мы и дальше будем гнать этих 

лжецов 

 

[23:40] 20.10.2020  

Тридцать лет разрушали наши памятники на оккупированных территориях, пытались 

стереть наше историко-культурное наследие. Почему за тридцать лет международное 

сообщество не применило санкции в отношении государства-агрессора? Я неоднократно 

говорил о необходимости применения санкций. Эта страна, ее руководство не хотят по 

доброй воле покинуть наши земли. Они обманывают нас, ведут переговоры ради имитации. 

Им нельзя верить, и я оказался прав. Посмотрите на созданные там укрепления. Разве 

страна, построившая такие укрепления, потратившая на это такие средства, выйдет оттуда? 

Если бы хотели выйти, то не сделали бы этого. То есть, каждое их слово – ложь. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в очередном 

обращении к народу. 

«И сегодня руководители их государства днем и ночью распространяют ложь и 

измышления об Азербайджане, событиях, происходящих на поле боя. Словно кто-то 

сражается вместо нас. Азербайджанский народ, азербайджанская молодежь, 

азербайджанские солдаты преподносят им урок. Мы сражаемся в одиночку, об этом знают 

все. Но они не могут смириться с этим, так как мифы развеиваются, мифы – основа их 

идеологии», - отметил глава государства. 

Подчеркнув, что к сожалению, армянскому руководству удалось заставить многие 

страны принять эту ложь, Президент Ильхам Алиев сказал: «Ложь о Ходжалы - якобы 

Азербайджан сам совершил Ходжалинский геноцид. Их официальные представители 

выступили с ложным заявлением о бомбардировке Гянджи, утверждая, что не Армения 

организовала этот ракетный обстрел. Нет ни совести, ни морали, ни нравственности. И ума 

нет. Если бы был ум, то сказали бы, посмотрите, ведущие страны мира отслеживают 

стартовую позицию и траекторию полета этой баллистической ракеты, откуда она была 

выпущена и где упала. Баллистическим ракетам дается боевое задание. Они не случайно 

упали на этот жилой массив. Ночью, преднамеренно. Но они потеряли разум, продолжают 

обманывать мир. Кто сбросил эту ракету на Гянджу? Мы сами? Лгут, так же, как лгали, 

когда говорили, что Азербайджан сам совершил Ходжалинский геноцид. Лгут всему миру, 

лгут во всех интервью. Мы и дальше будем гнать этих лжецов». 
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Президент Азербайджана: Руководство Армении уже встало на колени перед 

нами, мы указали им их место 

 

[23:35] 20.10.2020 

Сегодня руководству Армении следует хорошо подумать. Они уже встали на колени 

перед нами, мы поставили их на колени, указали им их место. Гоним их и дальше будем 

гнать с наших земель. Каждый день приходят радостные вести. Каждый день наш флаг 

поднимается над новым населенным пунктом. Вот сила Азербайджанского государства, 

азербайджанского народа. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в очередном 

обращении к народу. 

Отметив, что на протяжении тридцати лет руководство Армении выдумывало 

небылицы о «сильной армии», создавало мифы о «непобедимой армянской армии», глава 

государства сказал: «Где эта «непобедимая армянская армия»? Посмотрите, как она бежит 

от нас. Это был миф, это была ложь. Мы развеяли их». 
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Анар Эйвазов: В настоящее время наши войска полностью контролируют 

оперативную обстановку по всей линии фронта 

 

[21:38] 20.10.2020 

За прошедший период силы противника, подвергшие огню из огнестрельного оружия 

и артиллерии наши оборонительные позиции на фронте и вдоль государственной границы, 

а также наши населенные пункты были уничтожены Азербайджанской армией. Армянская 

армия обстреляла из артиллерийского и крупнокалиберного оружия наши боевые позиции 

на территории Гейгельского района со стороны Кяльбаджарского района, Товузского 

района со стороны Бердского района, Дашкесанского района со стороны Варденисского 

района, в том числе наши населенные пункты в Геранбойском, Тертерском и Агдамском 

районах. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, один тяжело ранен. Наша 

армия приняла адекватные ответные меры. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы 

Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге, состоявшемся 20 

октября в Военно-информационном центре. 

Было сообщено, что наши подразделения вели успешные операции против врага, 

пытающегося восстановить утраченные позиции Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-

Джебраилском и Губадлы-Зангиланском направлениях. В результате спецопераций наших 

подразделений, усиленных артиллерийским огнем, было уничтожено и ранено 

значительное количество живой силы противника, в том числе командный состав 1-го, 2-

го, 5-го и 246-го полков, а также 10-й горнострелковой и 18-й мотострелковой дивизий и 

наемники. В целом уничтожено большое количество живой силы противника, боевой и 

автомобильной техники, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, оружия и 

боеприпасов, оперативно-тактических и баллистических ракетных комплексов, 

радиоэлектронных боевых и противотанковых средств залпового огня, в том числе зенитно-

ракетных комплексов С-300. 

Полковник -лейтенант отметил, что части противника, понесшие в результате боевых 

действий большие потери, отказывались вступать в бой, были вынуждены покидать свои 

позиции и отступать. Несколько сел в Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском и 

Зангиланском районах и город Зангилан освобождены от длительной оккупации. В 

настоящее время наши войска полностью контролируют оперативную обстановку на всем 

фронте. Противник бежит с поля боя с потерями и отступает. 

Пресс-секретарь Минобороны сообщил, что армянские СМИ утверждали, что якобы 

противник проводит операцию на территории Худаферина. Мы заявляем, что вся эта 

информация ложная. Армянская армия не в состоянии вести боевые операции на 

территории Худаферина, и было бы лучше, если они навсегда забыли о Худаферин. 

На брифинге также было отмечено, что личные мнения некоторых пользователей 

социальных сетей об операциях могут нарушить режим конфиденциальности и, самое 

главное, поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих. 

В заключение полковник -лейтенант от имени руководства армии еще раз поздравил 

азербайджанский народ с новыми успехами. 
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АЗЕРТАДЖ 

Уничтожены подразделения вооруженных сил Армении на Губадлинском 

направлении  

 

[21:12] 20.10.2020 

В ходе боев на Губадлинском направлении артиллерийские подразделения 

Азербайджанской армии уничтожили подразделения армянских вооруженных сил 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен очередной БПЛА Армении 

 

[21:05] 20.10.2020 

20 октября около 19.30 подразделения ПВО Азербайджана уничтожили очередной 

БПЛА вооруженных сил Армении над селом Тапгарагоюнлу Геранбойского района. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит боевые операции на своей 

территории, признанной международным сообществом 

 

[20:47] 20.10.2020 

Резолюции Совета Безопасности ООН не действовали. Мы приложили большие 

усилия, Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Совет Европы, 

Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, другие организации 

приняли резолюции. В документе, парафированном между Европейским Союзом и нами, 

также выражена поддержка неприкосновенности наших границ, суверенитета и 

территориальной целостности нашей страны. То есть, вот основа для урегулирования 

данного конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу. 

Глава государства подчеркнул: «Руководство Армении днем и ночью обзванивает все 

международные организации, посылает письма, заявления, спрашивая, почему вы молчите. 

А что они могут сказать? Они уже приняли эти резолюции, эти постановления, и 

Азербайджан проводит боевые операции на своей территории, признанной 

международным сообществом. Мы не проводим никаких операций на территории 

Армении, у нас нет таких планов, несмотря на то, что они дважды подвергли бомбардировке 

Гянджу с территории Армении. Мы не ответили им их способом. Мы ответили на поле боя. 

Я говорил, что мы отомстим им на поле боя, и мы делаем это. Кровь наших шехидов не 

остается и не останется неотмщенной. Основной целью нашей деятельности в 

международных организациях было добиться того, чтобы эта правовая база была 

совершенной, расширилась, и мы смогли добиться этого». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Наш кулак – это наше единство, целенаправленная 

деятельность 

 

[20:36] 20.10.2020 

Продемонстрировав силу на поле боя, мы изменили статус-кво. Я уже говорил это до 

нынешних столкновений, несколько раз говорил, что сегодня, к сожалению, 

международное право в международных отношениях не работает. Если бы работало, то 

четыре резолюции Совета Безопасности ООН давно уже были выполнены. Двадцать лет мы 

ждали выполнения этих резолюций. Они просто остались на бумаге. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу. 

Глава государства отметил: «Потому что не было проявлено политической воли, не 

был определен механизм исполнения данных резолюций. Коварный враг посчитал, что 

может и дальше игнорировать их. Может и дальше попирать международное право. Может 

и дальше совершать на наших землях любые гнусные действия. Мы вынудили их. Наш 

кулак не только наносит удар по врагу. Наш кулак – это наше единство, единство нашего 

народа, целенаправленная деятельность, принятие выгодных нам и отражающих 

справедливость постановлений, резолюций на международной арене». 

АЗЕРТАДЖ 
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В направлении Гянджи уничтожен беспилотный летательный аппарат 

 

[20:01] 20.10.2020 

Вечером 20 октября в направлении Гянджи нашими подразделениями 

противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), 

принадлежащий Вооруженным силам Армении. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

Таким образом, как и в минувшие дни, получивший в боях сокрушительные удары от 

нашей армии отбитый враг, оставаясь верным своей вражеской натуре, вновь пытается 

брать на прицел наши населенные пункты. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Они просто обманывали нас и международных 

посредников 

 

[20:00] 20.10.2020 

Построенные Арменией на оккупированных землях укрепления говорят о том, что они 

не намеревались возвращать нам эти земли. Они просто обманывали нас и международных 

посредников, тянули время и наряду с этим проводили незаконное заселение на 

оккупированных землях. Они разместили в городе Лачин, в Кяльбаджаре тысячи людей. На 

освобожденных сегодня от оккупации землях – в Физулинском, Джебраильском и других 

наших районах они жили в наших селах. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в очередном 

обращении к народу, рассказывая о коварном намерении Армении. 

«Этническая чистка, геноцид против азербайджанцев, изгнание наших граждан со 

своих родных земель и проведение после всего этого «референдума» полностью 

противоречат человеческой морали, законам, международному праву. Никто не признал так 

называемую «Нагорно-Карабахскую республику». Теперь они из кожи вон лезут, чтобы 

страны мира признали сепаратистское, криминальное образование. Они потеряли разум, не 

понимают, что этого никто не сделает, не понимают, что любая страна, которая пойдет на 

это, не может считаться дружественной для Азербайджана», - подчеркнул Президент 

Азербайджана. 

Отметив, что сегодня они стараются восстановить статус-кво, глава государства 

сказал: «Я уже говорил, что статус-кво больше нет. Мы уничтожили статус-кво и правильно 

сделали. Мы ждали около 30 лет. Десять лет назад страны-сопредседатели Минской группы 

распространили заявление на уровне своих президентов, в котором говорилось, что статус-

кво неприемлем. Мы поддержали, одобрили это, у нас появились большие надежды, а 

достигнутый затем за столом переговоров определенный прогресс увеличил наши надежды. 

Но оказалось, что коварный враг просто-напросто обманывал нас и международную 

общественность. Это неуважение к международным посредникам». 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

 

[19:58] 20.10.2020 

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к 

народу. 

АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

Обращение  

Президента Ильхама Алиева 

- Дорогие соотечественники, победоносная Азербайджанская армия одерживает 

новые победы на поле боя. Эти победы радуют каждого гражданина Азербайджана. Враг, 

который на протяжении почти 30 лет держит наши земли под оккупацией, видит мощь 

Азербайджанской армии на поле боя. Мы сражаемся на своих землях, защищаем свои земли 

и впредь будем гнать оккупантов с наших земель. 

Наш народ с нетерпением ждет новых вестей с поля боя, с фронта. Я очень рад и я 

очень счастливый человек, что сообщаю эти радостные вести азербайджанскому народу. 

Освобождение от оккупантов каждого села, каждого города, каждой стратегической 

высоты требует большого профессионализма, отваги, доблести, героизма. Наши 

военнослужащие становятся шехидами. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Они 

всегда будут жить в наших сердцах. Наши военнослужащие получают ранения на поле боя. 

Да дарует Аллах всем нашим раненым военнослужащим исцеления! В то же время 

коварный враг регулярно подвергает обстрелу наши населенные пункты, каждый день 

наши прифронтовые города, села подвергаются обстрелу коварным врагом. Больше всего 

подлому обстрелу подвергается Тертерский район, в то же время враг обстреливает Агдам, 

Геранбой, Агджабеди, Барду, другие наши города и районы. В результате подлых ударов 

по Гяндже погибает мирное население – дети, женщины, старики. Для врага нет разницы. 

Для них не существует такой разницы. Они терпят поражение на поле боя, не могут 

противостоять Азербайджанской армии и, чтобы остановить нас, нанести нам удар, 

совершают на глазах у всего мира преступление против гражданского населения. Весь мир 

видит, от какого коварного, озверевшего врага Азербайджан освобождает свои родные 

земли. На протяжении 30 лет они сидели на наших землях и пытались бросать нам вызов. 

В течение 30 лет наши земли эксплуатировались, эксплуатировались наши природные 

ресурсы. Воровство, грабежи – это их натура. Достаточно посмотреть на состояние 

разрушенных сел, городов, чтобы все увидели, какие дикари противостоят нам. На 

оккупированных и уже освобожденных от оккупации землях не осталось ни одного целого 

здания. Все здания были снесены, разграблены, разрушены, осквернены наши исторические 

памятники, мечети, могилы. Они считали, что азербайджанский народ смирится с таким 

положением. Они считали, что навечно сохранят эти земли под оккупацией. Они поменяли 

названия наших городов, границы наших районов, названия наших сел, хотели 

арменизировать наши земли, но не смогли этого добиться, не смогли сломить волю 

азербайджанского народа. 

Каждый азербайджанец, который не видел земли своих предков, родился после 

оккупации, жил одной мечтой – вернуться на родные земли. Мы увидели это на примере 
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Джоджуг Марджанлы. Рожденные после оккупации молодые люди, каждый из них жил 

мечтой вернуться и вернулся в Джоджуг Марджанлы. Уверен, что граждане Азербайджана 

вернутся на все освобожденные сегодня от оккупантов земли. Они будут жить там в 

условиях мира, благополучия, будут вновь созидать и строить. Точно так же, как они в свое 

время создали культурное наследие азербайджанского народа на всех наших 

оккупированных территориях. Но коварный враг хотел уничтожить это наследие, разрушал 

наши мечети. Когда мы построили в селе Джоджуг Марджанлы мечеть, аналогичную 

Шушинской, я сказал на ее открытии, что они могут разрушать здания мечетей, но эти 

мечети живут в наших сердцах, и наступит день, когда мы восстановим все наши 

разрушенные мечети, восстановим все наши города, села. Мы на пороге Великого 

возвращения, и Азербайджанское государства сделает все, что в его силах, чтобы граждане 

нашей страны вернулись и спокойно жили на освобожденных от оккупации землях в 

условиях благополучия, чтобы на этих землях жизнь забила новым ключом. 

Все эти годы наши вынужденные переселенцы жили одной мечтой, несмотря на то, 

что для многих из них были созданы прекрасные условия, и, как вы знаете, только в этом 

году мы планируем сдать в пользование вынужденных переселенцев 7 тысяч квартир. Более 

300 тысячам вынужденных переселенцев были вручены ключи от домов, квартир. Они 

благодарят нас за эту заботу и выражают это в ходе моих многочисленных встреч с ними. 

Но в то же время я знал, и они мне говорили: верните нас, верните нас на свои земли. Они 

понимали, что это сложный вопрос, понимали, что для этого должна созреть определенные 

геополитические условия. Они верили в меня, и я говорил им, что мы вернемся на эти земли, 

я говорил, что я знаю, что, когда и как надо делать. Доверие народа ко мне позволило нам 

решить этот вопрос. Я еще раз заявляю, что выполняю все данные мною обещания, 

привержен им. Главный вопрос для меня как Президента, главная моя задача заключается 

в возвращении земель Азербайджана, восстановлении территориальной целостности 

страны, и мы делаем это сегодня на поле боя. 

Переговоры, которые проводились на протяжении около 30 лет, не дали никаких 

результатов. Построенные Арменией на оккупированных землях укрепления говорят о том, 

что они не намеревались возвращать нам эти земли. Они просто обманывали нас и 

международных посредников, тянули время и наряду с этим проводили незаконное 

заселение на оккупированных землях. Они разместили в городе Лачин, в Кяльбаджаре 

тысячи людей. На освобожденных сегодня от оккупации землях – в Физулинском, 

Джебраильском и других наших районах они жили в наших селах. Большая часть этих сел 

разрушена, но они жили в некоторых домах на наших землях. Этническая чистка, геноцид 

против азербайджанцев, изгнание наших граждан со своих родных земель и проведение 

после всего этого «референдума» полностью противоречат человеческой морали, законам, 

международному праву. Никто не признал так называемую «Нагорно-Карабахскую 

республику». Теперь они из кожи вон лезут, чтобы страны мира признали сепаратистское, 

криминальное образование. Они потеряли разум, не понимают, что этого никто не сделает, 

не понимают, что любая страна, которая пойдет на это, не может считаться дружественной 

для Азербайджана. Не то что дружественной, мы прервем с этой страной все связи. Но они 

сошли с ума. Сегодня они стараются восстановить статус-кво. Я уже говорил, что статус-

кво больше нет. Мы уничтожили статус-кво и правильно сделали. Мы ждали около 30 лет. 

Десять лет назад страны-сопредседатели Минской группы распространили заявление на 

уровне своих президентов, в котором говорилось, что статус-кво неприемлем. Мы 

поддержали, одобрили это, у нас появились большие надежды, а достигнутый затем за 

столом переговоров определенный прогресс увеличил наши надежды. Но оказалось, что 
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коварный враг просто-напросто обманывал нас и международную общественность. Это 

неуважение к международным посредникам. 

Продемонстрировав силу на поле боя, мы изменили статус-кво. Я уже говорил это до 

нынешних столкновений, несколько раз говорил, что сегодня, к сожалению, 

международное право в международных отношениях не работает. Если бы работало, то 

четыре резолюции Совета Безопасности ООН давно уже были выполнены. Двадцать лет мы 

ждали выполнения этих резолюций. Они просто остались на бумаге. Почему? Потому что 

не было проявлено политической воли, не был определен механизм исполнения данных 

резолюций. Коварный враг посчитал, что может и дальше игнорировать их. Может и 

дальше попирать международное право. Может и дальше совершать на наших землях 

любые гнусные действия. Мы вынудили их. Наш кулак не только наносит удар по врагу. 

Наш кулак – это наше единство, единство нашего народа, целенаправленная деятельность, 

принятие выгодных нам и отражающих справедливость постановлений, резолюций на 

международной арене. 

Я видел, что до нынешних событий граждане Азербайджана, в том числе 

переселенцы, порой считали, что эти дипломатические успехи, конечно, очень важны, но 

они не обеспечивают решение вопроса. И я всегда разъяснял им, что этот вопрос должен 

быть разрешен в рамках международного права. Для этого мы должны работать со всеми 

ведущими международными организациями, чтобы расширить правовую базу для 

урегулирования конфликта. Резолюции Совета Безопасности ООН не действовали. Мы 

приложили большие усилия, Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, 

Совет Европы, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, другие 

организации приняли резолюции. В документе, парафированном между Европейским 

Союзом и нами, также выражена поддержка неприкосновенности наших границ, 

суверенитета и территориальной целостности нашей страны. То есть, вот основа для 

урегулирования данного конфликта. Поэтому сегодня руководство Армении, ведущее себя 

просто как попрошайки, ничтожества, - извините меня за это выражение, но они 

заслуживают его, - днем и ночью обзванивают все международные организации, посылают 

письма, заявления, спрашивая, почему вы молчите. А что они могут сказать? Они уже 

приняли эти резолюции, эти постановления, и Азербайджан проводит боевые операции на 

своей территории, признанной международным сообществом. Мы не проводим никаких 

операций на территории Армении, у нас нет таких планов, несмотря на то, что они дважды 

подвергли бомбардировке Гянджу с территории Армении. Мы не ответили им их способом. 

Мы ответили на поле боя. Я говорил, что мы отомстим им на поле боя, и мы делаем это. 

Кровь наших шехидов не остается и не останется неотмщенной. Основной целью нашей 

деятельности в международных организациях было добиться того, чтобы эта правовая база 

была совершенной, расширилась, и мы смогли добиться этого. 

Поэтому сегодня руководству Армении следует хорошо подумать. Они уже встали на 

колени перед нами, мы поставили их на колени, указали им их место. Гоним их и дальше 

будем гнать с наших земель! 

Каждый день приходят радостные вести. Каждый день наш флаг поднимается над 

новым населенным пунктом. Вот сила Азербайджанского государства, азербайджанского 

народа. На протяжении тридцати лет руководство Армении выдумывало небылицы о 

«сильной армии», создавало мифы о «непобедимой армянской армии». Где эта 

«непобедимая армянская армия»? Посмотрите, как она бежит от нас. Это был миф, это была 
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ложь. Мы развеяли их. Тридцать лет они оскорбляли нас. Тридцать лет разрушали наши 

памятники на оккупированных территориях, пытались стереть наше историко-культурное 

наследие. Почему за тридцать лет международное сообщество не применило санкции в 

отношении государства-агрессора? Я неоднократно говорил о необходимости применения 

санкций. Эта страна, ее руководство не хотят по доброй воле покинуть наши земли. Они 

обманывают нас, ведут переговоры ради имитации. Им нельзя верить, и я оказался прав. 

Посмотрите на созданные там укрепления. Разве страна, построившая такие укрепления, 

потратившая на это такие средства, выйдет оттуда? Если бы хотели выйти, то не сделали 

бы этого. То есть, каждое их слово – ложь. И сегодня руководители их государства днем и 

ночью распространяют ложь и измышления об Азербайджане, событиях, происходящих на 

поле боя. Словно кто-то сражается вместо нас. Азербайджанский народ, азербайджанская 

молодежь, азербайджанские солдаты преподносят им урок. Мы сражаемся в одиночку, об 

этом знают все. Но они не могут смириться с этим, так как мифы развеиваются, мифы – 

основа их идеологии. Ложь об истории. К сожалению, им удалось заставить многие страны 

принять эту историческую ложь. Ложь о Ходжалы - якобы Азербайджан сам совершил 

Ходжалинский геноцид. Их официальные представители выступили с ложным заявлением 

о бомбардировке Гянджи, утверждая, что не Армения организовала этот ракетный обстрел. 

Нет ни совести, ни морали, ни нравственности. И ума нет. Если бы был ум, то сказали бы, 

посмотрите, ведущие страны мира отслеживают стартовую позицию и траекторию полета 

этой баллистической ракеты, откуда она была выпущена и где упала. Баллистическим 

ракетам дается боевое задание. Они не случайно упали на это жилой массив. Ночью, 

преднамеренно. Но они потеряли разум, продолжают обманывать мир. Кто сбросил эту 

ракету на Гянджу? Мы сами? Лгут, так же, как лгали, когда говорили, что Азербайджан сам 

совершил Ходжалинский геноцид. Лгут всему миру, лгут во всех интервью. Мы и дальше 

будем гнать этих лжецов. Они увидели кто есть кто. Увидели, что мы преподносим им такой 

урок, который они никогда не забудут. А сейчас просят о помощи. Звонят тому, другому, 

просят помощи. Где же твоя «победоносная армия», где твоя «непобедимая армия»?! На 

священном для нас Джыдыр-дюзю премьер-министр Армении отплясывал в пьяном виде. 

Он должен был подумать о том, как это оскорбление может подействовать на 

азербайджанский народ. Но он считал, что никто их не тронет. Считал, что все страны и 

дальше будут защищать их, мировое армянство, армянское лобби, некоторые 

дружественные им страны. Поэтому они обнаглели. Мы указали им на их место, нанесли 

им такой удар, от которого они вряд ли оправятся. Мы, можно сказать, уничтожили их 

армию, технику. Бегут, еще будут бежать. 

Словом, наше преимущество на поле боя уже ни для кого не секрет. Мы на верном 

пути. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей земле, мы даем шехидов, мы 

восстанавливаем свою территориальную целостность. Эти шаги будут предприниматься и 

дальше. Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные 

земли. После этого бои могут быть остановлены. 

Каждый раз, обращаясь к моему народу, я сообщаю приятные новости. В то же время, 

можно сказать, ежедневно в своем аккаунте в Twitter, посредством Twitter сообщаю об 

освобожденных от оккупации новых селах и городах. Я знаю, что азербайджанский народ 

каждый день ждет эти новости, каждый день! Каждый день, каждый час - когда будут эти 

новость, когда сообщат об этом. Но мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие 

каждого села, каждой высоты требует большой отваги, потому что не только сооруженные 

там укрепления, но и военный рельеф освобождённых земель более выгоден армянам. 

Сегодня мы должны сражаться не только против их укреплений, их пушек, их ракет, но и 
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против природного рельефа, и мы пядь за пядью освобождаем наши земли от оккупантов. 

Это очень трудно. 

Настанет день, когда будет представлена подробная информация об этом. Уверен, что 

азербайджанский народ хорошо понимает: сегодня мы говорим то, о чем можно говорить, 

потому что идут бои, и мы хотим, чтобы они как можно быстрее завершились, чтобы наша 

территориальная целостность была восстановлена. Поэтому считаю, что информация и 

объем информации, предоставляемых азербайджанской общественности, вполне 

достаточны. 

Сегодня, оставаясь верным традиции, прекрасной традиции, хотел бы сообщить 

азербайджанскому народу новую информацию. Сообщаю моему дорогому народу 

информацию об уничтоженной и взятой в качестве военных трофеев вражеской технике. 

Таким образом, уничтожен 241 вражеский танк, 39 танков взяты в качестве военных 

трофеев – в общей сложности 280 танков. Но все еще есть танки, как на оккупированных 

землях, так и на территории Армении. Откуда у них столько танков? К тому же это 

противоречит международным конвенциям, регулирующим этот вопрос. Так почему же 

структуры, которые должны были проводить мониторинги по этим конвенциям, не 

обращают на это внимания? Вот мы говорим, что уничтожен 241 танк. Мы потом 

продемонстрируем их. 39 танков были взяты в исправном состоянии и сегодня наши 

солдаты управляют ими и стреляют из них же по врагу. 

Уничтожены 50 боевых машин пехоты, 24 взяты в качестве трофеев, они в наших 

руках. Уничтожены 17 самоходных артиллерийских установок, 198 пушек. Уничтожены 58 

минометов, 12 минометов взяты в качестве трофеев. 25 гранатометов взяты в качестве 

военных трофеев. Уничтожены 53 противотанковых оружия. Уничтожены 70 установок 

«Град». Уничтожены две единицы «Урагана», два ракетных комплекса «Ярс». Уничтожена 

одна единица «ТОС». Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса «С-300». В последний 

раз, когда я сообщал такую информацию азербайджанской общественности, были 

уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «С-300». Сегодня их уже четыре. Стоимость 

каждого комплекса, установки известна, это очень дорогая военная техника. Уничтожены 

три зенитно-ракетных комплекса «ТОР». Уничтожены около 40 зенитно-ракетных 

комплекса «ОСА», пять зенитно-ракетных комплексов «КУБ» и «КРУГ», 6 беспилотных 

летательных аппаратов, два оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус», одна 

баллистическая ракета, одна ракета «Точка-У», 8 средств радиоэлектронной борьбы. 

Уничтожены 198 грузовых автомобилей. 15 из них были полными боеприпасов. 102 

грузовых автомобиля взяты в качестве военных трофеев. Мы будем уничтожать военную 

технику врага и впредь. Уничтожим все, что осталось. 

А теперь с гордостью сообщаю моему дорогому народу информацию об 

освобождении наших населенных пунктов, которую он ждет с нетерпением. 

Физулинский район – названия освобожденных сел: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары 

Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы. 

Джебраильский район – освобождены села Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, 

Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли. 
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Ходжавендский район – привожу список освобожденных сел: Агджакенд, 

Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу 

новое азербайджанское название. Отныне село Венг будет называться Чинарлы. 

Поздравляю с новым названием! 

Зангиланский район. Славная Азербайджанская армия вошла и на территорию 

Зангиланского района, обеспечила освобождение населенных пунктов. Сообщаю названия 

освобожденных сел на территории Зангиланского района: села Хавалы, Зернели, 

Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – 

наш! 

Дорогой мой народ, дорогие зангиланцы, физулинцы, ходжавендцы, джебраильцы и 

жители других оккупированных районов, мы выполняем свою миссию. Даем достойный 

ответ врагу. Мы наказываем врага. Враг бессилен перед нами. Мы ломаем хребет врагу, и 

сломаем! 

Карабах – наш! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует азербайджанский народ! 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Испанское старейшее издание «La Vanguardia» пишет об освобождении 

Азербайджаном города Зангилан 

 

[19:55] 20.10.2020 

В одной из старейших и крупных газет Испании «La Vanguardia» опубликована статья 

под заголовком «В Азербайджане объявлено о восстановлении 25 населенных пунктов к 

югу от Карабаха» 

(см.:https://www.lavanguardia.com/internacional/20201020/484202064975/azerbaiyan-anuncia-

la-recuperacion-de-25-localidades-al-sur-de-karabaj.html). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, испанское издание доводит до внимания, что сегодня 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к народу объявил о возвращении 

города Зангилан и 24 сел, которые были оккупированы армянскими войсками к югу от 

Нагорного Карабаха, рядом с границей с Ираном. 

«Зангилан - наш», - подчеркнул глава государства, который сообщил о новых 

достижениях Азербайджанской армии. Ильхам Алиев также осудил, что Армения 

уничтожила культурное наследие азербайджанцев на оккупированных территориях. «Они 

могут разрушать мечети, но эти мечети живут в наших сердцах и будут восстановлены, как 

и все наши города и села», - сказал Президент, заверив, что азербайджанцы находятся на 

пороге того, что он назвал «Великим возвращением». 

«La Vanguardia» цитирует Президента Ильхама Алиева: «Я убежден, что граждане 

Азербайджана вернутся на все территории, освобожденные от захватчиков. Они будут там 

жить и созидать в мире и покое». 

Испанское издание сообщает, что город Зангилан расположен в 10 км к северу от 

границы Азербайджана с Ираном. После освобождения земель Азербайджан восстановил 

контроль практически над всей границей с Ираном. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид  

АЗЕРТАДЖ  
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Армянская армия подвергает ракетно-артиллерийскому обстрелу территорию 

Геранбойского и Тертерского районов 

 

[19:50] 20.10.2020 

Армянская армия продолжает обстреливать населенные пункты Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 20 октября 

примерно в 17:00 территория Геранбойского и Тертерского районов была подвергнута 

армянской армией ракетно-артиллерийскому обстрелу. 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1417 
 

Президент Ильхам Алиев: Мы на пороге Великого возвращения 

 

[19:44] 20.10.2020 

Каждый азербайджанец, который не видел земли своих предков, родился после 

оккупации, жил одной мечтой – вернуться на родные земли. Мы увидели это на примере 

Джоджуг Марджанлы. Рожденные после оккупации молодые люди, каждый из них жил 

мечтой вернуться и вернулся в Джоджуг Марджанлы. Уверен, что граждане Азербайджана 

вернутся на все освобожденные сегодня от оккупантов земли. Они будут жить там в 

условиях мира, благополучия, будут вновь созидать и строить. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу. 

Отметив, что коварный враг разрушил на всех наших оккупированных территориях 

разрушил культурное наследие, мечети азербайджанского народа, глава государства сказал: 

«Они могут разрушать здания мечетей, но эти мечети живут в наших сердцах, и наступит 

день, когда мы восстановим все наши разрушенные мечети, восстановим все наши города, 

села. Мы на пороге Великого возвращения, и Азербайджанское государства сделает все, 

что в его силах, чтобы граждане нашей страны вернулись и спокойно жили на 

освобожденных от оккупации землях в условиях благополучия, чтобы на этих землях жизнь 

забила новым ключом». 

Президент Азербайджана подчеркнул, что все эти годы наши вынужденные 

переселенцы жили одной мечтой, несмотря на то, что для многих из них были созданы 

прекрасные условия: «Они благодарят нас за эту заботу и выражают это в ходе моих 

многочисленных встреч с ними. Но в то же время я знал, и они мне говорили: верните нас, 

верните нас на свои земли. Они понимали, что это сложный вопрос, понимали, что для этого 

должны созреть определенные геополитические условия. Они верили в меня, и я говорил 

им, что мы вернемся на эти земли, я говорил, что я знаю, что, когда и как надо делать. 

Доверие народа ко мне позволило нам решить этот вопрос. Я еще раз заявляю, что 

выполняю все данные мною обещания, привержен им. Главный вопрос для меня как 

Президента, главная моя задача заключается в возвращении земель Азербайджана, 

восстановлении территориальной целостности страны, и мы делаем это сегодня на поле 

боя», - добавил Президент Ильхам Алиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана: Победоносная Азербайджанская армия одерживает 

новые победы на поле боя 

 

[19:17] 20.10.2020 

Победоносная Азербайджанская армия одерживает новые победы на поле боя. Эти 

победы радуют каждого гражданина Азербайджана. Враг, который на протяжении почти 30 

лет держит наши земли под оккупацией, видит мощь Азербайджанской армии на поле боя. 

Мы сражаемся на своих землях, защищаем свои земли и впредь будем гнать оккупантов с 

наших земель. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к 

народу. 

Глава государства отметил: «Наш народ с нетерпением ждет новых вестей с поля боя, 

с фронта. Я очень рад и я очень счастливый человек, что сообщаю эти радостные вести 

азербайджанскому народу. Освобождение от оккупантов каждого села, каждого города, 

каждой стратегической высоты требует большого профессионализма, отваги, доблести, 

героизма. Наши военнослужащие становятся шехидами. Да упокоит Аллах души всех 

наших шехидов! Они всегда будут жить в наших сердцах. Наши военнослужащие получают 

ранения на поле боя. Да дарует Аллах всем нашим раненым военнослужащим исцеления». 

Президент подчеркнул, что в то же время коварный враг регулярно подвергает 

обстрелу наши населенные пункты, каждый день наши прифронтовые города, села 

подвергаются обстрелу коварным врагом. «Больше всего подлому обстрелу подвергается 

Тертерский район, в то же время враг обстреливает Агдам, Геранбой, Агджабеди, Барду, 

другие наши города и районы. В результате подлых ударов по Гяндже погибает мирное 

население – дети, женщины, старики. Для врага нет разницы. Для них не существует такой 

разницы. Они терпят поражение на поле боя, не могут противостоять Азербайджанской 

армии и, чтобы остановить нас, нанести нам удар, совершают на глазах у всего мира 

преступление против гражданского населения. Весь мир видит, от какого коварного, 

озверевшего врага Азербайджан освобождает свои родные земли», - добавил Президент 

Ильхам Алиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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В городе Зангилан поднят азербайджанcкий флаг 

 

[17:29] 20.10.2020 

Благодаря героизму доблестной Азербайджанской армии наш трехцветный 

государственный флаг водружен в городе Зангилан. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, находящиеся в настоящее время в городе Зангилан 

военнослужащие в связи с этим отдали рапорт Президенту Азербайджана. Рапортующий 

военнослужащий сказал: «Уважаемый господин Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, в соответствии с Вашим приказом докладываю, что город Зангилан 

и прилегающие территории освобождены от оккупации. В настоящее время развевается 

флаг Азербайджана. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный 

главнокомандующий! Карабах – это Азербайджан!». 

Напомним, что 20 октября Президент Азербайджанской Республики, Верховный 

главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении от 

оккупации села Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы 

Вейселли, Юхары Айбасанлы Физулинского района, села Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, 

Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского района, села Агджакенд, 

Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название села Гюнешли было Норашен), Венг 

(новое название Чинарлы) Ходжавендского района, села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, 

Хекери, Шарифан, Муганлы Зангиланского района и город Зангилан. 

АЗЕРТАДЖ 
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Мехрибан Алиева поздравила наш народ с освобождением ряда сел 

Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского, Зангиланского районов и города 

Зангилан от оккупации 

 

[17:19] 20.10.2020 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила 

на своей официальной странице в Instagram публикацию в связи с освобождением ряда сел 

Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского, Зангиланского районов и города 

Зангилан от оккупации. АЗЕРТАДЖ представляет публикацию: 

«Поздравляю наш народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, 

Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации! Да здравствуют 

азербайджанский народ и азербайджанская армия! Пусть Всевышний бережет наш народ, 

нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!». 

АЗЕРТАДЖ 
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В результате обстрела мирных жителей, в Тертерском районе погибли два 

человека, один человек получил ранения 

 

[17:08] 20.10.2020 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения 

огня, продолжают совершать преступления против нашего мирного населения. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

начавшегося с утренних часов 20 октября интенсивного ракетного и артиллерийского 

обстрела вражескими вооруженными силами Тертерского района и падения снаряда во двор 

жилого дома погибли двое жителей села Джамилли- Исаглы Анар Расул оглу, 1994 года 

рождения и Гулиев Анар Тофиг оглу, 1984 года рождения; еще один житель села Шабанов 

Муров Расул оглу, 1972 года рождения, был госпитализирован с различными телесными 

повреждениями, дому был нанесен значительный ущерб. 

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в 

боевых условиях следственные действия. 

АЗЕРТАДЖ 
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Посол Казахстана: Решительно осуждаю очередной ракетный обстрел города 

Гянджа и гибель мирного населения 

 

[16:09] 20.10.2020 

С учетом обязательств в рамках международного гуманитарного права считаю 

бесчеловечным и недопустимым обстрелы мирных городов, их жителей и гражданских 

объектов. В этой связи решительно осуждаю очередной ракетный обстрел города Гянджа и 

гибель мирного населения, включая невинных детей. Выражаю искренние соболезнования 

родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан 

Абдыкеримов. Он выразил серьезную озабоченность продолжающейся эскалацией армяно-

азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, угрожающей миру и стабильности в 

регионе. «В рамках ранее озвученной и неизменной позиции Казахстана, еще раз 

подтверждаю необходимость мирного урегулирования конфликта на основе принципов 

международного права и территориальной целостности Азербайджана в соответствии с 

принятыми резолюциями Совета Безопасности ООН», - подчеркнул посол. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал освобожденному от оккупации селу Венг 

Ходжавендского района новое название Чинарлы 

 

[15:28] 20.10.2020 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село Венг Ходжавендского 

района. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства в обращении к народу сказал, что дал 

селу Венг новое азербайджанское название: «После этого село Венг будет называться село 

Чинарлы. Поздравляю с новым названием!», - отметил Президент Ильхам Алиев. 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации город Зангилан и 6 сел района, 

18 сел Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов 

 

[15:15] 20.10.2020  

 

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу 

обнародовал названия освобожденных от оккупации населенных пунктов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства заявил об освобождении следующих 

населенных пунктов: 

Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы 

Вейселли, Юхары Айбасанлы. 

Джебраильский район: Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, 

Ярахмедли. 

Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название 

Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. После этого село Венг будет 

называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием. 

Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и 

город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – наш! 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

 

[14:50] 20.10.2020  

 

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: В результате обстрела мирного населения армянской 

армией погиб 61 человек, 291 получил ранения 

 

[14:14] 20.10.2020  

 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 

сентября до 12.00 20 октября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате обстрела 

вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок 

и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 61, а пострадавших – 

291. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской 

армии нанесен ущерб 1941 дому, 90 многоквартирным зданиям и 382 гражданскому объекту. 

Отметим, что враг, стремительно отступающий перед сокрушительными атаками славной 

Азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного права, Женевской 

конвенции 1949 года и их дополнительные протоколы, решения и резолюции Совета Безопасности 

ООН, умышленно берет на прицел мирное население Азербайджана, подвергает интенсивному 

обстрелу расположенные далеко от зоны боевых действий города и густонаселенные пункты 

Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Проживающий в Малайзии потомок рода Гянджинского хана Джавад хана Кязым 

Джавадханлы выступил с жестким призывом к Армении 

 

[13:41] 20.10.2020  

 

Проживающий в настоящее время в Малайзии потомок последнего правителя Гянджинского 

ханства Джавад хана, известный нейрохирург Кязым Джавадханлы решительно осудил 

продолжающуюся военную агрессию Армении против Азербайджана, в том числе ракетные удары 

по Гяндже. 

Как сообщает собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ, связавшись по телефону с 

посольством Азербайджана в Малайзии, наш соотечественник отметил, что пришел в ужас от 

сюжетов, которые он увидел в различных местных и международных СМИ о кровавых 

террористических актах, совершенных Арменией в Гяндже. Он подчеркнул, что действия военно-

политического руководства Армении являются военным преступлением. К.Джавадханлы сказал: 

«Видимо, наряду с международным правом руководство Армении также не считается и с 

исторической правдой. Как быстро они забыли отвагу и мужество азербайджанского народа, 

подвиги его доблестных героев? Из истории известно, что какой бы прочной ни была дружба 

азербайджанского народа, каким бы гостеприимным он ни был, таким же яростным может быть его 

гнев. Жестокое убийство ночью невинных младенцев, женщин и стариков в Гяндже решительно 

осуждается каждой страной. Рано или поздно руководство Армении ответит за это. 

Победы, которые друг за другом одерживает на фронте Азербайджанская армия благодаря 

дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, для меня как бальзам на душу. Это радость и 

гордость для нас. Я желаю всем своим соотечественникам полной победы и убежден, что она 

близка». 

К.Джавадханлы также попросил передать соболезнования близким погибших в результате 

армянских провокаций и скорейшего выздоровления раненым. 

Посол Азербайджана в Малайзии Галей Аллахвердиев выразил признательность 

К.Джавадханлы, отметив, что сегодня для Азербайджана важна любая поддержка, которую, 

независимо от места проживания, оказывают наши соотечественники, объединившись вокруг одной 

идеи – освобождения оккупированных земель. 

 

Вугар Агаев, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Куала-Лумпур 
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Территории Тертерского и Агдамского районов подвергаются обстрелу 

 

[13:36] 20.10.2020  

 

Армянские вооруженные силы подвергают обстрелу территории Тертерского и Агдамского 

районов. 
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Мустафа Шентоп: Армения, где террор определен на уровне государственной 

политики, является источником большой угрозы 

 

[13:15] 20.10.2020  

 

Между Турцией и Азербайджаном существуют дружественные и братские отношения, не 

имеющие аналога в мире. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Великого национального собрания 

Турции Мустафа Шентоп 20 октября во время выступления на заседании Милли Меджлиса. 

Мустафа Шентоп отметил, что уже долгие годы не покидающая оккупированные земли 

Армения, где террор определен на уровне государственной политики, является источником 

большой угрозы. После достижения в Москве соглашения о режиме гуманитарного прекращения 

огня агрессорская Армения начала подвергать обстрелу гражданское население. Армения является 

источником угрозы для всего региона. Международная общественность должна остановить 

оккупационную Армению. 
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Джейхун Байрамов встретится в Вашингтоне с госсекретарем США и 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ 

 

[13:07] 20.10.2020  

 

23 октября планируется встреча в Вашингтоне министра иностранных дел Азербайджанской 

Республики Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Майком Помпео, а также 

сопредседателями Минской группы ОБСЕ. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана. 
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МИД Пакистана: Мы выступаем за урегулирование конфликта в рамках признанных на 

международном уровне границ и территориальной целостности Азербайджана 

 

[12:57] 20.10.2020  

 

20 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его пакистанским коллегой Махдум Шахом Махмудом 

Гуреши. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в 

ходе телефонного разговора министры обсудили сложившуюся в регионе ситуацию. 

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего пакистанского коллегу об обстреле 

ВС Армении гражданских лиц и населенных пунктов Азербайджана, нарушении ими режима 

гуманитарного прекращения огня. Министр подчеркнул, что ракетные удары по Гяндже, в 

результате которых погибло большое число людей, являются военным преступлением и 

преступлением против человечности, ответственность за которое полностью несет руководство 

Армении. 

Джейхун Байрамов выразил глубокую признательность братской стране Пакистану за 

поддержку справедливой позиции Азербайджана. 

Министр Махдум Шах Махмуд Гуреши подчеркнул, что народ Пакистана всегда рядом с 

братским народом Азербайджана и поддерживает его право на самооборону. Он отметил, что 

Пакистан выступает за урегулирование конфликта в рамках признанных на международном уровне 

границ и территориальной целостности Азербайджана, а также в соответствии с резолюциями 

Совета Безопасности ООН. 

Главы МИД также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. 
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Артиллерийские подразделения Азербайджанской армии наносят удары по огневым точкам 

вооруженных сил Армении 

 

[12:05] 20.10.2020  

 

Артиллерийские подразделения Азербайджанской армии наносят удары по огневым точкам 

вооруженных сил Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу министерства представляет эти видеокадры. 
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Военные трофеи, взятые у противника на Джебраильском и Физулинском направлениях 

 

[01:37] 20.10.2020  

 

Распространены видеокадры военных трофеев, взятых у противника в Джебраильском и 

Физулинском направлениях. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 
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Президент Ильхам Алиев: Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим 

территории, которые по праву нам принадлежат 

 

[00:00] 20.10.2020  

 

Вы знаете, я в Москве бывал очень много раз. В данном случае я приглашения такого не 

получал, поэтому этот вопрос не ко мне. И много раз лично Президент Владимир Владимирович 

Путин и до него Дмитрий Анатольевич Медведев проводили трехсторонние встречи между 

руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки 

условного Сороса, такие контакты прекратились. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

российскому информационному агентству ТАСС. 

«Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта, и я об этом говорил, для 

этого есть объективные причины, как исторического характера, так и географического характера. И 

также причины того, что Россия на протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно 

действует и существует высокий уровень взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых 

контактов, и, кстати, когда поступило предложение организовать встречу министров иностранных 

дел, мы сразу согласились. Ведь это тоже говорит о нашей позиции. Ведь тогда азербайджанская 

армия уже успешно освободила часть стратегических территорий. И это уже было где-то больше 

десяти дней, как длился конфликт, и уже практически было ясно всем, кто на что способен. И 

предположить дальнейший ход боевых действий, наверное, было не очень трудно. Но несмотря на 

это, мы не стали тянуть время, или же отказываться», - отметил глава государства. 

Президент Ильхам Алиев сказал: «Мы готовы всегда встретиться в Москве и в любом 

другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию, но и найти пути урегулирования. 

Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территории, которые по праву нам 

принадлежат». 
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19 октября 

 
Президент Азербайджана: В последний момент они отказались от возврата Кяльбаджара и 

Лачина 
 
[23:50] 19.10.2020  
 
В период моих контактов с предыдущим руководством Армении, с предыдущими двумя 

президентами мы сделали очень большие шаги вперед. Мы продвинулись по согласованию 
вопросов, которые казались вообще несогласуемыми, и это все было на основе желания достичь 
результата, желания компромиссным путем прийти к урегулированию. Другое дело, что на 
определенном этапе, когда мы слишком близко подошли к урегулированию, армянская сторона 
сделала шаг назад. Это тоже факт, хотя они всегда пытались обвинять нас в этом. Но в последний 
момент они отказались от возврата Кяльбаджара и Лачина. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 
российскому информационному агентству ТАСС. 

Глава государства сказал: «Потому что другие пять районов - они были давно согласованы, 
и мы уже обсуждали вопрос, когда будут возвращены Кяльбаджар с Лачином. То есть, мы 
обсуждали сроки. В том, что этот вопрос решен, не было сомнений ни у меня, ни у Минской группы. 
Я думаю бывшие сопредседатели Минской группы, которые тогда участвовали в этом, могут это 
подтвердить. Но потом армянская сторона сделала шаг назад, и вопрос передачи Кяльбаджара с 
Лачином повис в воздухе. Иными словами предлагался такой механизм, который бы предполагал, 
что эти два района навечно останутся под армянским контролем, на что я категорически пойти не 
мог». 
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Валерий Колюх: Азербайджан должен восстановить свою территориальную целостность 
 
[20:58] 19.10.2020  
 
Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной 

целостности Азербайджана. Ведь все страны и международные организации мира признают 
оккупированные земли территорией Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил депутат Верховной Рады Украины, 
сопредседатель группы украино-азербайджанской дружбы Валерий Колюх в выступлении на 
круглом столе, организованном посольством нашей страны в Украине по случаю 18 октября – Дня 
независимости. 

Депутат отметил, что право и справедливость – на стороне Азербайджана, а урегулирование 
конфликта не должно выходить за рамки международных правовых норм. 

«Решение вопроса демаркации государственных границ очень важен для Украины и 
Азербайджана. Затягивание этого процесса создает определенные угрозы для безопасности наших 
стран. К тому же, затяжная проблема определения границ после распада СССР отразилась в 
конфликтах на Донбассе и в Нагорном Карабахе. Однако необходимо понять, что полноправная 
демаркация на всех частях границы возможна только после восстановления территориальной 
целостности Украины и Азербайджана. Поэтому урегулирование нагорно-карабахского конфликта 
возможно после определения государственной границы Азербайджана, признанной на 
международном уровне», - сказал Валерий Колюх. 

Депутат подчеркнул, что Украина, как всегда, так и сегодня, поддерживает 
территориальную целостность Азербайджана, и эта политика будет продолжена и впредь. 

  
Эмиль Гусейнли,  

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
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Завсектором Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов рассказал о 
правовых аспектах в Карабахском конфликте 

 
19.10.2020 [20:35] 
 
16 октября в эфире российского телеканала «Дождь» у меня состоялась дискуссия с 

президентом Армении Арменом Саркисяном. Тогда я попытался в максимально корректной форме 
довести до сведения президента Республики Армения, что международное право одно на всех, что 
соблюдать его тоже должны все, и что согласно этому самому международному праву Нагорный 
Карабах — это территория Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье завсектором Администрации 
Президента Азербайджана Фуада Ахундова, опубликованной на сайте moscow-baku.ru 
(см.:(https://moscow-
baku.ru/news/politics/zavsektorom_administratsii_prezidenta_azerbaydzhana_fuad_akhundov_o_pravovy
kh_aspektakh_v_karabakhsk/). 

«Не берусь утверждать, совпадение это или нет, но вскоре после моей дискуссии с 
господином Саркисяном с провокационным заявлением о необходимости признания Нагорного 
Карабаха выступил премьер Армении Никола Пашинян, утверждая, что «Арцах никогда не входил 
в состав независимого государства Азербайджан, и территориальные претензии последнего не 
основаны на международном праве». 

Студентам-гуманитариям, в том числе журналистам, обычно преподают и основы права — 
для общего, так сказать, развития. Насколько старательно изучал это Никол Пашинян в свои 
школьные и студенческие годы, мы можем, конечно, только догадываться. Поэтому проведем для 
Никола Пашиняна небольшой правовой ликбез. 

Прежде всего, стоить отослать господина Пашиняна к сайту ООН, чтобы он ознакомился с 
размещенными там картами Азербайджана и Армении и удостовериться, что Нагорный Карабах 
мировое сообщество признает частью территории Азербайджана. Более того, на этой самой карте 
нет никаких «демаркационных линий», «зеленых линий» или «линий соприкосновения». Нет и ни 
одного подписанного и имеющего правовую силу международного документа, где бы Нагорный 
Карабах признавался чем-то еще, кроме части территории Азербайджана. 

А что касается истории, то факты таковы: в феврале 1988 года, когда в Армении и Карабахе 
начались первые митинги с требованием «миацума», то есть воссоединения Карабаха и Армении, в 
СССР действовала Конституция в редакции 1977 года. В ней четко и однозначно прописывался 
статус союзных республик, автономных республик, автономных областей и т. д. При всех 
недостатках советской системы, писали ее не «путем скандирования на площади», а в тиши 
кабинетов, причем занимались этим профессиональные юристы, а не митинговые горлопаны. Так 
вот, согласно статье 78 Конституции СССР, «Территория союзной республики не может быть 
изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могут изменяться по взаимному 
соглашению соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР». В 
переводе: в облсовете НКАО могли собраться депутаты-армяне и в отсутствие кворума, без 
представителей азербайджанской общины, дружно поднять руки и поддержать некую бумажку, 
именуемую «решением о выходе из состава Азербайджана», а Верховный Совет Армении так же 
дружно постановить, что отныне Карабах — это их территория, но правовой силы все эти 
телодвижения не имели и не имеют. Еще раз: без согласия властей Азербайджанской ССР Нагорно-
Карабахская автономная область никуда «выйти» и ни к кому, в том числе к Армении, 
присоединиться не могла. Никакого «права на выход» ни за автономными республиками, ни тем 
более за автономными областями Конституция СССР не предусматривала. А уж «право народов на 
самоопределение» в ней и вовсе не прописывалось. 

Согласно статье 72 этой Конституции, «За каждой союзной республикой сохраняется право 
СВОБОДНОГО выхода из СССР». Где опять-таки не прописывалось, что в этом случае автономным 
республикам или еще кому-то будет предоставлено право проявить свое «особое мнение». 

Армянские политики любят ссылаться не на саму Конституцию, а на другой документ — 
закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», 
принятый уже в то время, когда Союз трещал по швам. Но и тут ссылка не работает. В идеальном 
случае этот закон должен был вступать в действие, если из существующего СССР выходила бы 
отдельная республика. Но СССР, который был договорной федерацией, просто распался. Закон, на 
который ссылаются в Армении, так и не «сработал». И самое главное, его положения прямо и грубо 
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противоречили советской же Конституции. Наконец, уже в 1989 году Азербайджан принял свой 
Конституционный закон о суверенитете, так что «закон о выходе» мог вступить в действие в 
Азербайджане только после его ратификации азербайджанским же парламентом. Чего опять-таки 
не было. 

И, наконец, к весне 1992 года бывшие союзные республики были признаны мировым 
сообществом в их существующих границах и приняты в ООН. В случае с Азербайджаном эти 
границы, еще раз, включают Нагорный Карабах. И надо думать, что в ООН тоже сидят вполне 
квалифицированные люди, способные разобраться, где эмоции, а где право!», - говорится в статье 
Ф.Ахундова. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Вооруженные силы Азербайджана дают достойный ответ провокациям 
противника 

 
[18:24] 19.10.2020  
 
Через две минуты после объявления гуманитарного перемирия вооруженные силы Армении 

совершили провокации. Вооруженные силы Азербайджана дали им достойный ответ. В результате 
этого ряд наших сел были освобождены от оккупации. В связи c этим Президент Азербайджана, 
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем аккаунте в Twitter передал нашему народу 
радостную новость. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил на брифинге, проведенном в Университете AДA 
19 октября для представителей дипломатического корпуса, помощник Президента Азербайджана- 
заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что в настоящее время ситуация на передовой линии 
остается напряженной. Вооруженные силы Азербайджана дают достойный ответ провокациям 
врага. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Депутат Верховной Рады Украины: Азербайджанская армия воюет за освобождение своих 
земель 

 
[18:00] 19.10.2020  
 
Карабах принадлежит Азербайджану! Азербайджанская армия воюет за освобождение 

своих земель. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана. 
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Людмила 

Марченко во время выступления на круглом столе, организованном нашим посольством в Украине 
по случаю 18 октября – Дня государственной независимости Азербайдажна. Депутат отметила, что 
в настоящее время азербайджанский народ создает свою славную историю. 

«Азербайджанский флаг развевается над историческим Худаферинским мостом. Это 
действительно вселяет чувство гордости», - сказала Людмила Марченко. Азербайджан и Украина – 
дружественные и партнерские страны. Две страны поддерживают территориальную целостность 
друг друга. 

 
Эмиль Гусейнли,  

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
 

АЗЕРТАДЖ 
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Эльчин Амирбеков: Международные организации должны пресечь акты вандализма 
Армении 

 
[17:34] 19.10.2020  
 
Армения осуществляет против азербайджанского народа политику этнической чистки. Она 

оккупировала 20 процентов территории Азербайджана. Армения осуществляет на оккупированных 
азербайджанских территориях незаконную экономическую деятельность. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на прошедшем 19 октября в университете АДА 
брифинге сказал помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин 
Амирбеков. 

Он отметил, что Азербайджан долгие годы ожидал решения конфликта мирным путем. 
Однако, к сожалению, Армения, продемонстрировав неконструктивную позицию, не позволила 
решить конфликт мирным путем. Несмотря на то, что Азербайджан продемонстрировал 
конструктивную позицию, Армения прибегла к провокациям. И сегодня эта страна продолжает 
осуществлять военные преступления против азербайджанского народа. Пашинян, также не 
отличаясь от своих предшественников, продолжает осуществлять военные преступления против 
нашего народа. Несмотря на все эти действия Армении, азербайджанская сторона заявила о 
возможности решения конфликта мирным путем. Однако Армения, нарушив последние два 
соглашения о режиме гуманитарного прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу 
гражданское население Азербайджана, города Гянджу, Мингячевир и др. В Гяндже была пережита 
трагедия. Международные организации должны пресечь эти акты вандализма Армении и оказать на 
нее давление. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты 
Тертерского и Агдамского районов 

 
[17:30] 19.10.2020  
 
Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты 

Тертерского и Агдамского районов. 
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД прокомментировал призывы армянских пользователей в социальных сетях к террору 
против азербайджанских дипломатов 

 
[15:35] 19.10.2020  
 
Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана 

Лейла Абдуллаева выразила отношение к распространению армянскими пользователями в 
социальных сетях призывов к террору против азербайджанских дипломатов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МИД, Л.Абдуллаева в связи с этим сказала: «В последние дни 
в социальных сетях наблюдается широкое распространение армянскими пользователями призывов 
жизненно опасного характера против азербайджанских и турецких дипломатов, работающих в 
различных странах мира. Это очередное проявление террористического характера радикальных 
армянских сил. С сожалением отмечаем, что на протяжении всей истории терроризм, используемый 
радикальными армянскими группами, поддерживается даже на государственном уровне в Армении. 
Всем хорошо известно, что ASALA и другие армянские террористические организации в 1970-1980-
х годах совершили более 235 терактов в 22 странах мира, среди их жертв были и 24 турецких 
дипломата. В начале 1990-х годов в процессе оккупации Нагорно-Карабахского региона 
Азербайджана и семи прилегающих районов Армения широко использовала террор в различных 
частях нашей страны. 

Мы стали свидетелями исключительно агрессивных действий и преступлений на почве 
ненависти, совершенных радикальными армянскими силами в зарубежных странах против членов 
местных азербайджанских общин, а также против наших дипломатов, и в результате провокации, 
предпринятой вооруженными силами Армении в июле этого года на азербайджано-армянской 
границе. 

Мы решительно осуждаем распространение армянскими радикалами полных угроз 
сообщений в адрес азербайджанских и турецких дипломатов и даже призывов убить их. 

Как вам известно, на основании Венской Конвенции о дипломатических связях 1961 года, 
страна, принимающая дипломата, несет ответственность за пресечение любых атак против него, его 
свободы и достоинства, и в этом плане мы направим соответствующие обращения для принятия мер 
по усилению охраны и обеспечению безопасности наших дипломатов, находящихся в зарубежных 
странах». 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Мустафа Шентоп: Турция до конца будет решительно поддерживать Азербайджан в его 
справедливой борьбе 

 
[14:40] 19.10.2020  
 
Турция всегда рядом с Азербайджаном в решении армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта и всегда будет оказывать свою братскую поддержку. Нагорный Карабах – 
территория Азербайджана, это часть Азербайджана. Турецкое государство до конца будет 
решительно поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе. Об этом мы говорим каждый 
раз, говорим везде и еще раз повторяем здесь в Баку. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал председатель Великого 
национального собрания Турции Мустафа Шентоп. Председатель парламента Турции сказал: «Да 
упокоит Аллах души азербайджанских солдат, ставших шехидами во имя освобождения 
оккупированных азербайджанских территорий, а также погибших гражданских жителей». Он 
пожелал раненым скорейшего исцеления. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: Наши позиции в Гейгеле подвергаются обстрелу 
 
[13:52] 19.10.2020  
 
Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстреливать наши территории. 
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 19 октября начиная с 

12:00 с направления оккупированного Кяльбаджарского района подразделения вооруженных сил 
Армении из 82 и 120 мм минометов и крупнокалиберного оружия подвергают обстрелу позиции 
Азербайджанской армии в Гейгельском районе. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Армянские вооруженные силы обстреливают наши позиции на государственной границе 
 
[13:48] 19.10.2020  
 
Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз попытались обострить 

обстановку на государственной границе с Азербайджаном. 
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, начиная с 11:10 19 

октября подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, с 
территории Бердского и Варденисского районов Армении обстреляли позиции Азербайджанской 
армии в Товузском и Дашкесанском районах соответственно. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о 
последних провокациях Армении  

 
[13:00] 19.10.2020  
 
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «Аль-
Арабия». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента в интервью рассказал о последних 
провокациях Армении. 

Хикмет Гаджиев отметил, что вооруженными силами Армении были убиты 
азербайджанские гражданские лица, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Он отметил, что 
Армения и сейчас, используя различные ракетные системы, наносит удары и это очень беспокоит 
нас. 17 октября ночью Армения обстреляла ракетами «СКАД» второй крупный город Азербайджана 
Гянджу. В результате этого погибли более 10 гражданских лиц. Армения – агрессорское 
государство, вооруженные силы этой страны убивают граждан Азербайджана. Армения 
осуществляет этническую чистку против Азербайджана, уничтожает наше культурное наследие. То, 
что Армения использует ракетные системы и обстреливает гражданское население, можно сравнить 
с событиями, произошедшими во время Второй мировой войны. В некоторых случаях они в течение 
дня осуществляют большое количество ракетных обстрелов. Так что это оружие нельзя в 
безответственном порядке предоставлять Армении. Она не ставит разницы между гражданскими 
лицами и военнослужащими, использует эти ракеты как попало, совершенно безответственно. 
Необходимо использовать все каналы, чтобы предотвратить обеспечение Армении этими ракетами. 
Армения – бедная страна. Она не способна покупать за деньги такое современное оружие. В ответ 
на вопрос, связанный с режимом гуманитарного прекращения огня, Хикмет Гаджиев сказал, что 
Армения нарушила соглашение, достигнутое в связи с этим в Москве, она подвергла обстрелу 
баллистическими ракетами город Гянджа, ее населенные пункты. Армения, сконцентрировав 
большое количество военных сил, совершила попытку вновь оккупировать наши освобожденные от 
оккупации села. Она использовала военные самолеты, ракеты, чтобы подвергнуть бомбардировке 
позиции Азербайджана. Армения не заинтересована в режиме прекращения огня. Они используют 
этот режим для продолжения своей политики, основанной на оккупации азербайджанских земель. 
В результате среди гражданского населения есть многочисленные потери. Если Армения 
заинтересована в режиме прекращения огня и мире, то она должна приостановить обстрел позиций 
Азербайджана, наших исторических мест, мечетей, религиозных памятников в Карабахе. Армения 
разрушает, оскверняет все наши культурные, религиозные памятники, тем самым оскорбляет весь 
исламский мир. Организация Исламского сотрудничества всегда поддерживает справедливую 
позицию Азербайджана, решение конфликта в рамках международного права. Такие государства, 
как Турция, Пакистан, Марокко, Саудовская Аравия поддерживают Азербайджан, по 
международному праву признают Армению, как сторону-агрессора. Если Армения заинтересована 
в решении этого конфликта, то почему она продолжительно обстреливает наши населенные пункты, 
препятствует возвращению переселенцев в свои дома? Если она заинтересована в решении 
конфликта мирным путем, то должна вернуться за стол переговоров. Наоборот, Армения затягивает 
переговорный процесс, отказывается от субстантивных переговоров. Поэтому не достигнут никакой 
результат. Конфликт необходимо решить полностью на основе резолюций Совета Безопасности 
ООН. Одним из главных требований этих резолюций является вывод вооруженных сил Армении с 
азербайджанских земель. Мы ожидали от сторон, призывающих к режиму прекращения огня то, что 
они также выступят с требованием к Армении приостановить агрессорскую политику, вывести свои 
вооруженные силы со всех наших оккупированных территорий. Это – главное условие для 
установления мира в регионе. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны призывает пользователей социальных сетей ссылаться только на 
официальную информацию 

 
[11:02] 19.10.2020  
 
Министерство обороны Азербайджанской Республики обратилось к пользователям 

социальных сетей. 
В обращении, поступившем АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства обороны, 

отмечается, что в последние дни некоторые пользователи социальных сетей пытаются опережать 
события, делясь разными личными взглядами относительно направлений фронта, на которых 
проводятся операции, и текущей ситуации. 

«Заявляем, что такие шаги могут нарушить режим секретности и поставить под угрозу жизнь 
наших военнослужащих. 

Учитывая вышеизложенное, мы призываем пользователей социальных сетей и 
представителей СМИ не распространять неподтвержденную информацию и ссылаться только на 
официальную информацию Министерства обороны», - отмечается в обращении оборонного 
ведомства Азербайджана. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству 

 

[10:30] 19.10.2020  

 

19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал видеоинтервью 

российскому информационному агентству ТАСС. АЗЕРТАДЖ представляет это интервью. 

-Добрый день. Мы сегодня находимся в Баку и встречаемся с Президентом 

Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я, Юлия Шарифулина, от имени ТАСС задам господину 

Президенту несколько вопросов по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. 

-Здравствуйте, господин Президент. 

-Здравствуйте. 

-Спасибо, что согласились нас принять. Понятно, что за последнее время Вы дали уже 

не одно интервью средствам массовой информации. Но ситуация меняется стремительно, мы 

наблюдаем это буквально каждый день. Мы бы хотели, наверное, остановиться больше на 

каких-то базовых вопросах, которые, возможно, еще не так подвластны времени и которые 

помогут нашей аудитории лучше понять позицию Вашей страны. Мы все были свидетелями 

11-часового переговорного марафона в Москве. Как Вы считаете, возможно ли возвращение 

к полному выполнению достигнутого перемирия или оно уже окончательно провалилось? 

-Мы привержены тем обязательствам, которые берем на себя в рамках контактов с нашими 

партнерами. И с самого начала, и в процессе переговоров по урегулированию конфликта мы всегда 

опирались на международное право, на нашу приверженность решению конфликта мирным путем. 

И в том числе те обязательства, которые Азербайджан на себя взял после переговоров в Москве, мы 

стремились и собирались выполнять. Но к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия 

- не прошло и 24 часа, как был атакован город Гянджа, спящий город Гянджа ночью, причем 

целенаправленно, удар был нанесен по жилым кварталам. После первой атаки, а их было две, было 

очень много погибших и раненых. То есть, Армения демонстративно нарушила перемирие. Тем 

самым она проявила неуважение к посредникам, неуважение к своим обязательствам, которые взяла 

после таких длительных переговоров в Москве. До того, после того, как были согласованы условия 

прекращения огня с целью обмена телами погибших, пленных и заложников, Армения нарушала 

режим прекращения огня и на поле боя. Но, видимо, этого им показалось недостаточно, и они 

атаковали город Гянджа. Кстати, недавно, два дня назад они сделали тоже самое, опять же ночью. 

Это очень подлое преступление. Это - международный терроризм. То, что мировое сообщество 

единогласно осудило это кровавое преступление, говорит, что просто так это им с рук не сойдет. И 

генеральный секретарь ООН, и Евросоюз, и многие страны в национальном качестве осудили этот 

акт международного терроризма. 

То, что ситуация до сих пор в горячей фазе, не наша вина. Я неоднократно говорил, что 

Азербайджан привержен принципам урегулирования. Они были выработаны многолетним 

переговорным процессом. В рамках моих публичных высказываний и контактов с представителями 

прессы в эти дни я так же подтверждал, что мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, 

если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке. Но заявления, которые мы 

слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны 

Минской группой ОБСЕ. Буквально недавно опять армянское руководство выступило с очень 

опасными заявлениями, фактически отвергающими базовые принципы. В принципе вся 

деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный 

процесс. Не подорвать, а именно сорвать. Я уже говорил об их многочисленных заявлениях, 

провокационных действиях и атаках на мирное население Азербайджана. Поэтому если армянская 

сторона наконец осознает, что путь военных провокаций ведет их к катастрофе, мы готовы вновь 

приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров. 

-Согласна ли Ваша страна на необходимость срочной встречи по военной линии, о чем 

говорит Россия. То есть, если да, в каком формате, при участии каких сторон эта встреча 

могла бы пройти? 

-Вы знаете, в данном случае первостепенной является политическая воля руководства 

Армении и Азербайджана. С нашей стороны это есть. Я сегодня еще раз подтверждаю нашу 
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позицию. Причем подтверждаю ее тогда, когда сегодня объявлено об освобождении еще 13 

населенных пунктов на оккупированных территориях, тогда, когда армянская армия по существу 

терпит фиаско, когда Азербайджан демонстрирует свое преимущество на поле боя. Но, тем не 

менее, не желая продолжения кровопролития и желая сохранить жизни людей, мы готовы к тому, 

чтобы политическим путем этот вопрос решить. 

Что касается контактов между военными, в базовых принципах эти моменты четко 

определены, и мы привержены базовым принципам, о которых я уже говорил. Думаю, повторяться 

нет смысла, это - возврат территорий, оккупированных армянской стороной, переговоры по 

будущему Нагорного Карабаха, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места 

изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах, в Шушу. Все это написано в базовых 

принципах, и армянская сторона на разных этапах давала согласие на все это. Поэтому вопрос, к 

которому вы сейчас обратились, он в базовых принципах в конце согласования, тогда, когда уже 

будут урегулированы все вопросы, связанные с деоккупацией, тогда предполагалось присутствие 

иностранных миротворческих сил. Но поскольку не были согласованы основные вопросы, 

требующие урегулирования, то к этому вопросу стороны так и не подошли. Поэтому не было 

четкого понимания, из кого эти силы будут состоять, какие международные структуры будут там 

представлены, какие страны там будут представлены. Поэтому это все не обсуждалось. Но было 

ясно одно, что состав миротворческих сил должен быть согласован Азербайджаном и Арменией, а 

также места дислокации этих сил. Это тоже не было определено. Поэтому сегодня, когда линии 

соприкосновения нет, когда статус-кво нарушен и нарушили его мы и делали это в рамках заявлений 

глав государств России, США и Франции, неоднократных заявлений глав государств о том, что 

статус-кво неприемлем, мы эти заявления слышали, но мы не видели имплементации. Поэтому мы 

сами его имплементировали. То есть, нет статус-кво, нет линии соприкосновения. И как технически 

могут быть размещены какие-то военные наблюдатели и где они могут размещены? Ведь каждый 

день идет изменение ситуации на боле битвы. И что, какие-то иностранные наблюдатели придут 

туда и где они встанут - на каких-то горах, в долинах, на мостах. То есть, это все требует очень 

детальной проработки. И это большой риск для тех, кто посчитает нужным туда послать свой 

воинский контингент. Так что это все должно быть согласовано: состав, мандат, сроки, цели. 

Конечно же, это все должно быть в рамках базовых принципов, которые, как я уже сказал, нами 

принимаются, а армянской стороной отвергаются. 

-Но если того все-таки потребует ситуация, согласится ли Ваша страна на ввод 

российских военных наблюдателей? И если не российских, какие бы страны еще могли бы 

поучаствовать в этой миссии, и против участия каких стран Вы бы возражали 

категорически? 

-Вы знаете, Россия, так же как США и Франция, являются сопредседателем Минской группы 

ОБСЕ, и в рамках этого мандата страны имеют очень тесное взаимодействие между собой. Я вот в 

период горячей фазы конфликта сейчас наблюдаю и в западной прессе, и в российской прессе, что, 

пожалуй, вопрос Нагорного Карабаха – это единственный вопрос, где нет разногласий между этими 

странами. И наверное, это на самом деле так. Потому что, куда бы мы ни посмотрели, везде санкции, 

конфронтации, претензии и так далее, взаимные причем. Поэтому, конечно же, я уверен, что в 

рамках формата сопредседательства между этими странами этот вопрос должен быть согласован, и 

после того, как он будет согласован, он должен быть представлен сторонам. То есть, это все 

предполагалось и в базовых принципах. Потому что не мы же будем определять, кто будут 

миротворцы или, как их сейчас хотят назвать, наблюдатели. Это будет предложение со стороны 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ. А Азербайджан и Армения со своей стороны могут либо 

заветировать ту или иную страну, либо как бы согласиться. Поэтому я не думаю, что в 

одностороннем порядке это бы отвечало духу сотрудничества между тремя странами-

сопредседателями определять какой-то воинский контингент. И самое главное - куда? Вот в чем 

вопрос. Дело не в том, что согласится Азербайджан или не согласится. Нам надо знать мандат: кто 

является поручителем, функции, место расположения, деятельность. Они что будут стоять на горах 

или в чистом поле и наблюдать кто куда стреляет? Это опасно, во-первых. Во-вторых, в случае, 

скажем, который нам преподносится, как это для того, чтобы наблюдать кто нарушил перемирие. 

Но знаете, даже если будет определено, кто нарушил перемирие, ну и дальше что? Что этих людей 

будут привлекать к ответственности? Будут какие-то уголовные дела? 
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Поэтому нужно в первую очередь определить порядок имплементации базовых принципов. 

Армянская сторона должна четко в лице премьер-министра подтвердить приверженность. А 

армянская сторона в лице премьер-министра говорит обо всем, только не об этом. В рамках наших 

параллельных контактов с представителями российских СМИ я четко высказался о том, что мы 

привержены базовым принципам, которые предполагают деоккупацию, совместное проживание 

армянского и азербайджанского населения в местах их проживания, возврат азербайджанцев в 

Шушу, в другие населенные пункты бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. 

Армянский премьер только говорил о самоопределении. То есть, если он не принимает, а своими 

заявлениями, которые он делал до того, говоря, что Карабах – это Армения и точка, и прочими 

контрпродуктивными заявлениями, он по существу сорвал переговорный процесс, то что нам 

предлагается? Опять вернуться к статус-кво, который был 30 лет и ни к чему не привел? Если мы 

увидим с армянской стороны, да они скажут: мы признаем территориальную целостность 

Азербайджана, второе, мы привержены базовым принципам, третье, мы согласны на вывод войск с 

оккупированных территорий, да, тогда, вот тогда давайте будем обсуждать вопрос наблюдателей. 

Я думаю, что быстро это может быть согласовано. Но когда этого нет по существу нам предлагается 

что? Остановиться? Не продолжать деоккупацию наших территорий? Нам предлагается пойти на 

уступку Армении, на одностороннюю уступку, в то время, как ничего не предлагается взамен. Это 

несправедливо. И по отношению к Азербайджану, я считаю, что это неправильный подход. Пусть 

армянская сторона скажет, - премьер-министр Армении, который очень много любит говорить и 

зачастую то, что он говорит, потом очень дорого обходится этой стране, - пусть скажет, что да, будет 

деоккупация, будет вывод. Я предлагал также дать график вывода с оккупированных территорий. 

Потом понимая, что в рамках однодневных переговоров в Москве это сделать невозможно 

технически, мы от этой позиции отошли. Но, тем не менее, мы с армянской стороны не услышали 

их готовность вывести войска с оккупированных территорий. Как только это произойдет, тогда 

вопрос уже о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен. 

-Если говорить о последовательности в принципиальном плане, согласны ли в 

Азербайджане начать урегулирование с поэтапной передачей 7 районов Азербайджану, но при 

сохранении Лачинского коридора за Арменией до определения окончательного статуса 

Карабаха? 

-Вы знаете, это же все в базовых принципах написано, и мы это приняли. И наша позиция 

всегда была очень конструктивной, и мы всегда говорили, что да, мы исходим из понимания того, 

что должны быть контакты между людьми, и Лачинский коридор - часть базовых принципов. 

Одновременно с этим ведь в базовых принципах написано о том, что открываются все 

коммуникации, и не только Лачинский коридор, а также открываются коммуникации между 

основной частью Азербайджана и Нахчываном, и армянская сторона должна была предоставить 

гарантии безопасности этого коридора. Открываются коммуникации на границе между Арменией и 

Азербайджаном. Также предполагалось, что Армения будет иметь беспрепятственный наземный 

доступ на территорию Российской Федерации, которого она сейчас не лишена, но через 

Азербайджан это делать намного удобнее и это не зависит от погодных условий, снегопада в горах 

и так далее. То есть, все это - часть компромиссного пакета, который и предполагал деоккупацию 

азербайджанских территорий, возврат азербайджанских беженцев во все земли, из которых они 

были изгнаны, не только в 7 районов, но и на территорию Нагорного Карабаха, - а до начала 

конфликта 25 процентов всего проживавшего там населения составляли азербайджанцы, - и конечно 

же, беспрепятственный доступ между Нагорным Карабахом и Арменией через Лачинский коридор. 

Мы еще раз подтверждаем эту позицию. 

-Господин Президент, не секрет, что Россия выразила обеспокоенность сообщениями о 

переброске боевиков в зону конфликта, с Ближнего Востока, в частности, из Сирии и Ливии. 

Как Вы можете это прокомментировать? 

-Я уже неоднократно на эту тему говорил публично о том, что такие беспокойства 

безосновательны. До сих пор нам не предоставлено никаких фактов ни с одной стороны. Потому 

что такие заявления делались не только со стороны России, но и со стороны Франции, и мы просили 

предоставить нам конкретные факты, конкретные доказательства того, что здесь нами приглашены 

какие-то террористы. До сих пор кроме слов никаких фактов нам предоставлено не было. Ни мне 

как Президенту, ни руководителям наших спецслужб, ни руководителям Министерства обороны - 
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ни одного факта. Ну, хорошо, если такие факты есть, если это заявляется, почему же нам это не 

предоставляют. Ссылаются на какие-то газетные публикации. Знаете, сейчас все что хочешь можно 

написать. Поэтому это не совсем тот подход, который мы принимаем и приветствует, это первое. 

Второе, я уже говорил, что Азербайджанская армия показала свою боеспособность, как на 

поле битвы, так и в плане технического вооружения. Нами практически уничтожен основной 

военно-технический потенциал Армении, который был расположен на оккупированных 

территориях. Я эти цифры приводил. Более 230 танков уничтожено в основном посредством 

беспилотников, а также посредством современных систем противотанковой борьбы - ракетами 

Spike, я это не скрываю, самонаводящимися. Нами захвачены на вчерашней день было 36 танков в 

качестве трофеев и огромное количество другой техники было уничтожено, в том числе самые 

современные зенитно-ракетные комплексы «С-300», и не одна пусковая установка, около 40 

установок ЗРК «ОСА», установки ТОР, которые в принципе должны работать против 

беспилотников, но беспилотники их уничтожили. Что это террористы сделали? Откуда-то из Сирии 

приехали? Или же сегодня, когда наша армия освобождает территории, где там, кто видел этих 

террористов? Это наши солдаты и офицеры. У нас 100 тысяч бойцов в регулярной Азербайджанской 

армии, не считая резервистов. Мы даже мобилизацию не объявили. Зачем? Нам не нужно. Мы 

объявили частичную мобилизацию, я не хочу называть цифры, сколько мы привлекли. Но это мы в 

основном используем для обеспечения мониторинга и контроля над уже освобожденными 

территориями. Мы резервистов в бой не пускаем, они сейчас занимаются тем, что те территории, 

которые мы освободили, они там располагаются с тем, чтобы предотвращать попытки армянской 

стороны вот такого диверсионного проникновения. Поэтому фактов нет, необходимости нет. Есть 

только одни сплетни, слухи, и я, честно говоря, сожалею, что это тиражируется, и тем самым 

предпринимается попытка бросить тень на Азербайджан. А с другой стороны, нам понятно 

унизительное положение армянской стороны, которая кичилась и хвалилась все эти годы своей 

непобедимой армией. И когда мы их погнали с наших земель так, что у них только пятки сверкают, 

им, конечно, хочется предположить или представить, что это делает не Азербайджанская армия, а 

какие-то террористы или же какие-то еще страны. 

Ни одна страна с нашей стороны в конфликт не вовлечена, никаких террористов с нашей 

стороны нет. Что касается противоположной, армянской стороны, то мы доводили до российской 

стороны беспокойство о том, что в период активной фазы противостояния осуществляется 

переброска огромного количества вооружения из российских городов на территорию Армении. У 

нас есть данные, у нас есть карты полетов, у нас есть тип вооружений. И это все до российской 

стороны было доведено. И это вызывает у нас, конечно, в обществе очень много вопросов и 

недоумение. Поэтому ситуация такая. Мы при необходимости можем также и в публичном 

пространстве опубликовать номенклатуру поставок в Армению со стороны России за это время, 

какими транспортными судами это доставлялось, какими авиакомпаниями это доставлялось. Это 

сейчас доставляется в основном незаконно. Мы обратились в ИКАО официально. Министерство 

иностранных дел Азербайджана обратилось в ИКАО, что транспортными судами определенных 

компаний, это все есть у нас и, кстати в прессе тоже, под видом гуманитарных грузов и грузов МЧС 

в Армению доставляется смертоносное вооружение. Поскольку и Грузия, и Иран закрыли свое 

воздушное пространство для военных грузов, используются вот такие контрабандные методы. Мы 

выразили предположение российской стороне, что это делается контрабандным путем. Потому что 

нам трудно поверить, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как страна, которая 

должна сохранять нейтралитет, так же, как и Франция, и США, в период активной фазы конфликта 

вооружала армянскую сторону. По нашим данным, в этой схеме замешаны крупные российские 

предприниматели армянского происхождения, в этом замешаны известные торговцы оружием, 

которые находятся под международными санкциями. Наше обращение к российской стороне было 

в том числе направлено на то, чтобы разобрались с этим вопросом. Потому что если контрабандным 

путем, как говорится кашэм, наличными деньгами оплачивается и транспортируется российское 

вооружение, то надо разобраться как такое может быть? Вот такие беспокойства есть у нас, и наши 

беспокойства основаны на фактах. Что касается вопроса так называемых террористов, то это все 

слова. 
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-Ильхам Гейдарович, за 26 лет мир все-таки не понял, как бы могла выглядеть 

окончательная договоренность между Арменией и Азербайджаном по Карабаху. Как это 

видите Вы, и все же возможны ли какие-то уступки ради мира? 

-Вы знаете, я опять же хочу сказать, что сопредседатели Минской группы хотя и не достигли 

никакого результата и за это справедливо подвергаются критике азербайджанской общественности, 

но я должен сказать, как человек, который последние 17 лет занимаюсь этим вопросом практически 

в каждодневном режиме, и огромная часть моего времени за эти годы была именно посвящена тому, 

как найти пути решения, должен сказать, что Минская группа старалась, она предлагала, она не 

бездействовала. Поэтому я отвергаю такие вот огульные обвинения, это не так. И в период моих 

контактов с предыдущим руководством Армении, с предыдущими двумя президентами мы сделали 

очень большие шаги вперед. Мы продвинулись по согласованию вопросов, которые казались 

вообще несогласуемыми, и это все было на основе желания достичь результата, желания 

компромиссным путем прийти к урегулированию. Другое дело, что на определенном этапе, когда 

мы слишком близко подошли к урегулированию, армянская сторона сделала шаг назад. Это тоже 

факт, хотя они всегда пытались обвинять нас в этом. Но в последний момент они отказались от 

возврата Кяльбаджара и Лачина. Потому что другие пять районов - они были давно согласованы, и 

мы уже обсуждали вопрос, когда будут возвращены Кяльбаджар с Лачином. То есть, мы обсуждали 

сроки. В том, что этот вопрос решен, не было сомнений ни у меня, ни у Минской группы. Я думаю 

бывшие сопредседатели Минской группы, которые тогда участвовали в этом, могут это 

подтвердить. Но потом армянская сторона сделала шаг назад, и вопрос передачи Кяльбаджара с 

Лачином повис в воздухе. Иными словами предлагался такой механизм, который бы предполагал, 

что эти два района навечно останутся под армянским контролем, на что я категорически пойти не 

мог. 

Поэтому, возвращаясь опять же к тому, о чем вы спросили, Минская группа создала основу 

для урегулирования. Это - деоккупация, это возврат беженцев, открытие коммуникаций, совместное 

проживание азербайджанской и армянской общин, что полностью соответствует нормам и 

международного права, и вообще человеческой морали. Потому что, когда один из армянских 

президентов говорил о национальной несовместимости армян и азербайджанцев, он лишний раз 

демонстрировал свою фашистскую сущность. Почему же азербайджанцы и армяне могут спокойно 

проживать в России, иметь общий бизнес, иметь смешанные семьи? Почему в некоторых 

грузинских селах армяне и азербайджанцы живут вместе, отмечают праздники и мусульманские, и 

христианские? Почему в Азербайджане тысячи армян живут достойной жизнью, как наши 

граждане? Поэтому вот такие тезисы фашистского толка, конечно, не способствовали 

урегулированию. 

Таким образом, вот эти все базовые принципы, о которых я говорил, плюс открытие 

коммуникаций и являются основой. И сопредседатели Минской группы поддерживают 

азербайджанскую позицию. Но нынешнее армянское руководство пошло другим путем. Премьер-

министр заявлял, что ни сантиметра земли Азербайджану не отдадут. Они опубликовали карты так 

называемой «Нагорно-Карабахской республики», которые включали в себя также все семь районов 

за пределами Нагорного Карабаха, они поменяли все названия наших городов, наших сел. И то, что 

мы увидели на поле боя, и это было не просто прорывать эту линию обороны, которую они строили 

30 лет, мы увидели, что они не собирались отдавать эти территории. Потому что столько туда было 

вложено, столько было вложено в инженерные коммуникации, в укрепления, что это не говорило о 

том, что они собирались с этих земель уходить. Когда закончится горячая фаза конфликта, мы 

предоставим полную информацию, что они там понастроили. 

Поэтому еще раз хочу сказать, что вся вина за вот то, что сейчас происходит, лежит лично 

на Пашиняне. Это человек, который не только оказался случайно во власти, но принес очень много 

страданий и горя азербайджанскому народу и армянскому народу. Это - выкормыш Сороса. Это 

человек, который в предыдущей своей жизни всегда выступал против сотрудничества Армении с 

Россией. Его партия называлась «Выход» - выход из ОДКБ, выход из ЕврАзЭС. Команда Пашиняна 

вся практически состоит из представителей неправительственных организаций, финансируемых 

Западом, - Фонд Сороса, Amnesty International, Transparency, Human Rights Watch, Freedom House. 

Люди, которые сегодня представляют Армению во власти, в свое время забрасывали российское 

посольство яйцами и выходили с лозунгами «Прочь российские оккупанты». Поэтому я, честно 
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говоря, удивлен тому, что определенная часть российского политического истеблишмента 

поддерживает этот преступный террористический режим. И то, что они два раза ударили по 

спящему городу Гянджа баллистическими ракетами, причем сознательно в жилые массивы, чтобы 

убить как можно больше людей, это кровавое преступление. Они за это преступление отвечают 

сейчас на поле битвы, и если не одумаются, то конец их будет очень плачевный. Поэтому, 

возвращаясь к вашему вопросу, мы привержены базовым принципам, мы считаем, что 

урегулирование возможно, но для этого армянская сторона сейчас, пока еще не поздно, пока она 

еще только на коленях стоит перед нами, она еще имеет время для того, чтобы их принять и 

перевести конфликт из горячей фазы в стадию политического урегулирования. 

-Ну и в завершение логично будет спросить, готовы Вы ли приехать в Москву для 

встречи со своим визави из Армении при посредничестве Российской Федерации? 

-Вы знаете, я в Москве бывал очень много раз. В данном случае я приглашения такого не 

получал, поэтому этот вопрос не ко мне. И много раз лично Президент Владимир Владимирович 

Путин и до него Дмитрий Анатольевич Медведев проводили трехсторонние встречи между 

руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки 

условного Сороса, такие контакты прекратились. Россия всегда играла важную роль в 

урегулировании конфликта, и я об этом говорил, для этого есть объективные причины, как 

исторического характера, так и географического характера. И также причины того, что Россия на 

протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно действует и существует высокий уровень 

взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых контактов, и, кстати, когда поступило предложение 

организовать встречу министров иностранных дел, мы сразу согласились. Ведь это тоже говорит о 

нашей позиции. Ведь тогда Азербайджанская армия уже успешно освободила часть стратегических 

территорий. И это уже было где-то больше десяти дней, как длился конфликт, и уже практически 

было ясно всем, кто на что способен. И предположить дальнейший ход боевых действий, наверное, 

было не очень трудно. Но несмотря на это, мы не стали тянуть время, или же отказываться, мы 

сказали: да, мы готовы. И я тогда сказал, когда разговаривал с Президентом России, что я посылаю 

министра. Он, кстати, был в это время в Женеве, министр иностранных дел, вел переговоры с 

Минской группой. В фазе горячего обострения наш министр был в Женеве, а армянский министр 

так туда и не доехал, хотя он тоже должен был там быть. Поэтому мы готовы всегда встретиться в 

Москве и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию, но и найти пути 

урегулирования. Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территории, 

которые по праву нам принадлежат. 

-Господин Президент, спасибо Вам за Ваши ответы. 

-Вам спасибо. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: В первый день режима гуманитарного прекращения огня Армения 

выпустила 229 снарядов по 5 районам Азербайджана 

 

[10:20] 19.10.2020  

 

18 октября, в первый день режима гуманитарного прекращения огня, с 00.00 часов 

вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по гражданским лицам и объектам. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем официальном аккаунте в Twitter помощник 

Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам 

внешней политики Хикмет Гаджиев. 

«По 5 районам были выпущены 229 снарядов: по Тертеру - 160, Агдаму - 63, Геранбою - 6, 

-3 ракетные атаки: 1 - по Хызинскому району, по 2 - по селу Поладлы Агджабединского 

района 

-1 дроновая атака». 
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Противник подвергает обстрелу наши населенные пункты 

 

[09:58] 19.10.2020  

 

В течение ночи вооруженные силы Армении подвергали обстрелу из минометов и 

артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с сегодняшнего утра 

территория Агджабединского района подвергается обстрелу. 
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Последняя обстановка на фронте 

 

[09:55] 19.10.2020  

 

В течение дня 18 октября и в ночь на 19 октября на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-

Джебраильском направлениях, а также вдоль реки Араз продолжались боевые операции против 

противника, пытавшегося оказать сопротивление. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, противник подверг 

обстрелу оборонительные позиции наших подразделений из стрелкового оружия, минометов и 

пушек. 

В результате действий, предпринятых Азербайджанской армией на различных направлениях 

фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 1 

Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек и 11 единиц автомобильной техники противника. 

В настоящее время азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку на всей 

протяженности фронта. 

В то же время стало известно, что командир и личный состав батальона, выполнявшего 

боевую задачу в полосе обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, 

потерявшего боевые позиции на многих направлениях, оставили боевые позиции и отступили. 

Начальник штаба 63-го танкового батальона, дислоцированного в оборонительном районе полка, 

убит, а командир 1-го батальона и его заместитель Геворг Макарян ранены. 

Часть личного состава батальона на участке обороны 5-го горнострелкового полка была 

уничтожена, а часть, самовольно покинув боевые позиции, бежала. Среди убитых также есть 

заместитель командира батальона майор Айк Степанян. Поступили сведения о нехватке 

продовольствия, горючего и боеприпасов в подразделениях полка. 

На дорогах установлены комендантские посты, чтобы не допустить бегства с боевых 

позиций на оккупированных территориях резервистов, добровольцев, а также мужчин в возрасте до 

55 лет в Армению. При осмотре транспортных средств на этих постах было выявлено, что 

предпринимаются попытки вывоза большого количества оружия, военной формы одежды и 

снаряжения, а также постельных принадлежностей из зоны боевых действий в Армению. 
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Президент Ильхам Алиев: Вооруженные силы Армении грубо нарушили согласованный 

временный режим гуманитарного прекращения огня 

 

[08:52] 19.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим 

гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой 

артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

написал об этом на своей странице в "Твиттере". Глава государства отметил, что в результате этих 

грязных действий есть погибшие и раненые: "Азербайджанская армия, дав врагу достойный ответ, 

освободила от оккупации несколько населенных пунктов". 
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Сообщение Пресс-службы Президента 

 

[08:40] 19.10.2020  

 

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам 

Алиев поздравил начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника 

Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту и 

освобождением при участии ГПС нескольких населенных пунктов, поручил передать его 

поздравления всему личному составу. Генерал-полковник Э. Гулиев доложил, что личный состав 

ГПС и впредь будет достойно выполнять все поручения Верховного главнокомандующего.  
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Президент Ильхам Алиев: Освобождены 13 сел Джебраильского района 

 

[08:37] 19.10.2020  

 

Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, 

Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы 

Джебраильского района. Карабах - это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

написал на своей странице в Twitter. 
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18 октября 

 

Выпущенная по Хызы ракета обезврежена в воздухе 

 

[22:02] 18.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении выпустили ракету по Хызинскому району, находящемуся в 

сотнях километров от линии фронта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ракета была обезврежена в воздухе на территории поселка 

Ситалчай Хызинского района. Ракета упала на вспаханное поле и раcпалась на три части. К счастью, 

никто не пострадал. 

Привлеченные на территорию сотрудники Национального агентства по разминированию 

территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) обнаружили остатки взорвавшейся ракеты 

«С-300». 

Отметим, что при осмотре остатков ракеты «С-300» было уста 
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В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг 

 

 

[20:59] 18.10.2020  

 

В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг. 

АЗЕРТАДЖ представляет эти видеокадры: 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого 

азербайджанского солдата и офицера 

 

[20:43] 18.10.2020  

 

Сегодня наша армия, освобождая исконно азербайджанские земли, претворяет в жизнь 

мечты миллионов азербайджанцев. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации Первого вице-президента 

Азербайджана Мехрибан Алиевой на ее официальном аккаунте в Instagram: 

«Очередная победа азербайджанской армии! Освобождены от оккупации город Физули и 

ряд сел в Физулинском районе. Столько лет многие наши сограждане жили с тоской по Родине! 

Cтолько наших соотечественников мечтали хоть раз вновь увидеть родные края! Сегодня наша 

армия, освобождая исконно азербайджанские земли, претворяет в жизнь мечты миллионов 

азербайджанцев. Это торжество справедливости! Потому что это наши родные земли, земли наших 

предков. Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера. Пусть 

Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и Президента! Карабах - это 

Азербайджан!» 
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Интервью помощника Президента Хикмета Гаджиева телеканалу Al Jazeera 

 

[18:23] 18.10.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу Al 

Jazeera в связи с последними провокациями Армении, в частности, ракетным ударом по городу 

Гянджа. 

АЗЕРТАДЖ представляет интервью. 

Армения заявляет, что у ее ракет нет дальности, необходимой для удара по Гяндже. 

Что вы можете сказать по этому поводу? 

- Отрицание этого военно-политическим руководством Армении - продукт аморального 

мышления. Вооруженные силы Армении наносят ракетные удары по крупным городам 

Азербайджана, а с 4 октября - по городу Гянджа. 

Это не первый случай, когда армяне намеренно совершают подобные атаки на мирное 

население Азербайджана. Они используют тактические баллистические ракеты SCUD, которые 

когда-то применял Саддам Хусейн против гражданского населения. Примерно в час ночи, когда 

люди спали, армяне безжалостным образом подвергли ракетному обстрелу второй самый крупный 

город Азербайджана Гянджу и особенно густонаселенную часть города. Единственная цель 

Армении в осуществлении этих ракетных атак - вызвать тревогу и панику среди гражданского 

населения, убить как можно больше мирных жителей. 

- Несколько часов назад Азербайджан обстрелял Степанакерт. 

- Это абсолютная ложь. Во-первых, этот город называется Ханкенди, и армяне изменили его 

название. Во-вторых, в своем обращении к народу Президент Азербайджана еще раз подчеркнул, 

что Азербайджан не берет на прицел гражданских лиц и сражается не с ними. В этом и разница 

между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан открывает огонь из оружия и ракет только по 

легитимным военным целям. Ракетный обстрел Гянджи - наглядное подтверждение использования 

Арменией против мирного населения именно тактических баллистических ракет SCUD. В 

результате этой атаки погибли 13 мирных жителей и более 40 получили ранения. За неделю до этой 

атаки в результате ракетного обстрела армянами Гянджи погибли 11 гражданских лиц и более 30 

получили ранения. Все эти нападения считаются умышленными актами вандализма и терроризма, 

а также военным преступлением. Военно-политическое руководство Армении несет полную 

ответственность за это преступление. 

- Прилагаются ли международные усилия для прекращения этого конфликта? То есть 

этот конфликт не может продолжаться таким образом. Что вы думаете об этом? 

- Между Азербайджаном и Арменией достигнуто соглашение о гуманитарном прекращении 

огня. Однако Армения сознательно грубо нарушает условия соглашения. Сразу после достижения 

соглашения Армения атаковала Гянджу ракетой SCUD и снова взяла на прицел мирное население. 

Кроме того, город Гянджа географически расположен вне зоны боевых действий. Ракетный обстрел 

этого города, в частности, данной территории, где нет никаких военных объектов является актом 

вандализма. Учитывая все это, как мы можем верить в то, что Армения и после очередного 

соглашения о перемирии не откроет огонь? 

В этом случае, молчание мирового сообщества и отсутствие решительного осуждения 

незаконной деятельности и военных преступлений Армении позволяют ей чувствовать свою 

безнаказанность. Мы призываем международную общественность решительно осудить эти 

действия Армении и сдерживать ее от подобных провокаций, а также потребовать от нее прекратить 

эту оккупацию. Армения остается единственной серьезной угрозой стабильности и безопасности в 

регионе. 
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Президент Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана 

над древним Худаферинским мостом 

 

[18:16] 18.10.2020  

 

Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним 

Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах – это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter. 
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Сергей Марков: Армия Азербайджана показала, что она намного лучше оснащена, лучше 

подготовлена и у нее лучше боевой дух, потому что воюют они за свою территорию 

 

[17:59] 18.10.2020  

 

Азербайджан 18 октября празднует День Независимости. Все друзья Азербайджана 

поздравляют руководство и народ страны с Днем Независимости и желают мира. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Facebook написал генеральный 

директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. 

Он отметил, что в этом году Азербайджан празднует День Независимости в условиях 

огромного патриотического подъема, вызванного военными успехами в Нагорном Карабахе, где 

армия Азербайджана уже взяла под контроль около 10 процентов территории, которая была 

захвачена Арменией более четверти века назад. Наступление продолжается. 

«Никол Пашинян, премьер-министр Армении, главный виновник этой войны и главный 

виновник политических и военных поражений Армении, в любой момент может быть отстранен от 

власти армянскими военными, - считает политолог. - Власть там может перейти к военному 

комитету. Причина - явное военное поражение. И явное нежелание России оказывать помощь 

человеку Сороса - Пашиняну. В ходе военных действий армия Азербайджана явно показала, что она 

намного лучше оснащена, лучше подготовлена и, видимо, у нее и лучше боевой дух, потому что 

воюют они за свою территорию. Ведь и Россия, и все мировое сообщество признают Нагорный 

Карабах частью Азербайджана", - написал политолог. 

 

Фарида Абдуллаева,  

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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Авигдор Либерман: Убийство мирных жителей в Гяндже является преступлением против 

человечества 

 

[17:28] 18.10.2020  

 

Бывший министр обороны и иностранных дел Израиля Авигдор Либерман записал 

аудиообращение в поддержку народа Азербайджана в связи с гибелью граждан страны в результате 

ракетного обстрела города Гянджа. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в аудиообращении говорится: «Обстрел регионов, которые не 

находятся в зоне конфликта, является прямым нарушением международного права. Убийство 

мирных жителей - взрослых и детей - является преступлением против человечества, которое 

противоречит всем международным правовым нормам, начиная с Женевской конвенции. В эту 

сложную для вашего народа минуту я хочу выразить, прежде всего, соболезнования всем родным и 

близким убитых, и, конечно же, выразить поддержку всему народу Азербайджана. Я очень надеюсь, 

что этот конфликт, эта очередная вспышка закончатся в самое краткое время, и все ответственные 

понесут заслуженное наказание». 
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Азербайджанские солдаты захватил позиции армянских спецназовцев 

 

[16:02] 18.10.2020  

 

Не выдержав натиска азербайджанских солдат, спецназовцы армянских вооруженных сил, 

брошенные в окопы в качестве последних сил, были вынуждены бежать. 

На видеокадрах, предоставленных АЗЕРТАДЖ пресс-службой Министерства обороны, 

видно, как бронетехника и солдаты Азербайджанской армии прогоняют армянских спецназовцев. 

На последних кадрах видео отчетливо видно, как после оставления противником окопов к 

этим позициям продвигаются азербайджанские солдаты. 
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Посол Израиля в Баку: Мы решительно осуждаем насилие против мирных жителей 

Азербайджана 

 

[15:20] 18.10.2020  

 

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Баку Джордж Дик заявил, что его страна 

солидарна со своими союзниками в Азербайджане, и предложил оказать республике гуманитарную 

помощь. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написала влиятельная израильская англоязычная газета 

The Jerusalem Post. 

«Мы решительно осуждаем нападения на мирных жителей Азербайджана. Мы глубоко 

опечалены недавними событиями в Гяндже, Мингячевире, Барде, Тертере и других городах и 

районах Азербайджана, где в результате ракетных ударов погибли мирные жители, включая детей. 

В связи с трагедией выражаю глубокие соболезнования и желаю скорейшего выздоровления 

пострадавшим», - заявил посол Израиля, слова которого приводит газета. 
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Шнеор Сегал: Международное сообщество должно остановить эту варварскую атаку против 

мирного населения  

 

[15:18] 18.10.2020  

 

Я приехал сегодня утром в Гянджу, чтобы посетить местную еврейскую общину. Здесь 

живут около 800 евреев. Я не впервые здесь. Всегда рад сюда приехать, посмотреть, как эта 

маленькая община растет, как она развивается, как хорошо живет с местным населением. Кстати, 

еврейская община мирно, спокойно живет с местным населением не только в Гяндже, но и во всех 

регионах Азербайджана, где никогда не наблюдалось антисемитизма и дискриминации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал главный раввин евреев-

ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал. 

«К сожалению, сегодня мой визит непростой. Я общался с местной общиной, услышал, как 

они живут в условиях страшных ракетных бомбардировок. Мне рассказали, что домам некоторых 

из них нанесен ущерб, их дети просыпаются ночью с криками. Конечно, это очень страшно. 

Страшно, что мирное население страдает, что на мирных граждан совершаются варварские атаки. 

Это должно остановиться, это очень плохо, и мир должен об этом услышать, мир должен положить 

этому конец. Международное сообщество должно остановить эту варварскую атаку против мирного 

населения. Я пришел прямо в жилой район, увидел все эти ужасные разрушения», - отметил 

Ш.Сегал. 

Подчеркнув, что в общине совершались молитвы за выздоровление раненых, главный 

раввин сказал: «Мы молились за упокоение душ покойных, которые, к сожалению, погибли во 

время этой страшной атаки. Мы будем и дальше молиться за победу нашей армии, чтобы побыстрее 

все это закончилось, чтобы все солдаты вернулись домой здоровыми. Мы говорим это всем, кто нас 

слушает: надо положить конец убийству мирных граждан. Я хочу также поблагодарить местную 

власть, все органы, которые помогают населению». 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1471 
 

Армянская армия обстреливает Агдамский район 

 

[14:22] 18.10.2020  

 

Территория Агдамского района подвергается обстрелу вооруженными силами Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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МО: Сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении 

 

[14:20] 18.10.2020  

 

18 октября в 12:30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик 

Су-25 вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям Азербайджанской 

армии на Джебраильском направлении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики. 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана! 

 

[13:44] 18.10.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась 

публикацией на своей официальной странице в Instagram. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: 

"В эти дни вся мировая общественность является свидетелем непоколебимой воли, 

решительности, настойчивости, единства и солидарности азербайджанского народа, его 

приверженности Родине. Я уверена, что именно эти качества нашего народа всегда будут 

содействовать успешному решению всех стоящих перед нами задач, в том числе сохранению нашей 

независимости! Да будет вечной независимость Азербайджана! Пусть Всевышний бережет наш 

народ и нашу Родину!" 
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Сахиба Гафарова: Мы продолжаем надеяться, что международное сообщество не останется 

безучастным к террору против азербайджанского народа 

 

[12:57] 18.10.2020 

 

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова обратилась 

с письмом к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Вячеславу Володину. 

Сахиба Гафарова с особой теплотой вспомнила недавний официальный визит возглавляемой 

ею делегации Милли Меджлиса в Российскую Федерацию и встречи, проведенные с российскими 

коллегами. В письме Сахиба Гафарова выражает уверенность в том, что этот визит внесет важный 

вклад в дальнейшее взаимодействие. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, 

в письме доводится до сведения, что 16 октября этого года депутат Государственной Думы, член 

Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 

объединений, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов совершил незаконный визит на 

оккупированные территории Азербайджанской Республики, где встретился с главой непризнанного 

сепаратистского режима А. Арутюняном, выступив при этом с рядом провокационных заявлений. 

Отмечается, что демонстративная поддержка сепаратистского режима вызывает у 

азербайджанской стороны глубочайшее сожаление и осуждение. 

Было подчеркнуто, что подобного рода поведение депутата высшего законодательного и 

представительного органа России не соответствует духу отношений стратегического партнерства 

между Азербайджанской Республикой и Российской Федерации, идет вразрез с высоким уровнем 

межпарламентских связей, сложившихся между Милли Меджлисом Азербайджана и 

Государственной Думой Федерального Собрания России. 

Особо указывается, что посещение любым лицом Нагорного Карабаха Азербайджанской 

Республики без соответствующего разрешения официальных властей является серьезным 

нарушением законодательства страны. Говорится о том, что в условиях, когда Азербайджанская 

Республика в рамках международного права ведет борьбу за восстановление своей территориальной 

целостности и суверенитета, противозаконные действия В.Милонова являются абсолютно 

неприемлемыми с учетом той роли, которая отводится Российской Федерации в урегулировании 

армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Спикер парламента Азербайджана также обращает внимание на настоятельную 

необходимость принятия соответствующих мер, направленных на предотвращение впредь 

подобного рода инцидентов. 

В письме с сожалением отмечается, что вооруженные силы Армении, прячась за 

достигнутым недавно при посредничестве России в Москве гуманитарным перемирием, 

продолжают осуществлять практику оккупационой политики и военных преступлений. 

Председатель Милли Меджлиса довела до сведения, что в ночь на 17 октября азербайджанский 

город Гянджа после гуманитарного перемирия во второй раз подвергся беспрецедентному 

ракетному обстрелу со стороны вооруженых сил Армении. Ракетная атака вызвала тяжелые потери 

среди мирного населения. Сахиба Гафарова отметила, что этот акт вандализма, совершенный 

Арменией, является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских 

конвенций, военным преступлением и преступлением против человечности. 

В заключение письма Сахиба Гафарова выражает надежду, что международное сообщество 

не останется безучастным к террору против азербайджанского народа и даст надлежащую оценку 

продолжающимся действиям страны-агрессора. 
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Глава азербайджанской диаспоры России выступил с заявлением в связи с ракетным ударом 

армянских вооруженных сил по городу Гянджа 

 

[12:00] 18.10.2020  

 

Глава азербайджанской диаспоры России, академик Фазиль Курбанов выступил с 

заявлением в связи с ударом армянских вооруженных сил по городу Гянджа. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, академик Фазиль Курбанов от имени многомиллионной 

азербайджанской диаспоры и от себя лично выразил глубокие соболезнования всем родным и 

близким погибших вследствии ударов армянскими вооруженными силами по городу Гянджа, а 

пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. 

«Боль и скорбь переполняют наши сердца. Мы стали свидетелями беспредельной 

жестокости террористов. Армянские вооруженные силы, сбросив все маски, явили свое сатанинское 

лицо: поправ все святое, так называемые «борцы за свободу» подняли свои обагренные невинной 

кровью руки на мирное население Азербайджана - на детей, женщин и стариков», - говорится в 

завлении. 

Ф.Курбанов отмечает, что азербайджанская диаспора России с большой обеспокоенностью 

следит за новостями о новых боях и открытом вооруженном нападении. «И я глубоко опечален 

новостями о жертвах среди мирного населения и крупномасштабных разрушениях жилых домов и 

муниципальных зданий, включая госпитали и школы. Но дух азербайджанского народа ничем не 

сломить! Непрекращающаяся агрессия Армении, жестокие нападения на гражданское население 

должны быть прекращены, и международное сообщество не должно закрывать глаза на эти 

бесчеловечные действия Армении против азербайджанского народа», - заявил руководитель 

азербайджанской диаспоры в РФ. 

Академик подчеркнул, что азербайджанцы России самым решительным образом осуждают 

жестокие нападения Армении на гражданское население Азербайджана и требуют от государства – 

агрессора прекратить военные преступления. «Справедливость должна восторжествовать», - 

подчеркивается в документе. 

 

Фарида Абдуллаева,  

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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Армения нарушила режим прекращения огня и на государственной границе 

 

[11:59] 18.10.2020  

 

Армения предприняла попытку обострить ситуацию и на государственной границе с 

Азербайджаном. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с 00:05 до 04:00 18 

октября подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, с 

территории Чемберекского района Армении обстреляли боевые позиции Азербайджанской армии в 

Гядабекском районе, с территории Бердского района Армении - позиции Азербайджанской армии в 

Товузском районе. 
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Министерство обороны Азербайджана: Армения обостряет ситуацию на фронте 

 

[11:17] 18.10.2020  

 

Несмотря на объявление о новом режиме прекращении огня, в течение ночи вооруженные 

силы Армении, используя минометы и артиллерию в различных направлениях, сохраняли 

напряженность на фронте. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 18 октября начиная с 

07:00 утра противник предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и 

Джебраильском направлениях. 

Подразделения Азербайджанской армии пресекают попытки атаки противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Последняя обстановка на фронте 

 

[09:24] 18.10.2020  

 

17 октября в течение дня до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня 

оперативная обстановка на Агдеринском и Физули-Гадрутском направлениях фронта была 

относительно стабильной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, в результате действий, предпринятых 

Азербайджанской армией в течение вчерашнего дня, на различных направлениях фронта были 

уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 станции наведения ракет ЗРК С-300, 5 танков Т-72, 

3 РСЗО БМ-21 «Град», 2 РСЗО «Смерч», 1 гаубица-пушка Д-20, 1 зенитная пушка КС-19 и 6 единиц 

автомобильной техники противника. 

Наши войска контролируют оперативную обстановку по всему фронту. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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17 октября 

 

Азербайджан и Армения дали согласие на временное гуманитарное прекращение огня 

 

[23:40] 17.10.2020  

 

Азербайджанская Республика и Республика Армения дали согласие на временное 

гуманитарное прекращение огня с 00:00 18 октября по местному времени. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

это решение было принято на основании заявлений президентов Соединенных Штатов Америки, 

Франции и Российской Федерации от 1 октября 2020 года, заявлений сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 

года. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Обращения граждан: Господин Президент, мы любим Вас, верим и всецело поддерживаем 

 

[21:50] 17.10.2020  

 

Граждане Азербайджана, наши соотечественники, проживающие за рубежом, а также 

граждане братской Турции продолжают направлять благодарственные письма Президенту, 

Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт главы государства представляет некоторые из них. 

Мехмет Бингель из турецкого города Балыкесир пишет: "Уважаемый господин Президент, 

от всего сердца, искренне желаю братскому Азербайджану победы в войне за Отечество и 

скорейшего освобождения оккупированных земель. Мое сердце бьется в унисон с сердцами 

отважных азербайджанских солдат, героически сражающихся на фронте. Азербайджан, да будет 

удар твой метким, а меч острым!” 

Джемаил Бакынды, Юсуф Кутлу, Али Шахин, Юджель Кёксал, Танер Шенер, Юсуф Эрбаш, 

Мурат Бакынды, Танер Шекер, Мустафа Челик, Метин Сав и Мустафа Оксуз пишут: “Уважаемый 

господин Президент, мы всей душой, искренне поддерживаем борьбу Азербайджана во имя 

освобождения земель, находящихся под оккупацией на протяжении 30 лет. Наше сердце с Вами. 

Мы одна нация - два государства. Оккупированные земли непременно будут возвращены. 

Альтернативы этому нет. Да упокоит Аллах души шехидов. Победа будет за Азербайджаном! 

Поздравляем Вас, Верховный главнокомандующий! Азербайджан и Турция неразделимы. Мы - 

члены правления профсоюза работников турецких отелей, ресторанов и центров отдыха, всецело 

поддерживаем справедливую борьбу Азербайджана”. 

Ася Алиева пишет из Тулы: “Уважаемый Президент Ильхам Алиев, я - этническая аварка, 

уроженка Балакенского района Азербайджана. В настоящее время проживаю в России, в городе 

Тула. Трудно подобрать слова, чтобы выразить чувства радости и гордости, подаренные Вами 

народу. Я обеспокоена событиями, происходящими на моей Родине, и очень сожалею, что в эти 

судьбоносные дни не нахожусь рядом с моими соотечественниками. Российская пресса порой 

описывает события в ракурсе своих интересов, подчас поддерживая Армению. Однако все это 

блекнет на фоне непоколебимой решительности нашего народа. Мы восторгаемся Вашей 

образованностью, поистине энциклопедическими знаниями, умением аргументированно и четко 

выстраивать речь. Мы гордимся Вами и нашей Родиной. Окружающие меня русские и 

представители других народов впечатлены Вашими выступлениями. Победа обязательно будет за 

нами. Да пребудут с Вами наши молитвы”. 

В письме жителя Лерикского района Эльдара Алиева говорится: “Уважаемый господин 

Президент, я горжусь Вами. Благодарю Вас и в Вашем лице всю азербайджанскую армию с 

одержанными победами. Пусть кровь наших шехидов не останется на земле, пусть наши земли 

будут освобождены от заклятого врага. Я горжусь азербайджанской армией. Мы полностью 

доверяем Вам и нашей армии. Наша земля славится отважными сынами. В настоящее время мой 

сын - Гурбанали Алиев сражается на фронте. Да хранит Аллах наших солдат! Если понадобится, я 

и другой мой сын в любой момент готовы отправиться на фронт. С болью в сердце вспоминаем мы 

события 1992-1993 годов, страдания, которым подверг наше мирное население заклятый враг, 

чудовищные убийства, совершенные в Ходжалы. Верим, что безвинно убитые жители будут 

отомщены. Наша могучая армия непременно отомстит за них. Пусть ликует душа 

общенационального лидера Гейдара Алиева. Ведь его сын освобождает от врага наш Карабах. Да 

здравствует Президент Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!”. 

Житель города Баку Кюрдоглу Аскеров: "Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, я, как и весь наш народ, восторгаюсь сокрушительными ударами, 

наносимыми врагу нашей славной армией под Вашим командованием и освобождением 

оккупированных земель. От имени семьи Дильгама Аскерова, находящегося в настоящее время в 

армянском плену, мы приветствуем контрнаступление, начатое во имя восстановления 

территориальной целостности нашей страны, и выражаем Вам свою поддержку. Уверен, наши 

земли будут очищены от заклятого врага и все попавшие в плен наши соотечественники, среди 

которых и мой отец, непременно вернутся в родные края. Мы - вынужденные переселенцы из 

Кяльбаджарского района. Ваши слова о том, что Вы - Президент каждого гражданина Азербайджана 

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1481 
 

наполнили радостью наши сердца. Вы внимательно и чутко отнеслись к нашему обращению о 

выплате компенсации за ущерб, причиненный имуществу на арендованной отцом территории, и 

вскоре проблема нашла свое решение. Это - проявление заботы о каждом гражданине 

Азербайджана. Господин Президент, молим Всевышнего ниспослать Вам крепкого здоровья и 

победы в нашей правой борьбе! Карабах - это Азербайджан!”. 

Жительница Баку Дениз Бабаева: "Уважаемый господин Президент, пишет Вам дочь 

вынужденного переселенца из Зангиланского района Бабаева Эльнура Видади оглу - Дениз Бабаева. 

Моя семья временно ютится в поселке Беюк Шор, в здании треста № 4, а я учусь в шестом классе 

средней школы № 73. 

Дорогой Президент, поздравляю Вас с освобождением части наших земель от оккупации. 

Верю, что будут освобождены все наши земли, и все вынужденные переселенцы, в том числе и моя 

семья, вернутся в родные края. Мы любим Вас, верим в Вас и поддерживаем. Да здравствует наш 

отважный полководец Ильхам Алиев! Да здравствует наша славная армия! Да здравствует 

Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!”. 

Сафали Багиров из Агдамского района: “Уважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, я, житель села Муганлы Агдамского района, вынужденный переселенец 

Багиров Сафалы Ризван оглу, от себя лично и от имени всех агдамцев искренне благодарю Вас. Да 

поможет Всевышний Вам и нашей армии! Я преклоняюсь перед памятью общенационального 

лидера Гейдара Алиева, подарившего нам такого Верховного главнокомандующего, как Вы, и 

мощную азербайджанскую армию. Да упокоит Аллах душу нашего великого лидера и души всех 

наших шехидов. Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и великой победы”. 

Житель города Баку Интизам Мамедов: "Уважаемый Президент, победы нашей армии очень 

радуют меня, а моя мама плачет от радости. Дорогой Президент, я тоже хочу быть солдатом. Мне 

12 лет, но я мечтаю отправиться на фронт и воевать за Родину. Я люблю свою страну - Азербайджан, 

как родную мать. Хочу быть рядом со своими братьями, воюющими на фронте, желаю помочь им. 

Я не маленький, я справлюсь. Как Вы и говорили, мы прогоним армян с наших земель, как собак. Я 

люблю свою Родину, люблю свою землю и своего Президента!”. 

Житель Балакенского района Гахира Балаева: “Уважаемый господин Верховный 

главнокомандующий, не могла не написать Вам это письмо. Господин Президент, наши земли, на 

протяжении многих лет находившиеся под оккупацией, ныне благодаря Вашей решимости 

освобождаются от врага. Желаю Вам успехов в этом нелегком, но славном деле. Всякий раз, слушая 

Ваше выступление по телевизору, мы радуемся всей семьей и гордимся, что у нас есть такой 

Президент, как Вы - авторитетный лидер, четко и решительно высказывающий свою позицию. 

Молю Всевышнего ниспослать Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья. Желаю, чтобы Вы всегда 

возглавляли наше государство. Мы с Вами! Да хранит Аллах Вас и нашу армию! Карабах - это 

Азербайджан!”. 

Житель Лянкярана Рза Рзаев пишет: "Уважаемый господин Президент, освобождение нашей 

могучей армией под Вашим командованием оккупированных земель очень радует и воодушевляет 

нас, равно как и всех граждан Азербайджана. Недалек тот день, когда наша доблестная армия вонзит 

трехцветный флаг Азербайджана в Шуше. Господин Президент, мы готовы бороться за наши 

священные земли до последней капли крови. Мы гордимся нашим Верховным 

главнокомандующим. Да хранит Аллах Вас, нашу нацию и наше государство!”. 

Тарлан Алескерова из Гянджи: "Уважаемый господин Президент, да упокоит Всевышний 

душу Гейдара Алирза оглу, подарившего Азербайджану такого выдающегося лидера, как Вы! В 

результате проводимой Вами успешной внутренней и внешней политики наше государство крепнет 

и процветает, растет благосостояние нашего народа. Проводимая Вами за последние годы работа 

по укреплению боеспособности нашей армии ныне приносит свои плоды. Наша славная армия 

добилась больших побед в боях против армянских оккупантов. Господин Верховный 

главнокомандующий, Вы - знаменосец Азербайджана и его неотъемлемой части - Карабаха! 

Наступит тот день, когда наш трехцветный флаг взовьется в Шуше!”. 

Жительница Ходжалы Весиле Магеррамова: “Уважаемый господин Президент, я - 

вынужденная переселенка из города Ходжалы, круглая сирота, одна из 25 человек, которых 

армянские палачи в одночасье лишили обоих родителей, дочь шехида. Мы - лишившиеся обоих 

родителей, теснимся за Вашей могучей спиной. Слушая Ваши выступления, мы плачем от радости. 
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Мы гордимся Вами! Верю, что благодаря проводимой Вами политики мы уже совсем скоро отвоюем 

Ходжалы, Шушу, Лачин и весь Карабах. Вашими усилиями флаг Азербайджана вскоре взовьется 

над Карабахом. Вы - наш Президент, которому мы всецело верим и на которого полагаемся. Вы - 

наш могучий Верховный главнокомандующий. Карабах - это Азербайджан!”. 

Жительница Физулинского района Медина Гулузаде: “Господин Верховный 

главнокомандующий, не могу не поделиться своей радостью в связи с успехами в Карабахской 

войне. Спасибо Вам! Грезы о родной земле, которую мы никогда не видели, но о которой 

наслышаны из рассказов наших предков, благодаря Вам уже совсем скоро осуществятся. С 

нетерпением жду вести от Вас об освобождении вслед за Физули всего Карабаха. Видеть наших 

солдат, самоотверженно воюющих на передовой, и помогающих им в тылу местных жителей, 

несмотря на опасность, не покидающих родные края, вызывает огромную гордость. Карабахцы с 

нетерпением ждут освобождения всех захваченных врагом земель и верят, что этот день уже не за 

горами. Мы всем сердцем верим в Вас и нашу армию. Уверены, уже совсем скоро нашей 30-летней 

тоске наступит конец. Карабах - это Азербайджан! Благодаря Вам весь мир вскоре осознает это!”. 

Вугар Мамедов из Сумгайыта: "Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, под 

Вашим руководством наша страна достигла невероятных успехов, прошла большой путь развития. 

Ныне Вы пишите самую яркую страницу славной истории нашего народа. Желаю Вам крепкого 

здоровья и успехов на пути к победе. Мы совершенно уверены в том, что наша могучая армия под 

Вашим командованием увенчает победой борьбу за родную землю, и грядущие поколения будут 

жить в мире и благополучии. Как и все граждане Азербайджана, я в полном Вашем распоряжении. 

Да поможет Вам Всевышний! Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан!”. 

Мамед Мамедов из Бейлягана: "Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев, отважные 

сыны азербайджанского народа, сплотившись вокруг Вас, с большим воодушевлением сражаются 

во имя освобождения Карабаха. Благодаря Вашей решительности и непоколебимой воле, спустя 27 

лет мне посчастливилось увидеть освобождение Карабаха из-под вражеской оккупации. Меня 

переполняет радость от осознания того, что наш флаг развевается в Суговушане и Джебраиле. Мы 

гордимся тем, что у нас такой сильный и решительный Президент, как Вы. От имени всего нашего 

народа выражаю Вам глубокую признательность за вести о победе. Желаем Вам здоровья, долгих 

лет жизни и успехов! Карабах - это Азербайджан!”. 

Житель Масаллы Алипанах Ахадов: "Уважаемый господин Президент, Верховный 

главнокомандующий, Вы олицетворяете собой стальную волю и героизм. Мы гордимся Вами. Вы 

не на словах, а на деле продемонстрировали всему миру свою приверженность человеческим и 

национально-духовным ценностям. В своих интервью Вы во всеуслышание заявили о важности 

установления мира, а также о том, что миролюбие и гуманизм - величайшие человеческие ценности. 

Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и победы”. 

Житель Хачмаза Рамин Аббасов: “Многоуважаемый Президент, господин Верховный 

главнокомандующий, пишет Вам житель Хачмаза Аббасов Рамин Аббас оглу, проживающий по 

адресу: улица Фикрета Амирова, дом 9. Я - офицер запаса, в настоящее время на пенсии. В свое 

время я прошел достаточно военных учений. В этот тяжелый день моей Родины момент я 

неоднократно обращался в Хачмазский районный отдел Государственной службы по мобилизации 

и призыву на военную службу, чтобы добровольно вступить в ряды нашей армии. Но мне ответили, 

что пока в этом нет необходимости. Я готов в любой момент пойти на фронт. Господин Президент, 

благодаря Вам наш народ гордо, свысока взирает на врага победным взглядом. Будьте всегда на 

высоте. Победа Вам к лицу!”. 

Жительница города Баку Халида Иманова: "Уважаемый господин Президент, мне 76 лет. Я 

искренне благодарю Вас за то, что под Вашим командованием возвращаются наши земли. Да хранит 

Всевышний азербайджанскую армию под Вашим командованием. Отныне я не беженка из Физули, 

а жительница Физули. Спасибо Вам и нашей армии, что вернули мне мой отчий край, где я когда-

то собирала ежевику. Мы обязательно встретимся с Вами в Карабахе. Карабах - это Азербайджан! 

Да здравствует азербайджанская армия!”. 
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Евросоюз осудил удар по Гяндже 

 

[20:34] 17.10.2020  

 

Европейский Союз выражает сожаление по поводу ударов по азербайджанскому городу 

Гянджа в ночь с 16 на 17 октября, повлекших за собой гибель и тяжелые ранения среди мирных 

жителей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня заявила пресс-служба Евросоюза, о чем 

сообщается на сайте ЕС (см.: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters) 

Все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты должны быть прекращены, 

говорится в заявлении. 

  

Парвана Гараева,  

собкор АЗЕРТАДЖ, Будапешт 
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Конституционный суд Азербайджана направил обращение в органы Конституционного 

правосудия всех стран 

 

[20:17] 17.10.2020  

 

В целях восстановления территориальной целостности страны в рамках международно-

признанных государственных границ, Вооруженные силы Азербайджанской Республики проводят 

военную операцию на территории нашей страны с целью освобождения оккупированного 

Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана от вооруженных сил Республики 

Армения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Конституционного суда 

Азербайджанской Республики к органам Конституционного правосудия всех стран. 

«В результате успешных действий Азербайджанской армии, за последние недели был 

освобожден ряд городов и населенных пунктов. Военная операция проводится исключительно с 

соблюдением требований международного гуманитарного права. 

Местному населению освобожденных районов оказывается всевозможная помощь, 

Вооруженные силы Азербайджана обращаются с пленными армянскими солдатами в соответствии 

с нормами Женевских Конвенций и дополнительных к ним протоколов. 

Осознавая, что вооруженным силам Армении придется покинуть оккупированные 

территории Азербайджана, военно-политическое руководство этой страны решило расширить 

географию конфликта и нанесло ракетные удары по городам Азербайджана, находящимся в 60-100 

км от зоны боевых действий. 

За прошедшие дни ракетному обстрелу с территории Армении были подвергнуты 

гражданские объекты и жилые дома в таких городах Азербайджана, как Гянджа, Мингячевир, 

Тертер, Барда, Агджабеди, а также в других городах и населенных пунктах. 

Агрессия армянской стороны привела к многочисленным жертвам среди гражданского 

населения. С 27-го сентября по 17-ое октября погибли 60 мирных жителей, 271 человек получил 

ранения. Среди погибших и раненных есть женщины и дети. Серьезный ущерб нанесен 

гражданской инфраструктуре. 

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики 

военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения. 

Международное сообщество должно предпринять меры, которые определят 

международную правовую ответственность правительства Армении за действия против мирного 

населения Азербайджана. 

Мы призываем органы конституционного контроля всех стран, а также все международные 

организации осудить военные преступления правительства Армении. 

Информация об этих преступлениях против человечности должна быть доведена до 

международной общественности. 

Прогрессивное международное сообщество должно сказать четкое «НЕТ» политике 

фашизма и нацизма военно-политического руководства Армении», - подчеркивается в обращении. 
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Министерство обороны Азербайджана: Выведен из строя зенитно-ракетный комплекс С-125 

противника 

 

[20:16] 17.10.2020  

 

Выведен из строя зенитно-ракетный комплекс С-125 вооруженных сил Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, подразделения 

Азербайджанской армии продолжают уничтожать военную технику противника. 
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Министерство обороны Азербайджана: Уничтожена реактивная система залпового огня БМ-

21«Град» противника 

 

[20:01] 17.10.2020  

 

В ходе боев на Агдере-Агдамском направлении фронта была уничтожена одна реактивная 

система залпового огня БМ-21«Град» вооруженных сил Армении, подвергшая обстрелу позиции 

наших подразделений. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 
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Мехрибан Алиева: Гянджа – это сердце Азербайджана и никто никогда не сможет сломить 

гордый дух ее жителей 

 

[19:50] 17.10.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила на 

своей официальной странице в Instagram еще одну публикацию в связи с терактом Армении в 

Гяндже. 

АЗЕРТАДЖ представляет публикацию. 

Этой ночью армянские агрессоры вероломно атаковали Гянджу. 

Расчет одновременно прост и чудовищен – уничтожить как можно больше мирных жителей, 

посеять панику, запугать азербайджанский народ. 

Но агрессор никогда не достигнет своих грязных целей. Слишком сильны духом жители 

этого славного города! 

Гянджа – это Низами, Мехсети, Вазех! Но это не только культурное наследие Азербайджана. 

Гянджа – это древняя колыбель нашей государственности. 

Это непоколебимая стойкость, мужество и храбрость! 

Это Джавадхан. Это город, до последнего сражавшийся за независимость первой 

демократической республики на Востоке. 

Гянджа – это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее 

жителей! 
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Министерство обороны Азербайджана: Уничтожены зенитно-ракетные комплексы «Тор-

М2КМ» противника 

 

[18:48] 17.10.2020  

 

В ходе боев на Физули-Джебраильском направлении за последние два дня точным ударом 

были уничтожены три зенитно-ракетных комплекса «Тор-М2КМ» вооруженных сил Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Уничтожена очередная бронетехника армянской армии 

 

[17:29] 17.10.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии уничтожили очередную бронетехнику противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти кадры. 
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Сопредседателей межправительственных комиссий некоторых стран с Азербайджаном 

проинформировали о провокации Армении против нашей страны 

 

[17:18] 17.10.2020  

 

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель 

межправительственных комиссий России, Ирана и Китая с Азербайджаном с нашей стороны Шахин 

Мустафаев направил письма сопредседателям противоположных сторон. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, в этих письмах 

зампремьера предоставил информацию о продолжающейся военной провокации Армении против 

Азербайджана. Он отметил, что, начиная с 27 сентября, в результате обстрела ВС Армении наших 

населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем погибло и было 

ранено большое число гражданских лиц, разрушены жилые здания, гражданские и другие объекты. 

Было доведено до внимания, что для пресечения агрессии, защиты гражданского населения 

и восстановления территориальной целостности страны Азербайджанская армия была вынуждена 

начать контрнаступательные операции. Зампремьера особо подчеркнул, что операции проводятся в 

рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана и отметил, что наша страна 

защищает себя на своей территории. 

Отметив, что ВС Армении в ночное время подвергли обстрелу город Гянджу 

баллистическими ракетами «СКАД», в результате чего погибло большое число людей, заместитель 

премьер-министра сказал, что это является военным преступлением. Было подчеркнуто, что 

ракетному обстрелу также подвергся город Мингячевир, в котором расположены крупное 

водохранилище и электрическая станция. 

Была выражена уверенность, что указанные страны осудят очередную провокацию ВС 

Армении против Азербайджана, военные преступления и зверства против нашего мирного 

населения. 
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Проживающие в США наши соотечественники осуждают обстрел Гянджи 

 

[17:07] 17.10.2020  

 

В Чикаго по инициативе наших соотечественников прошла акция, осуждающая действия 

вооруженных сил Армении, направленные на убийство десятков невинных людей в различных 

городах и районах Азербайджана, разрушение гражданских объектов. Протестующие заявили, что 

ракетный обстрел Гянджи, расположенной вдали от линии фронта, является ярким примером 

армянского вандализма. 

Было отмечено, что ракетный обстрел Гянджи, Мингячевира, Тертерского, Геранбойского, 

Бардинского, Евлахского, Агдамского, Агджабединского районов Азербайджана является 

показателем агрессивной политики, проводимой Арменией против нашей страны. Участники акции 

осудили преступления, совершенные против гражданского населения, призвали международное 

сообщество осудить армянское зверство и поддержать Азербайджан в справедливой борьбе за 

восстановление территориальной целостности. 

Наряду с государственным гимном Азербайджанской Республики на митинге был исполнен 

Марш независимости, были скандированы лозунги на разных языках: «Карабах - это 

Азербайджан!», «Гянджа - не прифронтовая зона!», «Конец армянскому террору!», «Не 

поддерживайте оккупационное государство!», «Мы хотим справедливости! » 

В заключение участники акции вышли к зданию армянского консульства и выразили 

протест. 
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Норвежские таблоиды рассказали о ракетном нападении на Гянджу 

 

[16:55] 17.10.2020  

 

Норвежские таблоиды рассказали о ракетном нападении на Гянджу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ в крупных норвежских таблоидах Verdens Gang и Adresse 

рассказали про ракетное нападение армянской армии на жителей второго крупнейшего города 

Азербайджана - Гянджу. 

Сообщается, что в результате обстрела несколько домов в городе были полностью 

уничтожены, погибло как минимум 13 мирных жителей. 

«По данным прокуратуры Азербайджана в результате нападения пострадали по меньшей 

мере 50 человек. Правительство Азербайджана сообщает, что удары были нанесены из Армении. 

Хикмет Гаджиев, помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации 

Президента по вопросам внешней политики, сообщает в Twitter, что было разрушено более 20 

домов», - говорится в статье издания Verdens Gang. 

  

Рауф Алиев, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Стокгольм 
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Депутат Сейма Латвии осудил ракетный обстрел Гянджи 

 

[16:15] 17.10.2020  

 

Мировую общественность беспокоит ракетный обстрел азербайджанского города Гянджи 

вооруженными силами Армении, дружественные нам страны осуждают этот поступок. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, 

председатель группы дружбы и сотрудничества Сейма Латвийской Республики с Азербайджаном 

Романс Наудинш направил письмо членам рабочей группы по межпарламентским связям Милли 

Меджлиса и Латвии. В данном письме ракетная атака на город Гянджу решительно осуждается как 

грубое нарушение международного права и террористический акт. 

Отмечается, что мировое сообщество и международные организации должны осудить 

насилие против мирного населения. Этот акт произошел после достижения соглашения о режиме 

гуманитарного прекращения огня. Поэтому в связи с этим должно быть проведено расследование 

на международном уровне, необходимо установить личность преступника, отдавшего приказ о 

бомбардировке населенных пунктов. 
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Хикмет Гаджиев провел брифинг для представителей аккредитованных в Турции и России 

ведущих СМИ 

 

[16:07] 17.10.2020  

 

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг в видеоформате для 

представителей аккредитованных в Турции и России ведущих СМИ (BBC, Nikkei, DPA, Deutsche 

Welle, Al Arabia, RAI, EFE, Reuters, Financial Times, ANSA, Al Jazeera, NBC, New York Times, NRK 

и др.). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Хикмет Гаджиев представил подробную информацию о 

последних противоречащих международному праву провокациях ВС Армении, нарушающих 

режим гуманитарного прекращения огня, а также довел до внимания, что 17 октября 2020 года город 

Гянджа подвергся обстрелу оперативно-тактическими баллистическими ракетами 

«СКАД»/«Эльбрус». 

Помощник Президента сказал, что Армения намеренно избирает своей целью на регулярной 

основе гражданских лиц и инфраструктуру. Он с сожалением отметил, что в результате последней 

провокации в Гяндже погибли 13 человек, включая двух детей, более 50 человек получили ранения, 

а два ребенка пропали без вести. 

Сообщив, что Армения также подвергла ракетному обстрелу Ордубадский район 

Нахчывана, Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что тем самым официальный Ереван 

предпринимает продолжительные попытки расширения географического масштаба войны. 

Кроме того, помощник Президента сказал, что ВС Азербайджана строго соблюдают 

международное гуманитарное право и для защиты гражданских лиц сохраняют свое право на 

принятие адекватных мер против легитимных военных целей. 

Затем Х.Гаджиев ответил на вопросы журналистов. 
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Целенаправленные атаки на мирных граждан – 

это преступление против человечности 

 

[16:01] 17.10.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила на 

своей официальной странице в Instagram публикацию в связи с очередной ракетной атакой Армении 

на Гянджу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: 

«Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о 

ракетном ударе по жилым кварталам спящего города, где нет никакой военной инфраструктуры? 

Вероломная атака на Гянджу, совершенная этой ночью, - это не только свидетельство 

фашистской сущности армянских властей и их беспринципности, но и проявление тотальной 

беспомощности агрессора перед азербайджанской армией. 

Целенаправленные атаки на мирных граждан – это преступление против человечности. А 

остаться равнодушным – значит стать соучастником этого преступления! 

Я выражаю глубокие соболезнования семьям и родным людей, погибших в результате этой 

трагедии, и желаю скорейшего исцеления всем раненым. 

Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это 

Азербайджан!». 
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Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в МИД РФ 

 

[15:58] 17.10.2020  

 

В связи с незаконным визитом депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в 

нарушение международно признанных границ Азербайджана, посольством Азербайджана в России 

направлена нота протеста в Министерство иностранных дел РФ. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе посольства, в ноте отмечается, что 16 октября 

2020 года Виталий Милонов провел встречу с так называемым главой сепаратистского режима и 

сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без 

того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. 

Далее указывается, что подобные провокационные действия депутата Государственной 

Думы РФ вызвали справедливое возмущение как азербайджанской общественности, так и 

многочисленной диаспоры в России, и направлены на ухудшение российско-азербайджанских 

отношений. 

 

Фарида Абдуллаева,  

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  
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Президент Ильхам Алиев: Бросаешься ко всем в ноги, просишь помощи, чтобы остановили 

Азербайджан. Покинь наши территории, чтобы мы остановились 

 

[15:53] 17.10.2020  

 

Почему ты не говоришь, что «Карабах – это Армения». Боишься, будешь бояться. А откуда 

ты набрался смелости, когда оскорблял азербайджанский народ, когда говорил: «Карабах – это 

Армения, и точка»? На кого ты надеялся? На кого рассчитывал? Разве ты не знал, что настанет день 

и тебе придется ответить за это. Этот день настал и наступает. Расселение в Шуше армян из Ливана, 

других стран является военным преступлением, это противоречит Женевской конвенции. Они это 

делают демонстративно, показывают по телевизору, как армяне приехали жить, работать на наших 

исконных землях. Теперь мы посмотрим, кто приедет жить в Шушу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к народу, 

рассказывая об этих и других военных преступлениях Пашиняна. 

«Ты строил новую дорогу в Джебраил из Армении. Для чего? Для того, чтобы незаконно 

захватить этот регион, наш регион вдоль реки Араз, а потом расселить там армян? Ты хотел 

поставить нас перед фактом. Какую цель преследовало расселение там, в том числе обманным 

путем, проживающих за рубежом армян из-за малочисленности населения Армении? Цель 

сохранения под вечной оккупацией наших исторических земель и их арменизации? Посмотрите, 

они дали Физули какое-то уродливое название. Пропади оно пропадом. К черту это название. Этого 

названия уже нет. Нет и Мадагиза –теперь это Суговушан. Мы восстановим и другие исторические 

названия», - подчеркнул Президент Азербайджана. 

Напомнив, что Пашинян хотел перенести «парламент» так называемого «образования» в 

Шушу, глава государства сказал: «Так давай, переноси, посмотрю, как ты это сделаешь! Посмотрите 

в каком состоянии находится место проведения «инаугурации» главаря этой сепаратистской, 

бандитской группировки. Мы уничтожили его, сравняли с землей. Ты ставил нам 7 условий. 

Говорил на языке ультиматумов. Я посмотрю, какое теперь ты будешь ставить нам условие. А что 

произошло? Хватаешься за кого попало, бросаешься им в ноги, просишь помощи, чтобы они 

остановили Азербайджан: Скажите Азербайджану, чтобы он уже остановился. Покинь наши 

территории, чтобы мы остановились. Убирайся с нашей земли, и мы остановимся. Я это говорил, не 

скрываю. Это знает и азербайджанский народ, об этом говорит и международное сообщество. Я 

говорю об этом каждый день: встань и скажи, что завтра я покидаю эти территории, и мы 

остановимся. Нам не нужно кровопролития. Нам нужна наша земля. И мы вернем ее любыми 

путями. Пусть каждый это знает. События последних дней уже показывают это». 
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Российский эксперт: Ереван совершил ночью террористическую атаку на мирное население 

Азербайджана 

 

[15:48] 17.10.2020  

 

Ереван совершил ночью террористическую атаку на мирное население Азербайджана. 

Очередной подлый удар по городу Гянджа не должен остаться без ответа мирового сообщества. 

Погибли дети, старики, женщины...Нет слов. Из-за режима Пашиняна регион втягивается в 

полномасштабную войну. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Facebook написал российский 

эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов. 

Далее в своем видеообращении Е.Михайлов напомнил, что Азербайджан ведет борьбу за 

свои оккупированные территории и выразил уверенность, что страна вернет свои земли. 

«Армянские войска по всем фронтам несут потери и отступают. В отместку со стороны Армении 

был нанесен очередной ракетный удар по второму городу Азербайджана - Гяндже. Ночью, подло. 

Погибли дети, женщины, обычное гражданское население. Этому нет оправдания», - заявил 

Е.Михайлов. 

Эксперт уверен, что Ереван намеренно провоцирует ответный удар по своей территории, 

для того чтобы в военные действия вступили силы ОДКБ. «Страны, входящие в эту организацию, 

вынуждены будут помогать Армении защищаться от якобы агрессора. На мой взгляд, сейчас 

ситуация не та, о которой думает армянская военщина. Нанося удары по мирному населению, вы 

должны ожидать ответного удара. Я сомневаюсь в том, что ОДКБ будет противодействовать 

этому», - сказал он. 

«Ситуация очень тяжелая. Ереван занимается откровенной террористической 

деятельностью. Что будет дальше и как будет дальше - покажет время. Но сейчас мы видим, что 

прежде всего Ереван бьет по мирному населению. Впрочем, как и раньше, когда были первые 

военные действия в Нагорном Карабахе в 90-е годы, уничтожалось, прежде всего, мирное 

население, отрезались головы, людей жгли заживо. Вспомним только один геноцид в Ходжалы. До 

сих пор никто этому не дал должную оценку. Только отдельные государственные деятели высказали 

свою позицию по этому поводу. На мой взгляд, мировому сообществу нужно вынести определенные 

выводы из этой ситуации, ввести санкции против армянского руководства, и как итог, когда все 

будет закончено, привлечь Никола Пашиняна и его клику к Гаагскому трибуналу», - заключил 

Евгений Михайлов. 

 

Фарида Абдуллаева,  

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу 

 

[15:40] 17.10.2020  

 

17 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. 

АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

 

Обращение Президента Ильхама Алиева 

 

-Дорогие соотечественники. 

Сегодня фашистское руководство Армении совершило очередное военное преступление. 

Города Гянджа и Мингячевир подверглись ракетному обстрелу. В результате этого подлого 

обстрела погибли и получили ранения наши соотечественники. Да упокоит Аллах души всех наших 

шехидов, да ниспошлет Он исцеления нашим раненным соотечественникам! 

Это еще раз демонстрирует фашистскую сущность руководства Армении. Наши города не 

впервые подвергаются обстрелу, Армения, можно сказать, ежедневно обстреливает Тертер, Агдам, 

Геранбой, Агджабеди и другие города. В результате этого обстрела погибают, получают ранения 

наши граждане, разрушено или серьезно пострадало более 2 тысяч домов. Однако эти подлые 

действия не смогут сломить волю азербайджанского народа. 

Руководство Армении совершает военное преступление. Обстрел мирного населения, 

причем посредством оперативно-тактических ракетных комплексов, – это военное преступление. 

Они должны понести и понесут ответственность за это преступление. Мы же отвечаем им на поле 

боя. Мы мстим и будем мстить за шехидов, невинных людей на поле боя. Мы никогда не вели 

борьбу, не воевали с гражданским населением, и впредь не будем делать этого. Мы – не армяне. У 

нас – свой путь, своя цель, вокруг которой объединился весь азербайджанский народ. Весь 

азербайджанский народ проявляет солидарность и патриотизм. 

Победоносная Азербайджанская армия гонит и будет гнать врагов с наших земель. Я 

говорил, что если они не покинут наши земли по доброй воле, то мы будем гнать и гоним их, как 

собак. Победоносная Азербайджанская армия ежедневно освобождает от захватчиков новые 

стратегические пункты, новые высоты, новые населенные пункты. Наша месть – на поле боя. 

В эти дни – с 27 сентября по настоящее время по военному потенциалу Армении был нанесен 

сокрушительный удар. Просто хочу довести до внимания наших граждан некоторые цифры. Должен 

сказать, что этот список неполный, техника врага уничтожена в еще большем объеме, точно 

подсчитать это в ходе боев, конечно, невозможно. Однако цифры, которые я приведу, наглядно 

демонстрируют, что мы добились полного преимущества на поле боя и, можно сказать, смогли в 

значительной степени вывести из строя военно-технический потенциал Армении. Но спрашивается: 

откуда у Армении столько оружия, столько техники? Военный бюджет Армении известен, 

государственный бюджет тоже. Армения –страна-банкрот. Внешний государственный долг этой 

страны составляет 60-70 процентов валового внутреннего продукта. Свободные валютные резервы 

этой страны составляют всего 1,5 миллиарда долларов, причем это – банковские резервы. Это не 

свободные средства. На какие деньги приобретаются это оружие и техника? Стоимость техники, 

уничтоженной и взятой в качестве трофея только на сегодняшний день, составляет по меньшей мере 

2 миллиарда долларов. Но у них еще остается техника. Как на оккупированных землях, так и на 

территории Армении. Спрашивается, кто их вооружает? Порой нам предъявляют претензии, 

говорят, что мы вооружаемся, приобретаем оружие, и это как бы может обострить ситуацию, 

направить ее в неприемлемое русло. Спрашивается, а когда вооружается Армения? Откуда в этой 

бедной, нищей стране столько оружия и техники, им и сегодня контрабандным путем, на основе 

контрабандных схем поставляются оружие, техника, и это очень опасная техника, обладающая 

большой разрушительной силой. Поэтому мы хотим получить ответы на эти вопросы, и уверен, что 

получим. 

А сейчас хочу сообщить моему народу о части техники Армении, уничтоженной в последние 

дни азербайджанской армией. Таким образом, уничтоженная техника Армении: уничтожены 234 

танка, 36 танков взяты в качестве военного трофея, боевые машины пехоты – уничтожено 49, в 

качестве трофея взяты 24. Уничтожены 16 самоходных артиллерийских установок, 190 пушек 
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различного калибра, 2 системы «Ураган», 1 огнемет ТОС, 2 оперативно-тактических ракетных 

комплекса «Эльбрус» и 1 «Точка-У», 35 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 3 зенитно-ракетных 

комплекса ТОР, 5 зенитно-ракетных комплексов КУБ и «Круг», 9 систем радиоэлектронной борьбы, 

2 зенитно-ракетных комплекса С-300, 196 грузовых автомобилей уничтожены и 98 взяты в качестве 

трофея. Каждый человек, каждый специалист может узнать в открытой печати о стоимости данной 

техники. Мы должны найти и найдем ответы на эти вопросы. 

Доблестная Азербайджанская армия успешно продолжает спасительную миссию. В 

последние дни я сообщил моему народу о новых освобожденных селах. Сегодня я вновь с чувством 

глубокого удовлетворения, с большой радостью хочу довести до моего дорогого народа названия 

очередных освобожденных населенных пунктов. Сегодня от оккупантов были освобождены 

следующие населенные пункты Физулинского района – село Гочахмедли, село Чимен, село 

Джуварлы, село Пирахмедли, село Мусабейли, село Ишыглы, село Дедели и город Физули. Город 

Физули освобожден от захватчиков, Физули наш, Карабах – это Азербайджан! 

Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. От всей души 

поздравляю дорогих физулинцев. Многолетняя тоска по родной земле подходит к концу. Мы с 

честью выполняем стоящую перед нами миссию, восстанавливаем и восстановим территориальную 

целостность нашей страны. Бои за Физули – тяжелые. Пройдет время, и об этих боях будут писать 

книги, труды. Действительно, эти бои требуют высокого профессионализма, мастерства, отваги, 

самоотверженности, потому что за эти 30 лет враг создал на линии соприкосновения такие прочные 

укрепления, что некоторые считали, что освободить город Физули от оккупации невозможно. 

Известные военные специалисты даже считали, что для того, чтобы взять Физули, освободить его 

от оккупации, возможно, понадобится несколько месяцев, и успех этой операции был под большим 

вопросом. Однако доблестной Азербайджанской армии удалось справиться с этой почетной 

миссией, и за короткий срок большинство сел Физулинского района и город Физули были 

освобождены от врага. Говоря о городе Физули, конечно, все мы должны знать, что от города ничего 

не осталось, никаких признаков, ни одного уцелевшего здания, потому что на протяжении 30 лет он 

находился в руках варваров, хищников, шакалов. Все здания снесены, наши религиозны памятники 

разрушены, все разграблено – крыши домов, окна в зданиях, предметы быта. Все. Словно этот город 

был захвачен каким-то диким племенем. Развалины города Физули – проявление армянского 

фашизма и свидетель армянского фашизма. 

Мы вернемся в Физули, мы заново отстроим, благоустроим все села. В эти села вернется 

жизнь. Так же, как в свое время Азербайджанская армия под руководством великого лидера 

освободила от оккупации 22 села Физулинского района, в том числе поселок Горадиз. Посмотрите 

сейчас, какое красивое это место. Поселок Горадиз стал благоустроенным современным городом. В 

освобожденных от оккупации селах живут физулинцы. Могу сказать, что в освобожденных до сих 

пор от оккупации селах поселилась почти половина населения Физули. Но сегодня села, где жили 

физулинцы, уже освобождены, и туда вернется жизнь, вернутся они сами, будут жить там, посещать 

могилы своих предков. В восстановленных там мечетях будет звучать азан. Мы выполняем нашу 

почетную миссию. Абсолютно уверен, что доблестная Азербайджанская армия будет и дальше 

гнать оккупантов с нашей земли.  

Физулинская операция имеет символическое значение. Азербайджан вернул себе наше 

историческое, древнее поселение, обеспечил возвращение в эти места десятков тысяч человек. В то 

же время со стратегической точки зрения прорыв нескольких линий обороны Физули, 

расположенных на линии соприкосновения, дает нам очередные стратегические преимущества, 

потому что наши вооруженные силы, дислоцированные на Физулинском направлении, в эти дни 

вели там бои. Сейчас, естественно, не секрет, с какой стороны мы смогли войти в Физули, в 

результате какого высокого военного профессионализма и отваги смогли освободить Физули от 

оккупантов. До этого от захватчиков был освобожден город Джебраил. Еще раньше – Гадрут. От 

оккупации были освобождены многие села Ходжавендского и Джебраильского районов, а также 

многие села Физулинского района. Именно после этого нам удалось освободить город Физули от 

захватчиков. 

В конце концов враг бросил оружие и бежал. Сегодня я с полной ответственностью могу 

сказать, что Физулинская операция будет включена в военные книги. Не только Физулинская, но и 

другие операции. По имеющимся у меня данным, сегодня военные специалисты уже открыто 
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заявляют, что Азербайджанская армия обладает высокой боеспособностью и техническим 

оснащением. 

Сегодня исторический день. 17 октября навечно останется не только в памяти физулинцев, 

но и в истории Азербайджанского государства. Сегодня все мы, весь азербайджанский народ вместе 

пишем самую яркую страницу истории нашего народа и государства. Мы пишем эту славную 

историю, демонстрируя солидарность, взаимную поддержку, единство. Мы счастливы оттого, что 

вместе переживаем эти мгновения. Но ушедшие из жизни десятки тысяч наших беженцев, 

переселенцев, с нетерпением ожидавшие этих минут, к сожалению, не увидели эти дни. Однако 

уверен, что сегодня их души возрадовались, потому что земли их предков освобождены от 

оккупантов. 

Несмотря на то, что вероломный, подлый, низкий враг совершает военные преступления, 

обстреливает мирное население, - в результате сегодняшнего обстрела погибли и малолетние дети, 

- еще раз хочу сказать, что мы не должны мстить за это гражданским лицам. Мы мстим и будем 

мстить на поле боя, кровь наших шехидов, погибших не остается и не останется на земле. Еще раз 

предупреждаю фашистское руководство Армении, чтобы они по доброй воле покинули остальные 

земли. Мы и так выдворим их оттуда. И без того от них не останется и следа на этих землях. И без 

того мы будем гнать их до конца и выдворим с наших земель. Пусть уходят по доброй воле! 

Они не хотели сдавать Физули. Хотя понимали, что не смогут его удержать. Не хотели 

сдавать Джебраил. Вчера, позавчера и этой ночью на Джебраильском направлении также были 

проведены успешные операции, заняты стратегические высоты. Пока ничего не хочу говорить об 

этом. Не хочу опережать события. Но сегодня победоносная Азербайджанская армия добивается и 

добьется поставленной цели, наша территориальная целостность восстанавливается и будет 

восстановлена. Ни одна сила не сможет нас остановить. Ни одна сила не устоит перед волей 

азербайджанского народа. Это должен знать каждый. Перед нами никто не устоит. Пусть варварское 

армянское государство уйдет с наших земель. После этого будет обеспечено прекращение огня. 

Было объявлено прекращение огня, ни прошло и дня, как они подвергли бомбардировкам Гянджу. 

Причем какие места? Жилые массивы. И сегодня, куда был нанесен удар? Вновь по жилым 

массивам. Когда был нанесен? В ночные часы, чтобы погибло больше людей. 

Это – преступление против человечности. Если международное сообщество не хочет 

привлечь Армению к ответственности за совершенные преступления, так же как никто не привлек 

их к ответственности за Ходжалинский геноцид, мы сами привлечем их к ответственности. Мы сами 

накажем их, и наше наказание будет справедливым. Они заслуживают самого тяжелого наказания. 

Военно-политическое руководство Армении - преступники, и мы накажем этих преступников. 

Премьер-министр Армении, который говорил, что «Карабах – это Армения», чего же ты 

сейчас не говоришь, что «Карабах – это Армения»? Приезжай в Физули, ты там эксплуатировал 

наши земли. Приезжай в Джебраил, в Гадрут, другие освобожденные места и скажи, что «Карабах 

- это Армения». Сидишь там - в Иреване и выступаешь с заявлениями, надоедаешь мировым 

лидерам, уже не осталось человека, кому бы ты не позвонил. 

Почему ты не говоришь, что «Карабах – это Армения». Боишься, будешь бояться. А откуда 

ты набрался смелости, когда оскорблял азербайджанский народ, когда говорил: «Карабах – это 

Армения, и точка»? На кого ты надеялся? На кого рассчитывал? Разве ты не знал, что настанет день 

и тебе придется ответить за это. Этот день настал и наступает. Расселение в Шуше армян из Ливана, 

других стран является военным преступлением, это противоречит Женевской конвенции. Они это 

делают демонстративно, показывают по телевизору, как армяне приехали жить, работать на наших 

исконных землях. Теперь мы посмотрим, кто приедет жить в Шушу. Ты строил новую дорогу в 

Джебраил из Армении. Для чего? Для того, чтобы незаконно захватить этот регион, наш регион 

вдоль реки Араз, а потом расселить там армян? Ты хотел поставить нас перед фактом. Какую цель 

преследовало расселение там, в том числе обманным путем, проживающих за рубежом армян из-за 

малочисленности населения Армении? Цель сохранения под вечной оккупацией наших 

исторических земель и их арменизации? Посмотрите, они дали Физули какое-то уродливое 

название. Пропади оно пропадом. К черту это название. Этого названия уже нет. Нет и Мадагиза –

теперь это Суговушан. Мы восстановим и другие исторические названия. Ты ведь хотел перенести 

«парламент» так называемого «образования» в Шушу. Так давай, переноси, посмотрю, как ты это 

сделаешь! Посмотрите в каком состоянии находится место проведения «инаугурации» главаря этой 
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сепаратистской, бандитской группировки. Мы уничтожили его, сравняли с землей. Ты ставил нам 7 

условий. Говорил на языке ультиматумов. Я посмотрю, какое теперь ты будешь ставить нам 

условие. А что произошло? Хватаешься за кого попало, бросаешься им в ноги, просишь помощи, 

чтобы они остановили Азербайджан: Скажите Азербайджану, чтобы он уже остановился. Покинь 

наши территории, чтобы мы остановились. Убирайся с нашей земли, и мы остановимся. Я это 

говорил, не скрываю. Это знает и азербайджанский народ, об этом говорит и международное 

сообщество. Я говорю об этом каждый день: встань и скажи, что завтра я покидаю эти территории, 

и мы остановимся. Нам не нужно кровопролития. Нам нужна наша земля. И мы вернем ее любыми 

путями. Пусть каждый это знает. События последних дней уже показывают это. 

Руководство Армении, оскорбление азербайджанского народа обходится вам очень дорого, 

очень. Население Армении должно, наконец, привлечь к ответственности главарей этого 

криминального режима. В военных комиссариатах Армении уже проводятся митинги, матери 

перекрывают дороги, не позволяют, чтобы их дети погибали на землях другой страны. Я, в свою 

очередь, также обращался к армянскому народу и обращаюсь вновь: Не пускайте своих детей! Что 

они забыли на наших землях? Живите в своей стране. У нас нет никаких проблем с вами. Идите и 

живите в своей стране, делайте, что хотите, но покиньте наши земли. Уверен, что армянский народ 

привлечет к ответственности главарей своего преступного режима хунты. А мы находимся на 

справедливом пути. Мы правы, мы сражаемся на своей земле, наши военнослужащие становятся 

шехидами на нашей земле. Наша война – священная! 

Мы показали свою мощь на поле боя, как врагу, так и всему миру. Сила, которую мы 

продемонстрировали на поле боя, и ее источник – это воля азербайджанского народа, его талант и 

достигнутые нами успехи. 

Хочу сказать еще раз, что мы счастливые люди, наше поколение счастливо, что может 

видеть эти радостные дни. Я считаю себя счастливым человеком, потому что сообщаю эти 

радостные вести своему родному народу. Как Верховный главнокомандующий я руковожу всеми 

делами и хочу заверить азербайджанский народ, что в своей деятельности я и впредь буду прилагать 

все усилия для защиты национальных интересов нашей страны, нашего народа. Никакие угрозы, 

никакой шантаж, давление не смогут повлиять на мою волю. Наше дело правое. Мы сражаемся на 

своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность. 

Да здравствует Азербайджанская армия! Да здравствует азербайджанский народ! Карабах – 

это Азербайджан! 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МО: Нанесены ракетно-артиллерийские удары по позициям противника 

 

[15:06] 17.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало видеокадры, 

отражающие нанесение ракетно-артиллерийских ударов по позициям противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти кадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении 

 

[14:55] 17.10.2020  

 

17 октября в дневное время подразделения вооруженных сил Армении, используя 

тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить 

разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении 

Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен нашими 

подразделениями противовоздушной обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Действующие в Азербайджане 50 политических партий направили обращение в 

международные и региональные организации 

 

[14:19] 17.10.2020  

 

В связи с очередным терактом, совершенным Армений в Гяндже 17 октября 2020 года, 

действующие в Азербайджане политические партии направили обращение в Организацию 

Объединенных Наций (ООН), к постоянным членам Совета Безопасности ООН, в Движение 

неприсоединения, Организацию Североатлантического договора (НАТО), Парламентскую 

Ассамблею НАТО, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский 

союз, Совету Европы, Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), к странам-

сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Содружество Независимых Государств (СНГ), 

Организацию Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Верховный комиссариат 

ООН по делам беженцев, в специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО) и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Лигу арабских государств (ЛАГ), 

Организацию экономического сотрудничества (ОЭС), Исламскую организацию по вопросам 

образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Национальный демократический институт, 

Международное общество прав человека, Организацию исламского сотрудничества (ОИС), во 

Всемирный исламский конгресс, Парламентскую Ассамблею ЕВРОНЕСТ, Международную 

организацию по делам беженцев, Human Rights Watch, Transparency International, Amnesty 

International, организации «Репортеры без границ» и «Врачи без границ». 

АЗЕРТАДЖ представляет текст обращения. 

В обращении говорится: «Вниманию миролюбивой мировой общественности, которая не 

признает войну как средство, гуманных людей, требующих не убивать гражданское население, 

детей и младенцев, а также государств и международных организаций! 

Очень серьезное вооружение Армении за последние 30 лет основательно угрожало региону 

и международной безопасности. Это вооружение в основном было направлено против 

Азербайджана и оккупацию новых территорий. 

В принятых в 1993 году в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским 

конфликтом резолюциях 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, который выступает 

основным гарантом международного мира и безопасности, закреплено четкое требование о полном 

и безоговорочном выводе ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана. В этих 

резолюциях осуждаются агрессорские шаги Армении против Азербайджана, защищаются не 

являющиеся стороной конфликта гражданские лица и подчеркивается недопустимость применения 

силы для приобретения территорий. В то же время, в них отмечается территориальная целостность, 

суверенитет и неприкосновенность признанных на международном уровне границ Азербайджана. 

Армения уже 30 лет не соблюдает условия этих резолюций, проводит милитаристскую 

политику и пытается оккупировать новые территории Азербайджана. 

В апреле 2016 года Армения, нарушив режим прекращения огня, начала военные операции, 

подвергла бомбардировке из тяжелого вооружения поселки и села, в которых проживало мирное 

население. 

Армения, которая не соблюдает условия соглашения о режиме прекращения огня, которая 

поставила перед собой цель оккупировать новые территории Азербайджана, 12 июля текущего года, 

нарушив режим прекращения огня на участке госграницы Азербайджан-Армения в направлении 

Товузского района, начала широкомасштабные военные операции, а после достойного ответа 

Азербайджанской армии была вынуждена отступить. 

27 сентября 2020 года армянская армия начала широкомасштабные военные операции 

против Азербайджана в Нагорном Карабахе, который она держит под оккупацией. На этот раз 

бомбардировке в основном подверглись большие города Азербайджана, гражданские 

производственные объекты нашей страны. 

В период с 27 сентября по 17 октября ВС Армении регулярно подвергали обстрелу 

расположенные вдали от зоны проведения боевых действий города Гянджа и Мингячевир, 

населенные пункты Абшеронского, Хызинского, Бардинского, Бейляганского, Агджабединского, 
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Зардабского, Геранбойского, Гейгельского, Тертерского и Евлахского районов, совершали военные 

преступления против гражданского населения. 

Несмотря на то, что при посредничестве России 10 октября было достигнуто соглашение о 

прекращении огня в гуманитарных целях, 11 октября в 2 часа ночи ВС Армении подвергла 

бомбардировке баллистическими ракетами «ЭЛЬБРУС» («СКАД») с территории своей страны 

второй по величине город Азербайджана Гянджу. В результате погибли 10 человек, включая 5 

женщин, ранения получили еще 34 человека, 16 из которых женщины, 6 – малолетние дети. Кроме 

того, 3 здания были уничтожены полностью, ущерб был нанесен более 10 многоквартирным 

зданиям и более 100 объектам различного назначения. 

15 октября в 10:44 с ВС Армении с территории оккупированного подвергли обстрелу из 

оперативно-тактического ракетного комплекса Ордубадский район Нахчыванской Автономной 

Республики. 

Несмотря на международный протест, Армения совершила новое военное преступление. 

Так, третья ужасающая атака на второй по величине город Азербайджана Гянджу, которая 

находится очень далеко от линии фронта, совершенная армянами примерно в час ночи 17 октября 

2020 года, привела к гибели большого числа гражданских лиц. В результате этой атаки погибли 13 

человек, в том числе 2 ребенка, более 45 человек получили серьезные ранения. Нанесен 

непоправимый ущерб большому количеству объектов гражданской инфраструктуры, транспортным 

средствам. Вероятность роста числа погибших и раненых в результате этого преступления 

достаточно высока. 

Обстрел из баллистических ракет мирного населения города Гянджа является грубым 

нарушением прав и свобод человека, в целом, норм и принципов международного права, в том числе 

Женевских конвенций 1949 года и их дополнительных протоколов, решений и резолюций Совета 

Безопасности ООН. Эти зверства, совершенные против гражданского населения, являются 

военными преступлениями и должны получить правовую оценку на международном уровне. 

Таким образом, Армения еще раз продемонстрировала, что это неисправимая, 

террористическая страна. Официальный Ереван доказал, что с ним нет смысла вести переговоры. 

Пока мирные жители Гянджи спали, противник взял их на прицел. 

Мы, функционирующие в Азербайджане политические партии, решительно осуждаем 

террористический акт, совершенный Арменией против гражданского населения, требуем наказания 

террористического государства и заявляем: 

Отмечаем, что мы решительно поддерживаем политику Президента Азербайджана, 

Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в период Отечественной войны, доводим до 

внимания Армении и мировой общественности, и, как стальной кулак, сплотились вокруг него 

вместе с азербайджанским народом. 

Умышленное убийство мирных жителей, грубо нарушая нормы и принципы 

международного права, в том числе международного гуманитарного права, а также режима 

гуманитарного прекращения огня, принятого в Москве 10 октября, является военным 

преступлением и преступлением против человечности. Военно-политическое руководство Армении 

несет полную ответственность за эти преступления. 

Продолжающаяся военная агрессия и жестокие нападения Армении на мирных жителей 

должны быть немедленно прекращены, и международное сообщество не должно закрывать глаза на 

эти бесчеловечные действия Армении против азербайджанского народа. 

Государства, продающие оружие Армении, должны немедленно прекратить продажу 

оружия для того, чтобы они не стали соучастниками преступлений против женщин, детей и 

младенцев в результате бомбардировок городов и районов Азербайджана. 

Военно-политическое руководство Армении, превратившее терроризм в инструмент 

государственной политики, несет ответственность за свое решение о ракетном обстреле 

гражданского населения. Преступники должны быть привлечены к ответственности с 

использованием национальных и международных правовых механизмов. 

1.Партия «Ени Азербайджан» - Али Ахмедов 

2.Партия гражданской солидарности - Сабир Рустамханлы 

3.Партия «Ана Вэтэн» - Фазаил Агамалы 

4.Партия великого созидания - Фазиль Мустафа 
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5.Партия единого Народного фронта Азербайджана - Гудрет Гасангулиев 

6.Партия демократических реформ - Асим Моллазаде 

7.Партия единства - Таир Керимли 

8.Партия гражданского единства - Сабир Гаджиев 

9.Партия демократического просвещения Азербайджана - Эльшан Мусаев 

10.Партия национального фронта - Рази Нуруллаев 

11.Партия «Реал» - Ильгар Мамедов 

12.Партия «Умид» Азербайджана – Игбал Ага-заде 

13.Партия «Движение национального возрождения» - Фарадж Гулиев 

14. Демократическая партия Азербайджана - Сардар Джалалоглу 

15.Народная партия Азербайджана - Панах Гусейн 

16.Партия «Адалят» - Ильяс Исмайлов 

17.Партия классического Народного фронта - Мирмахмуд Фаттаев 

18.Партия свободных демократов - Сульхаддин Акбер 

19. Либеральная партия Азербайджана - Авез Темирхан 

20.Партия национальной независимости Азербайджана - Арзухан Ализаде 

21.Партия «Айдынлар» - Гуламгусейн Алибейли 

22.Партия республиканцев Азербайджана - Субут Асадов 

23.Социально-демократическая партия Азербайджана - Араз Ализаде 

24. Партия социального благоденствия - Эсли Кязимова 

25. Партия "Великий Азербайджан" – Эльшад Мусаев 

26. Партия национального единства - Юнус Огуз 

27. "Аг партия" -Турал Аббаслы 

28. Партия "Современный Мусават" – Хафиз Гаджиев 

29. Либерально-Демократическая партия Азербайджана - Фуад Алиев 

30. Партия «Юрддаш» - Маис Сафарли 

31. Партия "Азадлыг" - Ахмед Оруджев 

32. Партия "Альянс во имя Азербайджана" – Абуталыб Самедов 

33. Партия свободных республиканцев Азербайджана - Кямиль Сеидов 

34. Республиканская народная партия - Бадраддин Гулиев 

35. Партия национальной солидарности- Алисахиб Гусейнов 

36. Партия нового времени - Муса Агаев 

37. Партия "Гражданин и развитие" - Али Алиев 

38. Народно-Демократическая партия Азербайджана - Рафик Турабхан 

39. Коммунистическая партия Азербайджана - Гаджи Гаджиев и Рауф Гурбанов 

40. Партия Национальный конгресс – Ихтияр Ширинов 

41. Независимая народная партия - Афлан Ибрагимов 

42. Партия национального единства Азербайджана - Гаджибаба Азимов 

43. Национальная демократическая партия Азербайджана - Туфан Керимов 

44. Партия «Текамюль» - Тейюб Алиев 

45. Партия единства - Худадат Худиев 

46. Партия "Будущий Азербайджан" - Агасиф Шакироглу 

47. Партия национального движения Азербайджана - Самир Джафаров 

48. Партия "Борцы за Азербайджан" - Агадур Муслимов 

49. Партия "Горгуд" - Фирудин Керимов 

50. Национальная демократическая партия Идрак - Осман Эфендиев 

Отметим, что это обращение будет по отдельности направлено в 30 вышеназванных 

организаций. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Военно-политическое руководство Армении- преступники, и мы 

накажем этих преступников 

 

[14:16] 17.10.2020  

 

Сегодня победоносная Азербайджанская армия добивается и добьется поставленной цели, 

наша территориальная целостность восстанавливается и будет восстановлена. Ни одна сила не 

сможет нас остановить. Ни одна сила не устоит перед волей азербайджанского народа. Каждый 

должен знать это. Перед нами никто не устоит. Пусть варварское армянское государство уйдет с 

наших земель. После этого будет обеспечено прекращение огня. Было объявлено прекращения огня, 

ни прошло и дня, как подвергли бомбардировкам Гянджу. Причем жилые массивы. Вот и сегодня, 

куда был нанесен удар? Вновь по жилым массивам. Когда был нанесен? В ночные часы, чтобы 

погибло больше людей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу. 

Подчеркнув, что это – преступление против человечности, глава государства сказал: «Если 

международное сообщество не желает привлечь Армению к ответственности за совершенные 

преступления, равно как никто не привлек их к ответственности за Ходжалинский геноцид, мы сами 

привлечем их к ответственности. Мы сами накажем их, и наше наказание будет справедливым. Они 

заслуживают самого тяжелого наказания. Военно-политическое руководство Армении- 

преступники, и мы накажем этих преступников». 

«Премьер-министр Армении, который говорил, что Карабах – это Армения, чего же ты 

сейчас не говоришь, что Карабах – это Армения? Приезжай в Физули, ты там эксплуатировал наши 

земли. Приезжай в Джебраил, в Гадрут, другие освобожденные места и скажи, что Карабах - это 

Армения. Сидишь в Ереване и выступаешь с заявлениями, надоедаешь мировым лидерам, кому 

только не звонишь», - добавил Президент Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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НПО Азербайджана обратились к генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН с 

требованием остановить и наказать террористическое государство -Армению 

 

[13:55] 17.10.2020  

 

Неправительственные организации Азербайджана обратились к генеральному секретарю и 

Совету Безопасности ООН с требованием остановить и наказать Армению – террористическое 

государство. АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

17 октября, около 01:00 Армения в очередной раз атаковала Гянджу, второй по величине 

город Азербайджана, нанеся удар баллистической ракетой SCUD / «Эльбрус» по густонаселенному 

кварталу города, в результате чего 13 человек погибли и более 40 мирных жителей получили 

ранения. Среди погибших и раненых были дети, женщины и пожилые лица. 

Это третий случай за последние две недели, когда город Гянджа подвергается сильному 

ракетному обстрелу со стороны Армении, и на сегодняшний день 27 мирных жителей убиты и более 

100 ранены. 

Бомбардировка Гянджи, города с населением более 500,000 человек, расположенного вдали 

от зоны конфликта, со стороны военно-политического руководства Армении без какой-либо 

военной необходимости, преднамеренное и неизбирательное использование мощных 

разрушительных ракет, таких как SCUD, для уничтожения невинных мирных жителей будут 

занесены в учебники истории как самое кровавое военное преступление, совершенное против 

человечества в XXI веке. 

Азербайджанскую общественность беспокоит и глубоко огорчает не только этот акт 

жестокости, варварства и терроризма, совершенный Арменией на глазах у всего мира – серьезное 

возмущение и встревоженность вызывает также молчание Совета Безопасности ООН, который 

должен останавливать и наказывать агрессоров по всему миру и был создан для этой цели мировым 

сообществом, о человеческой трагедии, геноциде и военных преступлениях, совершенных в 

Гяндже. 

Не вызывает сомнения, что приказ о проведении умышленной и массовой расправы над 

мирным населением Гянджи отдан лично премьер-министром Армении Николом Пашиняном и 

министром обороны Давидом Тонояном, и этот приказ был немедленно исполнен. Согласно Уставу 

ООН, международному праву и международному гуманитарному праву, по крайней мере Пашинян 

и Тоноян, отдавшие приказ, и другие военнослужащие, исполнившие этот приказ, должны быть 

объявлены военными преступниками и Совет Безопасности ООН должен применить 

соответствующие процедуры для их незамедлительного ареста и наказания. 

Если СБ ООН на этот раз снова промолчит о преступлении, совершенном Арменией, это 

будет означать полную защиту Армении, агрессора и убийцы детей, а также оправдание и соучастие 

в совершенных ею международных преступлениях. История этого никому не простит. 

Поэтому мы, НПО Азербайджана, подписавшие настоящее обращение, призываем Совет 

Безопасности ООН провести срочное совещание и решительно осудить преступления Армении 

против человечности и использовать свой мандат, чтобы предпринять соответствующие шаги и 

строго наказать премьер-министра Никола Пашиняна и министра обороны Давида Тонояна, 

отдавших приказ о бомбардировке Гянджи, приведшей к гибели большого количества мирных 

жителей». 

Подписано 531 НПО Азербайджана. 
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Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса направляются 

в Гянджу 

 

[13:54] 17.10.2020  

 

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса направляются 

в Гянджу 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом проинформировал на своей странице в Twitter 

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев написал: «Мы направляемся в Гянджу вместе с дипломатическим корпусом 

и военными атташе. Пусть международная общественность увидит варварство Армении против 

мирных жителей. Армении не удастся уйти от ответственности». 
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Наша армия, отомстившая за шехидов, уничтожила большое количество живой силы 

армянских вооруженных сил  

 

[13:49] 17.10.2020  

 

Точным огнем Азербайджанской армии уничтожено большое количество живой силы 

армянских вооруженных сил. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики. 

Нанесшая врагу сокрушительные удары и уничтожившая большое количество живой силы 

и техники врага, победоносная Азербайджанская армия выполняет свое обещание отомстить за 

наших шехидов. Подлый враг, вероломно атакующий мирное население, должен знать, что 

отважный азербайджанский солдат отомстит и мстит за кровь, пролитую армянской армией. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Генеральная прокуратура: В результате обстрела мирного населения армянской армией 

погибли 60 человек, 270 получили ранения 

 

[13:26] 17.10.2020  

 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику 

преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 

сентября до 12.00 17 октября. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате 

обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских 

установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 60, а 

пострадавших – 270. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела 

армянской армии нанесен ущерб 1704 домам, 90 многоквартирным зданиям и 327 гражданским 

объектам. 

Отметим, что враг, стремительно отступающий перед сокрушительными атаками славной 

Азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного права, Женевской 

конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, решения и резолюции Совета Безопасности 

ООН, умышленно берет на прицел мирное население Азербайджана, подвергает интенсивному 

обстрелу расположенные далеко от зоны боевых действий города и густонаселенные пункты 

Азербайджана. 
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МО: Уничтожен самолет Су-25 противника 

 

[12:39] 17.10.2020  

 

При попытке нанести воздушные удары по позициям Азербайджанской армии в 

направлении Джебраильского района в 11:11 17 октября точным ударом наших подразделений 

противовоздушной обороны был уничтожен самолет Су-25, принадлежащий армянским 

вооруженным силам. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики. 
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Уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 армянской армии  

 

[12:19] 17.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300 противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 
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Мевлют Чавушоглу: Молчать о совершенных Арменией зверствах - значит быть 

соучастником этих преступлений 

 

[12:03] 17.10.2020  

 

Армения продолжает совершать военные преступления, убивать мирных жителей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил в своем официальном Twitter аккаунте министр 

иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 

«Они убивают невинных людей, не разбирая где стар, где млад. Молчать об этих зверствах 

- значит быть соучастником этих преступлений. Те, кто не могут быть людьми, будут привлечены к 

ответственности за свои преступления. Мы всегда рядом с Азербайджаном», отметил министр. 

 

Гюнель Меликова, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Стамбул 
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Азербайджанская армия, отомстившая за наших шехидов, уничтожила большое количество 

живой силы и военной техники противника  

 

[11:41] 17.10.2020  

 

Армянские вооруженные силы, открывшие огонь по мирному населению, осознав свою 

беспомощность на поле боя в соответствии со своей грязной, коварной и трусливой сутью, получили 

еще один сокрушительный удар от Азербайджанской армии. Доблестная Азербайджанская армия 

мстит на поле боя за шехидов, погибших в результате вероломного обстрела противником наших 

населенных пунктов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, большое количество 

живой силы и военной техники противника было уничтожено на различных направлениях фронта. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу министерства представляет эти видеокадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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На освобожденных пограничных заставах поднят государственный флаг Азербайджана 

 

[11:17] 17.10.2020  

 

Начало освобождения 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной 

границы, находящегося под оккупацией вооруженных сил Армении, было встречено 

азербайджанскими пограничниками с большой радостью и энтузиазмом. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по поручению Президента Азербайджанской Республики, 

Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на пограничных 

заставах “Чахырлы” и “Махмудлу” в освобожденном от оккупации Джебраильском районе был 

поднят наш государственный флаг и проведена торжественная церемония по случаю начала 

служебно-боевой деятельности этих пограничных застав. 

На церемонии особо отмечалось участие азербайджанских пограничников в боевых 

операциях по изгнанию вооруженных сил Армении с азербайджанских земель и нанесению 

совместно с другими видами Вооруженных сил сокрушительных ударов по противнику под 

Верховным командованием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. 

Подчеркнута готовность каждого пограничника - офицера, прапорщика, сержанта и солдата, 

несущего службу на государственной пограничной линии, выполнять боевые задачи, отмечено, что 

у личного состава высокий боевой дух, поступило множество обращений от военнослужащих о 

направлении в зону боевых действий. 

Охрана государственной границы на участке, оккупированном вооруженными силами 

Армении в октябре 1993 года и освобожденном от оккупации через 27 лет, осуществляется личным 

составом пограничного отряда "Горадиз” Пограничных войск Государственной пограничной 

службы охраны. 

Продолжаются подготовительные мероприятия к осуществлению мер по охране границы на 

других пограничных заставах, освобождение которых ожидается в ближайшее время. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Мустафа Шентоп: Закрывающие глаза на военные преступления будут отвечать перед 

международным правом 

 

[10:48] 17.10.2020  

 

Закрывающие глаза на военные преступления ответят перед международным правом. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал в своем официальном аккаунте в Twitter 

председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп. 

Он отметил: «Преступное армянское государство, нанеся ракетные удары по Гяндже и 

Мингячевиру, вновь взяла на прицел мирное население. Закрывающие глаза на эти военные 

преступления должны знать, что будут отвечать перед международным правом, как соучастники 

преступления». 
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МЧС: На этот час из-под завалов извлечены 52 раненых и 13 мертвых тел 

 

[10:48] 17.10.2020  

 

Как сообщалось ранее, продолжающая грубо нарушать гуманитарный режим прекращения 

огня армянская армия 17 октября ночью примерно в 01.00 нанесла ракетные удары по находящему 

за пределами зоны боевых действий второму по величине городу Азербайджана Гяндже, что 

привело к многочисленным разрушениям и гибели людей. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место 

происшествия сразу же были привлечены соответствующие силы МЧС. На этот час из-под завалов 

извлечены 52 раненых и 13 мертвых тел. 

Продолжаются поисково-спасательные работы. Дополнительная информация будет 

предоставлена. 

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям работает в усиленном режиме. В 

связи с любой чрезвычайной ситуацией, просьба обращаться на горячую линию МЧС "112". 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

 

  

https://azertag.az/ru
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1520 
 

Вице-президент Турции: Атаковав мирное население, Армения в очередной раз проявила 

свою коварную суть 

 

[10:30] 17.10.2020  

 

Атаковав мирное население, Армения в очередной раз проявила свою коварную суть. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал в своем официальном аккаунте в Twitter вице-

президент Турции Фуат Октай. 

Он отметил: «Совершившее военное преступление террористическое государство-оккупант 

Армения, вновь атаковало в Гяндже без разбора женщин, детей, взрослых, показав в очередной раз 

свое коварное лицо. Это - подлость, трусость и беззаконие». 
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МИД: Мы решительно осуждаем визит члена Государственной Думы России в 

оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана 

 

[10:23] 17.10.2020 

 

Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной 

думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия» в оккупированный Нагорно-

Карабахский регион Азербайджанской Республики. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, этот 

незаконный визит, который состоялся в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана 

и открыто поддержал так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана, в 

корне противоречит высокоуровневым отношениям между Азербайджаном и Россией. 

Такой безответственный шаг члена Государственной Думы не соответствует официальной 

позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской 

Республики. 

За нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики и 

незаконный визит в оккупированный регион имя Виталия Милонова внесено в список иностранных 

граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан. 
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Генеральный секретарь ООН проинформирован о нарушении вооруженными силами 

Армении гуманитарного режима прекращения огня 

 

[10:16] 17.10.2020  

 

16 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антониу 

Гутерришем. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел 

Азербайджанской Республики, министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал 

генерального секретаря ООН о текущей ситуации в регионе и нарушении вооруженными силами 

Армении гуманитарного режима прекращения огня. Министр подчеркнул, что Вооруженные силы 

Армении целенаправленно обстреливают азербайджанское гражданское население и гражданскую 

инфраструктуру, а также города, расположенные вдали от зоны конфликта. Он подчеркнул, что 

через 13 часов после установления гуманитарного перемирия второй по величине город 

Азербайджана Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. 

Министр подчеркнул, что до сих пор в результате обстрелов со стороны Армении погибло 47 

мирных жителей и 222 получили ранения. 

Министр Джейхун Байрамов отметил, что вся ответственность за эскалацию конфликта в 

регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом 

напряженности в регионе и убийствами мирных жителей. Он подчеркнул важность соблюдения 

гуманитарного режима прекращения огня. Генеральный секретарь ООН также отметил 

необходимость поиска политического решения конфликта. 
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Противник подвергает обстрелу населенные пункты Азербайджана 

 

[10:04] 17.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, 

сегодня c утра подвергают обстрелу территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и 

Агджабединского районов. 

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. 
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Азербайджанским войскам удалось продвинуться на различных направлениях фронта 

 

[09:53] 17.10.2020  

 

В течение дня 16 октября и в ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-

Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, нашим войскам удалось 

прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, 

вытеснить врага со своих позиций и, вынудив его бежать, продвинуться вперед. 

Личный состав Азербайджанской армии, накопивший боевой опыт в результате успешных 

военных операций, занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях. 

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий в течение суток, на разных 

направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 

танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей 

с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники. 

Согласно полученной информации, в результате боевых действий 1-й батальон 5-го 

горнострелкового полка вооруженных сил Армении, оставив свои позиции и большое количество 

убитых и раненых, отступил назад. 

До 300 резервистов, самовольно покинув боевые позиции на оборонительной линии 1-го 

мотострелкового полка вооруженных сил Армении, отступили. Среди резервистов также имеется 

много убитых и раненых. Прикрепленные к полку с целью усиления члены отряда полиции 

специального назначения, также покинув боевые позиции, бежали. В подразделениях полка 

наблюдается нехватка продовольствия и боеприпасов. 

В подразделениях противника были зафиксированы случаи неподчинения личного состава 

офицерам из-за чувства усталости и безнадежности, а также отказа от участия в боевых действиях 

из-за страха и паники. 

Азербайджанские войска сохраняют оперативное превосходство, нанося урон противнику 

точным огнем по всей протяженности фронта. 
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Генеральная прокуратура: В результате ракетного обстрела Гянджи погибли 12 человек 

 

[09:50] 17.10.2020  

 

В результате ракетного обстрела вражескими вооруженными силами населенных пунктов в 

центральной части Гянджи 17 октября, примерно в 01:00, 12 человек погибли, более 40 человек 

получили ранения, нанесен значительный ущерб многочисленным объектам гражданской 

инфраструктуры и транспортным средствам. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в настоящее время 

находящимися на месте происшествия сотрудниками прокуратуры проводятся оперативно-

следственные действия по уточнению списка потерпевших. 

Общественности будет предоставлена дополнительная информация. 
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Хикмет Гаджиев: Это преднамеренный ракетный удар по гражданским лицам 

 

[05:28] 17.10.2020  

 

Вероломный и жестокий ракетный удар Армении по мирным жителям Гянджи является 

признаком беспомощности и отчаяния военно-политического руководства Армении перед лицом 

поражения на поле боя. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей официальной странице в Twitter 

помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по 

вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Он отметил, что это - преднамеренный ракетный удар по гражданским лицам. 
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Хикмет Гаджиев: МИД Армении подло пытается отрицать ответственность государства за 

эти военные преступления 

 

[05:00] 17.10.2020  

 

Министерство иностранных дел Армении подло пытается отрицать ответственность 

государства за эти военные преступления. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей официальной странице в Twitter 

помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по 

вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

«Баллистические ракеты по городу Гянджа были выпущены с территории Армении. Это 

далеко от зоны боевых действий. Не было никакой военной необходимости. Министерство 

иностранных дел Армении подло пытается отрицать ответственность государства за эти тяжкие 

военные преступления», - отметил он. 
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Хикмет Гаджиев: По Гяндже выпущены тактические баллистические ракеты SCUD/Elbrus 

 

[05:17] 17.10.2020  

 

По Гяндже были выпущены тактические баллистические ракеты SCUD/Elbrus. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Twitter помощник 

Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам 

внешней политики Хикмет Гаджиев. 

«По сообщению ANAMA, по Гяндже выпущены баллистические ракеты SCUD/Elbrus. Это 

подтверждают снаряды, обнаруженные на месте происшествия. Обстрел ракетами SCUD кварталов 

с компактным проживанием гражданских лиц свидетельствует об абсолютной безнравственности и 

шизофреническом мышлении военно-политического руководства Армении», - отметил он. 
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Хикмет Гаджиев: Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелу города 

Гянджа и Мингячевир 

 

[02:08] 17.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелу города Гянджа и 

Мингячевир. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей официальной странице в Twitter 

помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по 

вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Он отметил, что вооруженные силы Армении, прячась за гуманитарным перемирием, 

продолжают террор и военные преступления. Азербайджанские города Гянджа и Мингячевир 

подверглись ракетному обстрелу. Информация о разрушениях и жертвах уточняется. 
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Город Мингячевир в очередной раз подвергся обстрелу 

 

[01:59] 17.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелу город Мингячевир. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. 
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Город Гянджа в очередной раз подвергся обстрелу 

 

[01:50] 17.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелу город Гянджа. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны 
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16 октября 

 

Хикмет Гаджиев: Ракетный удар по Ордубаду свидетельствует о том, что Армения 

всеми силами пытается расширить географический масштаб конфликта 

 

[15:12] 16.10.2020  

 

Армения нанесла ракетный удар по Ордубадскому району Нахчывана. Это свидетельствует о 

том, что Армения всеми силами пытается расширить географический масштаб конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом помощник Президента Азербайджана – заведующий 

отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев написал в 

своем аккаунте в Twitter. 

Помощник Президента отметил, что Армения подвергает ракетному обстрелу 

азербайджанские города, расположенные за пределами зоны боевых действий. Вся ответственность 

за это ложится на Армению. 
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Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по территории Ордубадского 

района 

 

[14:03] 16.10.2020  

 

Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 вооруженными силами 

Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории 

Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мирные жители и 

гражданские объекты не пострадали. 
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МО: Враг продолжает обстреливать наши населенные пункты 

 

[14:00] 16.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, 

продолжают обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского 

и Физулинского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики. 

Отметим, что враг, не сумевший устоять перед сокрушительными ударами Азербайджанской 

армии на поле боя, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, берет на прицел 

наших мирных жителей и населенные пункты. 
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Руководителей международных гуманитарных организаций проинформировали о 

провокации Армении против Азербайджана 

 

[14:12] 16.10.2020  

 

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель 

Республиканской комиссии по оказанию международной гуманитарной помощи Али Ахмедов 

направил письма руководителям международных гуманитарных организаций. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, заместитель премьер-

министра проинформировал адресатов о продолжающейся военной провокации Армении против 

Азербайджана. 

До внимания было доведено, что, начиная с 27 сентября, в результате обстрела ВС Армении 

с нескольких направлений из различного вида оружия, в том числе артиллерии и ракетных систем 

позиций Азербайджанской армии, а также населенных пунктов погибли и получили ранения 

мирные жители, разрушены гражданские и другие объекты. Было отмечено, что взятие армянской 

стороной на прицел мирного населения и инфраструктуры, невзирая на международное 

гуманитарное право, вызывает особое беспокойство. Так, спустя всего несколько часов после 

достигнутого в городе Москве соглашения о режиме гуманитарного прекращения огня 

расположенный вдали от прифронтовой зоны второй по величине город Азербайджана Гянджа 

подверглась обстрелу из ракетной системы «СКАД». В результате попадания ракет на 

многоквартирные жилые здания в центре города погибли 10 человек, включая 5 женщин, еще 34 

человека, 10 из которых женщины, 9 – малолетние дети, получил ранения. 

Заместитель премьера заявил, что все это наглядно доказывает, что Армения не взирает на 

призывы мировой общественности о мире, а также на принятые международными организациями 

резолюции. 

Али Ахмедов отметил, что международные организации не должны оставаться 

равнодушными к такому открытому совершению Арменией военных преступлений на глазах у 

всего мира. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1536 
 

Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации 

сел Ходжавендского района 

 

[13:15] 16.10.2020  

 

Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел 

Ходжавендского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеокадры. 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу A Haber   

 

[12:00] 16.10.2020  

 

16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью турецкому 

телеканалу A Haber. 
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Ласло Кёвер: Правительство Венгрии продолжит свою решительную поддержку 

территориальной целостности и суверенитету Азербайджана 

 

[13:02] 16.10.2020  

 

Председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер направил ответное письмо председателю 

Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и прессы Милли 

Меджлиса, в письме Ласло Кёвер поблагодарил коллегу за подробную информацию о том, что 

произошло на линии фронта 27 сентября, и отметил, что конфликт, приведший к гибели 

гражданских лиц, вызывает серьёзную обеспокоенность у международной общественности. 

Ласло Кёвер подчеркнул, что правительство Венгрии продолжит свою решительную 

поддержку как решению проблемы в соответствии с общими принципами международного права, 

так и территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. 

Напомним, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма спикерам 

парламентов ряда стран и международным парламентским организациям с описанием провокаций, 

совершённых Арменией 27 сентября на линии фронта. В письмах были широко освещены военные 

провокации вооруженных сил Армении, артиллерийский и ракетный обстрелы городов и районов 

Азербайджана, и то, что государство-оккупант нацеливает огонь на гражданских лиц и гражданские 

объекты. Письма содержали призыв к международному сообществу выразить адекватное 

отношение к совершённым Арменией военным преступлениям и актам вандализма, и к ее 

оккупационной политике. 
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МИД: В Азербайджане сотни тысяч детей страдают от продолжающейся агрессии 

Армении и ее долгосрочных последствий 

 

[14:37] 16.10.2020  

 

Около 30 лет сотни тысяч детей в Азербайджанской Республике страдают от 

продолжающейся агрессии Армении и ее долгосрочных последствий. За это время Армения, 

игнорируя взятые на себя моральные обязательства и ответственность, предусмотренную законом, 

лишила азербайджанских детей основных прав, закрепленных в международных документах, а 

также, как отмечено в Конвенции о правах ребенка, идеалов, объявленных в Уставе ООН, в 

частности, права на воспитание в духе мира, достоинства, равенства и солидарности. Армения 

всегда нарушала IV Женевскую конвенцию о защите гражданских лиц и I Дополнительный 

протокол о защите детей, в частности, такие права, как право на жизнь, запрещение физических и 

коллективных наказаний, а также правила проведения войны, определенные в этих документах, в 

том числе правило необходимости отличать гражданских лиц и бойцов, запрещение нападения на 

гражданских лиц. Кроме того, Армения открыто игнорирует свои обязательства, вытекающие из 

особого принципа защиты, отраженного в I Дополнительном протоколе как «дети должны быть 

особым объектом уважения и должны быть защищены от любых непристойных нападений». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в сообщении управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел (МИД) в связи с грубыми правонарушениями, совершенными 

Арменией против детей в Азербайджане. 

Было отмечено, что Армения для того, чтобы напугать и вынудить бежать население 

использует акт геноцида. Только в 1992 году во время Ходжалинской резни 613 гражданских лица, 

в том числе 63 ребенка были зверски убиты вооруженными силами Армении, многие из них стали 

инвалидами. Вопреки 49 статье IV Женевской конвенции 1 миллион азербайджанцев, одну треть 

которой составляют дети, были насильно изгнаны из своих домов. В течение около 15 лет большая 

часть детей вынужденных переселенцев росла в вагонах поездов и палаточных городках, которые 

затем благодаря большим усилиям правительства Азербайджанской Республики и выделенных 

бюджетных средств были ликвидированы. Дети вынужденных переселенцев в Азербайджане, 

несмотря на положения соответствующих документов, включая также принятые в 1993 году 

резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884, не могут пользоваться своими 

правами на добровольное безопасное и достойное возвращение на свои земли. 

Вопреки 50-й статье четвертой Женевской конвенции, предусматривающей обеспечение 

государством-оккупантом деятельности всех структур, связанных с заботой о детях и их 

образованием, продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана нанесла 

серьезный ущерб инфраструктуре для детей в нашей стране. Армения, представляющая себя как 

одну из «сторонников» Декларации о безопасных школах, несет ответственность за полное 

уничтожение 1107 образовательных объектов и 855 детских садов на оккупированных 

азербайджанских территориях. В результате политики этнической чистки все азербайджанские 

школьники и студенты были изгнаны из родных очагов. Десятки тысяч азербайджанских детей 

используют свои права на образование, сталкиваясь с серьезными проблемами, возникающими из-

за продолжительной жизни переселенца. Большое количество детей, живущих близ линии фронта, 

постоянно идут в школу под угрозой обстрела вооруженными силами Армении гражданского 

населения. 

Вопреки 34-й статье четвертой Женевской конвенции, открыто запрещающей брать в 

заложники, и 1 и 4 пунктам 380-й статьи Конвенции о правах ребенка, 224 детей были взяты в 

заложники со стороны Армении и затем отпущены на свободу, 29 детей все еще считаются 

оставшимися в заложниках у армян, 71 ребенок пропал без вести. 

И в период режима прекращения огня Армения не пренебрегала такими грязными 

действиями, как избрание детей в качестве мишени. За это время вооруженными силами Армении 

было убито более 35 азербайджанских детей. 

С 27 сентября вооруженные силы Армении начали новую агрессию против Азербайджана. В 

результате были убиты 47 азербайджанских гражданских лиц, включая 3 детей, более 15 детей 

ранены, разрушены гражданские объекты, в том числе 38 школ. 
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27 сентября в селе Гашалты Нафталанского района Азербайджана в результате обстрела со 

стороны вооруженных сил Армении были убиты пять членов одной семьи, в том числе двое 

школьников - 13-летний Шахрияр Гурбанов и 14-летняя Фидан Гурбанова. Обстрелы со стороны 

Армении нанесли серьезный ущерб учебному процессу в сотнях школ, расположенных в 

прифронтовой зоне и вблизи границы с Арменией, и вновь было нарушено право азербайджанских 

детей на образование. 

В ночь на 11 октября в результате ракетного обстрела жилых зданий в Гяндже, расположенной 

далеко от линии фронта, погибли 10 гражданских лиц, 34 человека получили ранения, в том числе 

дети. Три ребенка потеряли обоих родителей. 

Несмотря на многочисленные предупреждения азербайджанской стороны, избрание 

Арменией в качестве мишени мирного населения, в том числе детей, и гражданской 

инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права и явным 

проявлением расистской и ксенофобской политики этого государства. В соответствии с резолюцией 

Совета Безопасности ООН № 1261 (1999) Армения, убивая и раня детей, также обстреливая школы 

и больницы, продолжает совершать тяжелые преступления против детей во время конфликтов. 

Дети представляют наше будущее. Сегодня международное сообщество, не обращая 

внимания на продолжающиеся десятки лет страдания целого поколения, не обеспечивая 

верховенство правды и закона, создает почву для продолжения конфликтов, не выполняя свой 

общечеловеческий моральный долг для защиты будущих поколений и обеспечения их 

безопасности, ставит под угрозу будущее всего мира. С этой точки зрения, мы призываем 

международное сообщество, в частности, соответствующие международные организации открыто 

реагировать на намеренное избрание Арменией детей и учебных заведений в Азербайджанской 

Республике в качестве мишени и принимать действенные меры для прекращения безнаказанности, 

которая длится уже тридцать лет, а также воздерживаться от действий, способствующих 

совершению Арменией серьезных правонарушений против детей в Азербайджане, то есть 

политической, финансовой и в частности военной поддержки этой страны. 

  

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Обстановка на фронте остается напряженной 

 

[11:03] 16.10.2020  

 

В течение дня 15 октября и в ночь на 16 октября оперативная обстановка на Агдере-

Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, вчера в течение дня 

противник обстрелял ракетами, артиллерией и минометами позиции наших подразделений в 

освобожденных от оккупации Джебраильском и Гадрутском направлениях, а также села близ линии 

фронта. 

Ночью противник пытался активизироваться на некоторых направлениях фронта. Наши 

войска подавили активность противника, и он понес большие потери. 

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях 

фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 

РСЗО БМ-21 «Град», 5 Д-30 гаубиц-пушек, 2 ЗСУ-23-4 «Шилка» и 8 единиц автомобильной техники 

противника с боеприпасами. 

Согласно полученной информации, на оборонительной линии 18-й мотострелковой дивизии 

вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи массового дезертирства военнослужащих 

и призывников. С целью недопущения этого правительство Армении установило комендантские 

посты военной полиции на автомобильных дорогах населенных пунктов Горус и Туршсу. 

Среди личного состава, занявшего позиции на оборонительной линии 5-го горнострелкового 

полка, есть много убитых и раненых. В подразделениях полка не хватает продовольствия и 

боеприпасов. 

В результате уничтожения автомобильной техники, перевозящей добровольцев на 

оборонительную линию 10-го полка, имеются убитые и раненые. Отступавший противник оставил 

на позициях большое количество автомобильной и бронированной техники, и бежал. 

На оборонительной линии 9-го мотострелкового полка уничтожена артиллерийская батарея, 

а также ранен заместитель командира полка. 

Стало известно, что часть наемников, прибывших на территорию Нагорного Карабаха, 

отказалась вступать в бой. 

Азербайджанские войска сохраняют оперативное преимущество по всему фронту. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1542 
 

Противник обстреливает наши населенные пункты 

 

[09:03] 16.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, 

начиная с утренних часов, обстреливают территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и 

Агджабединского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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15 октября 

 

Мевлют Чавушоглу: Солидарность тюркоязычных стран с Азербайджаном очень 

важна 

 

[14:36] 15.10.2020  

 

Участившиеся атаки Армении на Азербайджан в последнее время призывают нас быть более 

ответственными. Армения, которая на протяжении примерно 30 лет держит под оккупацией 20 проц 

земель Азербайджана, атакует и другие территории, подвергает обстрелу гражданских лиц. Эти 

действия Армении являются военным преступлением. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе онлайн-выступления на церемонии открытия 2020-

2021 учебного года в Международном казахско-турецком университете имени Ахмеда Ясеви сказал 

министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 

Рассказав о важности сохранения общих ценностей тюркоязычных стран, взаимной 

поддержки, министр сказал: «Что может быть законнее борьбы, которую ведет Азербайджан для 

защиты своих земель и народа?! Некоторые силы закрывают свои глаза на правое дело 

Азербайджана, приравнивают оккупанта к подвергнувшемуся агрессии. Резолюции и решения 

Совета Безопасности ООН и ОБСЕ не выполняются. Как братские страны наша солидарность с 

Азербайджаном в этом вопросе очень важна». 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу NTV   

 

[13:15] 15.10.2020  

 

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал турецкому телеканалу 

NTV Турции. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Дэвид Перри: Азербайджан совершенно прав в этой борьбе 

 

[14:25] 15.10.2020  

 

Азербайджан совершенно прав в этой борьбе. Резолюции Совета Безопасности ООН, 

требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с исконно 

азербайджанских территорий, не выполнены по сегодняшний день. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал английский поэт, писатель, драматург, актер и 

режиссер Дэвид Уильям Перри. 

Говоря о нанесении Арменией ракетных ударов по Гяндже, Дэвид Перри сказал: «Несколько 

лет назад я совершал визит в Гянджу, я был опечален, прочитав в СМИ информацию о совершении 

атаки в этот город. Нападение в город, где живет гражданское население, неприемлемо. Очень 

печально видеть раненых детей, людей, потерявших жизни. Эти люди не должны были пережить 

такое. Я думаю, что Президент Ильхам Алиев очень смелый человек и проводит очень правильную 

политику». 

Айнура Тагиева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Лондон 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник был вынужден отступить на различных направлениях фронта 

 

[10:05] 15.10.2020  

 

В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском 

направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, ночью подразделения 

вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской армии на 

некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес 

серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта. 

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях 

фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 

ЗРК Тор-М2КМ, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 Д-20, 1 Д-30 и 2 Д-1 гаубицы пушки, а также несколько 

единиц БПЛА и автомобильной техники противника. 

Согласно полученной информации, силам и средствам, временно расположенным на 

оккупированных территориях вооруженных сил Армении, был нанесен серьезный урон. У 

противника на исходе живая сила, военная техника, вооружение и топливо. 

Азербайджанские войска, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют 

оперативное преимущество по всему фронту. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник начал обстреливать наши населенные пункты 

 

[10:08] 15.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении, нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, начали 

обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1548 
 

 

Противник был вынужден отступить на различных направлениях фронта 

 

[10:05] 15.10.2020  

 

В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском 

направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, ночью подразделения 

вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской армии на 

некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес 

серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта. 

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях 

фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 

ЗРК Тор-М2КМ, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 Д-20, 1 Д-30 и 2 Д-1 гаубицы пушки, а также несколько 

единиц БПЛА и автомобильной техники противника. 

Согласно полученной информации, силам и средствам, временно расположенным на 

оккупированных территориях вооруженных сил Армении, был нанесен серьезный урон. У 

противника на исходе живая сила, военная техника, вооружение и топливо. 

Азербайджанские войска, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют 

оперативное преимущество по всему фронту. 
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Хикмет Гаджиев: Азербайджано-турецкая медиаплатформа - важная инициатива для 

объединения наших усилий 

 

[11:45] 15.10.2020  

 

Состоялся телефонный разговор между помощником Президента Азербайджана – 

заведующим отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикметом 

Гаджиевым и руководителем управления по связям с общественностью Администрации Президента 

Турции Фахреттином Алтуном. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter. 

«Сегодня мне позвонил мой дорогой друг Фахреттин Алтун. Мы вновь обсудили нашу 

совместную деятельность против дезинформации в отношении наших стран. Азербайджано-

турецкая медиаплатформа является важной инициативой для объединения наших усилий», - сказал 

Хикмет Гаджиев. 
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Хикмет Гаджиев: После освобождения Карабаха армянская община будет жить в 

Азербайджане в условиях мира и благополучия 

 

[12:43] 15.10.2020 

 

После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях 

мира и благополучия. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Twitter помощник 

Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Х.Гаджиев отметил: «79-летняя гражданка Азербайджана армянского происхождения – 

Маргосян Альвина Мнацакановна. Иное проявление мирного сосуществования армян в 

Азербайджане. После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в 

условиях мира, благополучия и достоинства». 
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14 октября 

 

Министерство обороны: Азербайджанские БПЛА не применяются против гражданского 

населения 

 

[18:28] 14.10.2020  

 

Армения, используя все возможные и невозможные способы, продолжает распространять 

ложную информацию для общественности. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, очередной 

дезинформацией стало сообщение о том, что якобы 14-летний подросток, имя и фамилия которого 

не указывается, получил ранения в результате удара азербайджанского БПЛА. 

«Заявляем, что ударные БПЛА, находящиеся на вооружении Азербайджанской Армии, 

используются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно 

дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. 

В очередной раз напоминаем, что, в отличие от армянских вооруженных сил, 

Азербайджанская армия не применяет оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и 

стариков», отмечается в заявлении Министерства обороны. 
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Министерство обороны распространило видеоизображения выхода на стартовую 

позицию уничтоженного вражеского ОТРК   

 

[18:08] 14.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

выведения на стартовые позиции с целью нанесения удара по гражданскому населению и 

населенным пунктам операционно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) вооруженных 

сил Армении, уничтоженных подразделениями нашей армии. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

видеоизображения. 
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Хикмет Гаджиев: Обстрел Арменией населенных пунктов и инфраструктурных 

объектов Азербайджана после московского заявления неприемлем 

 

[18:24] 14.10.2020  

 

Обстрел Арменией населенных пунктов и инфраструктурных объектов Азербайджана после 

московского заявления неприемлем. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента – заведующий отделом по 

вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге, 

проведенном 14 октября для послов зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане 

иностранных военных атташе и представителей международных организаций. 

Доведя до внимания, что Армения, вновь собрав войска наступает на Азербайджан, помощник 

Президента сказал, что эта страна постепенно расширяет конфликт. В результате сегодняшнего 

обстрела Арменией городов Азербайджана нанесен серьезный урон инфраструктуре, есть убитые и 

раненые. Армения продолжает убийство гражданского населения Азербайджана. Наша страна 

вынуждена принимать меры. 

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан готов к мирному урегулированию конфликта. 

Однако, видимо, Армения, нарушая переговоры в Москве, расширяет конфликт. В Московском 

заявлении отмечается, что конфликт должен быть мирно урегулирован на основе базовых 

принципов. Армения не соблюдает ни одно из этих условий, продолжает провокации. 
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Людмила Марченко: Азербайджан защищает свои территории от незаконного 

иностранного военного присутствия 

 

[13:33] 14.10.2020  

 

Вооруженные Силы Азербайджана успешно проводят контрнаступательную операцию на 

своей суверенной территории. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналу Region Plus заявила депутат 

Верховной Рады (ВР) из фракции «Слуга народа» Людмила Марченко. 

«Азербайджан успешно проводит контрнаступление на своей суверенной территории, 

осуществляя предусмотренное статьей 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и 

защиту своей территории от незаконного иностранного военного присутствия», - сказала депутат 

ВР. 

Она отметила, что переговоры по мирному урегулированию конфликта длятся более четверти 

века, но в результате не был освобожден ни один метр азербайджанской земли. «И это при том, что 

международное право на стороне Азербайджана», - добавила Марченко. 

Нынешнее армянское руководство Армении, по словам украинского депутата, сделало целый 

ряд заявлений и шагов, которые лишили смысла переговорный процесс по мирному 

урегулированию конфликта. «И тут мы вспоминаем об июльской провокации с армянской стороны 

на товузском направлении. Удары с армянской стороны тогда были нанесены уже не на карабахском 

направлении. Это была попытка втянуть в конфликт третью страну и даже ОДКБ, членом которой 

Республика Армения и является. С учетом этих факторов возникал всего один вопрос: когда 

начнется новая стадия военного противостояния между Азербайджаном и Арменией? Ответ на него 

уже получен», - подчеркнула Людмила Марченко. 

С полным текстом интервью с Людмилой Марченко можно будет ознакомиться в очередном 

специальном выпуске журнала «Регион плюс», посвященном ситуации на линии соприкосновения. 
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Президент Ильхам Алиев: Мы видим братскую Турцию в этом процессе. Мы 

приветствуем это 

 

[21:06] 14.10.2020  

 

Минская группа была создана в 1992 году. Какие основания в то время явились причиной 

этого, мы не знаем. В этой группе есть страны, которые вообще не интересуются данным регионом. 

В этом регионе у них нет никаких интересов, никакого влияния. Поэтому если они хотят 

урегулирования данного конфликта, - мы этого хотим, - то должны быть такие страны, которые 

могли бы в реальной жизни служить обеспечению мира. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью турецкому 

телеканалу Haber Türk. 

«Естественно, мы видим братскую Турцию в этом процессе. Мы приветствуем это. Знаем, что 

Минская группа была создана ОБСЕ, которая имеет свои правила. Главное, чтобы Турция 

находилась за этим столом. Она и так есть, так как мой дорогой брат, уважаемый Реджеп Тайип 

Эрдоган, неоднократно встречался и говорил с уважаемым Путиным о нагорно-карабахском 

вопросе. Вот уже много лет, то есть, более десяти лет данный вопрос находится в турецко-

российской повестке дня. Мне известно об этом. Как Президент Турции, так и Президент России 

говорили мне об этом. Турция и так есть. А сейчас есть в еще большем объеме, еще большем 

масштабе», - подчеркнул Президент Азербайджана. 

Глава государства, продолжая, сказал: «Знаете, министр иностранных дел Турции господин 

Мевлют Чавушоглу говорит по телефону с господином Лавровым, министр обороны Турции 

господин Хулуси Акар – с господином Шойгу. Кто может сказать, что Турции в процессе нет. Если 

Турции нет, то почему вы говорите? Турция есть. А мы сделаем все возможное, чтобы она была и 

дальше, потому что без участия Турции этот вопрос не может быть решен. Каждый должен понять 

это». 
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Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

России 

 

[16:52] 14.10.2020  

  

14 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел 

Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, во 

время телефонного разговора министр Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу 

о последней напряженности в регионе. Он довел до внимания Сергея Лаврова, что в 01.00 14 октября 

и затем в 08.00 вооруженные силы Армении на пограничной территории оккупированного 

Кяльбаджарского района Азербайджана привели в боеготовность свои ракетные системы для 

совершения обстрела территории Азербайджана и уничтожении Вооруженными Силами 

Азербайджана этих ракетных систем в состоянии боевой готовности как легитимные военные цели. 

Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана действовали в рамках права на 

самооборону и с целью защиты своего гражданского населения, а также с учетом последней 

ракетной атаки гражданского населения, обстрелов имеющей важное значение инфраструктуры, а 

также городов Гянджа и Мингячевир. Таким образом, предотвращены очередные человеческие 

трагедии и спасены жизни множества азербайджанских гражданских лиц. 

Министр отметил, что ответственность за обострение ситуации лежит на военно-

политическом руководстве Армении. 

Глава МИД России Сергей Лавров выразил серьезную обеспокоенность в связи с гибелью 

гражданских лиц, подчеркнул важность соблюдения гуманитарного режима прекращения огня, 

согласованного во время московской встречи. 
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Депутат Госдумы: Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному 

Карабаху 

 

[13:22] 14.10.2020  

 

Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному Карабаху. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом РИА Новости заявил заместитель председателя комитета 

Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что Анкара уже была 

участником переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в 1990-е годы. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор Москва 
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Министерство обороны Азербайджана: Уничтожен очередной БПЛА Армении 

 

[14:33] 14.10.2020  

 

Днем 14 октября в направлении Физулинского района фронта нашими подразделениями был 

уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Президент Ильхам Алиев: Вероломное нападение на город Гянджа – очередной 

террористический акт Армении 

 

[16:43] 14.10.2020  

 

Эта грязная политика Армении понятна, потому что они прибегают к таким гнусным 

действиям всякий раз, когда терпят поражение на поле боя. Проявление жестокости к гражданским 

лицам, безоружному населению – обычное дело для них. Азербайджанский народ увидел это на 

примере Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью турецкому 

телеканалу «Haber Türk», отвечая на вопрос в связи с жестоким обстрелом Армении Гянджи. 

Глава государства, заявляя о цели этого вероломного нападения, сказал: «Они пытаются 

расширить географию этого конфликта, вовлечь в него Организацию Договора о коллективной 

безопасности, членами которой являются. Именно поэтому они подвергают обстрелу 

азербайджанские земли, гражданских лиц и подстрекают нас к ответному огню. Но я сказал, что 

наша месть будет на поле боя. Мы никогда не предпринимаем никаких действий против 

гражданских лиц, все наши цели – военные. С первых дней операции еще раз были рассмотрены 

военные цели, которые мы ликвидировали точным, прицельным огнем. Армянской армии был 

нанесен большой ущерб, уничтожены более 200 танков, 2 противовоздушные установки «С-300», 

другая многочисленная техника, в качестве трофея взяты 33 танка и другая техника». 

Президент Азербайджана отметил, что это – очередной террористический акт Армении. «Но 

этот терроритический акт не сможет сломить волю азербайджанского народа. Мы будем сражаться 

с врагом с еще большей решимостью, волей, будем освобождать наши земли с еще большим 

рвением, волей и поднимем флаг Азербайджана на всех оккупированных землях», - подчеркнул 

Президент Ильхам Алиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Армения, привлекая к боям вооруженных наемников, 

открыто нарушает нормы и принципы международного права 

 

[14:40] 14.10.2020  

 

Официальные лица Армении, открыто обращаясь, привлекают граждан зарубежных стран к 

участию в военных действиях против Азербайджана в качестве наемников под видом добровольцев. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента сказал: «Сегодня как на различных интернет ресурсах, так и в 

социальных сетях встречается информация об участии граждан других стран в боевых действиях 

против Азербайджана в составе вооруженных сил Армении на наших оккупированных территориях. 

Армения открыто нарушает нормы и принципы международного права и международного 

гуманитарного права, вовлекая в боевые действия вооруженных наемников. В «Международной 

конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением вооруженных 

наемников» ООН отмечается, что «государства-члены не должны вербовать, использовать, 

финансировать или обучать наемников, а также должны запрещать подобные действия». 

Есть множество резолюций ООН в связи с вооруженными наемниками. Эти резолюции 

осуждают безнаказанность тех, кто занимается вооруженной наемнической деятельностью, и тех, 

кто использует наемников, и призывают все государства привлекать вооруженных наемников и их 

пользователей к ответственности в рамках своих обязательств перед международным правом. 

Также существует соответствующая рабочая группа ООН по мониторингу использования 

вооруженных наемников как инструмента нарушения прав человека. 

Кроме того, принятый в 2015 году Дополнительный протокол к «Варшавской конвенции о 

предупреждении терроризма 2005 года» Совета Европы, предусматривает применение уголовной 

ответственности странами против лиц, выезжающих за границу в террористических целях. 

Эти факты свидетельствуют о том, что международное сообщество осознает актуальность 

проблемы вооруженных наемников и необходимость борьбы с ней. А Армения же поступает с 

точностью до наоборот и даже хочет легализовать использование вооруженных наемников. Тем 

самым она в очередной раз нарушает международное право и выступает против запретов ООН. 

Законодательство ряда стран предусматривает длительное тюремное заключение и штрафы в 

крупном размере для граждан, принимающих участие в боевых действиях за рубежом в качестве 

вооруженных наемников. Лиц, причастных к созданию такой вооруженной группировки и 

управлению ею, ожидает более суровое наказание. Кроме того, предусматривается лишение 

определенных прав лиц, участвующих в боевых действиях (голосование, участие в выборах, 

адвокатство, дача показаний, опекунство, вид на жительство). 

Ряд европейских стран принимает серьезные меры против своих граждан, участвующих в 

незаконных вооруженных формированиях. Например, в начале июля этого года Тьлер Вилус, 

воевавший в составе ИГИЛ во Франции, был приговорен к 30 годам лишения свободы. Однако 

Гильберт Минассян, гражданин Франции, принимавший участие в Ходжалинском геноциде, заявил 

в интервью газете Liberation, что мобилизовал французских граждан на борьбу против 

Азербайджана в качестве наемников. 

Еще до начала последней военной операции Армения организовала доставку вооруженных 

наемников, террористов на оккупированные территории Азербайджана. 

Привлечение вооруженных наемников из-за рубежа стало реальностью при обсуждении в 

Армении вопроса внесения поправок в закон об обороне и вовлечения добровольцев к обороне. Тем 

самым Армения стремится привлечь в свою армию вооруженных наемников и террористов из 

других стран под видом добровольцев. 

В ходе последних боев этот процесс еще более ускорился. Как ранее полученные сведения, 

так и случаи, возникшие на освобожденных азербайджанских землях, открыто подтверждают, что 

на стороне Армении воюют вооруженные наемники и террористы из зарубежных стран. У нас есть 

многочисленные фото- и видеодоказательства этого. Среди наемников немало иностранных 

граждан армянского происхождения. Эти лица участвуют в нападениях на мирное население 

Азербайджана. Тот факт, что эти люди армянского происхождения, не оправдывает их участие в 
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боевых действиях на территории Азербайджана и не освобождает их от статуса иностранных 

боевиков. 

В этой связи мы призываем соответствующие страны принять серьезные меры против своих 

граждан, предпринимающих такие шаги, воспрепятствовать их въезду на оккупированные 

территории, а также возбудить уголовные дела против этих лиц. 

Во время сражения на наших оккупированных территориях и участия в боевых операциях, 

эти лица автоматически становятся легитимной целью Азербайджанской армии. Вооруженные 

наемники, пережившие войну и вернувшиеся в свои страны, станут источником серьезной угрозы 

для своих обществ. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «France 24»  

 

[03:05] 15.10.2020  

 

14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу 

«France 24». 

АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данное интервью. 

 

-Здравствуйте, добро пожаловать в рубрику интервью «France 24». Сегодня мы в 

столице Азербайджана городе Баку, и я нахожусь рядом с Президентом Азербайджана 

Ильхамом Алиевым. Президент Алиев, большое спасибо за то, что согласились ответить на 

наши вопросы. Конечно, я спрошу у Вас о нагорно-карабахском конфликте. С того момента, 

как было подписано соглашение о прекращении огня, предусмотренное как гуманитарное 

прекращение огня, насилие и война продолжались. Хочу спросить у Вас, считается ли данное 

прекращение огня официально недействительным, завершившимся и отмененным? 

-Это зависит от поведения Армении, потому что мы всегда остаемся приверженными нашим 

обязательствам. Как вам известно, предложение о прекращении огня на гуманитарной основе 

принадлежит России, и мы поддержали его, так как, думаю, это было правильным решением для 

обмена телами погибших солдат и пленными, продолжения деятельности за столом переговоров. В 

объявленной в Москве декларации фактически было обеспечено проведение переговоров в рамках 

базовых принципов. Это всегда было нашей позицией. Армянская сторона всегда пыталась 

нарушить процесс и применить к процессу переговоров новые подходы. Они были отклонены нами 

и сопредседателями Минской группы. Важнейшая часть декларации, наряду с другими вопросами, 

состоит в том, что формат переговоров останется неизменным. Это очень важно. Возможно для 

широкой международной аудитории не очень ясно значение этого. Конечно, я подробнее 

остановлюсь на этом, потому что за последние два года после прихода к власти в Армении нового 

правительства одно из направлений их деятельности заключалось в том, чтобы усадить за стол 

переговоров так называемое «правительство» так называемой «Нагорно-Карабахской республики» 

и, таким образом, изменить формат переговоров. Потому что уже более двадцати лет переговоры 

ведутся в рамках процесса Минской группы между Арменией и Азербайджаном. Поэтому попытки 

привлечения так называемого «правительства Нагорно-Карабахской республики» к переговорам 

были стремлением изменить формат. Таким образом, при приверженности обеих сторон 

неизменности формата, это означает, что все останется в ранее обговоренных рамках. Мы 

соблюдали режим прекращения огня. Однако, как вам известно, Армения грубо нарушила 

прекращение огня, и это произошло не только в Гяндже. Нападение на гражданских лиц в Гяндже 

отражает их агрессорскую политику. Также они ежедневно нарушают прекращения огня. Сегодня 

мне сообщили, что этим утром с 7 до 9 часов они более 150 раз подвергли артиллерийскому 

обстрелу Тертер и Агдам. К сожалению, сегодня в Тертере погиб один мирный житель. 

-Но ведь и Азербайджан продолжил обстрелы, не так ли? Мир увидел видеокадры 

артиллерийского обстрела гражданских лиц в Нагорном Карабахе - в Ханкенди. 

-После объявления о прекращении огня артиллерийский обстрел с азербайджанской стороны 

был остановлен. Это во-первых. Во-вторых, мы никогда не подвергаем преднамеренному обстрелу 

гражданских лиц в городах и селах на оккупированных территориях. Нашей мишенью являлись 

только военные установки. Наши военные цели были установлены очень внимательно. Так что мы 

наносим удары только по целям, представляющим угрозу жизни наших граждан и солдат. Но, к 

сожалению, армяне используют тактику размещения военных установок в городах, где проживают 

люди, а мы должны были себя защищать. Однако после установления прекращения огня мы были 

привержены ему, но Армения нарушила прекращение огня, поэтому мы были вынуждены ответить. 

-Таким образом, Вы говорите, что после установления прекращения огня Азербайджан 

не наносил никаких ударов? Даже по военным целям? 

-Нет, удары по военным целям наносились. Мы не отрицаем этого. Но это естественно, ведь 

мы должны были себя защищать. Добиться прекращения огня в одностороннем порядке 

невозможно. Иначе Армения получит преимущество и достигнет поставленной цели. По существу 

они это и пытаются сделать. Они пытаются вернуть освобожденные территории. В частности, 
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пытались вернуть город Гадрут. Но безуспешно. Советую им, - я уже направил открытый месседж 

правительству Армении, а также армянскому народу, - прекратить попытки вернуть освобожденные 

территории. Это приведет только к новым жертвам, кровопролитию. 

-А что Вы можете сказать о видеокадрах бомбардировки церквей в Нагорном Карабахе? 

Ведь это не военные цели. 

- Да, правы. Мы изучаем этот вопрос. Хочу отметить, что Азербайджан является страной с 

очень высоким уровнем религиозной толерантности, это отмечено всеми ведущими 

международными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций. Его 

святейшество глава Ватикана, Папа Римский Франциск во время визита в Баку открыто заявил, что 

уровень межкультурного и межрелигиозного диалога в Азербайджане очень высок. Вы, наверное, 

видели расположенную в центра Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним 

ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5000 древних книг на 

армянском языке. Но что сделала Армения с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями 

Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот. Они содержат там 

свиней, оскорбляя таким образом не только наши чувства, но и чувства всех мусульман. 

Я не говорю, что мы сделали это, чтобы отомстить, нет. Мы должны изучить данный вопрос. 

Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят 

обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была 

ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей. 

-Хочу спросить у Вас о дипломатическом процессе? Продолжается посредничество 

Минской группы ОБСЕ, нынешних сопредседателей – Франции, США и России. Должна ли 

оставаться данная структура, включая сопредседательство Франции на этих переговорах? 

-Знаете, с начала противостояния мы получаем некоторые противоречивые заявления и 

месседжи. Однако считаю, что благодаря взаимным дипломатическим усилиям нам удалось 

сохранить ситуацию под контролем. Как вам известно, Президент Макрон несколько раз звонил мне 

и наша последняя беседа была очень позитивной. Мы привержены усилиям, направленным на поиск 

политического урегулирования конфликта. Мне сообщили, что Франция, как сопредседатель, 

останется нейтральной, так как это - мандат сопредседателя. Сегодня утром мне сообщили, что 

министр иностранных дел Франции выступил с заявлением о том, что Франция должна оставаться 

нейтральной, так как является сопредседателем Минской группы. Мы полностью поддерживаем эту 

позицию, и наша позиция всегда заключалась в том, что все сопредседатели должны оставаться 

нейтральными, что они не должны принимать чью-то сторону, потому что иное поведение 

противоречит их мандату. Каждая страна имеет союзников, друзей на национальном уровне, с 

какими-то странами имеет более активные, с какими-то - менее активные связи. Это нормально, и 

никто не возражает против этого. Но если какие-то страны имеют мандат посредников, то, конечно, 

уверен, что обе стороны – Армения и Азербайджан ждут нейтралитета, и в настоящее время мы 

видим этот нейтралитет. Поэтому считаю, что вопрос, которого вы коснулись, больше не 

существует, мы закрыли эту страницу. 

-В предыдущих интервью Вы потребовали у Эмманюэля Макрона извиниться за 

высказывание о переброске Сирии 300 бойцов для участия в боях на вашей стороне. Говорили 

ли Вы в ходе последней беседы с ним об этом вопросе – выдвинутом им обвинении в участии 

наемников на вашей стороне? 

-Да, конечно. Мы говорили об этом, и я жду доказательств. Никаких доказательств мне не 

представлено. Никаких документов не представлено другим нашим официальным лицам. Я 

попросил Президента Франции представить документы, организовать контакты между 

руководителями соответствующих государственных структур для переговоров, обмена данной 

информацией. Такой контакт состоялся, и могу вам сказать, что никаких доказательств нам не 

представили. Считаю, что если нет никаких доказательств, то эти слухи должны остаться в 

прошлом. У нас нет наемников. Это – наше официальное заявление. С начала столкновения прошло 

более 2 недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме 

того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы 

делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои 

земли. 
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-По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, есть военное 

участие Турции, и это может привести к интернационализации конфликта. Он ошибается в 

этом вопросе? 

-Да, он ошибается в этом вопросе. Военное участие Турции является еще одной фейковой 

новостью. Военного участия Турции нет. Мы используем военное оборудование, произведенное в 

Турции, это правда. Однако, мы используем также военное оборудование производства России, 

производства Израиля, других стран. В отличие от Армении, получающей это бесплатно, мы 

покупаем военное оборудование. Турция никак не участвует в процессе, за исключением 

политической плоскости. Здесь нет турецких войск. Здесь находятся турецкие F-16, но они остались 

здесь после совместных военных учений. Кстати, в прошлом году мы провели с Турцией 10 

совместных военных учений, включая учения Военно-воздушных сил. В этом году в связи с 

пандемией мы провели всего 2 учения. Так получилось, что после военных учений произошли 

нынешние столкновения. Таким образом, мы решили оставить F-16 на земле, и они находятся на 

земле, а не в воздухе. 

-Сколько дронов производства Турции вы привлекли? 

-Достаточно для того, чтобы добиться поставленной цели. Думаю, вы поймете меня 

правильно, это – информация, которую я предпочитаю не раскрывать. 

-Но они говорят свое слово в этом конфликте? 

-Конечно, это – очень современное, продвинутое вооружение. Могу вам сказать, что только с 

помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении 

стоимостью в один миллиард долларов, только с помощью дронов. Конечно, как вам известно, мы 

используем также дроны, полученные из других источников. Мы используем артиллерию, 

многочисленные военные установки. Однако только дроны нанесли Армении ущерб на сумму 1 

миллиард долларов. Это – серьезный ущерб для них. Мне интересно, откуда они взяли столько денег 

для приобретения всех этих установок, вполне вероятно, что получили бесплатно. 

-К сожалению, на этом мы должны подвести итог. Конечно, у нас было много вопросов, 

которые бы мы могли задать Вам. Президент Ильхам Алиев, благодарю Вас за ответы на наши 

вопросы. Благодарю также зрителей, которые были сегодня с нами. Продолжайте следить за “France 

24”, чтобы смотреть международные новости. 

-Благодарю. 

-Спасибо. Очень интересно было беседовать с Вами. 
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Хикмет Гаджиев: Под прикрытием режима гуманитарного прекращения огня 

вооруженные силы Армении продолжают обстреливать азербайджанские города из ракет и 

артиллерии 

 

[12:15] 14.10.2020  

 

Под прикрытием режима гуманитарного прекращения огня вооруженные силы Армении 

продолжают атаковать азербайджанские города из ракет и артиллерии. Ракетные атаки по 

Азербайджану осуществляются с территории Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил: «Армения пытается расширить географию конфликта и вовлечь в 

него третьи стороны. У Азербайджана нет военных целей на территории Армении. 

Баллистическая ракета «СКАД» также была выпущена 11 октября с территории Армении по 

густонаселенной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана. Это первый случай на 

пространстве ОБСЕ, когда ракета «СКАД» используется против мирных жителей за пределами зоны 

боевых действий. В целом, это один из редких случаев, наблюдаемых во время последних военных 

конфликтов по всему миру. 

Сегодня утром армянские оперативно-тактические баллистические ракетные системы были 

приведены в стартовое положение и повторно нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города 

Азербайджана. Эти готовые к атаке ракетные комплексы, являющиеся легитимными военными 

целями, были нейтрализованы превентивными ударами для спасения жизни мирного населения. 

Министерство обороны Армении было вынуждено признать, что эти ракеты были приведены в 

боевую готовность. 

Сегодня с 07.00 город Тертер и села Агдама подвергаются обстрелам. Один человек погиб. В 

результате попадания снаряда во двор средней школы села Дюярли пострадали 8 мирных жителей. 

Было выпущено более 100 снарядов. 

Среди раненых – члены съемочной группы Азербайджанского государственного телевидения. 

Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня. Однако в случае 

ракетных и других обстрелов азербайджанских военных и гражданских объектов, мирных граждан 

с территории Армении, Азербайджан оставляет за собой право нейтрализовать их как легитимные 

военные цели». 
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Министерство обороны Азербайджана: Наш самолет Су-25 не был сбит 

 

[11:52] 14.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики высказало мнение относительно 

необоснованной информации о сбитом армянской армией истребителе, якобы принадлежащем 

Военно-воздушным силам Азербайджана. 

В сообщении, поступившем в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства обороны, 

отмечается: «Сегодня министерство обороны Армении вновь распространило сообщение о якобы 

сбитом боевом самолете Су-25, принадлежащем ВВС Азербайджана. 

Еще раз официально заявляем, что боевые авиационные средства ВВС Азербайджана не 

применяются и ни один боевой самолет Су-25 не был поднят в воздух». 
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Точным ударом уничтожен очередной оперативно-тактический ракетный комплекс 

вооруженных сил Армении 

 

[10:18] 14.10.2020  

 

14 октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами 

очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в 

приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кяльбаджарского района Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, оперативно-тактические 

ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения 

потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры. 

В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель 

ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным 

упреждающим ударом. 

Ранее в 01:00 точным ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные 

комплексы, выведенные на стартовые позиции на том же направлении. 

В пунктах, где ракеты были приведены в состояние готовности к нанесению огневых ударов, 

не было гражданской инфраструктуры или объектов. 
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Ряд наших населенных пунктов с утра подвергся обстрелу 

 

[10:15] 14.10.2020  

 

В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джебраильском 

направлениях фронта оставалась напряженной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, ночью подразделения 

вооруженных сил Армении атаковали позиции Азербайджанской армии на некоторых 

направлениях фронта. В результате принятых нами мер они были отброшены назад, неся потери. 

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях 

фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «Оса-

АКМ», 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы пушки Д-30, а также несколько единиц 

автомобильной техники противника. 

Территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра подвергается 

артиллерийскому обстрелу. Азербайджанская армия принимает адекватные меры. 

Войска Азербайджанской армии, соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, 

сохраняют оперативное преимущество по всему фронту. 
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Состоялся телефонный разговор между Хикметом Гаджиевым и официальным 

представителем Президента Турции 

 

[10:28] 14.10.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом 

Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев провел телефонный 

разговор с пресс-секретарем Президента Турции Ибрагимом Калыном. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом помощник Президента написал на своей странице в 

Twitter. 

Х.Гаджиев сказал: «Я рад телефонному разговору с моим другом Ибрагимом Калыном, с 

которым я поддерживаю постоянный контакт. Мы подтвердили важную роль Турции как члена 

ОБСЕ и Минской группы и ведущей страны региона в урегулировании армяно-азербайджанского 

конфликта». 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1570 
 

Нейтрализованы легитимные военные цели, нацеленные на мирное население 

Азербайджана 

 

[10:13] 14.10.2020  

 

14 октября около 01:00 было зафиксировано размещение Республикой Армения нескольких 

оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами на стартовой позиции 

в приграничной зоне с оккупированным Кяльбаджарским районом Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, ракетные комплексы, 

размещенные на этой территории, были нацелены на мирное население и гражданскую 

инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана. 

Азербайджанская армия приняла превентивные меры с целью пресечения ракетного удара и 

предотвращения повторения еще одного военного преступления, аналогичного тому, которое было 

совершено Арменией 11 октября в Гяндже. 

В результате как легитимная военная цель были нейтрализованы оперативно-тактические 

ракетные комплексы, приведенные в состояние готовности к нанесению огневых ударов. 

Отмечается, что вся ответственность за обострение ситуации целиком и полностью ложится 

на военно-политический режим Армении. 
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Министры иностранных дел Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе 

 

[11:42] 14.10.2020  

 

13 октября между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном 

Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу состоялся 

телефонный разговор. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, министры 

провели обмен мнениями о ситуации в регионе. 

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на достигнутый в Москве режим 

гуманитарного прекращении огня, обстрел вооруженными силами Армении мирных жителей и 

гражданских объектов Азербайджана, городов, расположенных далеко от линии фронта, в 

очередной раз доказывает грубое нарушение ею международного гуманитарного права и своих 

обязательств. 

Министр Мевлют Чавушоглу выразил серьезную обеспокоенность в связи с обстрелом 

мирных жителей, подчеркнул важность прекращения агрессивной политики Армении. 

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил братскую Турцию за постоянную поддержку 

справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве. 
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МО: Цель лживой информации, распространяемой министерством обороны Армении, 

- успокоить свой народ и отвлечь внимание мировой общественности 

 

[10:24] 14.10.2020  

 

Представитель военного ведомства вынужден ежедневно выступать перед прессой с 

сообщениями, не соответствующими действительности и ложными статистическими данными о 

потерях. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, его цель - прикрыть 

неудачи армянских вооруженных сил, которые неся крупные потери на фронте, оставляют наши 

населенные пункты, успокоить свой народ и в то же время этими провокационными сообщениями 

отвлечь внимание мировой общественности. 

«Еще раз официально заявляем, что, в отличие от Армении, Азербайджанская армия строго 

соблюдает режим гуманитарного прекращения огня", сообщили в пресс-службе минобороны. 
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13 октября 

 

Территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов подвергаются обстрелу 

 

[10:23] 13.10.2020 

 

Армянские вооруженные силы, грубо нарушившие режим гуманитарного перемирия, 

подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Территория Тертерского района подвергается обстрелу 

 

[10:21] 13.10.2020 

 

Сегодня, начиная с утренних часов, армянские вооруженные силы, грубо нарушившие режим 

гуманитарного перемирия, вновь подвергают обстрелу территорию Тертерского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Азербайджанская интеллигенция и члены гражданского общества направили 

обращение международным и региональным организациям 

 

[00:35] 13.10.2020 

 

Азербайджанская интеллигенция и члены гражданского общества направили обращение 

Организации Объединенных Наций, постоянным членам Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, Движению неприсоединения, Организации Североатлантического договора 

(НАТО), Парламентской Ассамблее НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Европейскому Союзу, Совету Европы, Парламентской Ассамблее Совета Европы, 

Парламентской Ассамблее ОБСЕ, странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Содружеству 

Независимых Государств, Организации Черноморского экономического сотрудничества, 

Верховному комиссариату Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 

специализированной структуре Организации Объединенных Наций по вопросам науки, 

образования и культуры (ЮНЕСКО) и Детскому Фонду (ЮНИСЕФ). АЗЕРТАДЖ представляет это 

обращение. 

На фоне служения в начале ХХI века последних достижений развивающихся высокими 

темпами культуры, науки, технологий миру и процветанию человечества Армения, все еще 

выдвигая на повестку оккупацию земель и территориальные притязания, господствовавшие в 

средневековом мышлении, не осознает реалий сегодняшнего дня. 

Согласно индексу милитаризации государств мира, обнародованному Боннским 

международным центром конверсии (Bonn International Center for Conversion) в феврале 2020 года, 

Армения занимает третье место в мире и первое место в Европе по численности военнослужащих 

на каждую тысячу человек населения, расходам, выделенным в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) на вооружение, военным расходам, расходам на здравоохранение, численному составу армии 

и количеству тяжелого вооружения. В отчете отмечается, что Армения занимает одно из ведущих 

мест в гонке вооружений из-за нагорно-карабахского конфликта и проведения в последние 30 лет 

милитаристской политики. 

В принятых основным гарантом международного мира и безопасности - Советом 

Безопасности ООН в 1993 году резолюциях номер 822, 853, 874 и 884, связанных с армяно-

азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, содержится требование о необходимости 

полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий 

Азербайджана. В этих резолюциях осуждаются агрессорские действия Армении против 

Азербайджана, защищаются гражданские лица, не являющиеся стороной конфликта, и 

подчеркивается недопустимость применения силы для приобретения территорий. Одновременно 

отмечаются территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность признанных на 

международном уровне границ Азербайджана. 

27 сентября 2020 года с 06 часов утра вооруженные силы Армении, грубо нарушив 

действующую с 1994 года договоренность о прекращении огня, начали широкомасштабные 

военные операции, подвергли обстрелу из крупнокалиберных орудий, минометов, артиллерийских 

установок и баллистическими ракетами гражданские объекты Азербайджана вдоль всей линии 

соприкосновения. 

С 27 сентября по 11 октября вооруженные силы Армении, подвергнув обстрелу 

расположенные далеко от боевых зон города Гянджа и Мингячевир, населенные пункты Абшерон, 

Хызы, Барда, Бейляган, Агджабеди, Зардаб, Геранбой, Гейгель, Тертер, Евлах, совершили убийство 

41 гражданского лица, включая 13 женщин и 3 детей, 206 гражданских лиц получили ранения. 

Следует отметить, что в числе раненых – 44 женщины и 22 ребенка (из них 6 малолетних). 

В результате данных нападений нанесен основательный ущерб 1185 частным домам, 148 

объектам социальной инфраструктуры и 57 жилым зданиям. Кроме того, вооруженные силы 

оккупанта-Армении подвергли бомбардировке Мингячевирскую гидроэлектростанцию, 

представляющую большое ирригационное значение для региона, газопровод Баку-Тбилиси-

Эрзурум и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, составляющие основу энергетической 

безопасности Европы и считающиеся крупными стратегическими объектами региона. 

https://azertag.az/ru
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В то же время военно-политическая власть Армении, перебросив на оккупированные 

территории Азербайджана наемных террористов из других стран, нарушила закон «О 

государственной границе Азербайджанской Республики», они были использованы вооруженными 

силами Армении против азербайджанского населения. 

После нарушения Арменией 27 сентября 2020 года режима прекращения огня и начала 

военных операций она использовала против городов и других населенных пунктов запрещенные 

суббоеприпасы «9N235», а также «M85». 

Упомянутые бомбы включены в класс боеприпасов, запрещенных в 2008 году в соответствии 

с Конвенцией по кассетным боеприпасам (ССМ). 

Несмотря на достижение 10 октября при посредничестве России прекращения огня в 

гуманитарных целях, вооруженные силы Армении 11 октября в два часа ночи с территории своей 

страны подвергли бомбардировке баллистическими ракетами “Эльбрус” (SCUD) второй по 

величине город Азербайджана - Гянджу. В результате погибли 9 человек, включая 4 женщин, 35 

человек, в том числе 17 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения. Кроме того, полностью 

уничтожены 3 здания, более 10 многоэтажным зданиям и 100 объектам различного назначения 

причинен ущерб. 

Ряд европейских стран, являющихся членами ООН и подписавших в 1944 году Чикагскую 

конвенцию о международной гражданской авиации, грубо нарушив условия конвенции, начали 

поставку оружия в Армению гражданскими самолетами. 

Несоблюдение Арменией режима прекращения огня представляет серьезную угрозу миру и 

безопасности в регионе и на международной арене. Армения обстреливает собирающие тела ее 

солдат санитарные машины Азербайджана, на которых явно видны белые флаги. 

В статье 18 принятой в 1949 году Женевской конвенции о защите гражданских лиц во время 

войны отмечается, что стороны конфликта ни при каких обстоятельствах не должны сбрасывать 

снаряды в места сбора гражданских лиц и подвергать их артиллерийскому обстрелу. Военно-

политическое руководство агрессорской Армении, игнорируя все международные нормы и 

принципы, грубо нарушая обязательства, возложенные на нее Женевской конвенцией, продолжает 

брать на прицел мирное население, многочисленные дома, гражданские объекты, пункты 

хозяйственного назначения и совершает преступления против гражданских лиц. В качестве мишени 

избраны пункты с компактным проживанием населения, центры районов и сел, объекты 

гражданской инфраструктуры, больницы, медицинские пункты, здания школ и детские сады. 

Учитывая вышеотмеченное, требуем исполнения резолюций номер 822, 853, 874 и 884, 

принятых Советом Безопасности в 1993 году, незамедлительного и безоговорочного вывода 

вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, создания условий для возвращения 1 

миллиона вынужденных переселенцев в места проживания. 

Необходимо немедленно остановить агрессорскую политику Армении, угрожающую 

атмосфере региональной и международной безопасности, оказать на нее давление для выхода в 

кратчайший срок с оккупированных территорий Азербайджана, предотвратить военные 

преступления. 

1. Али Ахмедов заместитель председателя – исполнительный секретарь Партии «Ени 

Азербайджан» 

2. Фазаил Агамалы председатель Партии «Ана Вэтэн», депутат Милли Меджлиса 

3. Сабир Рустамханлы председатель Партии гражданской солидарности, депутат Милли 

Меджлиса 

4. Эльшан Мусаев председатель Партии демократического просвещения Азербайджана, 

депутат Милли Меджлиса 

5. Таир Керимли председатель Партии единства, депутат Милли Меджлиса 

6. Фазиль Мустафа председатель Партии великого созидания, депутат Милли Меджлиса 

7. Асим Моллазаде председатель Партии демократических реформ, депутат Милли Меджлиса 

8. Гудрет Гасангулиев председатель Партии единого Народного фронта Азербайджана, 

депутат Милли Меджлиса 

9. Сабир Гаджиев председатель Партии гражданского единства, депутат Милли Меджлиса 

10. Рази Нуруллаев председатель Партии национального фронта, депутат Милли Меджлиса 

11. Ильгар Мамедов председатель Партии «Реал» 
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12. Арзухан Ализаде председатель Партии национальной независимости Азербайджана 

13. Рафиг Турабхан председатель Народно-Демократической Партии Азербайджана 

14. Осман Эфендиев председатель Партии «Национальное демократическое достижение» 

15. Худадат Худиев председатель Партии «Единство» 

16. Гаджибаба Азимов председатель Партии национального единства единого Азербайджана 

17. Алисахиб Гусейнов председатель Партии национальной солидарности 

18. Маис Сафарли председатель Партии «Юрддаш» Азербайджана 

19. Игбал Ага-заде председатель Партии «Умид» Азербайджана 

20. Фирудин Керимов председатель Партии «Горгуд» 

21. Самир Джафаров председатель Партии «Национальное движение Азербайджана» 

22. Гаджи Гаджиев /Рауф Гурбанов Коммунистическая партия Азербайджана 

23. Абуталыб Самедов председатель Партии «Альянс во имя Азербайджана» 

24. Асли Кязымова председатель Партии социального благоденствия Азербайджана 

25. Авез Темирхан председатель Либеральной партии Азербайджана 

26. Араз Ализаде председатель Социально-демократической партии Азербайджана 

27. Ихтияр Ширинов председатель Партии «Национальный конгресс» 

28. Субут Асадов председатель Партии республиканцев Азербайджана 

29. Панах Гусейнов председатель Народной партии Азербайджана 

30. Фуад Алиев председатель Либерально-демократической партии Азербайджана 

31. Сардар Джалалоглу председатель Демократической партии Азербайджана 

32. Агадур Муслимов председатель Партии «Азербайджан мубаризляри» 

33. Ильяс Исмайлов председатель Партии «Адалят» 

34. Юнус Огуз председатель Партии «Национальное единство» 

35. Хафиз Гаджиев председатель Партии «Современный Мусават» 

36. Кямиль Сеидов председатель Партии свободных республиканцев Азербайджана 

37. Ахмед Орудж председатель Партии «Азадлыг» 

38. Эльшад Мусаев председатель Партии «Великий Азербайджан» 

39. Тейюб Ганибоглу председатель Партии «Текамюль» Азербайджана 

40. Мирмахмуд Фаттаев председатель Партии классического Народного фронта 

41. Али Алиев председатель партии «Гражданин и развитие» 

42. Туфан Керимов председатель Национально-демократической партии Азербайджана 

43. Гуламгусейн Алибейли председатель Партии «Айдынлар» 

44. Фарадж Гулиев председатель Партии «Движение национального возрождения» 

45. Турал Аббаслы председатель Партии «Аг» 

46. Муса Агаев председатель Партии «Новое время» 

47. Сульхаддин Акбер председатель Партии свободных демократов 

48. Бадраддин Гулиев председатель Республиканской народной партии 

49. Афлан Ибрагимов председатель Независимой народной партии 

50. Агасиф Шакироглу председатель Партии «Будущий Азербайджан» 

51. Сабина Алиева уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской 

Республики 

52. Эльдар Гулиев председатель Совета старейшин, депутат Милли Меджлиса 

53. Саттар Мехбалыев председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат 

Милли Меджлиса 

54. Мамед Мусаев президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей 

(работодателей) Азербайджанской Республики 

55. Анар Рзаев председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель 

56. Шафига Мамедова председатель Союза кинематографистов Азербайджанской 

Республики, народная артистка 

57. Фирангиз Ализаде председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка 

58. Фархад Халилов председатель Союза художников Азербайджана, народный художник 

59. Азерпаша Нематов председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, директор 

Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, 

народный артист 
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60. Эльбай Гасымзаде председатель Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный 

архитектор 

61. Эльчин Шихлы председатель Союза журналистов Азербайджана 

62. Омар Эльдаров ректор Азербайджанской академии художеств, народный художник 

Азербайджанской Республики 

63. Фархад Бадалбейли ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист 

64. Сиявуш Керими ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист 

65. Рауф Зейни президент Национального форума НПО 

66. Руфиз Гонагов председатель Общественного объединения «Центр исследований 

международных отношений» 

67. Ахмедов Эльман Аббас оглу председатель Общественного объединения «Центр татской 

культуры «Азери» 

68. Рзаев Имран Садулла оглу председатель Общественного объединения «Центр 

национальной лезгинской культуры «Самур» 

69. Шаулов Игорь Александрович председатель Общественного объединения «Центр 

наследия горских евреев» 

70. Меликова Ирада Ширзад гызы Главный редактор газеты «Додо» (учредитель и главный 

редактор)  

71. Горхмаз Ибрагимли председатель Общественного объединения «Демократический 

избирательный центр» 

72. Новелла Джафароглу председатель Общественного объединения «Общество защиты прав 

азербайджанских женщин им. Д. Алиевой» 

73. Салтанат Годжаманлы председатель Общественного объединения «Защита прав человека 

и законности» 

74. Саадат Бананъярлы председатель Общественного объединения «Азербайджанское 

национальное отделение Международного общества прав человека»  

75. Мустафа Бабанлы председатель Общественного объединения Международная ассоциация 

иностранных выпускников Азербайджана» 

76. Умуд Мирзаев Международный фонд Евразия Пресс  

77. Нушаба Мамедова председатель Общественного объединения «Международный диалог и 

альянс развития» 

78. Джасарат Гусейнзаде председатель Общественного объединения «Поддержка 

информационных инициатив» 

79. Шамистан Ализаманлы председатель Общественного объединения «Поддержка 

пропаганды патриотизма» 

80. Севда Тахирли Президент Фонда «Мирза Алекпер Сабира» 

81. Танзиля Рустамханлы председатель Азербайджано-турецкого союза женщин 

82. Шамиль Алекберли председатель Общественного объединения «Признание 

Ходжалинского геноцида» 

83. Шалала Гасанова председатель Общественного объединения «Поддержка развития связей 

с общественностью 

84. Ядигар Мамедли председатель Общественного объединения «Лига демократических 

журналистов Азербайджана» 

85. Тахир Худиев председатель Общественного объединения «Международное общество 

инвалидов» 

86. Заур Гарибоглу председатель Общественного объединения «Международные 

информационные и региональные исследования» 

87. Гусейнов Этибар Шакир оглу председатель Общественного объединения « 

Азербайджано-британские выпускники» 

88. Фикрет Юсифов председатель Общественного объединения международных 

экономических исследований «Economics» 

89. Рафаил Беджанов председатель Общественного объединения «Права человека и 

просвещение»  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1579 
 

90. Мехрибан Абдуллаева председатель Общественного объединения «Демократическое 

общество и защита прав женщин» 

91. Мехрибан Зейналова председатель Общественного объединения поддержки женщин 

«Темиз дунья» 

92. Сахиб Мамедов Лига защиты трудовых прав граждан 

93. Маис Алиев председатель Общественного объединения «Исследование социальных прав» 

94. Алимамед Нуриев президент Фонда исследований «Конституция»  

95. Вусал Гулиев председатель Общественного объединения «Молодежный образовательный 

центр» 

96. Гюндюз Осман председатель Общественного объединения Центр информационных 

систем и технологий «Мультимедиа» 

97. Мирали Гусейнов председатель Общественного объединения «Изучение демократии»  

98. Сабит Багиров президент Фонда поддержки развития предпринимательства и рыночной 

экономики  

99. Ирада Ризазаде председатель Общественного объединения «Во имя социального 

благосостояния граждан» 

100. Гасанлы Эмин Алияр оглу председатель Общественного объединения 

демобилизованных военнослужащих 

«Молодежное просвещение» 

101. Зиба Набиева председатель Общественного объединения «Женская инициатива за 

развитие»  

102. Тунзаля Джавадова председатель Общественного объединения «Социальное развитие 

женщин и молодых семей» 

103. Физули Рзагулиев председатель Общественного объединения «Ветераны Отечественной 

войны Азербайджана»  

104. Самира Мустафаева председатель Общественного объединения просвещения молодежи 

«Свободные единомышленники» 

105. Мехди Мехтиев председатель Азербайджанского Общественного объединения 

инвалидов, ветеранов и семей шехидов Карабахской войны 

106. Ровшан Гулиев председатель Общественного объединения Федерации футбола 

«Карабахские воины-инвалиды» 

107. Акиф Наги председатель Общественного объединения «Организация освобождения 

Карабаха» 

108. Алиев Асаф Керим оглу председатель Общественного объединения «Ветераны 

Карабаха»  

109. Гаджибала Азимов председатель Общественного объединения «Ветераны-танкисты»  

110. Эльмира Махаддинли председатель Общественного объединения «Международный 

институт гуманистики» 

111. Фуад Рзаев председатель Общественного объединения «Бакинские инвалиды и ветераны 

войны» 

112. Кянан Юсиф-Заде председатель Общественного объединения «Военные хирурги» 

113. Тамхил Гаджиев председатель Общественного объединения «Журналисты, 

специализирующиеся по военным вопросам» 

114. Имамверди Гамидов аксакал талышской общины 

115. Ахмад Хапиев аксакал курдской общины  

116. Михаил Забелин руководитель Русской общины в Азербайджане, депутат Милли 

Меджлиса 

117. Александр Заречный руководитель украинской общины имени Т. Шевченко в 

Азербайджане  

118. Александр Шаровский руководитель Бакинской религиозной общины европейских 

евреев 

119. Милих Евдаев руководитель Бакинской религиозной общины горских евреев  

120. Роберт Мобили руководитель Албано-удинской христианской религиозной общины 

Азербайджанской Республики  
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121. Олег Данакари руководитель Удинского культурного центра  

122. Исмаил Рагимов руководитель общественного объединения «Вэтэн» турок-ахыска, 

проживающих в Азербайджане  

123. Рафик Абдуллаев руководитель Благотворительного общества «Будуг» 

124. Гюльджан Миасаутова руководитель Общества татарской культуры «Туган Тель»  

125. Саида Мехдиева руководитель общества греков, Азербайджана «Арго»   

126. Рафаэль Гваладзе руководитель грузинской общины в Азербайджане  

127. Мария Гусейнова-Атанасова председатель Общественного объединения содействия 

развитию азербайджано-болгарской дружбы, главный редактор журнала «Аккорд» 

128. Севиндж Буладжова руководитель ингилойской общины 

129. Садагат Керимова поэтесса, заслуженный работник культуры Азербайджана (лезгинка)  

130. Магсуд Гаджиев профессор, член Союза писателей Азербайджана и Союза журналистов 

Азербайджана, действительный член Международной ассоциации востоковедов (тат)  

131. Шаир Рамалданов полковник в запасе Вооруженных сил Азербайджана (лезгин) 

132. Рамазан Хутраев поэт ( аварец) 

133. Фаррух Поладов персональный пенсионер (аварец) 

134. Шахуддин Малахов полковник в отставке Вооружённых сил Азербайджана (аварец)  

135. Пётр Гуртовенко капитан первого класса в отставке (украинец)  

136. Леся Керимова руководитель Украинского культурно-просветительского центра 

Бакинского славянского университета (украинка)  

137. Эльдар Абдуллаев ветеран Карабахской войны, майор полиции в отставке (будуг) 

138. Раис Шабакаев ветеран Карабахской войны, полковник-лейтенант в отставке (татарин)  

139. Моисей Беккер научный сотрудник Института права и прав человека НАНА (еврей) 

140. Анастасия Лаврина политолог, ведущая телеканала CBC (русская) 
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ANAMA обезвредило 374 «бомбочки» 

 

[11:37] 13.10.2020 

 

12 октября посредством службы «102» Министерства внутренних дел и Центра управления 

при кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям в Национальное агентство по 

разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступило 25 и 2 два 

обращения соответственно в связи с обнаружением снарядов на территории Агдамского, 

Агджабединского, Бардинского, Джебраильского, Физулинского, Геранбойского, Товузского, 

Тертерского районов, городов Гянджа и Мингячевир. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, на основании 27 поступивших вызовов мобильные 

оперативные группы быстрого реагирования агентства совместно с сотрудниками МВД выполнили 

25 оперативных и неотложных операционных выезда в села Афетли, Тезекенд, Алыбейли, 

Имамгулубейли Агдамского района, села Ренджберлер, Аразбар, Гаджилар, на улицы Гаджибекова 

и Хан Шушинского Агджабединского района, в село Гаджилы Бардинского района, село Джоджуг 

Марджанлы Джебраильского района, села Газахлар, Шукюрбейли и равнина Харами Физулинского 

района, села Тапгарагоюнлу и Ашагы Агджакенд Геранбойского района, село Ашагы Мюлькюлю 

Товузского района, на улицы Ф.Гулами, Н.Искендерова, Т.Гусейнова, Р.Оруджева, В.Гасанова и 

У.Гаджибейли города Тертер, на территории городов Гянджа и Мингячевир. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий были обнаружены одна 240 мм ракета М24Ф, один 100 мм пушечный 

снаряд (ОФ-32), один блок управления ракеты 9М528, 24 осколка невзорвавшихся снарядов. 

Группа взрывотехников Агентства обезвредила в центре уничтожения 374 «бомбочки». 

Кроме того, специалисты ANAMA провели просветительскую работу с 1276 гражданскими лицами 

о минной безопасности. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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12 октября 

 

Международный союз мусульманских ученых принял заявление, осуждающее 

агрессорские действия Армении 

 

[23:55] 12.10.2020 

 

Организация «Международный союз мусульманских ученых», штаб-квартира которой 

расположена в столице Катара – Дохе и которая объединяет десятки тысяч мусульманских ученых 

из 93 стран и десятки объединений исламских ученых, 10 октября приняла заявление, осуждающее 

агрессорские действия Армении и призывающее ее покинуть оккупированные территории 

Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве нашей страны в Катаре, в заявлении подчеркивается, 

что организация, осуждая оккупацию азербайджанских земель и военную агрессию со стороны 

Армении, отмечает, что угнетению и оккупации придет конец, Нагорный Карабах является 

составной частью Азербайджана и никогда не был территорией Армении. Отмечено, что 4 

резолюции Совета Безопасности ООН призывают Армению покинуть оккупированные ею 

территории. 

Доведено до внимания, что в соответствии с аналогичными решениями ООН, Совета Европы, 

Организации исламского сотрудничества и других международных организаций, а также согласно 

международному праву, Армения считается государством-оккупантом и агрессором. 

Организация призвала Армению незамедлительно вывести войска с оккупированных 

территорий, признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана и начать переговоры в этом 

направлении. Кроме того, организация призвала стороны прекратить боевые действия для 

установления мира и спокойствия. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Вагиф Даргяхлы: Сообщение Армении о якобы очередном «сбитом» азербайджанском 

штурмовике Су-25 является наглым враньем 

 

[17:06] 12.10.2020 

 

Сообщение министерства обороны Армении о якобы очередном «сбитом» азербайджанском 

штурмовике Су-25 является наглым враньем от безысходности. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В.Даргяхлы отметил, что боевая авиация Азербайджана не применяется, и мы полностью 

придерживаемся требований гуманитарного перемирия. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеоизображения освобожденного от 

оккупации села Сулейманлы Джебраильского района 

[15:37] 12.10.2020 

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеоизображения 

освобожденного от оккупации села Сулейманлы Джебраильского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти кадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Зарубежные дипломаты прибыли в Гянджу, чтобы воочию увидеть армянское 

зверство 

 

[13:13] 12.10.2020 

 

12 октября руководители дипломатического корпуса в Азербайджане, послы, военные атташе, 

руководители представительств международных организаций в нашей стране прибыли в Гянджу. 

Как сообщает командированный во фронтовой регион корреспондент АЗЕРТАДЖ, 

дипломатов сопровождает помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий 

отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Цель визита заключается в ознакомлении дипломатов с армянским зверством – местами 

преступлений, вызванных безответственными ракетными обстрелами со стороны Армении 

безвинных мирных жителей и энергетической инфраструктуры. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1586 
 

Президенты России и Ирана обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский 

конфликт 

[14:09] 12.10.2020 

 

По инициативе иранской стороны между президентом Ирана Хасаном Роухани и его 

российским коллегой Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт президента Исламской 

Республики Иран, в ходе телефонного разговора был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-

карабахский конфликт. 

Президент Хасан Роухани сказал, что поддерживает обсуждение в ходе встречи в Москве глав 

МИД Азербайджана и Армении обеспечения режима прекращения огня. Он подчеркнул, что 

выступает за решение проблемы путем мирных переговоров и в рамках территориальной 

целостности государств. 

В ходе беседы также были обсуждены мероприятия по борьбе с пандемией COVID-19 и 

вопросы оказания взаимной помощи. 

  

Рабиль Кятанов, 

собкор Тегеран 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1587 
 

Уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата противника 

 

[12:30] 12.10.2020 

 

В ночь на 12 октября уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в 

направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 12 октября в 10.00 

нашими подразделения противовоздушной обороны уничтожен 1 БПЛА в направлении Агдамского 

района. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанская армия строго соблюдает режим гуманитарного перемирия 

 

[12:12] 12.10.2020 

 

Распространенная армянской стороной информация о якобы скоплении Азербайджанской 

армией большого количества сил с целью прорыва в Гадрут и ожесточенных боях в этом 

направлении является явной дезинформацией. Напомним, что Азербайджанская армия уже 

несколько дней назад освободила Гадрут от оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространило Министерство обороны 

Азербайджанской Республики. 

В сообщении министерства отмечается, что Азербайджанская армия строго соблюдает режим 

гуманитарного перемирия и не ведет активных боевых действий. 
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Нури Хамадани: Нагорный Карабах должен быть освобожден 

 

[14:24] 12.10.2020 

 

Влиятельный религиозный деятель Ирана Аятолла Нури Хамадани выразил свое отношение 

к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Аятолла, который распространил письменное заявление, довел до 

внимания, что находился с визитом в Азербайджанской Республике, что хорошо знаком с народами 

и регионом. Он отметил, что Нагорный Карабах – это часть Исламского мира и она должна быть 

освобождена. 

Аятолла подчеркнул, что добрые отношения между Ираном и Азербайджаном беспокоят 

некоторые силы. Они пытаются навредить им. Наши народы должны быть осмотрительными, не 

поддаваться провокациям. 

 

Рабиль Кятанов, 

собкор Тегеран 
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Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы подвергаются обстрелу 

 

[10:45] 12.10.2020 

 

Территория Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов подвергаются обстрелу 

вооруженных сил Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Агдамский район подвергся обстрелу 

 

[10:44] 12.10.2020 

 

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу территорию Агдамского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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11 октября 

 

Министр иностранных дел Азербайджана провел брифинг для руководителей 

дипломатического корпуса в нашей стране 

 

[23:39] 11.10.2020 

 

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел брифинг 

для руководителей дипломатического корпуса в нашей стране. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, на 

брифинге министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о том, что Армения, грубо 

нарушая московское соглашение о гуманитарном перемирии с 10 октября, целенаправленно 

подвергает обстрелу населенные пункты и мирных жителей Азербайджана. Было доведено до 

внимания, что Гянджа, второй по величине город Азербайджана, расположенный вдали от линии 

соприкосновения, после установления гуманитарного перемирия был подвергнут ракетному 

обстрелу вооруженных сил Армении, в результате которого погибли 9 мирных жителей, получили 

ранения 35 человек, включая детей. 

Министр подчеркнул, что умышленный обстрел мирных жителей, домов, гражданских 

объектов, медработников в рамках агрессивной политики Армении против Азербайджана является 

ярким примером игнорирования страной-оккупантом фундаментальных норм международного 

права, в том числе международного гуманитарного права и Женевских конвенций. 

Призвав мировое сообщество и государства занять позицию, основанную на международном 

праве и справедливости, министр иностранных дел Джейхун Байрамов призвал их предпринять 

решительные шаги, чтобы заставить агрессорскую Армению соблюдать свои международные 

обязательства. 
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Помощник Президента: Эти действия Армении представляют большую угрозу 

региональному миру 

 

[21:49] 11.10.2020 

 

Азербайджан ведет войну в рамках своих суверенных территорий, а Армения, используя свою 

территорию, подвергает обстрелу азербайджанские города. Эти действия Армении представляют 

большую угрозу региональному миру. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента - заведующий отделом 

Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев на организованном 

11 октября брифинге для аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и 

представителей международных организаций в нашей стране. 

Помощник Президента отметил, что Армения также обстреливает энергетическую 

инфраструктуру, что представляет угрозу не только для Азербайджана, но и для других стран. 
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Хикмет Гаджиев: Азербайджан остался привержен гуманитарному режиму 

прекращения огня, а Армения совершила акт вандализма против мирных жителей 

 

[23:47] 11.10.2020 

 

Помощник Президента – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам 

внешней политики Хикмет Гаджиев на организованном 11 октября брифинге для аккредитованных 

в Азербайджане зарубежных военных атташе и представителей международных организаций в 

нашей стране подробно проинформировал о ракетном обстреле армянскими вооруженными силами 

города Гянджа. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Азербайджана отметил, что ракетный 

обстрел по густонаселенной территории нацелен на гибель людей в большом количестве. 

Подчеркнув, что Армения обстреляла Гянджу из Варденисского района, Хикмет Гаджиев сказал, 

что Гянджа находится далеко от линии соприкосновения. Он добавил, что Армения также подвергла 

обстрелу азербайджанские города ракетами «Смерч», «Скад». В то же время промышленный город 

Азербайджана Мингячевир также подвергается ракетному обстрелу Армении. 

Хикмет Гаджиев отметил, что эти действия Армении противоречат соглашению о 

гуманитарном прекращении огня, достигнутому в Москве. Азербайджан остался привержен 

гуманитарному режиму прекращения огня, а Армения совершила акты вандализма в отношении 

гражданского населения. 

Международные организации должны оказать на Армению политическое давление. Армения 

завозит новое оружие, используя как черный рынок, так и гражданские самолеты. Это полностью 

противоречит правилам международной гражданской авиации. 

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджан демонстрирует приверженность 

урегулированию переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Но, к сожалению, Армения 

нарушила это соглашение и открыла огонь по мирному населению Азербайджана. Сама Армения 

признает, что хочет достичь какой-то цели, нападая на мирное население. Армения подвергает 

обстрелу как населенные пункты вдоль линии соприкосновения, так и населенные пункты в 100 км 

от линии соприкосновения. Если Армения продолжит эти действия, Азербайджан примет ответные 

меры в соответствии с международным правом. Мы ведем борьбу с вооруженными силами 

Армении, мирное население не является нашей целью. Военнослужащие должны сражаться на поле 

боя, а не вести войну против гражданского населения. 
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ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу из тяжелой артиллерии Харамы дюзю 

и село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района 

 

[21:25] 11.10.2020 

 

Начиная с 12:00 10 октября ВС Армении, грубо нарушив объявленный режим гуманитарного 

прекращения огня, в том числе основные нормы и принципы Женевской Конвенции от 1949 года, 

продолжают террор против гражданского населения Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Генпрокуратуре, 11 октября примерно в 17:00 ВС Армении 

подвергли интенсивному обстрелу из тяжелой артиллерии Харамы дюзю и село Юхары 

Гиямеддинли Агджабединского района. В результате взрыва пушечного снаряда гражданской 

инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб. 

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в военных условиях 

мероприятия. 

Дополнительная информация об их итогах будет предоставлена общественности позже. 
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Российский политолог: Атаки на мирное население и гражданские объекты – это 

откровенное неуважение к сопредседателям ОБСЕ, в том числе и к России 

 

[18:30] 11.10.2020 

 

Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении ставит в тупик достигнутые ранее 

договоренности. Армения и ранее неоднократно нарушала договоренности, но сейчас создается 

ощущение, что она это сделала специально, ударив по азербайджанскому городу Гянджа. Этот удар 

привел к жертвам среди мирного населения, на что Азербайджан не сможет реагировать спокойно. 

Об этом АЗЕРТАДЖ заявила заместитель директора Института политических исследований 

России Дарья Гревцова. 

По ее мнению, скорее всего Армения ожидает ответной реакции, чтобы Баку дал команду 

ударить также по армянскому городу. В этом случае Пашинян с полным правом может обратиться 

для защиты в ОДКБ, поскольку война затронет и территорию Армении. 

«То есть такой акт можно назвать целенаправленной провокацией. Сейчас очень много 

зависит того, какое решение примет официальный Баку. А ситуация непростая, поскольку будет 

уже определять стратегическое развитие конфликта. С другой стороны, можно рассмотреть и иную 

версию, что армянские военноначальники не подчиняются Пашиняну и это было их решение, чтобы 

убрать Пашиняна. Мы знаем, что эти военные - члены Республиканской партии, относящиеся к 

карабахскому клану и они хотят вернуть себе власть. А для этого необходимо подставить Пашиняна, 

показать его неспособным решить этот конфликт. А затем его свергнуть», - сказала политолог. 

Она подчеркнула, что международная общественность должна призвать Армению к 

ответственности и надавить на нее из-за того, что она срывает дипломатическое решение 

конфликта. «Атаки на мирное население и гражданские объекты – это откровенное неуважение к 

сопредседателям ОБСЕ, в том числе и к России, которая прикладывает все усилия для 

урегулирования конфликта», - отметила Д. Гревцова. 

  

Фарида Абдуллаева, 

собкор Москва 
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Эльчин Амирбеков: Армения не уважает заключенное в Москве соглашение по 

гуманитарному прекращению огня 

 

[19:47] 11.10.2020 

 

Армения не уважает заключенное в Москве соглашение по гуманитарному прекращению 

огня. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью французской газете L’Opinion сказал 

помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков. 

Эльчин Амирбеков отметил, что даже после подписания в пятницу в Москве соглашения по 

гуманитарному прекращению огня ситуация остается без изменений: «Как было до московской 

встрече, так и остается. Плюс ко всему в ночь на воскресенье ситуация еще более ухудшилась. 

Выпущенные из Армении баллистические ракеты упали на Гянджу, второй по величине город 

Азербайджана, в результате погибли 9 человек, 34 человек получили ранения. Была обстреляна 

также теплоэлектростанция «Азербайджан» в Мингячевире», - отметил Э.Амирбеков. 

Помощник Первого вице-президента сказал, что территория Азербайджана обстреливается не 

из Нагорно-Карабахского региона, где сгруппировались сепаратисты, а из Армении - из 

Вардениского региона и юго-востока озера Севан: «Это ловушка, потому что соглашение в сфере 

обороны между Арменией и Россией для Нагорного Карабаха не имеет силы. А ответные удары 

Азербайджана по территории Армении могут изменить ход событий». 
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Олег Кузнецов: Ничего иного от апологетов и последователей идей нациста Гарегина 

Нжде ожидать было нельзя 

 

[16:28] 11.10.2020 

 

Ракетно-артиллерийские удары вооруженных сил Армении по мирному населению и 

гражданской инфраструктуре Азербайджана - это варварство. На языке юридической науки это 

называется нарушением правил ведения войны, норм международного гуманитарного права и 

военным преступлением. Именно за такие преступления верхушка гитлеровской Германии и 

наиболее видные нацисты были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге. 

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов. 

Он напомнил, что еще до начала последних боевых действий в Карабахе армянская сторона не раз 

говорила о том, что будут нанесены удары по гражданской инфраструктуре Азербайджана. 

«Однако, безоговорочно осуждая эти преступные деяния армянских военных, мы совершенно 

отчетливо должны понимать, что еще до начала боевых действий в Карабахе и вокруг него 

армянская политическая элита не раз говорила о том, что отдаст приказ наносить удары по 

гражданской инфраструктуре Азербайджана - по мирным городам, Мингечевирской ГЭС, 

нефтеносным полям Абшерона, нефте- и газопроводам. То есть, еще задолго до начала боевых 

действий армия и власти Армении готовились вести войну с расчетом на физическое уничтожением, 

то есть с расчетом на геноцид азербайджанского народа. Иными словами, они никогда не скрывали 

того, что изначально готовы вести преступную войну преступными средствами и методами», - 

сказал он. 

По мнению О.Кузнецова, Армения нанесла удар по Гяндже после того, как в Москве был 

подписан документ о временном прекращении огня в гуманитарных целях. «Тем самым 

официальный Ереван в очередной раз показал себя недоговороспособной стороной нагорно-

карабахского конфликта, готовой ради сохранения собственной власти вести войну до последнего 

армянина и азербайджанца. Именно так поступали нацисты с германским и иными народа стран 

Европы в годы Второй мировой войны. Впрочем, ничего иного от апологетов и последователей идей 

нациста Гарегина Нжде ожидать было нельзя. Сформулированная им под влиянием идей Адольфа 

Гитлера теория цехакрона - армянской разновидности нацизма был, есть и будет движущей силой 

агрессии Армении в регионе Южного Кавказа. Поэтому сегодня перед армией Азербайджана стоит 

цивилизационная миссия по уничтожению этой угрозы и созданию условий для суда над ее 

носителями», - подчеркнул О.Кузнецов. 

«Война за освобождения Карабаха от армянской оккупации - это не только Отечественная 

война азербайджанского народа за территориальную целостность своей страны, - заявил историк. – 

Эта война еще и цивилизации против средневекового варварства, война нравственных ценностей 

человечества против клерикального эгоизма армянского национализма, война за мир и стабильность 

в одном из ключевых регионов Евразии. Поэтому я вновь желаю победы азербайджанскому оружию 

и мужества азербайджанскому народу». 

  

Фарида Абдуллаева, 

cобкор Москва 
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Президент Азербайджана: Турция должна сыграть важную роль в регионе, в том числе 

в деле урегулирования конфликта 

 

[17:51] 11.10.2020 

 

Мы сегодня возглавляем Движение неприсоединения, которое объединяет 120 стран, и были 

избраны единогласно. Если бы наша страна не обладала независимым потенциалом, разве мы бы 

завоевали такое уважение? Поэтому все инсинуации о том, что Турция управляет Азербайджаном 

и мы тут выполняем ее волю - абсолютно ложные. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью телеканалу 

РБК России. 

«Это еще направлено на нарушение или на какой-то подрыв турецко-азербайджанского 

братства, что не удастся. Кстати, если вся эта информационная шумиха вокруг Азербайджана и 

Турции, имела бы под собой базу, то сегодняшнего заявления не было бы. Это заявление было 

согласовано со мной и больше ни с кем. Если бы мы были кем-то управляемы, то, наверное, это не 

было бы разрешено так быстро», - подчеркнул Президент. 

Глава государства отметил, что в настоящее время роль Турции в мире и в регионе - 

стабилизирующая роль. Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично 

Президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила 

вмешательство третьих стран в этот конфликт. Поэтому я считаю, что роль Турции исключительно 

позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе и в том числе в деле 

урегулирования конфликта». 
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Министерство обороны: Противник понес тяжелые потери в результате ударов с 

воздуха 

 

[16:51] 11.10.2020 

 

Противник понес тяжелые потери в результате ударов, нанесенных с воздуха Военно-

воздушными силами Азербайджана по подразделениям 41-го отдельного артиллерийского полка 

вооруженных сил Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, противник, понесший 

большие потери в живой силе и военной технике, был вынужден бежать с поля боя. 
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Президент Ильхам Алиев: Мы не остановились. Поэтому мы будем идти до конца в 

любом случае 

 

[17:39] 11.10.2020 

 

Мы не остановились. Если армянская сторона будет привержена режиму перемирия, то, как я 

говорил вчера, наступит фаза политического урегулирования и закончится фаза принуждения к 

переговорам. Поэтому мы будем идти до конца в любом случае. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью телеканалу 

РБК России. 

Подчеркнув, что наша цель остается неизменной, глава государства сказал: «Наша цель – 

восстановление территориальной целостности Азербайджана, признанной всем мировым 

сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания, в 

том числе в Шушу, в том числе в другие населенные пункты Нагорного Карабаха и, само собой, на 

все остальные территории за пределами административной границы бывшего НКАО. Поэтому наша 

цель остается неизменной. Просто как к этой цели идти? Мы всегда стремились идти политическим 

путем, всегда слышали, что нет военного решения. Мы доказали, что это не так. Мы показали на 

поле битвы, что это не так, что без военной составляющей эти переговоры длились бы еще 30 лет». 
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Хикмет Гаджиев: Совершенные Арменией преступления следует расценивать как 

военно-политическую провокацию 

 

[16:03] 11.10.2020 

 

Совершенные Арменией преступления следует расценивать как военно-политическую 

провокацию. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал на брифинге в Гяндже помощник Президента 

Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам 

внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что цель врага – вызвать тревогу и панику среди населения, 

нанося удары по гражданскому населению. Но ему это не удастся. Политическая цель врага - 

вовлечь в конфликт третьи стороны, спровоцировать Азербайджан, чтобы наши Вооруженные силы 

нанесли удар по гражданским объектам Армении и использовать это против Азербайджана. 

Однако Вооруженные силы Азербайджана уничтожают легитимные военные объекты на поле 

боя в рамках принудительных миру операций на оккупированных территориях Азербайджана. 

Несмотря на подписание гуманитарного перемирия, Армения в очередной раз продемонстрировала 

свое лицемерие и осуществила нападение – террористический акт на город Гянджа. Мы решительно 

осуждаем это, и стороны, выполняющие посредническую миссию, - сама Минская группа ОБСЕ - 

должны дать этому оценку. 
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Российский эксперт: Ракетные атаки на мирных жителей Азербайджана нужно 

квалифицировать как акт международного терроризма 

 

[14:07] 11.10.2020 

 

Ракетные атаки на мирных жителей Азербайджана нужно квалифицировать как акт 

международного терроризма. 

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил военный эксперт, главный редактор издания «Национальная 

оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что в условиях, когда достигнуто соглашение о 

прекращении огня, ракетный удар по спящему мирному азербайджанскому городу – это уже не 

военное преступление, это акт международного терроризма. «Необходимо реагировать на это, 

потому что в данном случае позиция Министерства обороны Армении, которое заявило, что все это 

не соответствует действительности, настолько цинично, что даже честно говоря, нет слов. Одно 

дело, когда солдаты гибнут на поле боя, другое дело, когда осуществляется ракетный удар по 

спящему городу. Это беспрецедентное событие», - указал российский эксперт. 

И. Коротченко подчеркнул, что после московских договоренностей наряду с сомнениями 

была и надежда на сохранение перемирия. «Хотелось бы рассчитывать, что реакция Азербайджана 

на ракетные удары по мирным городам будет прежде всего дипломатической. Но еще раз 

подчеркиваю, что своими действиями Ереван игнорирует соглашение, подписанное в Москве», - 

сказал эксперт. 

Он напомнил, что в московском соглашении речь шла о субстантивных переговорах. «Какие 

сейчас субстантивные переговоры, когда наносятся ракетные удары?! Я не знаю какая будет 

реакция официального Баку, но ситуация выглядит абсолютно тупиковой. Потому что с одной 

стороны ракетные удары, а с другой стороны Азербайджан будет выполнять условия перемирия? 

Думаю, должно быть жесткое международное давление на Армению», - добавил И. Коротченко. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор Москва 
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Хикмет Гаджиев: Армения, с одной стороны, просит мира, с другой – подло совершает 

террористический акт против мирного населения 

 

[15:11] 11.10.2020 

 

Армения, с одной стороны, просит мира, с другой – подло совершает террористический акт 

против мирного населения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики 

Хикмет Гаджиев на брифинге в Гяндже. 

Помощник Президента отметил, что мы расцениваем этот шаг армян как террористический 

акт. Они прибегают к таким бесчестным поступкам, чтобы компенсировать свои неудачи на поле 

боя. 
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Аналитик Андрей Петров: Сегодняшние террористические акты показали, что Армения 

хочет крови, хочет проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас 

 

[13:05] 11.10.2020 

 

Сегодняшние террористические акты, а это, безусловно, теракты против мирного населения 

Азербайджана, показали, что Армения хочет дальше продолжать войну, хочет крови, хочет 

проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас. 

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил старший аналитик российского агентства «Вестник Кавказа» 

Андрей Петров, комментируя ракетный обстрел армянскими вооруженными силами мирных 

азербайджанских городов Гянджа и Мингячевир. 

Он отметил, что ночными атаками на Гянджу, и позже на Мингячевир, Армения фактически 

полностью отказалась от какого-либо мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

«Азербайджан, имея преимущество на поле боя, согласился на призывы международного 

сообщества вернуться к мирному урегулированию, хотя мог бы спокойно и уверенно продолжать 

военные действия, вытесняя оккупационные войска со своей территории. Армении действительно 

был дан последний шанс избежать больших жертв и вывести свои войска миром. Однако, 

сегодняшние террористические акты, а это, безусловно, теракты против мирного населения 

Азербайджана, показали, что Армения хочет дальше продолжать войну, хочет крови, хочет 

проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас. Я думаю, что возобновление 

боевых действий неизбежно, потому что Армения никак не выполнила ни одного условия 

перемирия, которое было заключено накануне в Москве», - сказал А.Петров. 

  

Фарида Абдуллаева, 

собкор Москва 
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Сахиба Гафарова: Армения вновь продемонстрировала свою преступную сущность, 

показала, что является террористическим государством 

 

[21:21] 11.10.2020 

 

Армения вновь продемонстрировала свою преступную сущность, показала, что она является 

террористическим государством, не уважающим никакие человеческие и гуманитарные нормы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в публикации на своей странице Facebook написала 

председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в связи с ракетным обстрелом города Гянджи со 

стороны ВС Армении. 

Председатель парламента отметила, что ночной ракетный обстрел со стороны оказавшейся в 

безвыходном положении и бессильной перед Вооруженными силами Азербайджана Армении 

безоружных и мирных граждан меркнет на фоне исходящего от славной истории героизма и 

бесстрашия азербайджанского народа. 

«Эта атака вновь открыто показала всему миру, что Азербайджан ведет справедливую борьбу, 

а Армения воюет беспринципно и без правил. 

Желаю упокоения душам погибших в Гяндже соотечественникам, исцеления раненым. На 

фоне этих событий мы как народ с каждым днем еще больше верим в то, что победа будет за нами. 

Карабах – это Азербайджан!». 
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Министерство обороны распространило кадры уничтожения армянского БПЛА 

 

[14:47] 11.10.2020 

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило кадры уничтожения 

нашими подразделениями противовоздушных сил беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

Армении утром 11 октября в Мингячевирском направлении. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти кадры. 
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Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением 

 

[14:01] 11.10.2020 

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики выступило с заявлением. Об этом 

сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу минобороны. 

В заявлении говорится: «Армянские вооруженные силы, не соблюдая режим гуманитарного 

перемирия, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села 

Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий. 

10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и 

Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, 

Физулинского и Джебраильского районов. В результате обстрелов имеются многочисленные 

потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. 

Ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и 

военном руководстве Армении». 
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Министерство обороны Турции: Армения, совершающая военные преступления и 

преступления против человечности, теперь нарушает режим прекращения огня 

 

[15:05] 11.10.2020 

 

Армения, нарушив достигнутый гуманитарный режим прекращения огня, подвергла 

ракетному обстрелу Гянджу. Разрушено большое количество домов. Погибли рядовые граждане, 

есть раненые и оставшиеся под завалами. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в сообщении Министерства национальной 

обороны Турции об атаке Армении азербайджанского города Гянджа. 

В сообщении говорится: «Совершившая военные преступления и преступления против 

человечности Армения теперь нарушает режим прекращения огня. Даже во время режима 

прекращения огня Армения продолжает нападения на места проживания мирного населения. 

Международная общественность должна осудить преступления Армении». 

  

Гюнель Меликова, 

собкор Стамбул 
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Генеральная прокуратура: В результате ракетного обстрела вооруженными силами 

Армении жилого здания в Гяндже число погибших достигло 9 

 

[13:13] 11.10.2020 

 

11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжёлому обстрелу был 

подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный 

город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре 

города погибли 9 мирных жителей, в том числе четыре женщины. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджанской 

Республики. 
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Горькие последствия армянского зверства: В Гяндже извлечено из-под завалов 

многоквартирного здания тело еще одного жителя 

 

[11:15] 11.10.2020 

 

Продолжается работа по извлечению жителей, оставшихся под завалами многоквартирного 

жилого здания, разрушенного в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами 

11 октября около 02.00 многоквартирного жилого здания в центральной части Гянджи – второго по 

величине города Азербайджанской Республики, расположенного вдали от фронтовой зоны. 

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АЗЕРТАДЖ, 

приблизительно в 10.20 тело еще одного жителя было извлечено из-под завалов. 

Отметим, что армянские вооруженные силы, нарушая нормы и принципы международного 

права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также требования 

гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года, преднамеренно продолжают 

обстрел населенных пунктов из тяжелой артиллерии. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1612 
 

МИД: Вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать соглашение, 

связанное с гуманитарным прекращением огня 

 

[12:26] 11.10.2020 

 

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление о 

нарушении Арменией гуманитарного прекращения огня. 

АЗЕРТАДЖ представляет заявление. 

Несмотря на достигнутое в результате состоявшейся при посредничестве Российской 

Федерации московской встречи министров иностранных дел Азербайджанской Республики и 

Республики Армения соглашение о соблюдении гуманитарного прекращения огня с 12:00 часов 10 

октября 2020 года, вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать это соглашение. 

Сразу после введения гуманитарного прекращения огня, Агдамский и Тертерский районы 

Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. А 

спустя несколько часов вооруженные силы Армении предприняли попытку атаки в направлении 

Гадрута и Джебраила. 

В результате обстрела вооруженными силами Армении санитарной машины с белым флагом, 

которая собирала тела армянских солдат на территории Суговушана, один военнослужащий 

медицинской службы получил тяжелые ранения. 

Ночью 11 октября вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу второй по 

величине город Азербайджана Гянджу, расположенный достаточно далеко от линии фронта. В 

результате этой атаки погибли 9 гражданских лиц, 34 человека, включая детей, получили ранения. 

Обстрел вооруженными силами Армении мирного населения и городов после достижения 

договоренности о гуманитарном прекращении огня является очередным наглядным свидетельством 

вандализма и демонстрирует то, что призывы прекращения огня руководства Армении являются 

ничем иным, как лицемерием. 

Целенаправленные обстрелы мирного населения, домов, гражданских объектов, 

медработников в рамках агрессорской политики Армении против Азербайджана в очередной раз 

свидетельствуют о том, что эта страна игнорирует фундаментальные нормы международного права 

и Женевские конвенции, открыто нарушает свои обязательства и очень далека от принципов 

гуманизма. 

Мы решительно осуждаем эти акты агрессии Армении и призываем международное 

сообщество предпринять решительные шаги, чтобы заставить агрессорскую Армению соблюдать 

международное право и международные обязательства. 

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию в регионе ложится на военно-политическое 

руководство Армении. 
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Министерство обороны Азербайджана: Уничтожены силы и средства врага 

 

[11:25] 11.10.2020 

 

В ночь с 10 на 11 октября части Азербайджанской армии уничтожили силы и средства 

вооруженных сил Армении, пытавшиеся перейти в наступление с целью вернуть утраченные 

позиции. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства оборона Азербайджанской 

Республики представляет эти кадры. 
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Хикмет Гаджиев: Армения в рамках гуманитарной помощи получила новые ракеты 

«Смерч» 

 

[11:19] 11.10.2020 

 

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по 

вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией 

о том, что Армения в рамках гуманитарной помощи получила новые ракеты «Смерч». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента отметил: «Армения в рамках 

гуманитарной помощи получила новые ракеты «Смерч». Незамедлительно начала атаки на мирное 

население и критически важную энергетическую инфраструктуру в Мингячевире. Посмотрите на 

разрыв между цивилизованным миром и Арменией». 
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Уничтожен очередной БПЛА Армении 

 

[10:19] 11.10.2020 

 

11 октября в районе 08.00 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении, 

предпринявший попытку осуществить полет в Мингячевирском направлении, был уничтожен 

нашими противовоздушными подразделениями. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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В течение ночи по противнику нанесены огневые удары 

 

[10:38] 11.10.2020 

 

В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, не соблюдающие режим 

прекращения огня по гуманитарным соображениям подразделения вооруженных сил Армении, 

сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими 

группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях, с целью вернуть утраченные позиции. Все 

попытки противника атаковать ночью были пресечены огнем. 

В результате действий Азербайджанской армии большое количество живой силы противника, 

а также 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой 

автомобильной техники, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 5 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 8 систем 

ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных 

направлениях фронта. 

Согласно полученной информации, в результате боевых операций основным и резервным 

силам армянской армии на оккупированных территориях был нанесен серьезный урон, боеприпасы 

и горючее на исходе. Армянское военное командование находится в психологическом напряжении, 

а личный состав под страхом. Доверие армянских солдат к командирам утеряно. 

Военнослужащие 1-го, 5-го и 9-го мотострелковых полков, в массовом порядке самовольно 

оставляют боевые позиции. Военная полиция бессильна в принудительном порядке возвращать этих 

солдат в окопы. 

Согласно информации, заместитель командира 1-го мотострелкового полка подполковник 

Артак Ванян также находится среди многочисленных потерь в живой силе вражеской армии. 

В настоящее время войска Азербайджанской армии обладают оперативным преимуществом 

на всей протяженности фронта. 
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В результате обстрела Гянджи погибли 5 человек 

 

[10:06] 11.10.2020 

 

Вооруженные силы, оккупационной Республики Армения, умышленно нарушая нормы и 

принципы международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов 

к ним, а также требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 

12:00, продолжает обстрел населенных пунктов из тяжелой артиллерии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры 

Азербайджанской Республики. 

Отмечается, что 11.10.2020 около 02:00 в результате ракетного обстрела вооруженных сил 

противника многоквартирного жилого дома, расположенного в центральной части второго по 

величине города Азербайджанской Республики, Гянджи, погибли 5 человек, 28 были ранены, также 

многочисленным гражданским объектам нанесен значительный ущерб. 

В настоящее время сотрудники прокуратуры на месте происшествия проводят следственные 

мероприятия по уточнению списка потерпевших и поврежденных объектов гражданской 

инфраструктуры. 

Подробная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время. 
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Армения распространяет ложную информацию 

 

[02:31] 11.10.2020 

 

Распространенная армянской стороной информация о якобы нанесенных Азербайджанской 

армией ракетных ударов по населенным пунктам на оккупированных территориях является ложью 

и дезинформацией. В отличие от Армении, Азербайджан полностью соблюдает требования режима 

гуманитарного перемирия. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 
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Министерство обороны Азербайджана: Азербайджанский солдат воюет не с мирным 

населением, а с вооруженным оккупантом 

 

[04:06] 11.10.2020 

 

Распространенная армянской стороной информация о якобы убийстве азербайджанскими 

военнослужащими в Гадруте мирных жителей – женщины и ее сына-инвалида является 

беспочвенной, не подтверждающейся фактами и направлена на то, чтобы ввести в заблуждение 

международное сообщество. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, во-первых, армянская 

сторона до сих пор не может смириться с потерей Гадрута и переходом его под контроль 

Азербайджана. Распространяя в течение дня противоречивую информацию о Гадруте, армянская 

сторона хочет запутать свое население в данном вопросе. 

Во-вторых, почему-то Армения, всегда обращающая внимание на «точность» и «тонкости», 

на этот раз не раскрывает широкой публике имена «убитых» людей. Можно с уверенностью сказать, 

что имена и фамилии либо намеренно забыты, либо выдуманы, потому что таких людей или случаев 

нет вообще. 

В-третьих, Армения, которая постоянно пытается создать у армянского народа образ 

«страдающего», снова поручает роль «обиженных» женщине и ее сыну-инвалиду. 

Мы ещё раз заявляем, что азербайджанский солдат воюет не с мирным населением, а с 

вооруженным оккупантом. 
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10 октября 

 

Противник обстреливает город Тертер 

 

[23:39] 10.10.2020 

 

Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, 10 

октября начиная с 22:30 подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. 
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Министерство обороны: «Противник предпринял попытки вернуть утраченные 

позиции, но был вынужден бежать, неся потери» 

 

[22:36] 10.10.2020  

 

Не соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, подразделения вооруженных 

сил Армении, сосредоточив силы и средства, предприняли попытку к наступлению на 

различных направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в дневные часы 

противник предпринял попытку атаковать со стороны села Туг в направлении Гадрута и со 

стороны сёл Арагюл и Баназур в направлении Джебраила. 

В результате превентивных мер, предпринятых нашими подразделениями, противник, 

неся многочисленные потери в живой силе и военной технике, был вынужден отступить. 

Наши подразделения, грамотно организовавшие оборону, пресекли продвижение 

противника и разгромили его, заманив в ловушку. В результате боестолкновения было 

уничтожено 38 военнослужащих противника, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 7 артиллерийских 

орудий и 2 грузовика с боеприпасами. 

В настоящее время наши войска удерживают оперативное преимущество на всей 

протяжённости фронта. 
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Министерство обороны: Тяжёлая артиллерия врага уничтожена точными 

ударами на огневых точках 

 

[20:45] 10.10.2020  

 

Тяжелая артиллерия противника, выдвинутая на огневые точки с целью нарушения 

режима прекращения огня, уничтожена точными ударами. 

АЗЕРТАДЖ представляет эти кадры со ссылкой на пресс-службу Министерства 

обороны Азербайджанской Республики. 
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Леонид Слуцкий: Потенциал Минской группы ОБСЕ далеко не исчерпан 

 

[18:05] 10.10.2020  

 

Договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе должны стать серьезным шагом 

на пути к урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Комитета по 

международным делам Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий. Текст заявления 

распространила пресс-служба депутата. 

«Московские договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе должны стать 

серьезным шагом на пути к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас 

важно соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров, выйти из 

кризиса», - сказал он. 

По мнению Л.Слуцкого, не менее важно и понимание со стороны всех сил полной 

необходимости мирного разрешения, без попыток силового вмешательства. Парламентарий 

также отметил, что потенциал Минской группы ОБСЕ далеко не исчерпан. 

«На ее базе или на базе других переговорных площадок все ещё можно выработать 

эффективную формулу политико-дипломатического решения карабахского вопроса. 

Россия и дальше готова прилагать посреднические усилия в этом направлении», — 

заключил он. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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Джейхун Байрамов: Несмотря на гуманитарное прекращение огня, Армения 

попыталась перейти в наступление и была отбита 

 

[17:57] 10.10.2020  

 

Во время операций, проведенных в течение дня, погибли военнослужащие и мирные 

жители. В то же время есть взятые в плен военнослужащие. Международные организации, 

ряд государств много раз призывали к гуманитарному прекращению огня. Основной целью 

на встрече министров иностранных дел в Москве по инициативе Президента России было 

обеспечение гуманитарного прекращения огня. Тем не менее, армяне продолжают свои 

провокации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 10 октября на пресс-конференции министр 

иностранных дел Джейхун Байрамов. 

Дж.Байрамов отметил, что за последние дни Президент России Владимир Путин 

выступил с особой инициативой, достигнута договоренность с Президентом Азербайджана 

и премьер-министром Армении. 9 октября в Москве был подписан соответствующий 

документ в связи с этим. Документ предусматривает вынесение тел погибших 

военнослужащих, обмен военнослужащими и другими задержанными. Это сложная, 

специфическая операция, координация которой возложена на Международный Комитет 

Красного Креста. Условия для начала этих операций пока не созданы. Потому что Армения 

в очередной раз показала свое провокаторское лицо. Прекращение огня должно было быть 

обеспечено сегодня с 12 часов, но Армения попыталась перейти в наступление и была 

отбита. 

Подчеркнув, что принятое в Москве заявление ясно показывает превосходство 

Азербайджана, министр Джейхун Байрамов сказал: «В этом заявлении Армения приняла, 

что переговорный процесс остается неизменным. Армения утверждала, что так называемый 

режим должен быть вовлечен в переговорный процесс. Однако в принятом заявлении 

Армения была вынуждена признать, что переговорный процесс остается неизменным». 
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Хикмет Гаджиев: Уверены, что Турция внесет фундаментальный вклад в 

процесс обеспечения в регионе устойчивого мира 

 

[17:33] 10.10.2020  

 

Братская Турция, как член Минской группы ОБСЕ, уже за столом переговоров. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента – заведующий 

отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на 

прошедшей 10 октября пресс-конференции. 

Подчеркнув, что Турция принимала активное участие с самого начала процесса по 

урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, помощник 

Президента отметил, что при нынешних реальных условиях мы ждем от братской Турции 

еще более активного участия в этих процессах. Турция является соседней страной в 

регионе. Эскалация напряженности в регионе Южного Кавказа серьезно беспокоит 

Турцию. Турция продолжает свои усилия в обеспечении устойчивого мира в этом регионе. 

Ожидается непосредственное участие братской Турции в этом процессе как в рамках 

формата Минской группы, так и других форматов, поддерживающих формат Минской 

группы, как государства региона и авторитетной страны. Уверены, что Турция внесет 

фундаментальный вклад в данный процесс. 

«Наконец, в регионе будет обеспечен устойчивый мир и безопасность. В том смысле, 

что войска Армении должны полностью покинуть оккупированные территории 

Азербайджана. Этот вопрос находится в интересах всех государств региона. Армения 

должна понять реальность о важности вывода своих войск с оккупированных территорий. 

К сожалению, по сей день она не понимает этого», - отметил помощник Президента. 
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Джейхун Байрамов: Если армянская сторона будет заниматься имитацией, то 

риск возобновления военных операций всегда высок 

 

[17:29] 10.10.2020  

 

Армения должна серьезным образом выполнить свои обязательства, с полной 

серьезностью вернуться к переговорному процессу и предпринять в связи с этим реальные 

шаги. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на прошедшей 10 октября пресс-конференции 

сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов. 

Министр отметил: «Считаю, что, если армянская сторона будет имитировать, не 

предпримет серьезных шагов, то риск возобновления военных операций будет высок 

всегда. В настоящее время Армения не взирает на подписанный в Москве документ и, 

несмотря на объявление временного перемирия, продолжает военные операции». 

Комментируя позицию Франции в связи с конфликтом, министр подчеркнул: 

«Азербайджанская сторона уже выразила свою позицию по односторонней, предвзятой 

поддержке Францией Армении. Мы должны демонстрировать свою позицию по таким 

поводам, и не избегать диалога. Хоть и сложно донести справедливое слово, но добиться 

этого можно». 

Что же касается позиции России, глава МИД отметил, что Россия соседняя 

Азербайджану страна: «У нас стратегические отношения с Россией. В последние 10 дней 

мы становимся свидетелями сбалансированного отношения российской стороны к 

Азербайджану и Армении, нейтральная позиция была сохранена. Россия призывает к 

прекращению конфликта в кратчайшие сроки, и мы это воспринимаем нормально». 
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Хикмет Гаджиев: Первый этап операции по принуждению Армении к миру 

завершился успешно 

 

[17:17] 10.10.2020  

 

В результате контрнаступательной операции, проведенной в ответ на провокацию 

Армении и избрание ею своей целью мирное население Азербайджана, в течение 10 дней 

ВС Армении был нанесен серьезный удар. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Президента 

Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил: «Процессы, происходящие за последний год, 

показали, что Армения обнаглела и считала оккупацию территорий Азербайджана 

завершенным делом. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Карабах – 

это Армения, и точка» также было рассчитано на это. Основывающийся на оккупации 

статус-кво продолжал оставаться. Армения всеми своими возможностями проводила 

аннексию территорий. В Джебраильском районе, где армяне никогда не жили, проводилось 

заселение. 

Несмотря на полученный в ходе апрельских боев 2016 года удар, военно-

политическое руководство Армении все еще пыталось представить себя победившей 

стороной. 

Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева 

иллюзии Армении с военно-стратегической точки зрения были развеяны. В период 10-

дневных военных операций были уничтожены главные центры управления ВС Армении, 

военная инфраструктура, оружейная и материально-техническая база, боевая техника, 

дорогостоящие системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также 

воинские объединения. На протяжении 30 лет армянская сторона потратила на создание 

этой военной инфраструктуры миллиарды. На относительно маленькой территории с 

географической точки зрения Армения сконцентрировала вооружение, боеприпасы и 

военную технику в больших количествах. Если говорить условно, то каждый квадратный 

метр территории находится под огнем. Было много естественных преград. В реалиях того 

времени эти земли Армения оккупировала за 7-8 лет. В кратчайший срок большая часть 

этой боевой техники Армении была уничтожена. Ход военных операций серьезный удар по 

экономике Армении. В течение долгосрочного периода ломается воля Армении с политико-

дипломатической, военной и экономической точек зрения. 

С военной точки зрения статус-кво был изменен. Понятия линия соприкосновения уже 

нет. Армения пыталась превратить линию соприкосновения в государственную границу. 

Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно. От 

оккупации были освобождены Джебраильский район, село Суговушан, которое имеет 

очень большое значение. Поселок Гадрут, который входит в административно-

территориальную единицу Нагорного Карабаха, и прилегающие села были освобождены от 

оккупации. Все это стало также крупным психологическим ударом по Армении». 

Хикмет Гаджиев отметил, что конфликты решаются не только военным, но военно-

дипломатическим путем. Для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в 

рамках интересов нашей страны военно-политическая и дипломатическая деятельность 

должна проводиться эффективно и продуманно. 

С политической точки зрения были пресечены попытки Армении диктовать условия 

в переговорном процессе и укрепить последствия оккупации политическими средствами. 

Попытки Армении изменить формат переговоров канули в Лету. Премьер-министр 
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Армении ставил Азербайджану условие об участии сепаратистского режима в 

переговорном процессе. 

Участие главы МИД Армении в переговорах с министром иностранных дел 

Азербайджана в Москве и принятие им заявления о гуманитарном перемирии в очередной 

раз закрепляет роль Армении как стороны конфликта. Армения всегда искажала по своему 

усмотрению документ о прекращении огня от 1994 года. 

Заявлением, принятым в Москве, было объявлено временное перемирие на 

гуманитарных основах. Практика объявления гуманитарного перемирия в ходе военных 

операций существует давно. В этот период стороны забирают с поле боя тела погибших, 

оказывают помощь раненым. 

Прекращение огня, в частности, гуманитарное перемирие, не является и не может 

быть миром. Вслед за объявлением гуманитарного перемирия сразу должны начаться 

субстантивные переговоры. 

Несмотря на объявление перемирия на гуманитарных условиях, ВС Армении 

продолжают нарушать режим прекращения огня на различных направлениях фронта. Если 

Армения вновь попытается оккупировать освобожденные от оккупации территории, то она 

снова получит достойный ответ. 

Вслед за объявлением гуманитарного перемирия сразу должны начаться 

субстантивные переговоры. Дорожная карта переговорного процесса известна всем. 

Азербайджан готов к этому. Выступая на основании мандата резолюции № 853 Совета 

Безопасности ООН, должен быть обеспечен вывод армянских войск с оккупированных 

территорий Азербайджана. Сложившуюся ситуацию необходимо направить на коренное 

решение конфликта и обеспечение устойчивого мира в регионе. 

Происходящее в очередной раз показывает, что ситуация может обостриться в любой 

момент. Все ресурсы должны быть нацелены на устранение факта оккупации и вывод 

армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. После этого в регионе 

может быть обеспечен устойчивый мир. 
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Министр иностранных дел: Заявление Движения неприсоединения, 

поддерживающее территориальную целостность Азербайджана, является месседжем 

оккупанту 

 

[16:58] 10.10.2020  

 

9 октября было принято заявление Конференции министров Движения 

неприсоединения, являющегося второй после ООН крупной организацией в мире. В 

заявлении осуждается провокация Армении, выражается поддержка государств-членов 

территориальной целостности Азербайджана. Это является месседжем оккупанту. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал на прошедшей 10 октября пресс-

конференции министр иностранных дел Джейхун Байрамов. 

Дж.Байрамов отметил, что до встречи в Москве состоялась его встреча с 

сопредседателями Минской группы в Женеве. Министр сказал, что статус-кво следовало 

изменить, но на Армению не оказывалось давления для этого. В переговорах с 

сопредседателями стало ясно, что и они понимают это. Это необходимо и для Армении. 

Пока конфликт не найдет свое решение, Армении не стоит ждать перспектив для развития. 

Операции, осуществленные в течение 10 дней, создают почву для стремительного развития 

процесса в ряде направлениях». 

Отметив о предстоящих больших целях и намерениях, министр сказал: «Для 

достижения этого мы должны использовать все наши возможности и предпринимать шаги 

в системном порядке». 

Коснувшись срока режима прекращения огня в гуманитарных целях, Дж.Байрамов 

довел до внимания, что здесь никакого срока нет. Основной процесс будет осуществлен 

Международным Комитетом Красного Креста. Сколько времени займет процесс по обмену 

военнопленными и телами погибших может сказать данная организация. 
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Министр иностранных дел: На следующем этапе имитация переговоров не 

будет допущена 

 

[16:51] 10.10.2020  

 

На протяжении долгих лет осуществлялась имитация переговоров по нагорно-

карабахскому конфликту. На следующем этапе имитация переговоров не будет допущена. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 10 октября на пресс-конференции министр 

иностранных дел Джейхун Байрамов. 

Отметив, что материалы об участии террористов с армянской стороны были собраны 

и направлены в посольства различных государств, соответствующие международные 

организации, министр сказал: «В переданных нами в международные организации 

материалах, мы указали, какие положения международных конвенций были нарушены. 

Также есть свидетельства того, что террористы ППК участвуют в боях. Президент Армении 

также признал причастность к боевым действиям террористов. Использование террористов 

– обычные действия Армении». 

В то же время Джейхун Байрамов подчеркнул, что если Армения не будет соблюдать 

режим прекращения огня, то увидит горькие последствия этого. «Руководство Армении 

обманывает свое население, сообщая народу ложную информацию о небывалых успехах. 

Таким образом, они хотят послать положительный сигнал внутренней аудитории. Это 

подтверждает, что они находятся в тяжелой ситуации», - сказал министр иностранных дел. 
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Российский политолог: Пашинян подорвал всякую переговорную базу, заявив о 

том, что Нагорный Карабах — это Армения 

 

[16:14] 10.10.2020  

 

Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном особенно 

усилилась после 2018 года, когда к власти в Ереване пришел Никол Пашинян. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в прямом эфире видеостудии «Правда. Ру» заявил 

военный эксперт, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. 

Он пришел и даже не участвовал ни в каких выборах, мобилизовав недовольных 

существовавшим на тот момент в Армении режимом, во главе которого был Серж Саргсян. 

«Дальше началась эпидемия COVIDа. Конечно, все обещания Пашиняна улучшить 

экономическую ситуацию и совершить экономическую революцию провалились. С этим 

они подошли к ситуации июльских боев, когда на границе между Арменией и 

Азербайджаном, что очень опасно, возник вооруженный конфликт, слава Богу, 

краткосрочный», - сказал он. 

Эксперт обратил внимание, что в двенадцати километрах от точки границы, где 

произошли бои и столкновения между регулярными армянскими и азербайджанскими 

войсками, проходят стратегические трубопроводы, по которым Азербайджан экспортирует 

нефть и газ в Европу. 

«Параллельно с этим Пашинян подорвал всякую переговорную базу, которая 

существовала между Ереваном и Баку, заявив о том, что Нагорный Карабах — это Армения. 

Тем самым все договоренности, которые раньше существовали, были как бы аннулированы. 

Это — так называемые Мадридские принципы и Казанская формула, по которым прежнее 

руководство Армении брало на себя обязательства передать пять оккупированных районов 

вокруг Нагорного Карабаха из-под контроля Армении Азербайджану, а в дальнейшем 

решить судьбу еще двух оккупированных азербайджанских районов, по которым проходят 

транспортные коммуникации между Карабахом непризнанным и Арменией», - добавил он. 

По словам И.Коротченко, нормализация отношений после этого, установление 

дипломатических отношений, снятие экономической блокады с Армении активизировало 

бы и этот процесс. 

«Понятно, что Пашинян не мог на это пойти, потому что он боролся против 

карабахского клана, и любые здравые подвижки, уступки, реализация прежних 

договоренностей били по престижу Пашиняна. Поэтому он был просто заложником 

ситуации», - заключил эксперт. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня, 

установленный на гуманитарной основе 

 

[15:45] 10.10.2020  

 

Военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается. Продолжаются 

атаки армян на позиции Вооруженных сил Азербайджана и мирных граждан Азербайджана 

вдоль линии соприкосновения после заявления, принятого в связи с временным 

прекращением огня в ходе визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в 

Москву и с участием сопредседателей Минской группы и других посредников. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 10 октября на пресс-конференции 

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом 

Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил: «Это открыто показывает, что Армения ведет 

абсолютно лицемерную политику и продолжает нарушать режим прекращения огня, 

установленный на гуманитарной основе». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожена бронетехника врага, нарушающего режим прекращения огня 

 

[14:30] 10.10.2020  

 

Бронетехника врага, нарушающего режим прекращения огня, была разгромлена 

точным огнем наших подразделений. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Государства-члены Движения неприсоединения поддержали территориальную 

целостность Азербайджана 

 

[14:08] 10.10.2020  

 

9 октября 2020 года состоялась онлайн-встреча министров государств-членов 

Движения неприсоединения. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных 

дел Азербайджанской Республики, во встрече под председательством заместителя 

министра иностранных дел Азербайджанской Республики Араза Азимова участвовали 

главы внешнеполитических ведомств, заместители министров и постоянные представители 

при ООН государств-членов Движения неприсоединения. 

В начале встречи было показано видеообращение министра иностранных дел 

Джейхуна Байрамова. В своем заявлении министр отметил, что за 65 лет, прошедших с 

момента принятия Бандунгских принципов, которые составляют основу Движения 

неприсоединения, они способствовали продвижению справедливости в международных 

отношениях и на фоне растущих угроз миру и безопасности приобрели еще большее 

значение. 

Министр довел до сведения участников факт оккупации Армений территорий нашей 

страны на протяжении около 30 лет в нарушение принципов международного права и 

четырех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также информацию о 

незаконной деятельности, проводимой с целью аннексии этих территорий. 

Сообщив об очередной военной агрессии, совершенной вооруженными силами 

Армении против Азербайджана, начиная с 27 сентября 2020 года, и решительных 

контрнаступательных мерах, принятых Вооруженными силами Азербайджана в ответ на 

эти действия, министр довел до сведения, что помимо нападений на позиции вооруженных 

сил Азербайджана со стороны Армении в нарушение международного гуманитарного 

права, атакам также подверглись мирное население и гражданские объекты. Он отметил, 

что в результате этих атак среди азербайджанского мирного населения были 

зафиксированы многочисленные жертвы, а гражданским объектам был нанесен серьезный 

ущерб. 

Министр подчеркнул, что в контексте грубого нарушения норм и принципов 

международного права, а также международного гуманитарного права при 

целенаправленных нападениях на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру со 

стороны Армении, для мирового сообщества более важно, как никогда, выразить 

солидарность с Азербайджаном. 

Затем государства-члены Движения неприсоединения единогласно приняли 

Специальную декларацию по пункту, озаглавленному «Вооруженное нападение 

Республики Армения на позиции Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и 

гражданские населенные пункты по всему фронту». 

В специальном заявлении государства-члены Движения неприсоединения выразили 

обеспокоенность возобновлением столкновений в армяно-азербайджанском конфликте, 

повлекшим за собой человеческие жертвы. Члены движения подтвердили свою 

принципиальную поддержку урегулирования конфликта на основе резолюций Совета 

Безопасности ООН, подчеркнув свою поддержку независимости, суверенитета и 

территориальной целостности Азербайджана. Государства-члены выразили солидарность с 

Азербайджанской Республикой на основе принципиальной позиции Движения. 

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Араз Азимов представил 

годовой отчет о председательстве Азербайджанской Республики в Движении 

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1635 
 

неприсоединения. Затем по случаю 65-летия принятия Бандунгских принципов были 

проведены обсуждения эффективных и совместных мер реагирования Движения 

неприсоединения на текущие вызовы, включая пандемию COVID-19, была принята 

Политическая декларация встречи. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Подразделения Азербайджанской армии уничтожили ряд военной техники 

врага 

 

[14:03] 10.10.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии уничтожили ряд военной техники врага. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет фото 

уничтоженной техники вооруженных сил Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД Турции: Азербайджан показал всему миру, что сможет за счет своих 

возможностей и решимости вернуть свои оккупированные земли 

 

[14:01] 10.10.2020  

 

Азербайджан в контрнаступательных операциях, начавшихся с 27 сентября, показал 

Армении и всему миру, что сможет за счет своих возможностей и решимости вернуть 

оккупированные около 30 лет назад азербайджанские земли. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства 

иностранных дел Турции в связи с достигнутым между Арменией и Азербайджаном 

режимом прекращения огня в гуманитарных целях. 

В заявлении также говорится: «За этот период со всего мира поступали требования о 

прекращении огня в гуманитарных целях. Азербайджан в последний раз дал Армении шанс 

покинуть оккупированные территории. 

Прекращение огня, объявленное в гуманитарных целях для обмена пленными и 

телами, станет важным первым шагом, но не будет постоянным решением. 

Турция с самого начала заявляла, что будет поддерживать только принятые 

Азербайджаном пути решения. В связи с этим и на поле боя, и за столом переговоров мы 

будем продолжать поддерживать братский Азербайджан». 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара  

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Армения грубо нарушает режим 

прекращения огня 

 

[13:58] 10.10.2020  

 

Несмотря на достигнутое соглашение об объявлении 10 октября с 12.00 режима 

прекращения огня, армянская армия совершила попытки атаковать на Агдере-Тертерском 

и Физули-Джебраильском направлениях фронта. Кроме того, вооруженные силы Армении 

подвергают артиллерийскому обстрелу ряд наших населенных пунктов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, все попытки 

врага были успешно предотвращены нашими подразделениями. Предпринимаются 

адекватные ответные меры против армянской армии. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Враг обстреливает Тертер и Агдам 

 

[13:08] 10.10.2020  

 

Враг подвергает обстрелу территории Тертерского и Агдамского районов. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Распространенная армянской стороной информация об 

обстреле нашими подразделениями Гафана является ложью 

 

[13:06] 10.10.2020  

 

Распространенная армянской стороной информация об обстреле нашими 

подразделениями Гафана, в результате которого якобы есть погибшие и раненые, является 

ложью и очередной провокацией врага. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожены очередные артиллерийские установки врага  

 

[12:42] 10.10.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии разгромили очередные артиллерийские 

установки врага. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет кадры 

уничтожения артиллерийских установок вооруженных сил Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожена размещенная в Ходжалы самая ценная радиолокационная станция 

19Ж6 (СТ-68У), управляющая всей системой воздушной обороны врага 

 

[12:35] 10.10.2020  

 

Уничтожена самая ценная радиолокационная станция 19Ж6 (СТ-68У), управляющая 

всей системой воздушной обороны врага. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, уничтоженная 

нашей армией 19Ж6 (СТ-68У) предназначена для обнаружения и сопровождения высотных 

целей, включая крылатые ракеты. 

Радар также позволяет определить воздушные цели и координаты, государственную 

принадлежность и активные источники помехов. 

Возможна интеграция 19Ж6 (СТ-68У), которая способна выявлять и сопровождать 

маловысотные цели в сложных метеоусловиях, в cовременные автоматизированные 

системы управления (АСУ). 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанская армия разгромила систему управления «С-300» в Губадлы 

 

[12:33] 10.10.2020  

 

Азербайджанская армия разгромила систему управления «С-300» в Губадлы. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Фото обломков баллистической цели, выпущенной с территории Армении в 

направлении Мингячевира 

 

[11:32] 10.10.2020  

 

9 октября сообщалось о том, что баллистическая цель, выпущенная из оперативно-

тактического ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус» с территории Армении в направлении 

Мингячевира, была обнаружена и уничтожена системами Противовоздушной обороны 

Азербайджана. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, представляет фото 

обломков этой ракеты, оставшихся после ее сбития. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник подвергает интенсивному обстрелу населенные пункты 

Азербайджана 

 

[11:31] 10.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении подвергают интенсивному обстрелу населенные пункты 

Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджанская 

армия принимает ответные меры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Азербайджанская армия разгромила еще одно бронетанковое подразделение 

противника 

 

[11:11] 10.10.2020  

 

Азербайджанская армия разгромила еще одно бронетанковое подразделение 

противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет кадры 

разрушения бронетанкового подразделения армянских вооруженных сил. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Мандат посредников заключается не во вмешательстве на местах, а 

в создании условий для поиска пути урегулирования 

 

[11:05] 10.10.2020  

 

Я призвал все страны оставаться в стороне от этой ситуации. Это – наш двусторонний 

вопрос с Арменией. Есть посредники, у них есть мандат. Их мандат заключается не во 

вмешательстве на местах, а в создании условий для поиска пути урегулирования. Уверен, 

что они будут продолжать действовать в рамках мандата. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью 

телеканалу CNN International, отвечая на вопрос ведущего «Что будет, если не остановитесь 

ни вы, ни они? Куда это поведет конфликт, который, как считают многие, может 

превратиться в широкомасштабную региональную войну?». 

Подчеркнув, что попытка Армении интернационализировать данный конфликт 

абсолютно не эффективна, разрушительна и опасна для многих стран, Президент 

Азербайджана сказал: «Армения должна понять, что оккупация не может продолжаться 

вечно. Статус-кво должен быть изменен. Кстати, президенты – бывшие президенты 

Франции, бывшие президенты США и Президент России в период пребывания на своих 

постах выступили с заявлением о том, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. 

Я поддерживаю это, а Армения выступает против». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Подразделения Азербайджанской армии точным огнем уничтожают тяжелую 

боевую технику противника 

 

[10:57] 10.10.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии точным огнем уничтожают тяжелую боевую 

технику противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

изображения уничтоженной техники армянских вооруженных сил. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1649 
 

Враг подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с Ходжалинского направления 

 

[10:28] 10.10.2020  

 

Враг подвергает Гадрут интенсивному обстрелу из реактивных систем залпового огня 

с Ходжалинского направления. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджанская 

армия предпринимает адекватные меры против армянских вооруженных сил. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Интенсивные бои продолжались всю ночь 

 

[10:25] 10.10.2020  

 

С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались 

боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате 

продолженной Азербайджанской армией наступательной операции за этот период точным 

огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 

13 танков, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские 

установки 2С3 «Акация», 2 зенитные установки M55 «Застава», 2 радиолокационные 

станции и средства радиоэлектронной борьбы. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министры иностранных дел Азербайджана, России и Армении выступили с 

совместным заявлением 

 

[04:55] 10.10.2020  

 

В Москве завершились переговоры министров иностранных дел Азербайджана, 

России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, совместное заявление по итогам переговоров огласил 

глава МИД России Сергей Лавров. В заявлении говорится: 

"В ответ на обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина и в 

соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации Владимира Путина, 

Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра 

Республики Армения Никола Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах: 

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в 

гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и 

телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного 

Комитета Красного Креста. 

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы 

дополнительно. 

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования 

приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного 

урегулирования. 

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. 

  

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Sky News 

 

[02:52] 10.10.2020  

 

9 октября на телеканале Sky News было показано интервью Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. АЗЕРТАДЖ представляет интервью. 

 

- Большое спасибо, Президент Алиев, за то, что согласились дать интервью Sky 

News. Президент Франции уверен, что в эти дни будет достигнута договоренность о 

прекращении огня и Вы возобновите переговоры. Есть ли такая вероятность и на 

каких условиях? 

- Это зависит от позиции Армении. Азербайджан всегда поддерживал переговорный 

процесс. Откровенно говоря, мы на протяжении 28 лет с момента создания Минской группы 

ОБСЕ участвуем в переговорах. У нас были надежды, мы и сейчас надеемся, что 

переговоры приведут к подвижкам и политическому урегулированию конфликта. Но, к 

сожалению, позиция Армении была противоположной. Они использовали переговоры 

только как повод для того, чтобы сделать этот процесс бесконечным. Иными словами, они 

всегда хотели закрепить статус-кво, сохранить его неизменным и не возвращать земли, 

которые должны были быть возвращены согласно резолюциям Совета Безопасности ООН 

и разработанным Минской группой ОБСЕ принципам, находившихся на столе переговоров. 

Поэтому надеюсь, что Армения, столкнувшись с этим горьким поражением на поле боя, 

будет действовать более логично, прислушается к советам посредников, будет искренней 

за столом переговоров. Переговоры должны привести к политическому урегулированию 

конфликта и освобождению оккупированных территорий. 

- О каких территориях мы говорим? Мы говорим просто о Нагорном Карабахе 

или об оккупированных семи азербайджанских районах, которые они называют зоной 

безопасности? Понятно, что вы не сможете вернуть все эти земли. 

- Наша территориальная целостность признается всем миром. Все страны признают 

территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах. Позиция 

Армении на самом деле опять же была поводом. Называя эти семь районов вокруг 

Нагорного Карабаха зоной безопасности, они использовали это как повод, для того, чтобы 

удерживать их под оккупацией. Однако сегодняшнее противостояние показывает, что в 

современном мире нет зоны безопасности. Современное военное оборудование не 

обеспечивает безопасность даже на больших расстояниях. Безопасность должна 

обеспечиваться политическим путем. Поэтому мы всегда говорили, что политическое 

решение обеспечит гарантии безопасности для всех сторон – азербайджанцев, армян, 

других национальностей, проживающих на этой территории. В основных принципах, 

которые Армения отказалась поддержать, ясно указано, как будут возвращаться земли. На 

первом этапе должны быть возвращены пять азербайджанских районов, расположенных в 

юго-восточной части Нагорного Карабаха, затем – два азербайджанских района, 

расположенных между Нагорным Карабахом и Арменией. После этого азербайджанцы 

возвращаются в Нагорный Карабах. Азербайджанское население Нагорного Карабаха 

составляло 25 процентов, их права тоже должны быть обеспечены. Они возвращаются в 

места проживания – древний город Шуша и другие места, и мы восстанавливаем 

нормальные коммуникации. Мы восстанавливаем контакты между народами. Уверен, что 

люди постепенно помирятся. Это – план посредников, который мы поддерживаем. 

- Если 25-процентному азербайджанскому населению позволят вернуться в 

Нагорный Карабах, вы признаете независимость Нагорного Карабаха? 
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- Нет. Никогда. Этот вопрос никогда не был на столе переговоров. Наша позиция была 

предельно ясна. Азербайджан никогда не признает независимости Нагорного Карабаха, 

потому что это наша древняя земля. Сегодня история Нагорного Карабаха хорошо известна. 

С другой стороны, это – составная часть Азербайджана, и почему мы должны предоставить 

независимость небольшому числу людей? Азербайджан, как все страны мира, является 

мультиэтнической страной. Национальные меньшинства живут в Азербайджане и во 

многих странах мира мирно и достойно. Быть национальным меньшинством не означает, 

что у вас есть право на отделение, сепаратизм. Сепаратизм является большой угрозой для 

международной общественности, его осуждают все страны мира. То, что было сделано 

против нас, - это были сепаратизм армян в Нагорном Карабахе и военная агрессия 

армянского государства против Азербайджана. А это привело к ситуации, с которой мы 

сегодня столкнулись, - оккупация, один миллион азербайджанских переселенцев, 

этническая чистка против азербайджанцев, разрушенные города и села. Когда мы сейчас 

освобождаем наши территории, имеются видеокадры, запечатлевшие, что там происходит. 

Все уничтожено, словно Сталинград, хуже состояния Сталинграда после Второй мировой 

войны. 

- Однако вы делаете это же против Степанакерта, являющегося столицей 

региона. Вы делаете это против Шуши, которая вчера дважды подвергалась обстрелу. 

По тамошней церкви дважды был нанесен удар, было очевидно, что гражданские лица 

и журналисты нашли там убежище. 

- Во-первых, это была провокация со стороны Армении. Мы никогда раньше не 

делали ничего подобного. У нас в центре Баку есть армянская церковь. Вы можете приехать 

сюда или кого-то отправить… 

- Нет, нет. Армяне же не будут обстреливать свою церковь. Как такое может 

быть? 

- Вполне возможно, что это их провокация, чтобы представить нас таким образом. Но 

я могу вам сказать, что они обстреливают наши города. Вам известно о том, что в результате 

армянских бомбардировок погибло 31 наше гражданское лицо? Есть 170 раненых, более 

тысячи домов полностью разрушены или пострадали, и это произошло в результате 

нападения Армении на наших гражданских лиц. Они используют баллистические ракеты. 

Баллистические ракеты. 

-Однако Вы делаете это в Нагорном Карабахе своими снарядами. У вас очень 

современная дронная технология, позволяющая вам в точности видеть ваши цели. 

Таким образом, почему наносятся удары по гражданским объектам? 

- Нет, нет. Мы никогда не нападаем на гражданских лиц. Наши действия на 

территории Нагорного Карабаха заключаются в том, что мы взяли на прицел их танки, 

вооружения, артиллерийские системы, а также военную инфраструктуру. То, что эта 

военная инфраструктура порой расположена в центре города, - это не наша вина. Но мы 

никогда не брали преднамеренно на прицел гражданских лиц. Да, у нас есть современное 

вооружение, но далеко не все оно современное. Могут быть некоторые ошибки. Поэтому 

мы никогда не брали преднамеренно на прицел гражданских лиц. Напротив, город Тертер, 

расположенный очень близко к линии соприкосновения, подвергается бомбардировкам. 

Ежедневно на город сбрасывают 2000 снарядов. Он, можно сказать, уничтожен. И никто об 

этом не говорит. Поэтому, прошу вас, давайте быть справедливыми в этом вопросе. Не мы 

начинали это, и нам не нужно брать на прицел гражданских лиц. Нам нужны наши 

территории. Для чего нам брать на прицел гражданских лиц, с которыми по окончании 

войны мы будем жить бок о бок? Люди армянского происхождения в Нагорном Карабахе 

являются заложниками тамошнего криминального режима. Уверен, что по окончании 

войны они будут жить с нами бок о бок, мирно и достойно. 
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-Вы отметили, что хотите видеть вывод Арменией своих войск. Однако Вы также 

сказали, что не готовы принять там миротворцев. В таком случае как Вы можете 

убедить армянских коллег, что не отберете все земли обратно? 

- Я отвечу на ваш вопрос, если вы скажете, когда я говорил о том, что не хочу видеть 

миротворцев. Я никогда такого не говорил. Это – неверная информация, простите. Я 

никогда не говорил… 

- Но готовы ли Вы принять миротворцев на этой территории? 

- Миротворцы являются одним из элементов, обеспеченных в основных принципах, 

разработанных Минской группой ОБСЕ для урегулирования конфликта. 

И есть пункт, связанный с миротворцами. Однако мы не дошли до этого пункта, чтобы 

обсудить его в надлежащем виде, потому что рано. Потому что в первую очередь мы 

должны решить основной вопрос – вопрос оккупации, освобождения территорий, а после 

возвращения туда азербайджанцев, конечно, должны прибыть миротворцы. Это в рамках 

договоренности. Если это будет подписано с обеих сторон, то обе стороны выберут, кто 

будут эти миротворцы. Таким образом, мы не против этого. Однако мы фактически не 

находимся в активной фазе переговоров, связанных с данным пунктом. 

- Ваши условия, связанные с переговорами, не изменились и после начала 

последних широкомасштабных военных операций. Мне интересно, если переговоры 

раньше никогда не были успешными, почему сейчас заговорило оружие? 

- Знаете, переговоры проводятся уже с 1992 года. Подвижки с того времени равны 

нулю. Армения всегда использовала некоторые инструменты манипуляция для срыва 

переговоров. Начиная с июля нынешнего года они трижды совершили военное нападение 

на нас. В июле они совершили нападение на наших гражданских лиц и военные позиции на 

границе между Арменией и Азербайджаном, далеко от Карабахского региона. Это 

продолжалось 4 дня, мы дали им отпор. Им не удалось оккупировать территории, и мы 

остановились, потому что у нас нет никаких военных целей в Армении. 23 августа они 

заслали диверсионную группу для совершения террористического акта, главарь группы 

был задержан, он дает показания. В конце сентября они подвергли артиллерийскому 

обстрелу наши города и убили невинных людей. Нам пришлось ответить. Мы должны были 

дать им отпор, и мы сделали это. Поэтому мы являемся сторонниками переговоров. Могу 

привести вам два примера. В прошлом году премьер-министр Армении объявил, что 

«Карабах – это Армения». Что это означает? Это означает конец. 

-Я спросила у него, что это значит. 

- Что он имел в виду? 

- Он сказал, что с IV века там были армянские церкви, армянское население. С 

момента установления советской власти этнического армянского населения в 

Нагорном Карабахе было больше, чем азербайджанцев. 

- Знаете, мягко говоря, он говорит неправду. Заселение армян на этой территории 

началось в конце XVIII – начале XIX века после Кюрекчайского договора, подписанного 

азербайджанцем Ибрагим ханом и русским генералом. В результате данного договора 

Карабахское ханство стало частью России, и Россия начала… 

- Прошу прощения. 

- Это было именно так. Так армяне оказались в Нагорном Карабахе. Это меньше, чем 

два века. А он говорит о IV веке. 

- Вы находитесь у власти с начала этого века, и никаких подвижек в этом вопросе 

нет. Обвинять армян легко, однако Вам не удалось добиться политического решения, 

поэтому берете ли Вы лично на себя ответственность за то, что сейчас ваши солдаты 

погибают на линии фронта? 
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- Наши солдаты погибают за свою землю. Наши солдаты погибают на исторической и 

признанной на международном уровне азербайджанской земле. А на какой земле умирают 

армянские солдаты? Они умирают в Физули, Джебраиле, на других азербайджанских 

территориях. Что они там делают? Вы должны спросить у Пашиняна, что делают там его 

солдаты? Так называемая «армия Нагорного Карабаха» на 90 процентов состоит из граждан 

Армении. Они находятся на нашей земле. Достаточно взглянуть на карту. Для нас это 

Отечественная война. Мы защищаем себя. Мы хотим восстановить нашу территориальную 

целостность, чтобы создать возможность для возвращения одного миллиона переселенцев. 

Вот, что мы делаем. 28 лет мы терпеливо верили, что переговоры приведут к подвижкам. В 

итоге возникла нынешняя ситуация. Как вам известно, когда мы дали отпор агрессору и 

наказали его, подверглись политическим нападкам. Я принял основные принципы, а 

Пашинян отверг их. Я принимаю формат переговоров между Арменией и Азербайджаном. 

Пашинян же говорит: нет, Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом. 

Это неприемлемо не только для меня, но и для Минской группы. Так что в происходящем 

в настоящее время надо винить его. 

- Французы и русские говорят, что у них есть разведданные о том, что на линии 

фронта у вас используются сирийские наемники. Вы категорически отрицаете это? 

- Категорически. Мне до сих пор не представили документа, подтверждающего эти 

разведданные. Пусть они покажут мне этот разведматериал. После того, как были озвучены 

эти обвинения, представители нашей разведки наладили контакты. В ходе этих контактов с 

коллегами никаких аргументов представлено не было. Если есть аргументы, то почему их 

нет в газетах, на вашем канале? Где эти аргументы? Покажите их мне. Аргументов нет. Мы 

не нуждаемся в наемниках. У нас есть сто тысяч хорошо подготовленных, хорошо 

обученных бойцов. У нас есть современные установки. У нас есть все необходимые 

военные компоненты для освобождения нашей земли. И мы делаем именно это. Это – 

фейковая новость. 

- Последний вопрос. С каким жестом доброй воли Вы можете сесть за стол для 

возобновления переговоров на нынешнем этапе? 

- Мы уже сделали это. Кстати, могу сказать вам, кто выступает против переговоров. 

Еще до начала войны министры иностранных дел Азербайджана и Армении были 

приглашены в Женеву для встречи с сопредседателями Минской группы. Ожидалось, что 

министр иностранных дел Армении совершит визит в начале октября, а наш министр 

иностранных дел – 8 октября. Таким образом, министр иностранных дел Армении 

проигнорировал это, не поехал. Наш министр иностранных дел вчера провел в Женеве 

встречу с сопредседателями. Получив от России предложение об организации там встречи 

между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, мы согласились. Таким 

образом, наш министр иностранных дел час назад прилетел в Москву. Он встретится с 

российским коллегой. Мне не известно, какой будет программа, встретится ли он с 

министром Армении, но он находится там. Мы хотим мирного урегулирования, но 

урегулирования. Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на 

протяжении еще 30 лет, а практических шагов, хотим знать график, когда наши граждане 

вернутся в свои дома, каковы будут гарантии их безопасности, и как мы помиримся. Две 

нации должны помириться. Мы - соседи. Мы не можем вечно жить во вражде. Это надо 

остановить. Но остановить на основе исторических реалий и международного права. 

-Вопрос, связанный с журналистами, работающими в Нагорном Карабахе. 

Ваш представитель сказал, что они являются мишенью из-за незаконного 

пребывания на территории Азербайджана. Вы тоже так считаете? 

- Наша позиция очень справедливая и понятная. Нагорный Карабах – составная часть 

Азербайджана. Наша позиция заключается в том, что если какой-либо иностранец – не 
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только журналист – хочет посетить Нагорный Карабах, то просим информировать нас об 

этом. Мы не ожидаем какого-то особого отношения. Просто, информируйте нас о том, что 

такой-то человек хочет совершить поездку. Когда у нас есть такая информация, есть такой 

признак уважения к нашей территориальной целостности, мы никогда не возражаем. Те, 

кто направляются туда без этой процедуры, попадают в черный список нашего 

Министерства иностранных дел, и им запрещается въезд в Азербайджан. Если эти люди 

пишут письмо нашему министру иностранных дел, мол, мы совершили ошибку или же в 

следующий раз информируем вас, то мы исключаем их из черного списка. Это справедливо. 

Единственное, что нам нужно, - это уважение. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать 

журналистам, желающим отправиться туда для освещения событий: прошу вас 

посредством e-mail информируйте наше Министерство иностранных дел и поезжайте. 

Никаких проблем нет. 

-То есть вы не будете их брать на прицел? 

-Мы никогда так не поступаем, никогда. Да и почему должны так поступать? Мы 

заинтересованы в том, чтобы приезжали журналисты. Я ежедневно нахожусь на 

телевидении, каждый день даю интервью, потому что мы хотим донести нашу позицию, 

довести до внимания то, что делаем. Мы не агрессоры, мы подверглись агрессии. 

Агрессором является Армения. Мы хотим возвращения территорий. Вот и все. 

- Президент Алиев, благодарю Вас за сегодняшнюю беседу с нами. 

- Большое спасибо. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в передаче «The 

Connect World» телеканала CNN International  

 

[01:33] 10.10.2020  

 

9 октября в передаче «The Connect World» телеканала CNN International 

транслировалось интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама 

Алиева. АЗЕРТАДЖ представляет это интервью. 

 

- Я говорила с президентом Армении, и он сказал мне, что нынешний конфликт 

резко отличается от предыдущих столкновений, потому что Турция открыто 

поддерживает Азербайджан. Он также сказал мне, что Турция перебросила в 

Азербайджан тысячи людей для участия в боях в Нагорном Карабахе своими 

офицерами, генералами, наемниками, террористами, боевиками-джихадистами. 

Турция утверждает, что находится там якобы для защиты своей военной силой 

определенных международных логистических структур. Находятся ли в настоящее 

время в Азербайджане какие-либо турецкие силы или турецкое оборудование? 

-Да, турецкое оборудование есть. Турецких сил нет. Честно говоря, у меня вызывает 

сожаление, что президент Армении для посланий миру использует возможности CNN, 

чтобы распространять слухи. Я не могу назвать это иначе, потому что его слова - судя по 

тому, что вы мне представили, я их не слышал, услышал от вас, – это абсолютная ложь, это 

– ложная информация. Турция оказывает нам поддержку, но это – политическая, 

дипломатическая поддержка. Не будь этой поддержки, не будь очень откровенной позиции 

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выраженной словами «Азербайджан не 

один, Турция находится рядом с Азербайджаном», то, вполне вероятно, Армения могла бы 

добиться своей цели. Она заключается в том, чтобы расширить географию конфликта и 

вовлечь в него как можно больше стран, чтобы эти страны помогли им на поле боя. Я также 

хочу напомнить президенту Армении о том, кто стоял за ними в начале 1990-х годов, когда 

Армения оккупировала наши земли. У нас достаточно доказательств того, кто помогал им 

в оккупации наших земель. Поэтому если Армения говорит, что «Азербайджану кто-то 

помогает», то это совершенно ошибочная и лживая информация, мы отвергаем это. 

- Вы сказали, что в Азербайджане есть турецкое оборудование, какое, господин 

Президент? 

- Оружие, турецкое оружие. И не только турецкое, но и русское, израильское, 

белорусское, украинское и пр. Потому что сегодня у нас география закупок военной 

техники еще более расширяется, и мы платим за это деньги. Если вы посмотрите на то, где 

и как Армения получает оружие, то увидите, что они не в состоянии платить за имеющееся 

у них оружие, потому что оно стоит миллиарды долларов, и для бедной страны это не 

представляется возможным. Они получают оружие у своих союзников бесплатно, а мы его 

покупаем. 

- Хорошо, с Вашего позволения задам следующий вопрос. Мы видели 

посредством спутникового изображения турецкий истребитель F-16 по меньшей мере 

на одной из ваших баз. Вы не приобретали истребителей F-16. Правда ли, что 

истребители F-16, предусматривающие мощную поддержку Азербайджана, находятся 

на земле? 

- Если вы говорите на земле, то я соглашусь с вами. Истребители F-16 прибыли в 

Азербайджан для участия в военных учениях. В прошлом году Азербайджан и Турция 

провели 10 совместных военных учений. Турция - наш союзник, и проведение здесь 

военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, - обычное явление. 

https://azertag.az/ru
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Кстати, в этом году из-за пандемии у нас были проведены лишь два военных учения. Одно 

из них состоялось до нападения Армении на нас. Таким образом, истребители F-16 

находятся на земле, они не совершают полеты и ни в каком виде не участвуют в боях. 

Кстати… 

- Вы однозначно говорите о том, что истребители F-16 не используются? 

- Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-

новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил 

армянский самолет Су-25. Это – фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны 

извиниться, потому что все знают, что это – фейк-новость. Истребители F-16 находятся 

здесь, но, как вы правильно заметили, - на земле. 

- В Минской группе ОБСЕ, которая с 1990-х годов занимается поиском пути 

урегулирования этого затянувшегося конфликта, сопредседательствуют Франция, 

Соединенные Штаты Америки и Россия. Министр иностранных дел Франции особо 

предупредил, что поддержка Турцией Азербайджана создает риск превращения этого 

противостояния в международный конфликт. Вы говорите, что Турция оказывает 

вам поддержку, но что бы Вы сказали французам в ответ на их слова о том, что эта 

поддержка приведет к эскалации конфликта? 

- Я не согласен с этим. Как я сказал, Турция играет в регионе, в частности, ситуации, 

связанной с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, 

стабилизирующую роль. У каждой страны может быть партнер или союзник. Азербайджан 

и азербайджанский народ очень счастливы, что у них такой партнер, союзник и братская 

страна, как Турция. Мы не против того, что Армения считает своим союзником Францию, 

и в настоящее время Франция - это страна, которая оказывает Армении наибольшую 

поддержку. В то же время мы видим, что выбор союзников зависит от самих стран. К 

примеру, министр иностранных дел Франции не обеспокоен тем, что Россия поддерживает 

Армению, бесплатно предоставляя ей оружие, и он не считает, что это приведет к 

перерастанию конфликта в международный конфликт. Но когда Турция выражает 

легитимную политическую поддержку, это вызывает обеспокоенность. Откровенно говоря, 

я не могу понять таких действий одной страны НАТО в отношении другой. Страны-члены 

НАТО должны быть союзниками, но мы этого не видим. 

- Можете ли Вы открыто заявить о целях проводимой Вами в настоящее время 

кампании? 

- Наша цель – защитить наш народ, страну и отстоять наше право жить на своей земле. 

Именно Армения 27 сентября подвергла артиллерийскому обстрелу военные позиции 

Азербайджана, наши города и села. В дни столкновений армянской армией было убито 31 

гражданское лицо, ранены почти 200 человек, более тысячи домов разрушены или серьезно 

пострадали. Мы должны были ответить, защитить себя. Наш ответ оказался очень 

чувствительным и болезненным для Армении. Они пережили горечь серьезного поражения, 

бежали, мы освободили часть нашей территории, водрузили на освобожденных от 

оккупации землях наш национальный флаг. Мы восстанавливаем нашу территориальную 

целостность, и мы правы. Мы сражаемся на своей земле, а Армения – на земле другой 

страны. 

- Какие у вас потери среди военнослужащих? 

- Что касается потерь среди военнослужащих, то я уже сказал об этом, мы обнародуем 

эту информацию по окончании активной фазы противостояния. 

- Вы намерены вернуть Нагорный Карабах, все земли, являющиеся предметом 

спора? 

- Мы говорим о Нагорном Карабахе и семи районах, прилегающих к бывшей Нагорно-

Карабахской автономной области, так как Армения не только оккупировала Нагорный 
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Карабах и изгнала оттуда всех азербайджанцев, составлявших 25 процентов населения 

автономной области, но и захватила семь азербайджанских районов с населением 700 тысяч 

человек. Таким образом, наша основная цель заключается в освобождении данных 

территорий и создании возможности для возвращения азербайджанских вынужденных 

переселенцев. Что касается Нагорного Карабаха, то мы считаем, - об этом неоднократно 

говорилось официально, - что по окончании войны, после вывода оккупационных сил 

армяне и азербайджанцы будут жить бок о бок в Нагорном Карабахе, как и в любой другой 

стране с мультиэтническим населением, и уверен, что когда-то они станут добрыми 

соседями. 

- Президент Армении сказал мне, что ваше требование об установлении графика 

вывода войск из Нагорного Карабаха должно быть предъявлено «Нагорно-

Карабахской республике», так как конфликт происходит с ней. Он настаивает, что 

население Нагорного Карабаха на 95 процентов состояло из армян, так как они жили 

там тысячелетиями. Вы говорите, что Карабах – это Азербайджан, но что Вы можете 

сказать о страхе этнических армян? 

- Во-первых… 

- Минутку, господин, если правительство Азербайджана вернет земли, то они 

могут подвергнуться этнической чистке. 

- Понимаю. Сегодня в Азербайджане в различных городах нашей страны, в основном 

в столице Баку, проживают тысячи армян. Один из разрушительных снарядов дальнего 

действия «Смерч», использованных армянами для нападения на наш второй по величине 

город – Гянджу, упал на дом женщины-армянки. Таким образом, сегодня в Азербайджане 

тысячи армян живут в мире и достойно. А вот из Армении изгнаны все азербайджанцы. 

Население Армении на 99 процентов состоит из армян. Они провели этническую чистку 

против нас. И вновь президент Армении лжет. Сегодня население Нагорного Карабаха не 

на 95, а на 100 процентов состоит из армян, потому что проживавшее там 25-процентное 

азербайджанское население подверглось этнической чистке со стороны армянского 

режима. 

Мне жаль, что человек, занимающий столь важный пост, распространяет ложь. 

Посмотрите интернет. В начале XIX века карабахский хан Азербайджана подписал с 

русским генералом Кюрекчайский мирный договор. Об армянском населении ничего не 

говорится. Армянское население было переселено на наши земли после русско-персидских 

войн Российской империей для изменения религиозного состава региона. Это исторический 

факт. А слова президента Армении – фейк, абсолютный фейк. 

- Должна отметить, что по Вашим словам, президент Армении распространяет 

ложь и фейковую информацию, то же самое он сказал об Азербайджане и о Вас. 

- Посмотрите интернет, посмотрите документы. И вы увидите, кто говорит правду, а 

кто лжет. 

- Должна сказать, что в настоящее время обе стороны оскорбляют друг друга. 

Как бы Азербайджан воспринял международное посредничество и остановил военную 

операцию? Ваше окончательное слово об этом. 

- Международное посредничество у нас существует уже 28 лет. Минская группа ОБСЕ 

с 1992 года 28 лет фактически «действует» пассивно. Это посредничество ни к чему не 

привело. Оно привело к тому, что сегодня происходит. Этого посредничества оказалось 

недостаточным для того, чтобы принудить Армению покинуть не принадлежащие ей 

территории. 

- Были ли у Вас контакты на эту тему с Вашингтоном? Что Вам говорит 

администрация Трампа? Конечно, США являются одним из сопредседателей 

Минской группы. 
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- У нас многосторонние отношения с США. Наши отношения успешно развиваются 

во многих областях. Что касается армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта, то 3 страны – сопредседателя Минской группы обладают одинаковым правом и 

одинаковой ответственностью для посредничества. Когда приезжают представители из 

этих стран, они приезжают все вместе, представители 3 стран. Поэтому в их деятельности 

нет никаких различий. Однако, безусловно, мы понимаем, что некоторые страны более 

проармянские, другие – даже сверх проармянские. 

- Могу спросить у Вас, с кем Вы говорите в Вашингтоне? С Госдепартаментом 

или администрацией Трампа? К примеру, президент Армении сообщил нам, что 

говорил с Робертом О’Брайном. 

- Думаю, единственный человек, с которым в эти дни не говорил премьер-министр 

Армении, - это вождь племени на одном из дальних островов. Он звонил всем. 5 раз звонил 

Президенту Путину. Не знаю, кажется, 4 раза звонил Президенту Макрону. Звонил 

Канцлеру Меркель. Остался лишь вождь племени. Советую ему позвонить вождю и 

пожаловаться на Азербайджан, чтобы тот помог бедной, несчастной Армении, 

разрушенной Азербайджаном, и прислал для этого людей из своего племени. 

- Вопрос был другим, господин. Я спросила, с кем Вы говорите в Вашингтоне? С 

Госдепартаментом или администрацией Трампа? 

- Мы говорим с администрацией. Говорим с Госдепартаментом. На самом деле они 

сами связались с нами. Я дал указание нашему Министерству иностранных дел, моей 

Администрации поддерживать контакт со всеми, кто звонит нам, хочет высказать свою 

позицию и изложить свое мнение о том, как следует продвигаться. Но фактически какая 

разница – Госдепартамент это или Белый дом? Потому что для нас это в любом случае 

администрация США. 

- Как по-Вашему, какова позиция Вашингтона? 

- Позиция Вашингтона не отличается от позиции других сопредседателей. Они 

поддерживают принципы, на которых должно быть основано урегулирование. Против этих 

принципов выступает Армения. Эти принципы гласят о том, что территории вокруг 

Нагорного Карабаха должны быть своевременно возвращены Азербайджану. Когда вы 

сослались на мое заявление относительно графика, то именно это есть в документах. Это 

изобрел не я. Армения выступает против. 

- Давайте тогда посмотрим на позицию России, потому что из того, что мы сейчас 

обсудили, мне неясно, какова позиция Вашингтона. Давайте посмотрим на позицию 

России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: «Мы глубоко озабочены 

ситуацией в регионе. Считаем, что стороны должны прекратить огонь и сесть за стол 

переговоров». Они просят вас сесть за стол переговоров. Президент России назвал бои 

трагедией. Насколько мне известно, во вторник Вы лично говорили с Владимиром 

Путиным. Что он Вам сказал? Где здесь красная черта для России? 

- Я позвонил Президенту Путину 7 октября, чтобы поздравить его с днем рождения. 

Я делаю это каждый год. Так же и он. Ежегодно мы поздравляем друг друга с днем 

рождения. Совершенно случайно его день рождения совпал с этими событиями. Поэтому, 

конечно, мы обсудили данный вопрос, наша пресс-служба распространила в связи с этим 

пресс-релиз. Думаю, было бы неправильным, если я скажу больше, чем опубликовано в 

печати. 

- Было бы хорошо, если сказали. Готовы ли Вы охарактеризовать обращение 

Москвы о мирных переговорах? 

- Мы выступаем за мирные переговоры. Разрешите привести вам всего два примера. 

Азербайджан является конструктивным партнером за столом переговоров. Мы считаем, что 

принципы, разработанные США, Россией и Францией, должны стать основой для 
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урегулирования. Президент Армении отвергает их. Прошу прощения, премьер-министр 

Армении отвергает их, так как лицо, которое находится у власти в Армении и с которым я 

веду переговоры, - премьер-министр, а не Президент. Таким образом, он сказал, что 

«Карабах – это Армения». Это делает переговоры бессмысленными. Как вы можете 

говорить о том, что «Карабах – это Армения», и проводить переговоры, связанные с 

возвращением территорий? Он сказал, что Азербайджан должен вести переговоры не с 

Арменией, а с Нагорным Карабахом. Это означает изменение формата. Если премьер-

министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам. 

-Как я понимаю, позиция России – не такая. Они говорят, что обе стороны 

должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. 

- Первым должен остановиться тот, кто начал огонь, и мы сделаем то же самое, чтобы 

вернуться за стол переговоров. Режим Пашиняна сделал все возможное для разрушения 

переговоров. Они выступили с этим заявлением, совершили нападения на нас в июле, 

августе, сентябре. Они делают все для срыва переговоров. Мы готовы, а они нет. 

- Что будет, если не остановитесь ни вы, ни они? Куда это поведет конфликт, 

который, как считают многие, может превратиться в широкомасштабную 

региональную войну? 

- Он не должен расшириться. Я призвал все страны оставаться в стороне от этой 

ситуации. Это – наш двусторонний вопрос с Арменией. Есть посредники, у них есть мандат. 

Их мандат заключается не во вмешательстве на местах, а в создании условий для поиска 

пути урегулирования. Уверен, что они будут продолжать действовать в рамках мандата. 

Попытка Армении интернационализировать данный конфликт абсолютно не эффективна, 

разрушительна и опасна для многих стран. Армения должна понять, что оккупация не 

может продолжаться вечно. Статус-кво должен быть изменен. Кстати, президенты – 

бывшие президенты Франции, бывшие президенты США и Президент России в период 

пребывания на своих постах выступили с заявлением о том, что статус-кво неприемлем и 

должен быть изменен. Я поддерживаю это, а Армения выступает против. 

- Хочу узнать Ваше отношение к новому отчету Amnesty International. В отчете 

утверждается, что они установили применение азербайджанскими силами кассетных 

снарядов MO95 DPICM производства Израиля? CNN не может самостоятельно 

проверить ни данные утверждения, ни видеокадры взрывов. Как бы Вы ответили на 

утверждения Amnesty? 

- Могу сказать, что у нас нет никаких контактов с упомянутой вами организацией из-

за ее проармянской и антиазербайджанской позиции. Во-первых, это ошибка, неправда. Во-

вторых, я порекомендовал бы им посмотреть, как используются кассетные бомбы против 

наших гражданских лиц. Пусть посмотрят, как они используют «Смерч», «Эльбрус», 

«Точка-У», баллистические ракеты против наших городов – Гянджа, Геранбой, Нафталан, 

Евлах и другие города подверглись армянским бомбардировкам. Почему Amnesty 

International видит или хочет видеть лишь одну сторону? Почему они не видят другую 

сторону? Вот в чем вопрос. 

- Разрешите сказать в связи с этим. Вы категорически заявляете, что кассетное 

оружие не использовалось азербайджанскими силами? Если так, то готовы ли Вы 

разрешить независимым наблюдателям проверить это? 

- Да, мы готовы сделать это. Мы также готовы посмотреть, как Армения разрешит 

независимым наблюдателям увидеть то, что сделала она. Это должно осуществляться не в 

одностороннем, а двустороннем порядке. Мы защищаемся. Мы должны делать это. Однако 

наши цели – только военные объекты. Можно сказать, что все, что мы уничтожили, 

уничтожено с использованием новейших установок. Вы можете найти это в интернете. Это 

– абсолютно новые, совершенные, восхитительные турецкие дроны-истребители, танки, 
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пушки, другие установки, уничтожающие военные позиции. Для достижения поставленной 

цели мы не нуждаемся в использовании упомянутого вами вооружения. Наша цель – не 

гражданские лица. Наша цель – оккупанты. Мы должны вернуть нашу землю тем, кому она 

принадлежит. 

- Таким образом, больше нечего добавить к словам. Хочу конкретно спросить у 

Вас. Вы категорически отрицаете использование азербайджанскими силами 

кассетного оружия, верно? 

- Да, я отрицаю это. Хочу спросить у вас. Задали ли вы этот вопрос президенту 

Армении? 

- В то время у нас не было такой информации? 

- В том то и дело. Вопрос в том, что вы спрашиваете у меня. Спросите у него. 

Спросите. Пусть Amnesty International спросит у него о том, что он делает. 

- Мы обязательно попросим его выступить с заявлением. Я спрашиваю у Вас. 

- Спросите у него. Я уже ответил. Уже ответил. Нет! Спросите у него. 

- Спрошу. Благодарю, господин. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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9 октября 

 

Президент Ильхам Алиев: Нет вопроса статус-кво, исчерпан, мы изменили статус-кво 

на поле боя 

 

[23:56] 09.10.2020  

 

Нет вопроса статус-кво, исчерпан. Статус-кво должен быть таким, другим. 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. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к народу. 

Подчеркнув, что рельеф этого региона является естественным укреплением, глава 

государства сказал: «Мы продвигаемся снизу вверх. При этом в течение 30 лет там сооружались 

бетонные укрепления. Мы прорвали их. Никто и ничего не может сделать перед азербайджанскими 

солдатами. Сегодня мы разрушили эту линию соприкосновения. Ее нет. Теперь они говорят, что 

будет новая линия соприкосновения. Не будет! Мы вернем наши земли. О какой линии 

соприкосновения может идти речь?! Ее нет. Мы разрушили ее, мы сделали это, проявили волю, 

приложили силы, опираясь на волю нашего народа, и сегодня одерживаем победу». 

«Это – самая яркая победа среди всех, которые одержал азербайджанский народ» 

Назвав завоеванную победу исторической победой, Президент Азербайджана сказал: «Это – 

самая яркая победа среди всех, которые одержал азербайджанский народ. Эти победы в будущем 

будут продолжаться. Мы освободим наши земли, восстановим нашу территориальную целостность! 

Будем гнать врага и дальше. Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем 

гнать их до конца». 

Президент завершил обращение к народу следующими словами: «Наш флаг будет поднят на 

всех оккупированных землях, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Да 

здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Мы вернем наши земли – мирным или военным путем 

 

[23:54] 09.10.2020  

 

Еще раз говорю им, если после московских переговоров вновь пойдут на фальсификацию, то 

пожалеют. Мы вернем наши земли – мирным или военным путем. Однозначно! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заявил об этом в обращении к народу. 

Отметив, что Азербайджан хочет освободить свои земли мирным путем, глава государства 

сказал: «Мы хотим сделать это мирным путем, взять их мирным путем. Даем Армении последний 

шанс. Последний шанс! Пусть ни на кого не рассчитывает. Никто им не поможет. Армения 

беспомощна перед нами. Армения стоит на коленях перед нами. Мы поставили их на колени перед 

памятью наших шехидов. Кровь наших шехидов не осталась на земле. Встречаясь с 

представителями семей шехидов, родителями шехидов, я неоднократно говорил, что мы отомстим 

за них. Кровь наших шехидов не останется и не остается на земле. Мы не хотим крови. Мы хотим, 

чтобы нам вернули наши земли. Вернули, не затягивали вопрос». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Азербайджанский народ верит в меня, а я, опираясь на это доверие, 

принимаю все необходимые меры 

 

[23:53] 09.10.2020  

 

Мы хорошо знаем, что и когда надо делать. Поэтому сегодня наша успешная операция 

привела к большим результатам. Я знаю, что, когда и как надо делать. Азербайджанский народ 

верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры, уверенно управляю 

нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к народу. 

Коснувшись также путей урегулирования конфликта, глава государства сказал: 

«Азербайджанский народ неоднократно слышал от посредников, руководителей некоторых 

международных организаций, что этот конфликт не имеет военного разрешения. А я говорил, что 

не согласен с этим тезисом, и я оказался прав, я! Вот уже около тридцати лет ведутся переговоры. 

Что-то сдвинулось с места? Вернули нам хоть один сантиметр земли путем переговоров? Заставили 

агрессора выйти с наших земель, выполнить резолюции Совета Безопасности ООН? Нет. А как 

сейчас решается этот вопрос? Разве это не военный путь? Этот вопрос решается именно военным 

путем. Военным, а затем – политическим. Если бы не было этой операции, если бы мы не нанесли 

агрессору необходимые удары, не преподнесли ему урок, разве они сейчас побежали бы в Москву 

на переговоры?! Сидели бы, довольные собой, и говорили, что не отдаем земли. Мы вынудили их. 

Мы привели их в такое состояние, что сейчас они ищут, где бы спрятаться, и не находят. Сидят, как 

мыши, набрав в рот воды. Куда же подевалось твое упрямство?! Где твое высокомерие?! Где твой 

«героизм»?! Ты говорил, что «Карабах – это Армения». Карабах – это Азербайджан. Это должны 

знать все, в том числе те, кто возглавляет сегодня Армению». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент: Мы не претендуем на землю других стран, но и свою землю никому не 

отдадим 

 

[23:48] 09.10.2020  

 

Считаю, что встреча, которая пройдет сегодня в Москве, внесет ясность во многие вопросы. 

Они должны принять базовые принципы. Хотя Пашинян говорил, что он их не принимает. Говорил, 

что не отдаст Азербайджану ни пяди земли. И что случилось?! Удержи эти оккупированные земли. 

Ты же не хотел их отдавать. Тогда почему отдал? Почему бежал? А сейчас целуешь пятки тому и 

другому, унижаешься, унижаешь свой народ. Превратил свою страну в ничто. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев озвучил эти слова в обращении к 

народу. 

Глава государства, продолжая, сказал: «Он говорил, что не отдаст эти земли. Кто у тебя 

спрашивает, отдашь или нет?! Пришли и забрали, вот и все. Заберем столько, сколько нужно, а если 

захотим, и больше. Так же, как могли забрать в июле. Я говорил об этом. В июле мы могли спокойно 

перейти на территорию Армении и захватить там земли. Никто не мог бы нам противостоять. Об 

этом свидетельствуют нынешние бои. Мы не сделали этого. Я не позволил. Хотя наши военные уже 

были готовы к этому. Не позволил, потому что есть политическая воля. Мы действуем в рамках 

законов. Мы не претендуем на землю других стран, но и свою землю никому не отдадим». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу   

 

[23:16] 09.10.2020  

 

9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. 

АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию обращение главы государства. 

Обращение 

Президента Ильхама Алиева 

-Дорогие соотечественники. 

Сегодня победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации несколько 

населенных пунктов. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю. 

Хочу предложить вашему вниманию названия освобожденных от оккупации населенных 

пунктов: поселок Гадрут, село Чайлы, село Юхары Гюзлек, село Горазыллы, село Гышлаг, село 

Гараджаллы, село Эфендиляр, село Сулейманлы, село Сур. 

Освобождение от оккупации этих сел и поселка Гадрут – наша историческая победа. 

Азербайджан освобождает оккупированные земли. Можно сказать, ежедневно с фронта приходят 

хорошие известия. Ежедневно наши солдаты и офицеры с честью выполняют боевые задания. 

Одновременно они берут стратегические высоты и выходят на более благоприятные позиции. 

Таким образом, оперативный план полностью выполняется, он основан на современных боевых 

принципах. Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки 

азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество на поле боя. 

В ходе проведенных сегодня боев было уничтожено большое количество военной техники 

врага, а также взяты военные трофеи. Могу сказать, что с 27 сентября по сегодняшний день 

армянской армии был нанесен мощный удар. Мне просто хотелось бы довести до вашего внимания 

перечень военной техники Армении, уничтоженной и взятой в качестве военного трофея 

азербайджанской армией. Потери Армении: уничтожены 16 командных пунктов, 196 танков, 38 БМ-

21, 1 «Ураган», 10 самоходных артиллерийских установок, в том числе 8 «Акаций» и 2 «Гвоздики», 

36 боевых машин пехоты, 24 артиллерийские батареи, 2 РМ или средства противовоздушной 

обороны, пусковые установки 2 комплексов «С-300», 25 зенитно-ракетных комплексов ОСА, 2 

зенитно-ракетных комплекса КУБ, 4 средства радиотехнических помех «Repelend», 136 пушек, 56 

минометов, 1 огнемет ТОС-1А, 2 радиолокационные станции, 1 антенна «Кольчуга». 

Военная техника, взятая в качестве трофея: 18 танков, 4 пушки, 22 боевые машины пехоты, 

12 минометов, 4 машины УАЗ, 1 экскаватор, 27 комплексов «Игла», 1 машина ЗИЛ, 9 машин ГАЗ. 

Должен также сказать, что враг не захватил ни одной единицы военной техники, 

принадлежащей Вооруженным силам Азербайджана. Враг рассказывает своему народу сказки, 

лжет. Фальсифицирует факты, пытается обмануть свой народ, желает обмануть международное 

сообщество, якобы они перешли в наступление, вернули некоторые наши позиции. Все это - ложь. 

Есть объективная картина наблюдения за боями, и любой военный специалист может видеть, что 

сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя. Азербайджанская армия 

демонстрирует свое преимущество. Азербайджанские солдаты и офицеры демонстрируют высокие 

морально-психологические качества, душевный подъем, потому что мы сражаемся на своей земле, 

освобождаем свою землю. Армянские солдаты – оккупанты. Земля, на которой идут бои, им не 

принадлежит. Они оставляют позиции и бегут. Несмотря на то, что в течение 30 лет вдоль линии 

соприкосновения была сооружена глубоко эшелонированная система обороны в несколько рядов. 

Установлены инженерные укрепительные сооружения. Прорвать, преодолеть их очень трудно. 

Порой на прохождение некоторых укреплений у нас уходит нескольких дней. В то же время мы 

проводим всю работу так, чтобы не нести большие потери. Поэтому в некоторых случаях мы 

закрепляемся на своих позициях, после чего проводим подготовку для новой операции, чтобы иметь 

максимальный результат и минимальные потери. 

На землях, освобожденных сегодня от оккупации, развевается флаг Азербайджана. Сегодня 

азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших 

оккупированных землях, - не они в наших, а мы в их окопах, мы на их постах, в их танках. Сегодня 

мы используем военную технику, взятую в качестве трофея, - 18 танков. Их танки сейчас сражаются 

на поле боя против них. Вот преимущество азербайджанской армии, наше преимущество. Сегодня 
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в открытом информационном пространстве, в интернете показывают, каким точным, метким огнем 

уничтожается живая техника врага. 

Враг находится в панике, в истерике. Руководство вражеской страны находится в совершенно 

растерянном состоянии. Регулярно звонит различным странам, главам государств и правительств 

различных стран, неоднократно, по несколько в раз день просит помощи, содействия, умоляет. 

Валяется у них в ногах. Унижается, умоляет спасти их. Единственный путь спасения для них – 

покинуть наши земли. Мы неоднократно говорили это, покиньте наши земли по собственной воле. 

Выполните резолюции Совета Безопасности ООН, иначе пожалеете. Вы считаете, что Азербайджан 

смирится с этой ситуацией? Не смирится, я неоднократно говорил об этом. Считаете, что 

азербайджанский народ смирится с этими оскорблениями? Не смирится, я неоднократно говорил. 

Но сидеть на наших землях, отравлять нашу священную землю и после этого предъявлять нам 

претензии – посмотрите какая наглость. Мы посадили их на место. Мы указали им на их место. Мы 

гоним их так, что они никогда не забудут этот спринт. 

Сегодня бои идут по всему фронту. Азербайджан укрепляет свои позиции на всех 

направлениях, и мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Именно в этом основная цель данной 

операции. Мы показали им, что победа за нами и на поле боя, и в международной плоскости, и на 

политической арене. Они увидели нашу силу, нашу волю. Убедились в том, что никакая сила в мире 

не сможет заставить нас свернуть со своего пути. Ни одна страна в мире не сможет повлиять на 

нашу волю. Умоляй кого угодно, кланяйся в ноги кому угодно, целуй пятки кому угодно, никто не 

сможет повлиять на нас! Мы на праведном пути, мы одерживаем победу, мы вернем наши земли и 

восстановим нашу территориальную целостность. 

Но мы, возможно, в последний раз даем оккупантам шанс – покиньте наши земли. Покиньте, 

возьмите обязательство, вернитесь к переговорам, к формату переговоров. А то кем себя возомнил 

премьер-министр Армении? Разве можно говорить с нами в таком тоне? Мы указали ему на его 

место. От того, что говорить «Карабах – это Армения», Карабах никогда не станет Арменией. 

Посмотрим сейчас как он скажет «Карабах – это Армения». Не может и пикнуть. 

Сейчас их министр иностранных дел был вынужден приехать в Москву на переговоры. Пусть 

приедет, скажет там «Карабах – это Армения». Если он скажет что-то такое, то ни о каких 

переговорах не может быть и речи. Я уже говорил об этом, никто не сможет заставить нас. Он 

говорил, что мы должны вести переговоры с бандитом – главарем криминальной «Нагорно-

Карабахской республики». Мы никогда не согласимся с этим, и этого никогда не будет. Поэтому 

события, произошедшие вчера и позавчера на политической арене, свидетельствуют о том, что 

руководство Армении, наконец, получив мощный удар по голове, начало осознавать, что будет 

действовать только на наших условиях. Будет так, как скажем мы. Даем шанс, чтобы покинули наши 

земли путем переговоров, мирным путем. Мы все равно вернемся на эти земли. Мы все равно 

восстановим нашу территориальную целостность. Весь мир, в том числе Армения, увидел это. Мы 

не хотим, чтобы проливалась кровь. Мы не хотим, чтобы были шехиды. Мы хотим наши земли. 

Уходите, убирайтесь с наших земель! Уходите и живите в своей стране. Но мы вернем нашу землю. 

Поэтому они не должны упускать этот исторический шанс. 

Считаю, что встреча, которая пройдет сегодня в Москве, внесет ясность во многие вопросы. 

Они должны принять базовые принципы. Хотя Пашинян говорил, что он их не принимает. Говорил, 

что не отдаст Азербайджану ни пяди земли. И что случилось?! Удержи эти оккупированные земли. 

Ты же не хотел их отдавать. Тогда почему отдал? Почему бежал? А сейчас целуешь пятки тому и 

другому, унижаешься, унижаешь свой народ. Превратил свою страну в ничто. Он говорил, что не 

отдаст эти земли. Кто у тебя спрашивает, отдашь или нет?! Пришли и забрали, вот и все. Заберем 

столько, сколько нужно, а если захотим, и больше. Так же, как могли забрать в июле. Я говорил об 

этом. В июле мы могли спокойно перейти на территорию Армении и захватить там земли. Никто не 

мог бы нам противостоять. Об этом свидетельствуют нынешние бои. Мы не сделали этого. Я не 

позволил. Хотя наши военнослужащие уже были готовы к этому. Не позволил, потому что есть 

политическая воля. Мы действуем в рамках законов. Мы не претендуем на землю других стран, но 

и свою землю никому не отдадим. Что случилось, Пашинян? Ты говорил, что «Нагорно-Карабахская 

республика» включает также все оккупированные земли. В таком случае защищай их. Почему же 

ты бежишь в Москву? Почему звонишь, надоедаешь мировым лидерам? Кому ты еще не звонил? 

Советую позвонить еще шаманам. Пусть они помогут ему. Или пусть позвонит вождю племени на 
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каком-нибудь далеком острове, может тот спасет его. Как говорится, стал персонажем анекдотов. 

Откройте, посмотрите социальные сети, над ним издеваются, смеются, придумывают анекдоты. 

Наверное, в мире не было другого человека, который бы так унизил свою страну. Из-за чего? Из-за 

того, что захватил чужие земли и не может покинуть их. 

Поэтому я, обращаясь к азербайджанскому народу, говорю: мы вернем наши земли. Помню, 

незаконно находящийся в Нагорном Карабахе главарь группировки, который будет выдворен 

оттуда, провел в Шуше церемонию «инаугурации». В то время это вызвало большой резонанс в 

азербайджанском обществе, то есть очень сильно подействовало на него. Мы восприняли это как 

оскорбление – все мы, без исключения. Помню, ко мне тоже обращались, говорили, что мы не 

должны позволить этого, должны разбомбить, разгромить это место. Конечно, я не мог пойти на 

это, потому что мы не воюем с гражданскими лицами. В отличие от Армении, мы не обстреливаем 

гражданское население. Но мы не забыли этого. Пусть посмотрит сейчас на здание, где проходила 

его «инаугурация». В каком оно виде! 

Мы хорошо знаем, что и когда надо делать. Поэтому сегодня наша успешная операция 

привела к большим результатам. Я знаю, что, когда и как надо делать. Азербайджанский народ 

верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры, уверенно управляю 

нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства. 

Хочу коснуться еще одного вопроса. Азербайджанский народ неоднократно слышал от 

посредников, руководителей некоторых международных организаций, что этот конфликт не имеет 

военного разрешения. А я говорил, что не согласен с этим тезисом, и я оказался прав, я! Вот уже 

около тридцати лет ведутся переговоры. Что-то сдвинулось с места? Вернули нам хоть один 

сантиметр земли путем переговоров? Заставили агрессора выйти с наших земель, выполнить 

резолюции Совета Безопасности ООН? Нет. А как сейчас решается этот вопрос? Разве это не 

военный путь? Этот вопрос решается именно военным путем. Военным, а затем – политическим. 

Если бы не было этой операции, если бы мы не нанесли агрессору необходимые удары, не 

преподнесли ему урок, разве они сейчас побежали бы в Москву на переговоры?! Сидели бы, 

довольные собой, и говорили, что не отдаем земли. Мы вынудили их. Мы привели их в такое 

состояние, что сейчас они ищут, где бы спрятаться, и не находят. Сидят, как мыши, набрав в рот 

воды. Куда же подевалось твое упрямство?! Где твое высокомерие?! Где твой «героизм»?! Ты 

говорил, что «Карабах – это Армения». Карабах – это Азербайджан. Это должны знать все, в том 

числе те, кто возглавляет сегодня Армению. Еще раз говорю им, если после московских переговоров 

вновь пойдут на фальсификацию, то пожалеют. Мы вернем наши земли – мирным или военным 

путем. Однозначно! Мы хотим сделать это мирным путем, взять их мирным путем. Даем Армении 

последний шанс. Последний шанс! Пусть ни на кого не рассчитывает. Никто им не поможет. 

Армения беспомощна перед нами. Армения стоит на коленях перед нами. Мы поставили их на 

колени перед памятью наших шехидов. Кровь наших шехидов не осталась на земле. Встречаясь с 

представителями семей шехидов, родителями шехидов, я неоднократно говорил, что мы отомстим 

за них. Кровь наших шехидов не останется и не остается на земле. Мы не хотим крови. Мы хотим, 

чтобы нам вернули наши земли. Вернули, не затягивали вопрос. Нет вопроса статус-кво, исчерпан. 

Статус-кво должен быть таким, другим. 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. Причем рельеф этого региона является естественным 

укреплением. Мы продвигаемся снизу вверх. При этом в течение 30 лет там сооружались бетонные 

укрепления. Мы прорвали их. Никто и ничего не может сделать перед азербайджанскими 

солдатами. Сегодня мы разрушили эту линию соприкосновения. Ее нет. Теперь они говорят, что 

будет новая линия соприкосновения. Не будет! Мы вернем наши земли. О какой линии 

соприкосновения может идти речь?! Ее нет. Мы разрушили ее, мы сделали это, проявили волю, 

приложили силы, опираясь на волю нашего народа, и сегодня одерживаем победу. Мы одерживаем 

историческую победу! Это – самая яркая победа среди всех, которые одержал азербайджанский 

народ. Эти победы в будущем будут продолжаться. Мы освободим наши земли, восстановим нашу 

территориальную целостность! Будем гнать врага и дальше. Я знаю, что азербайджанский народ 

одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца. Наш флаг будет поднят на всех оккупированных 

землях, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Да здравствует 

азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 
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Президент Ильхам Алиев: Никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со 

своего пути 

 

[23:00] 09.10.2020  

 

Мы неоднократно говорили это, покиньте наши земли по собственной воле. Выполните 

резолюции Совета Безопасности ООН, иначе пожалеете. Вы считаете, что Азербайджан смирится с 

этой ситуацией? Не смирится, я неоднократно говорил об этом. Считаете, что азербайджанский 

народ смирится с этими оскорблениями? Не смирится, я неоднократно говорил. Но сидеть на наших 

землях, отравлять нашу священную землю и после этого предъявлять нам претензии – посмотрите 

какая наглость. Мы посадили их на место. Мы указали им на их место. Мы гоним их так, что они 

никогда не забудут этот спринт. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом в 

обращении к народу. 

Глава государства сказал: «Сегодня бои идут по всему фронту. Азербайджан укрепляет свои 

позиции на всех направлениях, и мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Именно в этом 

основная цель данной операции. Мы показали им, что победа за нами и на поле боя, и в 

международной плоскости, и на политической арене. Они увидели нашу силу, нашу волю. 

Убедились в том, что никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути. Ни одна 

страна в мире не сможет повлиять на нашу волю. Умоляй кого угодно, кланяйся в ноги кому угодно, 

целуй пятки кому угодно, никто не сможет повлиять на нас! Мы на праведном пути, мы одерживаем 

победу, мы вернем наши земли и восстановим нашу территориальную целостность». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Любой военный специалист может видеть, что сегодня 

азербайджанская армия добилась победы на поле боя 

 

[22:53] 09.10.2020  

 

Враг рассказывает своему народу сказки, лжет. Фальсифицирует факты, пытается обмануть 

свой народ, желает обмануть международное сообщество, якобы они перешли в наступление, 

вернули некоторые наши позиции. Все это - ложь. Есть объективная картина наблюдения за боями, 

и любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы 

на поле боя. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев в обращении к народу. 

Президент Ильхам Алиев сказал: «Азербайджанская армия демонстрирует свое 

преимущество. Азербайджанские солдаты и офицеры демонстрируют высокие морально-

психологические качества, душевный подъем, потому что мы сражаемся на своей земле, 

освобождаем свою землю. Армянские солдаты – оккупанты. Земля, на которой идут бои, им не 

принадлежит. Они оставляют позиции и бегут. Несмотря на то, что в течение 30 лет вдоль линии 

соприкосновения была сооружена глубоко эшелонированная система обороны в несколько рядов. 

Установлены инженерные укрепительные сооружения. Прорвать, преодолеть их очень трудно. 

Порой на прохождение некоторых укреплений у нас уходит нескольких дней. В то же время мы 

проводим всю работу так, чтобы не нести большие потери. Поэтому в некоторых случаях мы 

закрепляемся на своих позициях, после чего проводим подготовку для новой операции, чтобы иметь 

максимальный результат и минимальные потери». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД Азербайджана обратился в Международную организацию гражданской авиации 

в связи с доставкой оружия в Армению посредством гражданской авиации 

 

[22:50] 09.10.2020  

 

Арменией под видом гуманитарной помощи посредством гражданской авиации 

осуществляется доставка туда оружия на самолетах этого государства. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел 

Азербайджана. 

Было отмечено, что для этого используются самолеты, зарегистрированные правительством 

Армении, а также под предлогом официальных визитов в зарубежные страны. 

Также такое оружие ввозится контрабандой под видом доставки гуманитарной помощи в 

Армению со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям этой страны. В частности, здесь 

перевозятся ракетные системы и другое вооружение. 

Было подчеркнуто, что статья 4 Конвенции о международной гражданской авиации, принятой 

в Чикаго в 1944 году, гласит, что любое государство - участник Конвенции не должно использовать 

гражданскую авиацию в целях, несовместимых с Конвенцией. Согласно статье 44 Конвенции, одной 

из основных целей Международной организации гражданской авиации (İCAO) является 

обеспечение безопасного и регулируемого развития международной гражданской авиации во всем 

мире и содействие мирной эксплуатации воздушных судов. 

«В связи с этим мы обратились в Международную организацию гражданской авиации для 

расследования данного вопроса и принятия соответствующих мер», - говорится в заявлении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Видеокадры освобождённого от оккупации села Талыш Тертерского района 

 

[21:42] 09.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало видеокадры села 

Талыш, который был освобождён от врага, отступившего в результате сокрушительных ударов 

нашей доблестной армии. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти кадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожена боевая техника врага на огневой позиции 

 

[20:33] 09.10.2020  

 

Прицельным ударом подразделений Азербайджанской армии уничтожена боевая техника 

врага на огневой позиции. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет кадры 

уничтожения техники врага. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Кадры из освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района 

 

[18:40] 09.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало кадры освобожденного 

от вражеской оккупации в результате сокрушительных атак нашей славной армии села Суговушан. 

АЗЕРТАДЖ представляет вниманию данные кадры со ссылкой на пресс-службу 

Министерства обороны. 

Напомним, что село Суговушан было освобождено от оккупации армянской армии 3 октября. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожены средства радиоэлектронной борьбы противника 

 

[18:34] 09.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило кадры уничтожения 

нашими подразделениями средств радиоэлектронной борьбы противника. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок 

Гадрут и несколько сел 

 

[18:10] 09.10.2020  

 

Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении победоносной Азербайджанской армией 

от оккупации ряда населенных пунктов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, искренне поздравив по этому случаю весь азербайджанский 

народ, глава государства довел до внимания названия освобожденных от оккупации населенных 

пунктов: поселок Гадрут, село Чайлы, село Юхары Гюзлек, село Горазыллы, село Гышлаг, село 

Гараджалы, село Эфендиляр, село Сулейманлы, село Сур. 

Президент Азербайджана отметил, что освобождение от оккупации этих сел и поселка Гадрут 

является нашей исторической победой. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Благодарю турецкую прессу, которая играет значимую роль в 

донесении миру правого дела Азербайджана 

 

[17:15] 09.10.2020  

 

Благодарю турецкую прессу, которая играет значимую роль в донесении миру правого дела 

Азербайджана. Турецкие журналисты оперативно доносят до мировой общественности новости с 

фронта и поля боя в Нагорном Карабахе. К сожалению, все еще есть те, кто не обращает внимания 

на эти новости. Азербайджан толерантная страна. Мы относимся с уважением к представителям 

всех религий. Но армянская пресса распространяет ложь на эту тему. Армяне также пользуются 

религиозными чувствами христиан мира. Хотя это именно армяне разрушили мечети Азербайджана 

и даже содержат в религиозных местах богослужения животных. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью турецкому каналу Haber Global сказал 

помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

По его словам, как уже сказал Президент Азербайджана, у нас нет проблем с армянским 

народом. Если армянская часть населения Нагорного Карабаха захочет жить в составе 

Азербайджана, то мы готовы оказать всяческую поддержку. 

«Мы увидели фотографии освобожденного от оккупации города Джебраила. Здесь разрушены 

все дома, инфраструктура. После освобождения наших земель от оккупации мы в кратчайшие сроки 

восстановим все наши города и села», - отметил помощник Президента. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Выпущенная из Армении в направлении Мингячевира ракета 

сбита в небе 

 

[16:55] 09.10.2020  

 

Баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была 

обнаружена системами противовоздушной обороны Азербайджана и уничтожена на высоте более 

20 километров. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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Уничтожены системы «Град» армянской армии 

 

[16:51] 09.10.2020  

 

В результате боевых действий частей Азербайджанской армии уничтожено большое 

количество ракетных систем залпового огня «Град» противника. 

Со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны АЗЕРТАДЖ представляет вниманию 

запись уничтожения систем «Град». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Сеть азербайджанцев США продолжает кампанию по информированию Конгресса об 

армянской агрессии против Азербайджана 

 

[16:47] 09.10.2020  

 

В США продолжается масштабная кампания по информированию членов Конгресса США об 

армянской агрессии против Азербайджана, угрозе безопасности региону и призывают 

предотвратить попытку армянского лобби очернить Азербайджан и Турцию посредством принятия 

резолюции под номером 1165. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 1 октября резолюция была представлена в Палату представителей 

Конгресса США со стороны члена Конгресса армянского происхождения Джеки Спийер, к которой 

присоединились 40 членов Конгресса, в основном из округов, где компактно проживают общины 

армян. Документ будет сначала рассмотрен представителями Комитета Палаты представителей по 

иностранным делам в неопределенное время. 

 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поднимает белый флаг 

 

[16:21] 09.10.2020  

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз доказал, что является настойчивым и 

решительным политическим деятелем и главой государства. Премьер-министр Армении Никол 

Пашинян поднимает белый флаг. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выдвигающий притязания и злобно говорящий против 

Азербайджана Пашинян уже находится на грани капитуляции. Все притязания руководства 

Армении об изменении формата переговорного процесса, о том, чтобы ставить условия перед 

Азербайджаном в переговорах разбиты вдребезги. Сегодня Армения сама умоляет, чтобы пойти на 

переговорный процесс на основе условий, которые требует Азербайджан. 

Успехи, достигнутые азербайджанскими солдатами на поле боя, превращаются в успехи и в 

сфере дипломатии и условия переговоров определяет азербайджанская сторона. Президент Ильхам 

Алиев сам изменил статус-кво, основанный на оккупации. Несмотря на давления государств и 

сверхдержав, являющихся покровителями Армении, Президент Ильхам Алиев еще раз 

продемонстрировал свою принципиальность и решительность. Глава нашего государства способен 

смело и храбро противостоять давлению со стороны сверхдержав и покровителей Армении. 

Национальные интересы Азербайджана являются самой высокой ценностью для Президента 

Ильхама Алиева. 

За 10 дней Вооруженные силы Азербайджана под руководством Верховного 

главнокомандующего разгромили армию, которую Армения сформировала в течение 30 лет при 

поддержке своих покровителей. После этого Армении нужны десятилетия, чтобы сформировать 

себе армию. Экономические устои Армении потрясены. 

В процессе переговоров, которые будут вновь продолжены на основе базовых принципов, 

Хельсинкского заключительного акта и резолюций Совета Безопасности ООН, должен быть 

подготовлен график, предусматривающий выход войск Армении с оккупированных 

азербайджанских территорий, как этого требует Президент Ильхам Алиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[16:10] 09.10.2020 

 

9 октября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту 

Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.  

Главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в связи с армяно-азербайджанским 

нагорно-карабахским конфликтом. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Оставленная противником военная техника перекрашивается 

в цвет военной техники Азербайджанской армии  

 

[16:05] 09.10.2020  

 

Военная техника, оставленная противником в ходе боевых действий, перекрашивается в цвет 

военной техники Азербайджанской армии. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет 

видеоизображения этой бронетехники. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Недопустимо придание продолжающейся военной агрессии Армении 

против Азербайджана религиозной окраски 

 

[16:04] 09.10.2020  

 

Армянская сторона распространила информацию о том, что якобы выпущена ракета по 

церкви в историческом городе Азербайджана Шуше. В этом контексте мы с большим уважением 

относимся к чувствам христиан мира. Но, с сожалением следует отметить, что Армения 

манипулирует и дезинформирует в этом вопросе. Представленные Арменией материалы в связи с 

ракетным обстрелом церкви противоречивы и очевидно выявляют ложь. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики 

Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента сказал: «Во-первых, Азербайджанская армия не атакует церкви и 

другие объекты гражданского назначения. На тот период Вооруженные силы Азербайджана не вели 

никакой огонь в этом направлении. 

Во-вторых, если бы был ракетный удар, иконы внутри церкви были бы сильно повреждены. 

Но на фотографиях видно, что иконы не пострадали. 

В-третьих, Армения сначала заявила, что удар якобы был нанесен с самолета F-16, 

авиабомбой, а затем ракетным ударом. В инвентаре Вооруженных сил Азербайджана не имеются 

самолеты F-16. 

Очевидно, что каждый раз ложь армянской стороны разоблачается и она прибегает к новым 

выдумкам. 

Это очередная провокация Армении, попытка информационной атаки на Азербайджан. 

Недопустимо придание продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана 

религиозной окраски. 

Таким образом, Армения хочет прикрыть политику уничтожения относящегося к 

азербайджанскому народу материально-культурного наследия, разрушения мечетей и религиозных 

памятников на оккупированных территориях Азербайджана. На днях Армения выпустила ракеты 

по мечети в Бейлягане, комплексу Имамзаде в Гяндже. 

Азербайджанская Республика реализовала проекты по восстановлению христианских 

религиозных памятников во многих местах мира, включая в Ватикане. 

Мы еще раз выражаем свое уважение и симпатию к христианам всего мира. 

После освобождения наших земель от оккупации все культурные и религиозные памятники 

на этих территориях будут восстановлены в соответствии с их назначением. 
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Министерство обороны: Враг подвергает интенсивному обстрелу территории города 

Мингячевир и Агджабединского района 

 

[15:51] 09.10.2020  

 

В настоящее время враг подвергает интенсивному обстрелу территории города Мингячевир и 

Агджабединского района. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

Отметим, что враг, вынужденный отступать в результате решительных и сокрушительных 

атак доблестной Азербайджанской армии, и не отважившийся противостоять нашим 

подразделениям, продолжает подвергать обстрелу наши населенные пункты. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Заявление МИД Армении об избрании Азербайджанской армией в качестве 

своей цели религиозных мест богослужения в Шуше – очередное ложное обвинение и 

провокация 

 

[15:38] 09.10.2020  

 

Заявление МИД Армении об избрании ВС Азербайджана в качестве своей цели религиозных 

мест богослужения и культурных памятников в оккупированном городе нашей страны Шуше 

является очередным ложным обвинением и провокацией Армении, направленной на то, чтобы 

отвлечь внимание международной общественности от фактов намеренного обстрела этой страной 

густонаселенных пунктов, гражданской инфраструктуры и памятников культуры Азербайджана. 

Об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы Министерства иностранных дел 

Азербайджана в связи с заявлением внешнеполитического ведомства Армении об избрании в 

качестве мишени религиозных мест богослужения и культурных памятников в городе Шуше. 

В комментарии также говорится: «В целях устранения всех признаков наследия 

Азербайджана Армения на протяжении почти 30 лет проводит политику намеренного уничтожения 

исторических и культурных памятников на оккупированных территориях нашей страны. В эти дни, 

нанеся ракетные удары по второму по величине городу Азербайджана, а также центру 

исторического и культурного наследия нашей страны Гяндже, Армения вновь в открытой форме 

продемонстрировала проводимую ею на протяжении многих лет политику вандализма. 

Азербайджан, который находится среди стран, где четко и ясно проявляется культурное 

разнообразие, является одной из самых толерантных стран с религиозной точки зрения. В отличие 

от Армении, которая проводит культурный геноцид на оккупированных территориях 

Азербайджана, разрушает и оскверняет расположенные там мечети, Азербайджан придает большое 

значение сохранению традиций толерантности. Полностью отремонтированная и находящаяся под 

защитой государства армянская церковь святого Григория является ярким примером этой политики. 

Как уже официально объявляло военное командование ВС Азербайджана, целью 

Азербайджанской армии являются военная инфраструктура врага, его огневые точки и воинские 

части. ВС Азербайджана проводят контрнаступательные мероприятия на суверенной территории 

нашей страны в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевской Конвенцией. 

Вновь заявляем, что согласно нормам международного гуманитарного права, 

непропорциональные атаки на мирное население и гражданские объекты Азербайджана, на ставя 

разницу между ними и военными объектами, считаются военным преступлением, ответственность 

за эти действия несет Армения, в то же время, эти деяния являются основанием для привлечения к 

индивидуальной уголовной ответственности их исполнителей. 

Несомненно, как только Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему районы 

Азербайджана будут освобождены от оккупации все исторические, культурные и религиозные 

памятники нашей страны, разрушенные в результате агрессии Армении, будут восстановлены». 
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Марокканское издание пишет об активном участии Азербайджана в международной 

коалиции против терроризма 

 

[14:10] 09.10.2020  

 

Во французской версии крупного интернет-портала и онлайн-газеты Марокко hespress.com 

опубликована статья политолога, заместителя председателя Сабаильской районной организации 

ПЕА Мехмана Исмаилова под заголовком «Азербайджан – активный член международной 

коалиции против терроризма». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье М.Исмаилов доводит до внимания, что сегодня 

Азербайджан продолжает активно вносить свой вклад в глобальные усилия по борьбе с 

терроризмом на международном уровне. После террористических атак 11 сентября 2001 года в 

США Азербайджан стал одним из активных членов международной коалиции против терроризма. 

В статье отмечается, что совместная деятельность Азербайджана с антитеррористической 

коалицией в Афганистане и Ираке является ярким примером борьбы с международным 

терроризмом. В настоящее время Азербайджан присоединился к 12 действующим международным 

конвенциям по борьбе с терроризмом, и ее законодательство приведено в соответствие с этими 

международными конвенциями. 

Доводится до внимания, что в настоящее время одной из основных проблем в борьбе с 

терроризмом является оккупация Арменией территорий Азербайджана. Поскольку оккупированные 

территории выходят из-под национального и международного контроля, они создают 

благоприятные условия для преступных группировок, чтобы они могли свободно осуществлять 

свою незаконную деятельность. 

М.Исмаилов рассказал о продолжающихся боевых действиях, проводимых Азербайджанской 

армией на оккупированных Арменией территориях. Эти операции являются примерами борьбы с 

международным терроризмом. Армения, сделавшая государственный терроризм своей 

государственной политикой, теперь использует террористические группы против Азербайджанской 

армии. 

Армения намеренно стреляет в азербайджанских спасателей, пожарных, медицинских 

работников, местных и иностранных журналистов. 

Таким образом, этот бесчеловечный акт Армении, продолжающей свою террористическую 

деятельность и нарушающей тем самым международные гуманитарные стандарты и 

международные военные конвенции, должен быть осужден цивилизованными странами и усилиями 

по поддержке справедливой борьбы Азербайджана против международного терроризма. Страна-

агрессор должна называться своим именем и стать объектом обвинительного приговора. 

https://fr.hespress.com/168418-lazerbaidjan-membre-actif-de-la-coalition-internationale-contre-le-

terrorisme.html 

Нигяр Джафарли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Рабат 
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Еще одно доказательство того, что Армения использует террористов в борьбе против 

Азербайджана 

 

[14:02] 09.10.2020  

 

Выявлен еще один факт в связи с использованием Арменией против нашей страны 

террористов из Сирии в боях на оккупированных азербайджанских территориях. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, один из известных террористов Хизбуллаха, участвующий за 

Асада в боях в Сирии, сейчас воюет в Карабахе против Азербайджана. Представляем фото, 

связанное с этим. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков дал интервью швейцарской 

газете «Трибюн де Женев» 

 

[14:01] 09.10.2020  

 

Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков дал интервью 

известной швейцарской газете «Трибюн де Женев». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье освещается информация о том, что помощник Первого 

вице-президента Эльчин Амирбеков призывает международное сообщество осудить ежедневные 

ракетные обстрелы с территории Армении населенных пунктов Азербайджана, квалифицируя 

последние, как «военные преступления» и «вопиющие нарушения международного гуманитарного 

права». Кроме того, он призвал также к конкретным мерам, которые бы предотвратили дальнейшую 

гибель невинного гражданского азербайджанского населения. По его словам, Армения, от 

безысходности своего плачевного положения на поле боя, пытается спровоцировать Азербайджан 

на ответные удары по территории Армении, чтоб таким образом получить «веский повод» вовлечь 

третьи страны, в частности, Россию в конфликт на своей стороне. 

В интервью Э.Амирбеков отмечает, что на сегодняшний день Азербайджанская армия 

освободила от незаконной армянской оккупации в общей сложности порядка 20 сел и один город. 

Отвечая на вопрос об участии Турции в конфликте на стороне Азербайджана, Э.Амирбеков 

категорически исключил вовлеченность Турции в боевые действия, вопреки дезинформации 

Еревана. 

В статье подчеркивается, что в то время как Армения обвиняет своего соседа в «геноциде 

армянского населения», Баку это отрицает и напоминает в ответ, что еще в конце восьмидесятых 

200 тысяч азербайджанцев были вынуждены бежать из Армении и осуждает Армению за 

совершенную «этническую чистку», осуществленную у себя и на оккупированных территориях. 

Говоря о перспективах прекращения военных действий и возобновления переговоров, 

высокопоставленный азербайджанский дипломат заявил, что «ничего не может исключить», 

включая регионализацию конфликта, «которого Баку не хочет». Баку также обвиняет 

сопредседателей Минской группы – США, Россию и Францию, которые в течение трех десятилетий 

осуществляют посредничество, при этом закрывали глаза на многочисленные провокации Армении, 

занимали выжидательную позицию и таким образом потворствовали безнаказанности агрессора. 

«Прекращение огня - это хорошо, но само по себе оно недостаточно для установления 

прочного мира, оно должно сопровождаться субстантивными переговорами, нацеленными на 

достижения конкретных результатов, а именно полного вывода армянских вооруженных сил с 

оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совета 

Безопасности ООН. 

Баку готов к возобновлению мирного процесса, и мы благодарны швейцарской стороне за 

предложения принять у себя некоторые встречи, но прежде мы должны знать, что нам ждать от 

переговоров, какова четкая повестка дня и какие нас ждут результаты», - добавил Э. Амирбеков. 
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Министр иностранных дел Азербайджана совершит рабочий визит в Москву 

 

[13:49] 09.10.2020  

 

8 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 

встретился в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, на 

встрече до внимания противоположной стороны была доведена позиция Азербайджана в связи с 

решением конфликта. 

Кроме того, было отмечено, что по инициативе российской стороны министр Джейхун 

Байрамов сегодня совершит рабочий визит в Москву. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев газете «The Jerusalem Post»: «Армения несправедливо критикует 

продажу израильского оружия» 

 

[12:01] 09.10.2020  

 

«Сотрудничество и партнерство между Израилем и Азербайджаном в области обороны и 

безопасности чрезмерно преувеличено со стороны Армении для того, чтобы намеренно и 

сознательно «подорвать и испортить» прочные отношения между его страной и Израилем», - сказал 

помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента в интервью самой влиятельной израильской 

англоязычной газете «The Jerusalem Post». 

Стоит отметить, что на прошлой неделе Армения отозвала своего посла в Израиле Армена 

Смбатяна для консультаций в знак протеста против продажи оружия из Израиля в Азербайджан, в 

частности, беспилотные летательные аппараты, которые использовались азербайджанскими 

военными в боях за Нагорный Карабах. 

Ранее на этой неделе армянский дипломат Смбатян сказал «The Jerusalem Post», что, по его 

мнению, Израиль якобы скоро прекратит такие продажи, но на сегодняшний день нет никаких 

публичных указаний на то, что такой шаг был предпринят. 

Помощник Президента Хикмет Гаджиев в интервью «The Jerusalem Post» сказал, что 

оборонный портфель Азербайджана «довольно широк и весьма разнообразен». 

«Моя страна использовала турецкие беспилотники на поле боя, а большая часть ее военной 

техники поступает из России. Почему они [Армения] выделяют в этой войне только Израиль», - 

риторически спрашивает Хикмет Гаджиев. 

По мнению помощника Президента, Израиль является критически важным и стратегическим 

партнером Азербайджана, и его страна хочет углубить и укрепить это сотрудничество в ближайшие 

месяцы и годы. 

«Мы действительно считаем, что все попытки Армении как-то повлиять на отношения 

Израиля и Азербайджана будут совершенно безуспешными», - сказал Хикмет Гаджиев. 

«Отношения между Израилем и Азербайджаном - это не просто вопрос сегодняшнего дня, это 

вопрос тысячелетнего партнерства и дружбы между еврейским народом и азербайджанским 

народом. Эти глубокие корни превратились в краеугольный камень современных отношений между 

двумя странами во всех сферах сотрудничества», - заявил Хикмет Гаджиев в интервью самой 

влиятельной израильской англоязычной газете «The Jerusalem Post». 

Как отмечает израильская газета, согласно международному праву регион Нагорного 

Карабаха является частью независимого Азербайджана, однако был насильно отторгнут в 

результате войны 1991-94 годов, в результате которой погибло около 30 000 человек. В настоящее 

время населен этническими армянами. 

«Боевые действия между двумя странами, которые возобновились 27 сентября 2020 года, 

усилили опасения по поводу того, что Турция, близкий союзник Азербайджана, и Россия, имеющая 

оборонный пакт с Арменией, могут быть втянуты в конфликт, что приведет к его регионализации. 

Столкновения также усилили беспокойство по поводу безопасности стратегических трубопроводов 

в Азербайджане, по которым природный газ и нефть идут в Европу. Стоит отметить, что 

Государство Израиль получает 40% нефти из Азербайджана», – пишет газета «The Jerusalem Post» 

Помощник Президента Азербайджана обвинил Армению в попытке интернационализировать 

конфликт. 

«Азербайджан просто пытается положить конец оккупации своих земель. Мы против любого 

третьего вмешательства», - заявил Хикмет Гаджиев 

«Мой президент занимается телефонной дипломатией», и моя страна пытается избежать 

любых политических и военных провокаций со стороны Армении, чтобы предпринять действия, 

которые вынудили бы Россию вмешаться военным путем, - подчеркнул Гаджиев. 

По его словам, среди жестоких провокаций Армений были нападения и военные удары по 

городам Азербайджана с суверенной территории Армении. Азербайджан заявил, что город Гянджа 

подвергся обстрелу глубоко на его территории. 
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«Нарушение Азербайджаном суверенитета Армении за пределами нагорно-карабахского 

региона может стать поводом для военного вмешательства России. Мы призываем международное 

сообщество положить конец конфликту и обеспечить деоккупацию и возвращение территории 

Нагорного Карабаха и 7 оккупированных Арменией районов Азербайджану»,- подчеркнул 

помощник президента Азербайджана в интервью самой влиятельной израильской англоязычной 

газете «The Jerusalem Post». 
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Армянский вандализм: Разрушенные религиозные и исторические памятники, города 

и села, превратившиеся в развалины 

 

[11:47] 09.10.2020 

 

Разрушенные исторические памятники, мечети, кладбища, города и села, превратившиеся в 

развалины… Следы армянского вандализма можно встретить на каждом шагу на оккупированных 

вооруженными подразделениями Армении азербайджанских территориях. 

В представленных АЗЕРТАДЖ фотографиях наглядно отражены зверства, учиненные 

армянами на оккупированных землях. 
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Флаг Азербайджана развевается на освобожденных территориях Джебраилского 

района  

[11:00] 09.10.2020 

 

В результате успешной контрнаступательной операции Азербайджанской армии 

величественный флаг Азербайджана развевается на освобожденных территориях Джебраилского 

района. 

Пресс-служба Министерства обороны распространила изображения, на которых 

продемонстрирован развевающийся флаг Азербайджана на освобожденных землях Джебраилского 

района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу министерства предлагает Вашему вниманию 

данные кадры. 
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Министерство обороны: Армянская армия обстреливает наши населенные пункты 

 

[10:56] 09.10.2020 

 

Вооруженные силы Армении ведут огонь по территориям Геранбойского, Тертерского и 

Агдамского районов Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджанская армия 

принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении. 

Отметим, что противник, который отступает в результате решительных и сокрушительных 

ударов Азербайджанской армии и не решается противостоять нашим позициям, подвергает 

обстрелу наши населенные пункты. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Ночью на всей протяженности фронта продолжались ожесточенные бои с 

превосходством Азербайджанской армии  

 

[10:51] 09.10.2020 

 

Во второй половине дня 8 октября и до утра 9 октября по всей протяженности линии фронта 

продолжались ожесточенные бои. 

Подразделения Азербайджанской армии нанося огневые удары по противнику на важных 

направлениях, ограничили свободу его передвижений и решительно подавили боевую активность 

врага. В результате принятых мер было потеряно управление и нарушена взаимная координация 

действий между войсками противника, возникли беспорядки между его подразделениями, была 

нарушена дисциплина личного состава, оставление своих позиций принял массовый характер. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе вчерашней 

военной операции в результате огневого удара Азербайджанской армии здание штаба 5-го 

горнострелкового полка вооруженных сил Армении было разрушено. В результате обстрелов был 

тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник 

Самвел Григорян, уничтожены начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и 

большое количество военнослужащих. 

Личный состав находящихся здесь воинских частей вооруженных сил Армении, понесший 

тяжелые потери от огневого удара Азербайджанской армии по Ханкенди, эвакуируется. Большое 

количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела укрытия 

одной из воинских частей в Ханкенди. 

Днем и минувшей ночью в общей сложности 13 танков Т-72, 2 БМП, 4 реактивных систем 

залпового огня БМ-21 «Град», 2 самоходно-артиллерийских установки 2С3 «Акация», 3 пушки Д-

30, 2 радиолокационные системы и большое количество автомобильной техники противника были 

уничтожены точным огнем. 

В результате боевой операции, проведенной на одном из направлений фронта, было захвачено 

6 танков Т-72 в полном рабочем состоянии, принадлежащих 49-й танковой бригаде вооруженных 

сил Армении. 
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8 октября 

 

Уничтожена бронетехника противника 

 

[22:35] 08.10.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии продолжают уничтожать бронетехнику противника. 

Пресс-служба Министерства обороны поделилась новыми кадрами, запечатлевшими 

уничтожение бронетехники врага. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу министерства представляет эти видеокадры. 
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Анар Эйвазов: Решительная контрнаступательная операция Азербайджанской армии 

продолжается 

 

[20:33] 08.10.2020  

 

Решительная контрнаступательная операция Азербайджанской армии продолжается. 

Беспилотный летательный аппарат врага, предпринявший попытку осуществить полет над участком 

армяно-азербайджанской государственной границы в Агстафинском районе, был немедленно сбит 

подразделениями наших ПВО. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил пресс-секретарь пресс-службы Министерства 

обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на состоявшемся 8 октября брифинге в Центре 

военной информации. 

Пресс-секретарь МО сказал, что нашими подразделениями нанесены артиллерийские удары 

по штабу воинской части, инфраструктуре и складам оружия и боеприпасов вооруженных сил 

Армении. Прицельным артиллерийским огнем уничтожена предпринявшая попытку 

передислокации военная колонна боевой техники врага. В результате точных огневых ударов нашей 

армии на различных направлениях фронта уничтожены до 10 танков, 6 единиц гаубиц D-20, одна 

самоходная артиллерийская установка «Акация», до 30 единиц автомобильной техники и большое 

число живой силы неприятеля. 

Группа солдат подразделений, дислоцированных в зонах обороны 1-го и 7-го полков 

армянской армии, дезертировала, самовольно покинув боевые позиции. 

Анар Эйвазов отметил, что, терпя поражение, вооруженные силы Армении подвергли 

артиллерийскому и ракетному обстрелу Геранбойский, Тертерский, Агдамский, Агджабединский 

районы, а также с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У» Бардинский район. 

Среди азербайджанского гражданского населения есть убитые и раненые. Наша армия 

предпринимает адекватные меры. Все цели, по которым наносит огневые удары Азербайджанская 

армия, в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права носят 

легитимный характер. 

«С точки зрения материально-технического обеспечения наших подразделений, участвующих 

в боях, нет никаких проблем. Личный состав, а также военная техника и боевые средства полностью 

оснащены всем необходимым обеспечением. Хочу особо отметить, что с начала 

контрнаступательной операции до сегодняшнего дня наша армия ни на шаг не отступила с наших 

освобожденных земель. Наоборот, в соответствии с оперативным планом все меры непрерывно 

продолжаются. Направление - Карабах. Победа будет за нами», - сказал Анар Эйвазов. 
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Помощник Первого вице-президента Азербайджана в прямом эфире телеканала BBC 

World ответил на вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом  

 

[19:37] 08.10.2020  

 

Выступивший в прямом эфире новостного выпуска телеканала BBC World помощник Первого 

вице-президента Эльчин Амирбеков ответил на вопросы журналиста о продолжающейся армянской 

военной агрессии в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что последняя вспышка насилия была 

спровоцирована нападением вооруженных сил Армении 27 сентября этого года на азербайджанские 

позиции с трех направлений линии соприкосновения, Э.Амирбеков особо отметил, что с самого 

начала данной провокации армянская сторона избрала в качестве главной мишени мирное 

азербайджанское население и гражданскую инфраструктуру. В результате этого 28 человек было 

убито и 144 ранено. 

На вопрос о реакции азербайджанской стороны на утверждение армянского премьер-

министра Пашиняна о том, что в случае успешной военной операции Азербайджана армянское 

население будет подвергнуто геноциду, Э.Амирбеков сказал, что даже не стоит комментировать 

подобный «полет» воспаленной фантазии Пашиняна, который не выдерживает никакой критики. 

Вместо этого он предложил всем тем, кто занят сейчас поиском мирного разрешения сложившейся 

ситуации, осознать, что главной причиной случившегося является незаконный, неустойчивый, а 

посему и неприемлемый статус-кво, образовавшийся в результате незаконной оккупации в течение 

почти 30 лет азербайджанских территорий вооруженными силами Армении и совершенной там 

этнической чистки. 

На вопрос ведущего относительно бомбардировок азербайджанской армией города Ханкенди 

и жертв среди мирных граждан, Э.Амирбеков подчеркнул, что Азербайджан, в отличие от Армении, 

никогда не использовал в качестве мишени гражданское население. В то же время он пояснил, что 

умышленное рассредоточивание армянской стороной огневых точек среди гражданских кварталов 

города, к сожалению, делает неизбежными жертвы среди мирных граждан. В то же время помощник 

Первого вице-президента посоветовал ведущему также активно использовать на экране 

видеоматериалы о бомбардировке армянами находящихся даже вне зоны конфликта крупных 

азербайджанских городов, таких как Гянджа и Мингячевир. Обстрел этих городов крылатыми 

ракетами и реактивными системами залпового огня «Смерч» и «Полонез» с территории Армении 

имеет целью спровоцировать Азербайджан на ответный обстрел и вовлечь впоследствии в конфликт 

третью сторону. 

Комментируя возможное вовлечение в конфликт России, Эльчин Амирбеков, указав на 

важную роль этой страны в качестве одного из основных посредников в рамках сопредседательства 

Минской группы ОБСЕ, выразил удовлетворение азербайджанской стороны ответственным и 

сбалансированным поведением России в данной ситуации. Он сослался на заявление Президента 

России Владимира Путина, который, признав наличие определенных обязательств России в 

отношении Армении в рамках ОДКБ, в то же время подчеркнул, что продолжающиеся в настоящее 

время военные действия имеют место в Нагорном Карабахе, который, как известно, является 

неотъемлемой частью международно-признанной территории Азербайджана. В связи с этим ни у 

какой третьей стороны нет никаких правовых оснований для вмешательства в данный конфликт. 

Наконец, что касается главного условия для того, чтобы Азербайджан согласился на 

прекращение огня, Э.Амирбеков сослался на позицию, выраженную Президентом Азербайджана 

Ильхамом Алиевым, который заявил, что главной стратегической целью азербайджанской стороны 

является прекращение незаконного иностранного военного присутствия Армении в Азербайджане. 
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Министерство обороны распространило очередные видеокадры захваченных у врага 

военных трофеев 

 

[18:46] 08.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило очередные 

видеокадры захваченных у врага военных трофеев. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет данные 

видеокадры. 
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Враг обстреливает и автомобили скорой медицинской помощи 

 

[18:16] 08.10.2020  

 

Потерпевшие поражение от Азербайджанской армии армянские боевики продолжают 

обстреливать населенные пункты, гражданские объекты, мирных жителей, и даже автомобили 

скорой медицинской помощи. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 4 октября автомобиль скорой медицинской помощи, 

перевозивший раненых, подвергся вражеской артиллерийской атаке на территории села Сарыджалы 

Агджабединского района. Водитель Алиев Ясар Алик оглу и врач-анестезиолог Бабаев Турал Акиф 

оглу получили тяжелые телесные повреждения. 

6 октября перевозивший раненых автомобиль скорой медицинской помощи подвергся 

вражескому огню на территории села Азад Гарагоюнлу Тертерского района. В результате 

происшествия фельдшер Ахмедов Азер Эльдар оглу и водитель Мусаев Зафар Гасан оглу получили 

тяжелые телесные повреждения. 
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Разгромлена военная колонна противника 

 

[18:12] 08.10.2020  

 

Боевая техника противника, предпринявшего в дневное время попытку передислоцироваться, 

была уничтожена артиллерийским огнем. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, военная колонна противника была разгромлена. 
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Азербайджан отозвал в Баку своего посла в Греции для консультаций 

 

[17:57] 08.10.2020  

 

Информация, содержащаяся в открытых источниках в связи с прибытием из Греции на 

оккупированные территории Азербайджана иностранных граждан, в том числе армянского 

происхождения, с целью участия в боевых действиях в рамках начавшейся 27 сентября очередной 

агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана, была доведена до сведения МИД 

Греции, и в связи с этим было направлено обращение о проведении соответствующего 

расследования и предоставлении информации. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел. 

Было отмечено, что после этого в связи с решением греческой стороны отозвать своего посла 

для консультаций посол Азербайджанской Республики в Греческой Республике отозван в Баку для 

консультаций. 
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Российское издание «Новая газета» пишет о жалком положении армянских 

военнослужащих 

 

[17:44] 08.10.2020  

 

Российское издание «Новая газета» опубликовало репортаж своего собкора из Нагорно-

Карабахского региона Азербайджана. 

В репортаже говорится, что на туманных улицах Шуши очень мало людей, кто-то сбежал в 

Армению, а оставшиеся находятся в бедственном положении. В отличие от Степанакерта (Ханкенди 

– ред.) здесь пока есть электричество, открыты магазины. 

Доброволец Артур Оганисян рассказывает, что происходит на южном фронте, откуда он 

только что уехал, чтобы похоронить своих друзей в родном Гюмри. А может, потому, что сам не 

хочет умирать. 

Оганисян говорит: «Они (власти Армении – ред.) обманывают людей! Они отправили 18-

летних солдат на фронт с одним автоматом. Они говорят, «извините, нет патронов, извините, нет 

танков». Бронежилеты — убитые полностью. Там ничего нет. «Кормушка» (машина, которая 

привозит еду – ред.) приезжает и разгружает все на дорогу. Если хочешь есть, то нужно идти 4 

километра под огнем «Градов». Мы - восемь друзей четыре дня ночью ходили и приносили еду для 

оставшихся в живых». 

Наш комментарий: Позорное положение армянской армии на фронте, о котором рассказал 

армянский солдат, вновь доказывает, что у оккупанта не осталось сил для оказания сопротивления. 

Корреспондент пишет: «Артур очень напряжен и зол. На ногах у него шлепки, на голове 

черная шапочка, а в петлице куртки торчит граната. На вопрос «Как он попал на фронт?», он ответил 

следующим образом: «Просто приехал, никаких документов мне не дали, получил автомат и вперед! 

У меня два брата там были, я поехал за ними и остался. Я из Гюмри, но гражданин Франции, две 

недели назад оттуда приехал. Это не война с человеком, это война против самолетов, против 

«Градов». 

Наш комментарий: Это один из многочисленных фактов, которые наглядно подтверждают, 

что прибывшие из-за рубежа армяне воюют в прифронтовой зоне против Азербайджанской армии. 

Затем Оганисян говорит: «Вчера мы были в Гадруте, приезжали офицеры и сказали, что 

командира арестовали. Он ночью собрал всю молодежь и сказал уходить из Джебраила. Он 

ослушался приказа сверху. Он сказал: «Это пацаны, они десять дней как призваны, а им уже автомат 

дают». Чего вы делаете? Куда этот ребенок пойдет? Ладно, я службу проходил, да и то эта служба 

там не поможет. Автомат против авиации и артиллерии. Я там как живой труп». 

Особо отметив моральное падение А.Оганисяна, корреспондент пишет: «Артур явно очень 

недоволен военным командованием «НКР» и властями Армении». 

Другой доброволец, друг Артура, тоже подтверждает: «Там все очень плохо. Мы приехали с 

первой линии у Джебраила». Артур говорит, что информация властей Армении о том, что их потери 

составляют около 200 человек, не соответствует действительности. Он с уверенностью говорит: 

«200 человек с армянской стороны только перед моими глазами погибли, а всего там тысячи 

погибших». Другой доброволец в камуфляжной куртке и обычных джинсах добавляет: «У нас в 

верхушке ******* (ругается). В Армении говорят: «Вперед, на Джебраил», но его уже нет». 

Журналист пишет: Спрашиваю: «Что думаете, что будет дальше?». Артур отвечает: 

«Посмотрев на эту войну, я понял, что если будем так воевать, отдадим все земли. Азербайджанцы 

хотят отбить Лачин, но они настолько стали отважными, что могут перейти и в Армению». 

Наш комментарий: Услышать от врага о силе воли и решимости Азербайджанской армии 

вызывает гордость! 

Затем в репортаже пишется: «Вышедший на улицу покурить 60-летний Армен, хозяин 

магазинчика, говорит, что лачинский мост бомбили четыре раза, а сам Лачин пока нет. Он 

рассказывает, что седьмой день с родственниками ищет ушедшего на фронт племянника, но найти 

не может. Хоть бы стрельба немножко прекратилась, и можно было бы собрать тела». 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  
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Депутат Европарламента потребовал вывода армянских войск из Азербайджана  

 

[17:30] 08.10.2020  

 

Депутат Европарламента из Венгрии Мартон Дьёндьёши, выступая на пленарном заседании, 

призвал Армению вывести оккупационные войска из Азербайджана. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, он обратил внимание на то, что ответ на вопрос, "кто начал войну", 

следует искать не в сегодняшних днях, а перенестись на 30 лет назад. 

Он напомнил, что тогда Армения совершила агрессию против Азербайджана, оккупировала 

20% его территории и согнала жителей. Урегулирование конфликта возможно лишь на базе полного 

вывода оккупационных сил Армении из Азербайджана и восстановления территориальной 

целостности страны, подчеркнул Дьёндьёши. 

Парвана Гараева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Будапешт 
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Хикмет Гаджиев: Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан, призываем некоторые 

страны принять меры по сдерживанию своих граждан 

 

[17:24] 08.10.2020  

 

Информация журналиста показывает, что граждане Франции армянского происхождения 

действуют в рядах ВС Армении в качестве наемников, которые совершают атаки на мирное 

население и военнослужащих Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Twitter написал помощник 

Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

«Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан, призываем некоторые страны принять меры по 

сдерживанию своих граждан», - написал помощник Президента. 
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Министерство обороны: Разрушение церкви в Шуше в ходе боевых действий никак не 

связано с деятельностью азербайджанской армии 

 

[17:22] 08.10.2020  

 

Информация о разрушении церкви в городе Шуша никак не связана с боевой деятельностью 

азербайджанской армии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространила пресс-служба 

Министерства обороны Азербайджанской Республики. 

В поступившей из министерства информации говорится, что в отличии от вооруженных сил 

Армении, которые 4 октября подвергли обстрелу в Гяндже гражданские объекты, жилые здания, в 

том числе религиозный памятник - комплекс Имамзаде, азербайджанская армия не берет на прицел 

исторические, культурные и, в частности, религиозные памятники и постройки. 
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«Росбалт»: Ереван в его нынешнем военном противостоянии с Баку оказался в полной 

политической и военной изоляции 

 

[16:42] 08.10.2020  

 

После заявлений России и Ирана, сделанных в один и тот же день по поводу новой войны 

между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах, стало очевидно, что Ереван в его 

нынешнем военном противостоянии с Баку, опирающимся на твердую поддержку Турции, оказался 

в полной политической и военной изоляции. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет российское федеральное информационно-

аналитическое агентство «Росбалт». 

Агентство напоминает, что Армения и Россия являются членами Организации договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), согласно уставу которой военное нападение на одну из стран 

этого блока, означает нападение на других его членов, а значит военную помощь с их стороны. 

Больше того, в первые дни новой войны в СМИ прошла информация (впрочем, опровергнутая 

Тегераном), что Россия через воздушное пространство Ирана поставила Армении три истребителя 

МиГ-29. 

И вот Кремль, судя по всему, окончательно определил свою позицию в карабахском вопросе. 

7 октября Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» специально подчеркнул, 

что боевые действия ведутся не на территории Армении, тем самым отказав в помощи Армении. 

В материале отмечается, что угроза Никола Пашиняна подтвердить независимость НКР 

может блеф, но если это свершится, то прольет бальзам на душу НАТО и сильно навредит России. 

Далее автор пишет, что до недавнего времени армянский премьер Никол Пашинян в какой-то 

мере рассчитывал еще и на поддержку Ирана, с которым у Еревана в последние годы сложились 

довольно тесные торгово-экономические и добрососедские отношения. Однако почти 

одновременно с тем, как Путин озвучил позицию Кремля в карабахском вопросе, то же самое сделал 

и Иран устами помощника духовного лидера Исламской республики по внешнеполитическим 

вопросам Али Велаяти, заявившего, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию 

Нагорного Карабаха». 

Такое резкое изменение позиции официального Тегерана в армяно-азербайджанском 

конфликте, во-первых, вызвано тем, что в Иране проживает от 18 миллионов до 25 миллионов 

этнических азербайджанцев, что составляет примерно четверть из 82-миллионного населения этой 

страны, сказал «Росбалту» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт 

по проблемам Ирана Владимир Сажин. Во-вторых, азербайджанцем по национальности является и 

верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, отмечает В.Сажин. 

Дополняет картину еще один существенный штрих. На днях дружественная Армении Грузия 

заявила, что прекращает пропускать через свою территорию и воздушное пространство военные 

грузы для обеих воюющих государств. Для Армении, не имеющей общей границы с Россией и 

выхода к морю, все это означает практически полную блокаду. Азербайджан же, напротив, как 

получал, так и будет получать оружие и боеприпасы, например, от Турции, Израиля и не только от 

них. 

Положение Армении в новой войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах усугубляется 

также тем, что международное право в этом вопросе не на ее стороне. ООН однозначно считает 

Карабах частью Азербайджана. Фактически, Еревану в этих условиях остается уповать только на 

проармянские симпатии части представителей западных стран, да на собственную армию. Однако 

на поле боя, судя по имеющимся данным, для Армении все тоже обстоит не лучшим образом. Дела 

на фронте, похоже, складываются не в пользу армянских вооруженных сил. 

Однако пока «окончательной победы карабахской армии», которую ожидает армянский 

премьер, не просматривается. Дело не только в том, что более бедная Армения в течение многих 

лет не могла тратить столько же средств на новейшие виды вооружений, сколько тратил на эти цели 

гораздо более богатый Азербайджан, обладающий большими запасами нефти и газа. Как отметил в 

беседе с «Росбалтом» военный эксперт Павел Фельгенгауэр, «Армения готовилась к прошлой 

войне», больше уповая на боевой дух своих солдат, нежели на современную технику. 
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Результаты такой предвоенной стратегии сказываются сегодня на поле боя. «Азербайджан 

имел техническое превосходство над Арменией до войны, а сейчас он просто побеждает. Уже десять 

дней азербайджанские войска удерживают инициативу, а это серьезно. Армянам перехватить ее не 

удается. Попытки контрударов армянских вооруженных сил проваливаются. Они даже 

сконцентрировать их не могут, потому что их формирования находятся под постоянными ударами 

азербайджанских средств залпового огня, артиллерии, авиации, получающих информацию от 

беспилотников», — отмечает эксперт. 

О том, что ситуация на поле боя сейчас не в пользу Армении говорит и тот факт, что Никол 

Пашинян, кажется, впервые за все время своего премьерства заговорил о возможности компромисса 

с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Раньше, как мы помним, он высказывался в том духе, 

что «Карабах — это Армения и точка». 

Премьер Пашинян, в случае поражения в этой войне, рискует потерять свой пост, уверен 

Фельгенгауэр, добавляя, что, несмотря на то, что хоть и не он один виноват в том, что его страна 

оказалась к ней не готова, «ему за это придется ответить». 

Эксперт предполагает, что теперь не исключено, что может начаться «война городов, то есть 

обстрелы Еревана и Баку, что может втянуть в эту войну Россию, которая в нее втягиваться не 

хочет». Москву, с его точки зрения, вполне устроит, если Азербайджан силой оружия решит 

карабахскую проблему, а в Армении в результате этого падет правительство Пашиняна. 

В этих обстоятельствах армяне действительно могут рассчитывать только на себя. Однако их 

военно-политические возможности сейчас серьезно ограничены. 

По мнению авиационного эксперта Вадима Лукашевича, применение Азербайджаном 

современных турецких и израильских беспилотников создало преимущество его армии в нынешней 

войне с Арменией. 

«Сирия, Ливия, а сейчас и Нагорный Карабах показывают, что беспилотники вообще меняют 

тактику ведения военных действий, особенно локальных. Карабах — это война в горной местности 

и дроны здесь хорошо себя показывают, по крайней мере с точки зрения подавления средств ПВО, 

бронетанковой техники и так далее», — рассказал В.Лукашевич «Росбалту». 

По словам эксперта, «Армения отступает, у Азербайджана сейчас имеется господство в 

воздухе, а для любых военных действий в современной войне это очень важно. Кроме того, 

беспилотники дешевле, чем самолет или вертолет, их потеря не столь критична, их можно 

применять в больших количествах (чем пилотируемую авиацию), они могут летать 

скоординировано. Сегодня дроны берут на себя функцию армейских штурмовиков. Они меняют 

лицо войны, в особенности региональной». 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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Отто Хаузер: Важно, чтобы международное сообщество заняло четкую позицию в 

отношении агрессивных действий Армении 

 

[16:15] 08.10.2020  

 

6 октября вооруженные силы Армении обстреляли стратегический трубопровод Баку-

Тбилиси-Джейхан. Ранее армянская армия пыталась нанести удар по электростанции в 

Мингячевире. Ракеты также поразили второй по величине город Азербайджана Гянджа, 

расположенный далеко от линии фронта. Напомню, что в непосредственной близости от Гянджи 

находится и город Гейгель, бывший Хеленендорф, основанный немецкими поселенцами и 

представляющим собой важный элемент культурного наследия Германии на Кавказе. 

Об этом сказал Отто Хаузер, почетный консул Азербайджана в Германии, бывший спикер 

правительства ФРГ. 

Отто Хаузер подчеркнул: «Многочисленные жертвы среди гражданского населения, военные 

удары по критически важной инфраструктуре Азербайджана, широко распространенное и уже 

зафиксированное использование кассетных боеприпасов грубо нарушают положения Женевской 

конвенции. Тем более важно, чтобы международное сообщество заняло четкую позицию в 

отношении агрессивных действий Армении и тех, требований которые содержатся в 

соответствующих четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, которые требуют немедленного 

вывода армянских оккупационных войск из зоны конфликта. Федеративная Республика Германия 

как член Минской группы может и должна внести свой вклад в немедленное выполнение 

упомянутых резолюций. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Обеспечение участвующих в боях войск Азербайджанской армии находится на 

высоком уровне 

 

[15:35] 08.10.2020  

 

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего 

Вооруженными силами Ильхама Алиева немедленно решаются вопросы обеспечения и оснащения 

личного состава, участвующего в контрнаступательной операции. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, обеспечение наших войск 

осуществляется в плановом порядке соответствующими управлениями, службами и структурами. 

Участвующие в боях военнослужащие непрерывно обеспечиваются продуктами питания, военной 

формой, бытовыми предметами и необходимыми принадлежностями, боеприпасами, а военная 

техника и боевые средства – горюче-смазочными материалами в течение 24 часов в сутки. 

Проблем и трудностей с материально-техническим обеспечением боевых операций нет. Все 

задачи, связанные с обеспечением и оснащением, выполняются своевременно. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk прокомментировал 

позицию России, Ирана и США 

 

[15:00] 08.10.2020  

 

Президент Азербайджана в интервью телеканалу CNN Türk прокомментировал занимаемую 

Россией, Ираном и США позицию в связи с конфликтом. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, доведя до внимания, что Россия как сопредседатель Минской 

группы ОБСЕ, выполняет посредническую миссию, глава государства сказал: «С этим у нас нет 

никаких проблем. В то же время Россия - единственная страна среди трех стран-сопредседателей, 

которая является нашим соседом. Естественно, у нас с Россией многолетние исторические 

отношения. В настоящее время Россия развивает связи как с Арменией, так и с Азербайджаном. Это 

очень важный факт. Поэтому никаких проблем ни в двустороннем формате, ни в рамках Минской 

группы нет. И в период данных событий позиция России ответственная». 

Президент отметил, что официальные лица Ирана поддержали правое дело Азербайджана. 

Несколько дней назад официальные лица Ирана заявили, что оккупация должна быть остановлена, 

территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена и наши переселенцы 

должны вернуться на родные земли. Это – справедливая позиция. 

Выразив отношение позиции США, как одного из сопредседателей Минской группы, 

Президент Ильхам Алиев сказал: «У меня не было никаких контактов с Президентом Америки. 

Однако высокопоставленные официальные лица Америки, естественно, высказывали свое мнение 

по этому вопросу, в связи с данными событиями. Вместе с тем, уважаемый Дональд Трамп также 

выступил с заявлением по этому поводу. Считаю, что его заявление было полным и логичным. 

Наши связи с Америкой в двустороннем формате успешно развиваются. Во многих сферах мы 

действуем как партнеры. Естественно, Америка как супердержава высказывает свою позицию по 

данному вопросу. Мы довольны и ее позицией». 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1716 
 

Президент Ильхам Алиев: И сегодня в Армению стекаются террористы из различных 

стран 

[14:58] 08.10.2020  

 

Данные о существовании в Армении лагерей террористических организаций у нас были и 

раньше. В первую очередь, на оккупированных Арменией азербайджанских землях существовали 

лагеря террористических групп ПКК. У нас есть новые разведданные, - часть их уже опубликована 

в печати, - есть уже документы и аудиоинформация об их переговорах, контактах. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью телеканалу 

CNN Türk. 

«Этот вопрос не вызывал у нас никакого сомнения, потому что Армения – террористическая 

страна. Во время первой карабахской войны против нас были совершены десятки террористических 

актов - в метро, автобусах, на кораблях. Считаю, что мир должен признать армянский террор как 

известный в мире отвратительный факт. Человек, совершивший в 1980-х годах террористический 

акт во французском аэропорту, впоследствии был передан Армении, затем его освободили и он был 

объявлен героем. Поэтому и сегодня в Армению стекаются террористы из различных стран. По 

имеющимся у нас данным, армяне и представители других национальностей из стран Ближнего 

Востока стекаются в Армению, чтобы участвовать в несправедливой войне против Азербайджана», 

- добавил Президент. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Германии 

 

[14:05] 08.10.2020  

 

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской 

Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Федеративной Республики 

Германия Хайко Маасом. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы МИД, между сторонами был 

проведен обмен мнениями о сложившейся в регионе ситуации. 

Министр иностранных дел Германии выразил серьезную обеспокоенность в связи с 

эскалацией напряженности в регионе и подчеркнул необходимость политического диалога в 

решении вопроса. 

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о последней 

напряженности в регионе, в частности, преднамеренном обстреле Арменией азербайджанских 

гражданских лиц и объектов. Было отмечено, что в результате обстрела Арменией городов, 

расположенных далеко от линии соприкосновения, погибли мирные граждане, была уничтожена 

инфраструктура, кроме того, до внимания немецкого министра была доведена попытка Армении 

подвергнуть обстрелу трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Министр Джейхун Байрамов 

проинформировал собеседника о том, что на сегодняшний день в результате обстрела Арменией 

погибли 29 азербайджанских мирных жителей, 144 человека получили ранения. 

Министр Джейхун Байрамов отметил, что выполнение соответствующих резолюций Совета 

Безопасности ООН является важным условием в обеспечении мира в регионе. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Реджеп Тайиб Эрдоган: Армения подтверждает, что оказалась в трудном и 

безвыходном положении 

 

[14:03] 08.10.2020  

 

Армения после полученного ею удара, пытаясь увидеть Турцию в качестве участника этих 

боев, подтверждает, что оказалась в трудном и безвыходном положении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал Президент Турции 

Реджеп Тайиб Эрдоган в интервью катарской газете «The Peninsula». 

Глава государства отметил, что Азербайджанская армия по частям возвращает свои земли, 

оккупированные Арменией. 

Сабир Шахтахты, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Анкара 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Территория Барды подверглась обстрелу с комплекса «Точка-У» 

 

[13:47] 08.10.2020  

 

Территория Барды подверглась обстрелу с комплекса «Точка-У». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространило Министерство обороны 

Азербайджанской Республики 

Отметим, что враг, вынужденный отступать в результате решительных и сокрушительных 

атак доблестной Азербайджанской армии, и не отважившийся противостоять нашим 

подразделениям, подвергает обстрелу населенные пункты. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеозапись артиллерийских ударов, 

нанесенных по врагу в ходе ночных боев 

 

[13:18] 08.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеозапись 

артиллерийских ударов, нанесенных в ходе ночных боев по штабу, инфраструктуре, складам 

оружия и боеприпасов воинской части вооруженных сил Армении. 

АЗЕРТАДЖ представляет вниманию данные кадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Армянская армия на данный момент подвергает обстрелу город Барда 

 

[13:14] 08.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении на данный момент подвергают обстрелу город Барда. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики. 

Отметим, что враг, вынужденный отступать в результате решительных и сокрушительных 

атак доблестной азербайджанской армии, и не отважившийся противостоять нашим 

подразделениям, подвергает обстрелу населенные пункты. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Армянские вооруженные силы ведут огонь по нашим населенным пунктам 

 

[10:32] 08.10.2020  

 

Армянские вооруженные силы обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджанская армия 

принимает адекватные меры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник продолжает обстреливать наши населенные пункты 

 

[10:30] 08.10.2020  

 

Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, 

Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Азербайджанская армия 

принимает адекватные меры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Уничтожен очередной БПЛА Армении 

 

[10:27] 08.10.2020  

 

7 октября в 22:00 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении предпринял попытку 

осуществить полет над участком Агстафинского района на армяно-азербайджанской 

государственной границе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, БПЛА противника был 

немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями Противовоздушной обороны Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противнику были нанесены серьезные удары на различных направлениях фронта 

 

[10:25] 08.10.2020  

 

В течение дня 7 октября в результате ударов, нанесенных Азербайджанской армией в ходе 

боевых действий на различных направлениях фронта противник понес большие потери. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате огня со 

стороны наших войск было уничтожено около 10 танков, 6 пушек Д-20, 1 самоходная 

артиллерийская установка «Акация», около 30 единиц автомобильной техники и большое 

количество живой силы противника. 

Группа солдат подразделений, расположенных на оборонительных участках 1-го и 7-го 

полков армянской армии, самовольно оставив боевые позиции, дезертировала. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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7 октября 

 

Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews  

 

[22:59] 07.10.2020  

 

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу 

Euronews. 

АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данное интервью. 

 

-Сейчас на связи с нами Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Благодарю за то, что 

уделили время. Есть сильное и постоянное давление международной общественности в связи 

с достижением прекращения огня и деэскалации напряженности. Бои продолжаются и даже 

становятся еще более ожесточенными. Какова сейчас ваша цель в конфликте? 

-Прекращение огня не может быть достигнуто в одностороннем порядке. Это должно быть 

обоюдным решением, и оно должно выполняться на месте. Как вам известно, 27 сентября Армения 

напала на нас, на наши военные позиции, гражданских лиц, нанесла ущерб инфраструктуре. На 

сегодняшний день в результате атак Армении, в том числе атак с использованием баллистических 

ракет и кассетных бомб, погибли 30 наших гражданских лиц. 

Наше контрнаступление было успешным. Нам удалось освободить часть оккупированных 

территорий. Наша основная цель заключается в восстановлении территориальной целостности 

Азербайджана. Армения должна предоставить нам график вывода своих войск с оккупированных 

территорий, который будет утвержден сопредседателями Минской группы, являющимися 

странами-посредниками. Считаю, что после этого должна быть предпринята попытка достижения 

прекращения огня. 

-Указанные Вами страны неоднократно призывали к прекращению огня. Почему этого 

не происходит? Почему Вы не прилагаете усилий для того, чтобы это произошло немедленно? 

-Потому, что мы неоднократно подвергались нападению. За последние три месяца на 

Азербайджан было совершено три нападения. Первое произошло в июле на армяно-

азербайджанской границе, далеко от Нагорно-Карабахского региона. Армения преследовала цель 

оккупировать новые территории Азербайджана. Это им не удалось. Наша армия нанесла им 

поражение. Затем 23 августа они заслали диверсионную группу для совершения террористических 

актов против наших гражданских лиц и военнослужащих. Это им тоже не удалось, так как главарь 

диверсионной группы был задержан и в настоящее время дает показания о том, что я сейчас говорю. 

В конце сентября они перешли в широкомасштабное наступление на наши села и города. Могу вам 

сказать, что до сегодняшнего дня полностью разрушены или пострадали 900 домов, есть много 

погибших и раненых среди гражданских лиц. Теперь, когда Армения столкнулась с горьким 

поражением, они умоляют о прекращении огня. Они сами нарушили прекращение огня, игнорируют 

резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного, немедленного и безоговорочного 

вывода армянских войск. Они хотят сохранить статус-кво неизменным. Сопредседатели Минской 

группы – США, Россия и Франция, их президенты неоднократно заявляли о неприемлемости статус-

кво. Армения проигнорировала это, а сейчас Азербайджан сам меняет статус-кво, и думаю, что это 

станет важным шагом в направлении скорейшего урегулирования конфликта. 

-Господин Президент, в этом конфликте убиты гражданские лица с обеих сторон. Как 

Вы сочетаете это с вашими целями? 

-Конечно, мы сожалеем, что погибают гражданские лица. Безусловно, не мы совершили эту 

атаку, ее источником были не мы. Потому что это было первое, что они сделали утром 27 сентября. 

Они напали на наши города и села, и нам пришлось ответить. Однако наш ответ в основном и 

прежде всего был нацелен на их военные позиции, танки и вооружения. В интернете можно увидеть 

наши действия на поле боя. Наши дроны и другие устройства уничтожают на оккупированных 

территориях только военные цели. К сожалению, Армения использует гражданских лиц для того, 

чтобы было больше людей на местах, потому что у них очень плохая демографическая ситуация. У 

нас есть видеокадры, из которых видно, что рядом с вооружением находятся гражданские лица, и, 

конечно, если они там находятся … 
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-Прошу прощения за то, что перебиваю, господин Президент. Армения может сказать, 

что с их стороны тоже были убиты гражданские лица, и они могут поспорить, почему это 

насилие вновь разгорелось 27 сентября. Разрешите напомнить обещание, данное Вашим 

министром иностранных дел в прошлом году. Он сказал, что важно принять конкретные 

меры для подготовки народов к миру. Сегодня мы видим совершенно обратное. Как вы 

стараетесь ограничить страдания гражданских лиц? 

-Знаете, мы не несем ответственности за начало войны. Как я уже сказал, мы подверглись 

физическому нападению армянской армии, находящейся на оккупированных территориях 

Азербайджана. Кроме того, нынешний режим в Армении сделал все возможное для срыва 

переговорного процесса. Ровно год назад премьер-министр Армении заявил на акции, проведенной 

на оккупированной территории Азербайджана, что “Карабах – это Армения”. Это заявление 

фактически уничтожило переговорный процесс, потому что находящиеся на столе переговоров 

принципы, являющиеся основой для урегулирования конфликта, требуют возвращения 

оккупированных территорий Азербайджану. Когда премьер-министр Армении говорит, что 

Азербайджану не будет возвращен ни один сантиметр земли, что “Карабах – это Армения”, когда 

они организуют расселение иностранцев на оккупированных территориях, что считается грубым 

нарушением Женевской конвенции, то уничтожают переговорный процесс. Затем, чтобы обвинить 

нас в этом, они трижды совершили нападение на нас – в июле, августе и сентябре. Когда мы нанесли 

им поражение на поле боя, они стали звонить всем и умолять, чтобы остановить Азербайджан. Мы 

хотим остановиться, но мы хотим прекращения оккупации. Поэтому основной месседж в адрес 

Армении должен заключаться в том, что мы находимся не на армянской, а на своей земле. На 

протяжении 27 лет наша земля… 

-Армения скажет, что Турция оказывает здесь серьезное влияние, в том числе оснащает 

вас в таких вопросах, как военная помощь. Можете ли вы сказать, в какой степени Турция 

оказывает влияние на вашу страну в данном конфликте и ускоряет ваши действия? 

-Это абсолютно неверная информация. Турция для нас - сильный союзник, партнер и братская 

страна. Конечно, их заявления выражают их позицию, и мы признательны правительству Турции, 

Президенту Турции и турецкому народу за эту поддержку. Однако Турция ни в какой другой форме 

не вовлечена в данный конфликт. Распространяя подобные фейковые новости в медиа, Армения 

пытается принизить способности Азербайджанской армии. Мы сражаемся сами. Да, мы 

приобретаем вооружение у Турции, но не только у них. Нашим основным поставщиком вооружения 

является не Турция. Об этом, наверное, известно всем. Так что факт приобретения нами 

современного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни 

для кого. Потому что Армения получает вооружение бесплатно. Мы платим за него, а Армения 

получает бесплатно. Турция не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме. 

-Мы продолжаем говорить здесь о вооружении и боях. Дипломатия пока еще остается 

для Вас путем выбора? Могли бы Вы встретиться с премьер-министром Армении и провести 

переговоры, чтобы найти иной путь выхода из конфликта? 

-Могу вам сказать, что в период президентства провел, возможно, десятки переговоров с 

двумя бывшими президентами и нынешним премьер-министром Армении. В ходе предыдущих 

дебатов мы добились основательных подвижек за столом переговоров. Мы разработали нынешние 

принципы для разрешения конфликта. Мы были конструктивны. Переговоры продолжались с 1992 

года. Представляете? Можно сказать, в течение 30 лет мы жили надеждами. Посредники говорили 

нам: «подождите немного, со стороны Армении должен быть более конструктивный подход». 

Однако два года назад этот премьер-министр, придя к власти в результате государственного 

переворота, полностью уничтожил переговорный процесс. Я неоднократно встречался с ним. Но 

эти встречи были совершенно бессмысленными. Он сказал мне, что территории не будут 

возвращены, говорил, что они должны быть присоединены к Армении. Таким образом, это были 

совершенно неприемлемые для меня требования, они были неприемлемы и для посредников. 

Правительство Армении должно изменить свою позицию, отказаться от максималистской позиции. 

Надо прекратить говорить “Карабах – это Армения”, потому что это неправда, это нарушает 

переговорный процесс и, конечно, задерживает нас. Кстати, завтра наш министр иностранных дел 

будет в Женеве для встречи с послами Минской группы. Насколько я знаю, министр иностранных 

дел Армении должен был отправиться туда в начале месяца, но он проигнорировал это. Его там нет. 
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Наш министр иностранных дел находится там. Это демонстрирует кто желает вести переговоры, а 

кто просто хочет обвинить Азербайджан. 

-Президент Ильхам Алиев, благодарю Вас за то, что присоединились к нам в 

специальном выпуске Euronews. Большое спасибо за то, что уделили нам время. 

-Благодарю. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Премьер-министр Али Асадов обратился к населению 

 

[21:57] 07.10.2020  

 

7 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов обратился к 

населению. 

АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

«Как известно, 27 сентября Армения совершила очередную военную провокацию против 

Азербайджана. Вооруженные силы Армении, используя различного вида оружие, в том числе 

тяжелую артиллерию, подвергли обстрелу с нескольких направлений наши населенные пункты, а 

также боевые позиции. В ответ на эту агрессию по указанию Президента Азербайджанской 

Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 

Азербайджанская армия начала контрнаступательные операции. 

С 28 сентября в нескольких регионах страны было объявлено военное положение и 

комендантский час. 

Используя запрещенные методы, враг совершает военные преступления, берет под прицел 

мирное население, подвергает ракетному обстрелу наши города и районы, находящиеся далеко от 

зоны конфликта. 

Несмотря на это, под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного 

главнокомандующего Вооруженными силами доблестная Азербайджанская армия успешно 

продвигается вперед. В результате операций, проводимых нашей славной армией, началось 

освобождение наших оккупированных земель. 

Весь азербайджанский народ поддерживает нашу армию, радуется этим успехам. Все мы, весь 

азербайджанский народ находимся рядом с Президентом, Верховным главнокомандующим и 

всецело уверены в освобождении наших оккупированных земель. 

Наш народ с большой радостью и гордостью встречает победные новости с фронта, люди 

собираются вместе для того, чтобы поддержать и поделиться друг с другом радостью. Конечно, это 

можно понять. 

Обращаясь к нашим гражданам от имени Оперативного штаба, сообщаю, что в нашей стране 

продолжается специальный карантинный режим, введеный в связи с пандемией коронавируса. 

Эмоциональный подъем наших граждан сопровождается ростом контактов, а это может 

создать большую угрозу здоровью людей на фоне продолжающегося распространения 

коронавируса. Как известно, в соседних с Азербайджаном, а также других странах мира болезнь 

стремительно распространяется, и эксперты расценивают это даже как вторую волну коронавируса. 

Это вынуждает нас быть более осторожными. 

До настоящего времени наши граждане строго соблюдали требования специального 

карантинного режима, и в результате этого сегодня болезнь находится под контролем. Для того, 

чтобы не утратить достигнутых нами до настоящего времени результатов в борьбе с пандемией, 

необходимо соблюдать требования карантинного режима. В то же время, соблюдение карантинного 

режима, как и борьба с вирусом, в столь сложный период имеет еще большее значение для нашего 

государства, народа и национальной безопасности. В этом деле вклад каждого из наших граждан 

достоин одобрения. 

Таким образом, доводим до внимания лиц, ответственных за распространение болезни, 

нарушение правил карантинного режима, и владельцев предприятий, независимо от формы 

собственности, что в случае несоблюдения требований карантинного режима соответствующими 

структурами будут приняты определенные меры. В связи с этим соответствующим структурам были 

даны поручения, и они должны продолжить меры по контролю еще более жестко и строго. 

Единство, гражданская солидарность и дисциплина, проявленные нами во имя освобождения 

наших земель в столь сложный период, важно проявить и в борьбе с невидимым врагом - 

коронавирусом. 

Обращаясь к каждому гражданину, призываем еще более серьезно соблюдать требования 

карантинного режима, и, таким образом, мобилизовать все силы на борьбу с агрессором». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Флаг Азербайджана в центре Джебраила 

 

[21:49] 07.10.2020  

 

Флаг Азербайджана развевается в центре Джебраила. 

АЗЕРТАДЖ представляет фотографии, на которых запечатлено это событие. 

Напомним, что город Джебраил 4 октября был освобожден от оккупации. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1732 
 

Президент Азербайджана: Мы рассматриваем армян, проживающих на территории 

Карабаха, как своих граждан 

 

[20:48] 07.10.2020  

 

Мы рассматриваем армян, проживающих на территории Карабаха, как своих граждан. И 

считаем, что после урегулирования конфликта, после того, как будет положен конец оккупации, 

армянское и азербайджанское население Нагорного Карабаха должно жить вместе, как это и было 

на протяжении многих лет. Когда конфликт начался в конце 1980-х годов, тогда на территории 

Нагорного Карабаха 75 процентов составляло армянское, а 25 процентов азербайджанское 

население. И город Шуша, где они проводили так называемую «инаугурацию» их главаря 

преступного режима и нанесли оскорбление азербайджанскому народу, на 98 процентов состоял из 

азербайджанского населения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Первый канал» 

в ответ на вопрос ведущего сказал о будущей судьбе армянского населения Карабаха. 

«После окончания конфликта, после мирного урегулирования, и это, кстати, отражено в 

базовых принципах, которые называются Мадридскими принципами, азербайджанское население 

должно вернуться на оккупированные территории. Там четко написано, что все перемещенные лица 

имеют право вернуться в места своего проживания. Таким образом, после того, как будет 

достигнуто мирное соглашение, а я надеюсь, что это произойдет, тогда азербайджанцы 

возвращаются в Нагорный Карабах и будут жить там, где и жили. И моя позиция всегда заключалась 

в том, что мы должны вернуть ту атмосферу, которая существовала до начала конфликта в конце 

80-х годов. Я думаю, что это возможно», - отметил Президент Азербайджана. 

Подчеркнув, что это будет непросто после того, что армянские палачи устроили в Ходжалы, 

уничтожив мирное население, после того, как они стирали историческое наследие азербайджанцев 

с этих территорий, глава государства сказал: «Но я считаю, что мы к этому должны стремиться. И 

мой призыв к народу Армении и к тем, кто проживает сейчас в Нагорном Карабахе, неоднократно 

звучал в дни боевых действий. Я призывал армянский народ образумить свое правительство, 

призывал армянских матерей не отправлять своих детей на оккупированные территории. Потому, 

что, наверное, сейчас ни для кого не секрет, что так называемой армии Нагорного Карабаха не 

существует. То, что называется армией Нагорного Карабаха, состоит на 90 процентов из граждан 

Армении. Так вот эти призывы я делал. С армянской стороны я таких призывов в эти дни не 

услышал. Кроме ненависти, кроме агрессии, кроме угроз и кроме совершенно неадекватных 

действий. Наша позиция такая, мы за мирное урегулирование конфликта. Уверен, что при наличии 

политической воли со стороны Армении, мы сможем этого добиться». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Руководители христианских общин в Азербайджане направили обращение к 

президенту Франции 

 

[20:14] 07.10.2020  

 

Руководители христианских общин в Азербайджане направили обращение к президенту 

Франции Эмманюэлю Макрону. 

АЗЕРТАДЖ представляет текст обращения: 

 

«Мы ознакомились с Вашим выступлением в рамках последнего Вашего визита в Латвию. 

Мы – руководители христианских общин в Азербайджане обращаемся к Вам по воле и желанию 

членов общин, которые мы представляем, а также хотим довести до Вашего внимания наш протест 

в связи с вызвавшими у нас недовольство, задевшими наше достоинство высказываниями, 

озвученными Вами в ходе этого выступления. 

Азербайджан – наша родина, и мы – христиане на протяжении веков осуществляем здесь свои 

религиозные богослужения и нужды без каких-либо препятствий, имеем возможность 

поддерживать на высоком уровне наши моральные ценности и культурные традиции. Наши общины 

и места религиозного богослужения всегда были охвачены вниманием и заботой Азербайджанского 

государства. Азербайджан, который исторически был местом небесных религий, одним из ранних 

мест христианства, где в период существования государства Кавказская Албания апостолами 

Фадеем и Вармолофеем были сформированы первые христианские общины, в настоящее время 

известен в мировом масштабе как один из центров межрелигиозного сотрудничества. Мы гордимся 

нашим государством, которое осуществляет мультикультурализм в качестве государственной 

политики, а также тем, что являемся неотъемлемой частью национальной идентичности 

Азербайджана. 

Мы выражаем протест против озвучивания неверных мыслей по поводу справедливой борьбы 

Азербайджанской Республики, гражданами которой мы являемся, за освобождение своих земель от 

оккупации в пределах признанных мировым сообществом границ, восстановление территориальной 

целостности. Мы – члены христианской общины,активно участвующие в общественно - культурной 

жизни Азербайджана, расцениваем факт агрессии и оккупации со стороны Армении нашей Родины 

как грубое нарушение норм международного права. Соседняя Армения на протяжении более чем 

30 лет оккупировала Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, заставив более миллиона 

азербайджанцев – включая христиан и представителей других религий пережить судьбу беженцев, 

переселенцев. Наряду с другими религиозными храмами на оккупированных территориях, 

христианские религиозные памятники также подверглись вандализму. Тем не менее, мы являемся 

свидетелями свободного проживания в Азербайджане значительного числа представителей 

армянской нации. Здание армянской церкви в центре столицы Баку изысканно отремонтировано и 

охраняется. Армянский католикос, посетившее Баку в ходе I Бакинского саммита мировых 

религиозных лидеров, молился в этой церкви, где провел встречу с представителями армянской 

нации. 

Доводя все это до Вашего сведения, выражаем твердый протест против озвученных Вами 

ошибочных суждений об Азербайджане со ссылкой на подстрекательские мнения армянской 

диаспоры, обладающей большими политическими, экономическими возможностями во Франции, в 

том числе пропагандистскими ресурсами. Так, в Азербайджане никогда не было дискриминации по 

отношению к представителям других религий, в том числе христианам, а также враждебности к 

армянам, и сейчас ее нет. Основная цель официального Еревана, стремящегося урегулировать 

начавшийся из-за территориальных претензий армянской стороны нагорно-карабахский конфликт 

в религиозной плоскости, как христианско-мусульманское противостояние на международном 

уровне, - достижение христианского сострадания, поиск государств которые будут им 

покровительствовать. 

Печально слышать в Ваших выступлениях как президента такой страны, как Франция, 

заложившей фундамент развитых демократических ценностей, мыслей, искажающих исторические 

истины, сегодняшние реалии. Поддержка французским государством лжи, измышлений, амбиций 

политических лидеров Армении, поддерживающих сепаратистский режим в Карабахе, наносит 
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ущерб имиджу вашего государства в мире. Ваши мысли о кризисе внутри исламской религии 

поощряют тенденции исламофобии. В целом, прямое вмешательство в религиозные вопросы 

политических лидеров, руководителей светских, демократических государств, в которых религия 

отделена от государства, ведет к межцивилизационному конфликту на международной арене. 

Надеемся, что Вы, как глава одного из государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – 

международной организации по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта, проявив достойную беспристрастность статуса посредника, приложите больше усилий 

для соблюдения принципов и норм международного права, будете содействовать выполнению 4 

известных резолюций ООН. Тем самым Вы внесли бы большой вклад в дело установления мира на 

планете». 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1735 
 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Türk  

 

[18:46] 07.10.2020  

 

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу 

CNN Türk. 

АЗЕРТАДЖ представляет это интервью. 

 

-Уважаемый Президент Ильхам Алиев, добро пожаловать на CNN Türk. Благодарим Вас 

за то, что даете это интервью в исторические для Азербайджана дни. Не теряя времени, сразу 

же перехожу к вопросам. Прежде всего, какова последняя ситуация в операциях, они идут так, 

как запланировано? Какая территория освобождена от оккупации? 

-Все идет по плану. Сегодня Азербайджанская армия восстанавливает территориальную 

целостность страны. Операция успешно продолжается. От оккупации уже освобождены один город 

и многие села. Это еще раз свидетельствует о том, что азербайджанский народ никогда не смирится 

с оккупацией. Мы неоднократно говорили это: Карабах – наша историческая, исконная земля! К 

сожалению, переговоры, которые проводились длительное время, не привели ни к каким 

результатам. Поэтому, конечно, Азербайджан в одиночку должен был восстановить свою 

территориальную целостность и делает это. 

Как вам известно, 27 сентября армянские вооруженные силы перешли в новое наступление 

против нас, многие наши города и села подвергаются обстрелу. На сегодняшний день число 

погибших среди наших гражданских лиц составляет около 30 человек. Вооруженные силы Армении 

обстреливают наши города и села, разрушены или серьезно пострадали около тысячи домов. Но все 

идет по плану, и надеюсь, что стоящие перед нами задачи будут выполнены. 

-Господин Президент, хочу еще раз вернуться к процессам в зоне операций. Как нам 

известно, армянская армия начала обстрел азербайджанских городов, находящихся за 

пределами зоны конфликта, баллистическими ракетами. В частности, взяла на прицел 

баллистическими ракетами населенные пункты во втором по величине городе Азербайджана 

- Гяндже, электростанцию в Мингячевире. Как по-Вашему, какова была цель? 

-По-моему, это - беспомощность армянской армии и преступления военно-политического 

руководства Армении, потому что насилие в отношении гражданских лиц, обстрел их, разрушение 

мирных городов баллистическими ракетами считается военным преступлением. Это 

свидетельствует о том, что на поле боя Армения не может противостоять нам. Проигрывает бой и 

чтобы остановить нас, а также чтобы максимально навредить гражданскому населению, прибегает 

к таким гнусным действиям. Как вы отметили, Гянджа и Мингячевир – города, находящиеся далеко 

от зоны боевых действий. В то же время ежедневно подвергаются обстрелу наши города, 

находящиеся вблизи фронтовой зоны. Ближайшим регионом является Тертер, на город Тертер 

ежедневно сбрасываются от тысячи до двух тысяч снарядов. Основная цель этого – насилие против 

гражданских лиц. Это еще раз демонстрирует фашистскую сущность Армении, фашистскую 

сущность режима. Но это не пугает азербайджанский народ и не имеет никакого воздействия. Наши 

граждане, проживающие в этих регионах, в этих городах и селах, стоят там крепко. Они говорят: Да 

здравствует Родина, пусть наши земли в скором времени будут освобождены от оккупации. Они до 

конца останутся в этих местах и будут оказывать нашей армии моральную поддержку. 

-Если Армения продолжит обстреливать гражданские населенные пункты, то 

произойдет ли какое-то изменение в Вашей нынешней позиции? 

-Нет, в нашей позиции не должно быть никаких изменений. Мы боремся не с армянским 

народом. Я уже неоднократно говорил об этом. Мы ведем справедливую борьбу. Мы хотим 

восстановить нашу территориальную целостность, делаем это и добились успехов в этом деле, в 

данном направлении. Азербайджан никогда не воевал с гражданским населением, гражданскими 

лицами. На днях я сказал, что у нас нет никаких проблем с армянским народом. В Азербайджане 

проживают тысячи армян, и они - наши граждане. В том числе и армяне, проживающие сегодня в 

Нагорном Карабахе, также являются нашими гражданами. Все наши цели – военные. Мы имеем 

полное право уничтожать военные цели, потому что они нанесли большой ущерб нашей армии, 
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городам. Поэтому наш долг в том, чтобы уничтожить их и обеспечить безопасную жизнь нашего 

населения. 

-Обстрел Арменией баллистическими ракетами гражданских населенных пунктов по 

сути является военным преступлением, действием, противоречащим Женевской конвенции. 

В этом контексте, планируете ли Вы выдвинуть перед ООН какую-либо инициативу 

относительно военных преступлений? Собираете ли на местах происшествия доказательства 

совершения этих преступлений? 

-Естественно, собираем. Все их военные преступления уже регистрируются. Но, к сожалению, 

международная общественность не реагировала на военные преступления, которые были 

совершены против Азербайджана и нашего народа раньше. Ходжалинская резня является 

геноцидом, произошедшим на глазах у всего мира. Однако тогдашнее военно-политическое 

руководством Армении не было привлечено к ответственности за это. Разрушение наших городов, 

сел, появление более миллиона вынужденных переселенцев – международная общественность не 

предприняла никаких действий в связи с этим. Поэтому этот вопрос не решается на протяжении 

многих лет, потому что не делается никакой разницы между оккупантом и жертвой оккупации. И 

сегодня обстрел армянскими вооруженными силами наших городов и сел, причем баллистическими 

ракетами, является военным преступлением. Руководство Армении, конечно, должно нести и 

понесет ответственность за это. 

-На сегодняшний день Вам было сделано несколько призывов к прекращению огня. Вы 

лично ответили на них. Но, глядя на 30-летнюю историю конфликта, считаете ли Вы, что эти 

призывы дадут результат? 

-Считаю, что эти призывы не должны быть просто призывами к прекращению огня. Мы 

неоднократно говорили, что в отношении государства-оккупанта - Армении должны были быть 

применены санкции. Если бы в свое время были применены санкции, то, возможно, этот вопрос 

давно был бы решен. На Армению должно было быть оказано очень серьезное давление, не на 

словах, а на деле. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому этот процесс затянулся на 30 лет. 

Переговоры, остающиеся безрезультатными на протяжении 30 лет, уже утрачивают смысл. Кроме 

того, в последнее время военно-политическое руководство Армении как агрессивными действиями, 

так и агрессивными заявлениями сорвало переговорный процесс. То есть, нанесло по ним 

сокрушительный удар. Сказать «Карабах - это Армения», по существу означает положить конец 

переговорам, так как суть переговоров заключается в том, что оккупированные земли постепенно, 

поэтапно должны быть возвращены Азербайджану. Это закреплено в основных принципах. Сказать 

«Карабах – это Армения» фактически означает положить конец этому процессу. Были и другие 

подобные заявления. После этого в июле Армения совершила нападение на Азербайджан в 

направлении государственной границы, погибло много военнослужащих и одно гражданское лицо. 

Поэтому восстановление прекращения огня должно быть обеспечено на условиях. В первую 

очередь, нам должен быть представлен график вывода вооруженных сил Армении с 

оккупированных земель. Мы уже довели до Минской группы свою позицию по данному вопросу. 

Надеюсь, что эти наши призывы, предложения не останутся без ответа. 

-Считаю, что, говоря о Минской группе Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, следует отдельно отметить и Францию. Что Вы можете сказать в связи с позицией 

Франции в данном вопросе? 

-Я уже несколько раз высказывался по этому поводу. Мы всегда воспринимали Минскую 

группу как группу, так обстоит дело и сегодня. Мы считали, что страны-сопредседатели данной 

группы должны оставаться нейтральными, не поддерживать ни одну из сторон, потому что иначе 

их посредническая миссия оказывается под вопросом. До последних событий им в той или иной 

степени удавалось сохранять нейтралитет. Мы знаем, что армянское лобби в этих странах сильное. 

Оно может оказывать и оказывает влияние на правительства данных стран. Сегодня мы видим, что 

армяне, проживающие в различных странах, в организованном порядке проводят черную 

пропагандистскую кампанию против Азербайджана. Но, к сожалению, на днях некоторые страны 

продемонстрировали одностороннюю позицию, были случаи поддержки одной из сторон. Это 

неприемлемо. Мы высказали свою позицию по этому поводу. Если посредники хотят оставаться 

посредниками, заниматься данным вопросом и дальше, то должны быть более ответственными и не 

занимать чью-либо сторону. Они должны стараться предпринимать действия, рассчитанные на 
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решение этого вопроса, чтобы конфликт был поскорее урегулирован. Чтобы затем было 

восстановлено прекращение огня и установился долгосрочный мир. 

-Почему Вы сказали, что Президент Франции Эмманюэль Макрон должен извиниться? 

-Вы тоже знаете, что против нас прозвучали обвинения. В официальных заявлениях 

говорилось, что якобы Азербайджан и Турция перебросили в регион членов террористических 

группировок. При том, что никаких доказательств этого нет. После тех заявлений прошло уже 

десять дней. До сих пор нам не представлено никаких доказательств. Это несправедливость в 

отношении нас. Эти заявления были сделаны на основе ложной информации. Это было сказано либо 

на основе непроверенной, не нашедшей подтверждения информации, либо преднамеренно. Не могу 

сказать. Во всяком случае, каждая страна должна защищать себя. На несправедливость в отношении 

нас, естественно, нами дается ответ. Мы не можем не реагировать на это. Было и другое заявление 

- «Азербайджан хочет покорить Нагорный Карабах». Это заявление тоже полностью противоречит 

международным законам, так как Нагорный Карабах – наша земля. Как страна может покорять 

собственную землю? Подобные высказывания полностью противоречат мандату Минской группы. 

Мы просто хотим, чтобы вынужденные переселенцы, которые уже около 30 лет изгнаны из родных 

краев, вернулись в свои дома, чтобы была обеспечена территориальная целостность Азербайджана. 

Территориальная целостность Азербайджана также значима, как и территориальная целостность 

других стран. 

-Кстати, о черной пропаганде, после начала контрнаступления, в частности, в 

социальных медиа проводится черная пропаганда против Азербайджана. Что Вы можете 

сказать по этому поводу? Какими фактами вы располагаете в связи с этим? 

-Знаете, черная пропаганда против нас ведется на протяжении многих лет. Тому имеется 

несколько причин. Одна из них в том, что Азербайджан проводит независимую политику в мировом 

масштабе. В центре нашей политики лежат интересы азербайджанского народа. Мы не были, не 

хотим быть и не станем инструментом в руках других стран. Развитие сегодняшнего Азербайджана, 

развитие, достигнутое по всем направлениям, свидетельствует о том, что Азербайджан находится 

на правильном пути. Посмотрите, каких успехов мы добились в международных связях. Сегодня 

Азербайджан признается как ответственная и надежная страна в мировом масштабе. В настоящее 

время мы председательствуем во второй по величине после Организации Объединенных Наций 

международной структуре – Движении неприсоединения. Мы смогли добиться этого при поддержке 

120 стран. Сегодня Азербайджан является и политическим, и географическим, и энергетическим 

мостом между Европой и Азией. То есть, мы добились всех этих успехов в том числе и благодаря 

независимой политике. Некоторым странам это не нравилось, некоторые страны пытались смотреть 

на Азербайджан сверху вниз. Но наша решительная позиция не позволила сделать это. Поэтому 

одна из причин оказываемого на нас давления заключается именно в том, что мы проводим 

независимую политику, идем своим путем, не действуем по чьей-либо указке, ни перед кем не 

кланяемся. Есть и другие причины. Это долгий разговор, он может стать темой отдельного 

интервью. Как только произошли эти события, те, кто регулярно проводил против нас черную 

пропаганду, неправительственные организации, круги, представители медиа некоторых стран сразу 

же перешли к действиям, чтобы запятнать имидж Азербайджана, оклеветать нас, выдумывать 

несусветную ложь о нас, чтобы таким образом сформировать на информационном пространстве 

ложное мнение, ошибочное представление об этом конфликте. 

Конечно, ведя в одиночку борьбу с этими адресованными нам обвинениями, мы добились 

определенных успехов. Но и наши возможности ограничены. Зачастую наш голос неслышен. Нам 

не предоставляют международную платформу. Международные медиа-структуры больше 

занимают сторону Армении и распространяют ложную информацию о конфликте. Поэтому, 

пользуясь случаем, хочу поблагодарить представителей медиа братской Турции за то, что в эти дни 

они доводят до всего мира правду об этой войне, передают информацию в прямом эфире – 

разрушенные города, сброшенные ракеты, город Гянджа, город Мингячевир, город Тертер. То есть, 

эта информация, передаваемая большей частью турецкими медиа-структурами, служит 

формированию более справедливого мнения о конфликте. 

-Господин Президент, за несколько дней до начала операции Вы выступили с призывом 

к лидерам, участвовавшим в Генеральной Ассамблее ООН в США – Нью-Йорке, с призывом 

ко всему миру. В этом выступлении Вы сказали, что в Армению засылаются некоторые 
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террористические группы, и привлекли внимание к данному вопросу. Подчеркнули, в 

частности, необходимость уделить внимание данному вопросу. Спустя три дня после этого 

заявления Армения начала наступление на Азербайджан. Какими разведданными сегодня 

располагает Азербайджан по этому вопросу? 

-В том выступлении я также сказал, что Армения готовится к новой войне, у нас есть 

информация об этом, и Армению следует остановить. Что же касается существования в Армении 

лагерей террористических организаций, то эти данные у нас были и раньше. 

-Какие это террористические группировки? 

-В первую очередь, на оккупированных Арменией азербайджанских землях существовали 

лагеря террористических групп ПКК. У нас есть новые разведданные, - часть их уже опубликована 

в печати, - есть уже документы и аудиоинформация об их переговорах, контактах. Этот вопрос не 

вызывал у нас никакого сомнения, потому что Армения – террористическая страна. Во время первой 

карабахской войны против нас были совершены десятки террористических актов - в метро, 

автобусах, на кораблях. Считаю, что мир должен признать армянский террор как известный в мире 

отвратительный факт. Человек, совершивший в 1980-х годах террористический акт во французском 

аэропорту, впоследствии был передан Армении, затем его освободили и он был объявлен героем. 

Поэтому и сегодня в Армению стекаются террористы из различных стран. По имеющимся у нас 

данным, армяне и представители других национальностей из стран Ближнего Востока стекаются в 

Армению, чтобы участвовать в несправедливой войне против Азербайджана. 

-Хочу вернуться к теме Минской группы ОБСЕ. Одним из ее сопредседателей является 

Россия. Каковы Ваши ожидания от России в регионе? 

-Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, естественно, также выполняет 

посредническую миссию. С этим у нас нет никаких проблем. В то же время Россия - единственная 

страна среди трех стран-сопредседателей, которая является нашим соседом. Естественно, у нас с 

Россией многолетние исторические отношения. В настоящее время Россия развивает связи как с 

Арменией, так и с Азербайджаном. Это очень важный факт. Поэтому никаких проблем ни в 

двустороннем формате, ни в рамках Минской группы нет. И в период данных событий позиция 

России ответственная. 

-Господин Президент, а какую позицию в данном вопросе занимает Иран? 

-Официальные лица Ирана поддержали правое дело Азербайджана. Несколько дней назад 

официальные лица Ирана заявили, что оккупация должна быть остановлена, территориальная 

целостность Азербайджана должна быть восстановлена и наши переселенцы должны вернуться на 

родные земли. Это – справедливая позиция. 

-Были ли у Вас какие-либо контакты с Президентом США Дональдом Трампом в 

данном процессе? Считаете ли Вы важным присутствие в нем США? 

-Америка тоже является сопредседателем Минской группы. Вместе с двумя другими 

сопредседателями участвует в этих делах. У меня не было никаких контактов с Президентом 

Америки. Однако высокопоставленные официальные лица Америки, естественно, высказывали 

свое мнение по этому вопросу, в связи с данными событиями. Вместе с тем, уважаемый Дональд 

Трамп также выступил с заявлением по этому поводу. Считаю, что его заявление было полным и 

логичным. Наши связи с Америкой в двустороннем формате успешно развиваются. Во многих 

сферах мы действуем как партнеры. Естественно, Америка как супердержава высказывает свою 

позицию по данному вопросу. Мы довольны и ее позицией. 

-В июле Армения совершила нападение на город Товуз. Сейчас в ходе данной операции 

вновь наносит удары по гражданским объектам и населенным пунктам. Вы уже сказали, что 

Армения делает это для того, чтобы втянуть Азербайджан в провокацию. Помимо втягивания 

в провокацию, представляет ли обстрел данных пунктов, в частности, города Товуз, 

Мингячевирской электростанции, других аналогичных целей, угрозу энергетической 

безопасности в регионе? Можно ли считать это превращением в мишень энергетических 

коммуникаций? В частности, я имею в виду нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проект 

TANAP. Что Вы можете сказать по этому поводу? 

-Естественно, это тоже одна из целей Армении. Они не скрывали этого, и в заявлениях 

руководства Армении до этих событий указывалось, что они намерены нанести удар по нашей 

стратегической энергетической инфраструктуре - по трубопроводам, а также Сангачальскому 
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нефтегазовому терминалу – одному из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире. На самом 

деле, одной из причин товузских событий было именно это – оккупировать новые азербайджанские 

земли, после чего усилить свои позиции за столом переговоров, одновременно либо приблизиться 

к нашим стратегическим энергетическим коммуникациям, либо взять их под контроль и диктовать 

нам. Это всегда входит в планы армянского государства. Они не скрывают этого. Удар по 

Мингячевирской электростанции также является составной частью данного плана, так как это – 

крупнейшая станция не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. Несмотря на то, что 

в последние годы мы построили много станций, сегодня Мингячевирская станция является самой 

крупной нашей станцией, обеспечивающей электроэнергией значительную часть страны. Если бы 

она вышла из строя, то в энергетических вопросах, естественно, могли возникнуть определенные 

проблемы. Сегодня Азербайджан экспортирует и сырую нефть, и природный газ, и электроэнергию. 

То есть, мы экспортируем излишки производимой у нас электроэнергии. Эти действия были 

нацелены на наш экономический потенциал и еще раз показали всему миру преступную сущность 

Армении, армянского режима. 

-Господин Алиев, какова численность азербайджанского населения, проживающего в 

Нагорном Карабахе? 

-Сегодня в Нагорном Карабахе нет ни одного азербайджанца, все они изгнаны оттуда. Все 

азербайджанское население изгнано как с территории Нагорного Карабаха, так и прилегающих к 

Нагорному Карабаху – в советское время Нагорный Карабах являлся автономной областью – 7 

районов. В советское время, в конце 1980-х азербайджанцы составляли 25 процентов населения 

Нагорного Карабаха. Население города Шуша на 98 процентов состояло из азербайджанцев. Шуша 

– наш древний исторический город. На первом этапе все азербайджанцы были изгнаны из Шуши, 

затем из Ханкенди, других городов и сел, а вслед за этим – из семи регионов, прилегающих к 

Нагорному Карабаху. Сегодня азербайджанского населения в Нагорном Карабахе и прилегающих к 

нему оккупированных регионах нет. Теперь мы вернемся. Мы уже начали возвращаться четыре года 

назад. Но после окончания этого противостояния мы, конечно, вернемся в эти регионы. 

-Вы сказали, что азербайджанцы были изгнаны с оккупированных карабахских земель. 

Но в настоящее время многочисленное армянское население проживает и на других 

азербайджанских землях. Что Вы можете сказать в связи с этим? 

-Это естественно, так как в Азербайджане живут представители многих национальностей, 

живут как одна семья. Азербайджан известен в мировом масштабе как мультикультуральная страна. 

Это отмечают Организация Объединенных Наций, а также другие международные организации, 

функционирующие в гуманитарной сфере. Азербайджан – край толерантности, национальной, 

религиозной терпимости. В том числе сегодня у нас проживают тысячи армян, они - наши граждане. 

Они тоже живут нормально, как другие национальности. Конечно, уверен, что по окончании этой 

войны, конфликта армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе, будут жить вместе с нами. 

Азербайджан – многонациональная страна, так было на протяжении всей истории. Считаю, что это 

- наше большое преимущество. 

А в Армении представители других национальностей не живут. Армения - одна из редких 

стран мира, где девяносто девять процентов населения составляют армяне. Все другие 

национальности оттуда были изгнаны. В первую очередь, были изгнаны азербайджанцы, затем 

остальные. Армения – моногосударство, и это еще раз говорит о том, что это - расистское 

государство. Представители ни одной другой национальности там не могут жить. Либо, не 

выдерживая мучений, уезжают оттуда, либо изгоняются силой. 

-Уважаемый Президент, осталось несколько вопросов, разрешите их задать. Если еще 

раз вернуться к теме, связанной с зоной операций, чувствуется ли разница после включения 

в арсенал Азербайджанской армии беспилотных летательных аппаратов и вооруженных 

беспилотных летательных аппаратов? 

-Большая разница. Вооруженные беспилотные летальные аппараты производства Турции 

являются видом вооружения, созданного на основе новейших, современных технологий, лишь 

несколько стран в мире обладает такими возможностями. Это – проявление и технологического, и 

экономического, и интеллектуального потенциала Турции. Конечно, обладание такими 

возможностями облегчает нашу работу и спасает жизнь наших граждан, солдат, так как без них нам 

пришлось бы наносить удары по танкам, пушкам и другой армянской технике с земли. А это могло 
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бы привести к большим человеческим потерям. Эти аппараты дают нам большое преимущество для 

того, чтобы человеческие потери были небольшими. В то же время, технологически они 

совершенны. 

-Кстати, если говорить о системах противовоздушной обороны, то у армянской стороны 

есть, в частности, приобретенные у России такие современные системы противовоздушной 

обороны, как С-300. Азербайджанская армия тоже располагает системами обороны, но этого 

вооружения нет. Как по-Вашему, создает ли это двойной стандарт? 

-Нет, у нас есть противовоздушные установки С-300, мы приобрели их у России. Мы закупили 

у России большое количество вооружения. Здесь нет никаких ограничений. Поэтому не могу 

говорить о двойных стандартах. Разница лишь в том, что мы покупаем их, и это очень 

дорогостоящие системы. Армения же зачастую получает их бесплатно. То есть, как подарок или же 

в виде кредита. Но этот кредит остается на бумаге, не погашается. Естественно, если бы это 

дорогостоящее вооружение не предоставлялось Армении бесплатно, то обладание Арменией им не 

могло стать предметом обсуждения, и конфликт давно был бы урегулирован, потому что 

вооружение Армении, бесплатное вооружение вселило в них уверенность в том, что они смогут 

вечно удерживать эти земли под оккупацией. Разница в этом. Мы же имеем возможность 

приобретать у России оружие. Мы покупаем оружие и у других стран. В этом вопросе нет никаких 

ограничений. Есть некоторые страны, которые наложили эмбарго на продажу нам оружия, но это 

не создает нам особых проблем, так как рынок оружия сейчас более диверсифицированный, его 

география расширяется. Недавно я сказал, что сегодня оборонная промышленность Турции 

развивается так стремительно, что, надеюсь, в будущем наше оснащение турецким вооружением 

повысится на еще более высокий уровень. 

-Хочу коснуться вопроса, который привлек здесь наше внимание. Где бы мы ни были, 

в Баку или городах в зоне конфликта, Тертере, повсюду рядом с флагами Азербайджана 

видели флаги Турции. Что бы Вы хотели сказать по этому поводу? 

-На самом деле, так было всегда, потому что Турция для нас не только союзник и самая 

близкая страна. Турция для нас братская страна, так же, как и Азербайджан для Турции. Флаг 

Турции – родной для нас флаг, родной настолько же, насколько флаг Азербайджана. Но, 

естественно, этот конфликт, четкая позиция Турции во время этих сражений, заявления господина 

Президента, моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержка, оказанная Азербайджану, слова 

«Азербайджан не одинок» в поступающих из Турции письмах людей, конечно, приумножили 

любовь к Турции. Вы тоже являетесь свидетелями того, что во всех регионах флаги Турции и 

Азербайджана развеваются вместе. В то же время сегодня и в Турции флаги Турции и Азербайджана 

развеваются вместе. Показанные мне видеокадры тоже очень трогательны, мы рады тому, что наши 

турецкие братья там украшают автомобили, здания флагами Турции и Азербайджана. То есть, это – 

символ настоящего братства, солидарности. Нет второй такой страны, которая бы поддерживала 

Азербайджан так, как Турция. В мире нет и второй такой страны, которая поддерживала бы Турцию 

так, как Азербайджан. Это – наше большое достояние. 

-Последний вопрос, уважаемый Президент. Если бы сейчас перед Вами вместо меня 

находился премьер-министр Армении Пашинян, что бы Вы ему сказали? 

-По существу, мне ему нечего сказать. Я неоднократно встречался с ним. Два года назад, в 

наших первых контактах после его прихода к власти у нас была с ним, считаю, очень хорошая 

беседа. У меня были надежды на то, что он, как новый премьер-министр, внесет поправки, 

изменения в захватническую политику Армении, поймет, что пока этот конфликт не будет решен, 

мир в регионе не наступит, как человек пришедший к власти в результате переворота, давший 

большие обещания, не сможет их выполнить, потому что если связи между Азербайджаном и 

Арменией не нормализуются, то об экономическом развитии Армении не стоит и говорить. Я 

надеялся, что он понимает это, и первые месседжи, поступавшие из Армении, были очень 

позитивными. А мы проявили выдержку, учитывая их просьбу, укрепили режим прекращения огня. 

Можно сказать, в последние два года режим прекращения огня строго соблюдался. Сопредседатели 

Минской группы тоже отмечали это в своих заявлениях. Но что произошло потом? Мы поняли, что 

он обманул нас. Но считаю, что это очень ошибочный путь в политике. Нельзя обманывать. Наши 

слова не расходятся с делами. Но данные нам слова оказались ложью, его слова «Карабах – это 

Армения, и точка» фактически положили конец переговорам. После этого были другие 
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провокационные заявления, в том числе такие, как Азербайджан должен вести переговоры с 

Нагорным Карабахом, то есть, с так называемой «Нагорно-Карабахской республикой». А это был 

удар по формату переговоров. Не только мы, но и Минская группа выступила против этого. Затем 

в июле они совершили военную провокацию в Товузе, в августе направили диверсионную группу, 

а в прошлом месяце уже осуществили широкомасштабное наступление. Поэтому я сказал ему все. 

Обращаясь к армянскому народу, хочу сказать, чтобы они привлекли свое правительство к 

ответственности, потребовали от него остановить огонь, прекратить оккупацию, не отправляли на 

войну своих детей, не посылали их в Азербайджан, потому что сегодня так называемая «армия 

Нагорно-Карабахской республики» на 90 процентов состоит из граждан Армении. То есть, нет 

понятия «армия Нагорного Карабаха». Почему человек, родившийся в Армении, должен сражаться 

против нас на азербайджанской земле? Поэтому хочу сказать армянскому народу, что сегодня 

армяне спокойно живут и впредь будут жить в Азербайджане. Азербайджанское государство делает 

все возможное для их нормальной жизни. Хочу сказать руководству Армении: чем раньше вы 

покинете оккупированные земли, тем лучше будет для вас. 

-Уважаемый Президент, в эти исторические дни, когда продолжаются бои, Вы 

высказали очень важные мысли. Еще раз от имени телеканала CNN Türk выражаю Вам 

глубокую признательность. 

-Я тоже благодарю вас, телеканал CNN Türk, можно сказать, ежедневно передает 

замечательные репортажи. В студиях организуются обсуждения в прямом эфире с участием 

известных людей. Выражаю вашему каналу признательность за однозначную поддержку 

Азербайджана. Благодарю всех представителей турецких медиа за то, что в эти тяжелые дни они 

находятся вместе с нами. 

-Большое спасибо, еще раз благодарю. 

-Спасибо, благодарю. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Эвакуированная из зоны боевых действий гражданка Армении: В Азербайджане ко 

мне хорошо отнеслись 

 

[18:37] 07.10.2020  

 

Сегодня состоялась пресс-конференция с участием эвакуированной из зоны боевых действий 

гражданкой Армении Азниф Багдасарян. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на пресс-конференции заместитель председателя 

Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева отметила, что 

Азниф Багдасарян родилась в Душанбе, каждое лето гостила у бабушки, которая проживала в Баку. 

А.Софиева сказала, что в ходе беседы до сведения А.Багдасарян было доведено, что у 

азербайджанского народа нет проблем с армянским народом, целью является освобождение 

оккупированных территорий. 

А.Багдасарян сказала, что для нее нет плохой нации или плохого человека: «Мы тоже не 

хотим войны. Мы тоже не хотим, чтобы наши дети стали сиротами, остались без дома. Мы хотим 

жить вместе, как это было во время Советского Союза. Мы, в основном, миролюбивые. От бомб 

страдает гражданское население. Я одна из них. Я потеряла сознание во время разрыва бомбы, когда 

пришла в себя, то увидела, что я одна, никого нет. В течение трех суток я оставалась одна в магазине. 

Меня все время пугали, что если попаду в руки азербайджанцев, меня убьют. Поэтому я боялась. 

Но случилось обратное, со мной обращались очень хорошо». 

А.Багдасарян подчеркнула, что два народа долгое время жили в условиях дружбы: «Мы не 

должны вести войну сотни лет. Мы не хотим, чтобы матери оплакивали смерть своих детей, а дети 

- сиротели». А. Багдасарян отметила, что в Азербайджане к ней, как к гражданскому лицу, отнеслись 

тепло, с ней вежливо обращаются и представители Государственного комитета по проблемам семьи, 

женщин и детей: «Мне показали Баку, о котором у меня были приятные воспоминания, показали 

дом, в котором жила моя бабушка. Мы попили чай, поели гутабы, пахлаву. Мне нравятся ваши 

гутабы, пахлава, ваши гутабы и пахлава лучшие в мире. Я хочу, чтобы два народа вновь жили в 

условиях мира и дружбы». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Функционирующие в Азербайджане политические партии распространили заявление в 

связи с позицией Франции в нагорно-карабахском вопросе 

 

[18:07] 07.10.2020  

 

Функционирующие в Азербайджане политические партии распространили заявление в связи 

с позицией Франции в нагорно-карабахском вопросе. АЗЕРТАДЖ представляет заявление: 

30 сентября Президент Франции Эмманюэль Макрон, коснувшись в латвийской столице Риге 

армяно-азербайджанского конфликта и событий, происходящих на фронте, выступил с 

несерьезными заявлениями, не соответствующими действительности. Затем, являясь президентом 

такого государства, как Франция, на основе ложной информации и слухов без каких-либо 

доказательств оклеветал нашу страну. Эти заявления вызвали резкий протест у азербайджанской 

общественности, и мы твердо уверены, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы 

ОБСЕ, не может сохранять нейтральность. 

Франция сама является страной, проголосовавшей в 1993 году за известные четыре 

резолюции Совета Безопасности ООН, требующие выхода войск Армении с оккупированных 

территорий Азербайджана. 

А сегодня Франция не ставит разницы между захватнической Арменией и подвергшимся 

оккупации Азербайджаном и предвзято защищает оккупационную Армению. 

Франция поддерживает оккупационную Армению, она не объективна, она находится рядом с 

оккупантом и не выполняет миссию посредничества. Поэтому необходимо обсудить вопрос об 

исключении Франции из сопредседательства в Минской группе. 

Мы уверены, что посредник должен быть нейтральным и справедливым. Азербайджан ведет 

Отечественную войну против оккупанта. Наша страна во всех случаях основывается на 

международное право в освобождении своих земель, оккупированных Арменией. 

Франция является страной, учинившей геноциды в Алжире, Вьетнаме, Джибути, Чаде, 

Габоне, Тунисе. 

Мы твердо убеждены, что нельзя по-разному относиться к международным ценностям. Мы 

бы посоветовали Макрону вместо громких заявлений и советов Азербайджану в связи с Нагорным 

Карабахом, пусть лучше подходит к нагорно-карабахскому вопросу так же, как относится к 

принципу самоопределения наций в отношении корсиканского народа. 

Э.Макрон должен был делать заявления тогда, когда Армения угрожала Азербайджану 

«новой войной за новые земли», проводила незаконную политику заселения на наших 

оккупированных территориях, противоречащую международному гуманитарному праву, и 

демонстративно выставляла все это в интернете. Но не сделал этого. Хотя эти вопросы должны были 

напрямую беспокоить и Францию, как страну-сопредседателя. Это открыто демонстрирует 

предвзятую позицию Франции. 

Вместе того, чтобы занимать предвзятую позицию в отношении Азербайджана, президент 

Франции пусть лучше взглянет на свою историю, вспомнит колониальную политику своей страны. 

Азербайджан ведет борьбу против оккупанта на своей земле. 

Дело Азербайджана – правое. Наша позиция основывается как на международное право, так 

и историческую справедливость. Карабах – это Азербайджан! 

Все политические силы в Азербайджане находятся рядом с Верховный главнокомандующим 

Ильхамом Алиевым в карабахском вопросе. Мы – функционирующие в Азербайджане 

политические партии поддерживаем все условия Президента Ильхама Алиева, связанные с 

решением конфликта. Для решения конфликта армия Армении должна покинуть все 

оккупированные азербайджанские земли и территориальная целостность нашей Родины должна 

быть полностью восстановлена. Это – историческое право азербайджанского народа и является 

требованием резолюций Совета Безопасности ООН. Только в этом случае можно достигнуть 

устойчивого мира в регионе. 

Мы – политические партии заявляем, что этими заявлениями президент Франции нанес 

серьезный удар по азербайджано-французским отношениям. Отныне мы не видим открыто 

поддерживающую оккупанта Францию как страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. 
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1. Партия "Ени Азербайджан" – Али Ахмедов 

2. Партия гражданской солидарности - Сабир Рустамханлы 

3. Партия "Ана Вэтэн» - Фазаил Агамалы 

4. Партия великого созидания - Фазиль Мустафа 

5. Партия Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев 

6. Партия демократических реформ - Асим Моллазаде 

7. Партия "Вахдат" - Таир Керимли 

8. Партия гражданского единства - Сабир Гаджиев 

9. Партия демократического просвещения Азербайджана - Эльшан Мусаев 

10. Партия Национального Фронта - Рази Нуруллаев 

11. Партия ReAL - Ильгар Мамедов 

12. Партия "Умид" - Игбал Агазаде 

13. Партия Движения национального возрождения - Фарадж Гулиев 

14. Демократическая партия Азербайджана - Сардар Джалалоглу 

15. Народная партия Азербайджана - Панах Гусейн 

16. Партия справедливости - Ильяс Исмаилов 

17. Партия классического народного фронта - Мирмахмуд Фаттаев 

18. Партия свободных демократов - Сульхеддин Акпер 

19. Либеральная партия Азербайджана - Авез Темирхан 

20. Партия национальной независимости Азербайджана - Арзухан Ализаде 

21. Партия "Айдынлар" - Гуламгусейн Алибейли 

22. Партия республиканцев Азербайджана - Субут Асадов 

23. Социал-Демократическая партия Азербайджана – Араз Ализаде 

24. Партия социального благоденствия - Эсли Кязимова 

25. Партия "Великий Азербайджан" – Эльшад Мусаев 

26. Партия национального единства - Юнус Огуз 

27. "Аг партия" -Турал Аббаслы 

28. Партия "Современный Мусават" – Хафиз Гаджиев 

29. Либерально-Демократическая партия Азербайджана - Фуад Алиев 

30. Партия «Юрддаш» - Маис Сафарли 

31. Партия "Азадлыг" - Ахмед Оруджев 

32. Партия "Альянс во имя Азербайджана" – Абуталыб Самедов 

33. Партия свободных республиканцев Азербайджана - Кямиль Сеидов 

34. Республиканская народная партия - Бадраддин Гулиев 

35. Партия «Демократический Азербайджан» - Алисахиб Гусейнов 

36. Партия нового времени - Муса Агаев 

37. Партия "Гражданин и развитие" - Али Алиев 

38. Народно-Демократическая партия Азербайджана - Рафик Турабхан 

39. Коммунистическая партия Азербайджана - Гаджи Гаджиев и Рауф Гурбанов 

40. Партия Национальный конгресс – Ихтияр Ширинов 

41. Независимая народная партия - Афлан Ибрагимов 

42. Партия национального единства Азербайджана - Гаджибаба Азимов 

43. Национальная демократическая партия Азербайджана - Туфан Керимов 

44. Партия «Текамюль» - Тейюб Алиев 

45. Партия единства - Худадат Худиев 

46. Партия "Будущий Азербайджан" - Агасиф Шакироглу 

47. Партия национального движения Азербайджана - Самир Джафаров 

48. Партия "Борцы за Азербайджан" - Агадур Муслимов 

49. Партия "Горгуд" - Фирудин Керимов 

50. Национальная демократическая партия Идрак - Осман Эфендиев 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому «Первому каналу 

 

[18:00] 07.10.2020  

 

Как уже сообщалось, 6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал 

интервью российскому телеканалу «Первый канал». АЗЕРТАДЖ представляет это интервью. 

 

-Меня зовут Евгений, я корреспондент «Первого канала». Спасибо большое. 

Ильхам Алиев: Очень приятно. Спасибо. 

-Ильхам Гейдарович, Вы неоднократно заявляли о том, что цель нынешней 

наступательной операции – это возвращение Карабаха. «Карабах наша земля и мы туда 

вернемся» - это Ваши слова. Вполне однозначная позиция. Но и позиция противоположной 

стороны не менее однозначная – «Ни пяди земли не отдадим». И получается такой путь в 

никуда. На Ваш взгляд, что должно произойти для того, чтобы Азербайджан и Армения сели 

за стол переговоров? 

-В первую очередь, должны быть выполнены 4 резолюции Совета Безопасности ООН, 

которые были приняты в 1993 году, в период, когда армянские оккупационные силы захватывали 

территории Азербайджана. Эти резолюции очень четко посылают сигнал агрессору. Там написано, 

что должен быть обеспечен немедленный, безоговорочный и полный возврат оккупированных 

территорий. С тех пор прошло 27 лет. Армянская сторона эти резолюции не выполняет, их 

игнорирует и всячески пытается заморозить конфликт как можно больше, как можно дальше. Все 

призывы международной общественности, в том числе стран-сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ о том, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен, остаются в воздухе. Поэтому наша 

позиция основана на нормах и принципах международного права, на исторической справедливости. 

В то время, как армянская позиция основана на исторической лжи и нарушении норм и принципов 

международного права. Как только резолюции Совета безопасности ООН будут выполнены 

Арменией, как только Армения даст согласие на вывод своих войск с оккупированных территорий, 

уверен, что за короткое время обе стороны могут прийти к соглашению, которое установит мир на 

Кавказе. 

-Уже больше недели идут бои, и, судя по видео, которое распространяет как одна 

сторона, так и другая, понятно, что бои интенсивные и очень тяжелые потери. Можете ли Вы 

назвать эти цифры с азербайджанской стороны? 

-С нашей стороны в результате артобстрелов со стороны Армении и со стороны Нагорного 

Карабаха на утро сегодняшнего дня погибло 27 мирных жителей и более 170 мирных жителей 

получили ранения различной степени, разрушено более 800 домов. Нынешняя эскалация 

противостояния началась 27 сентября, когда со стороны оккупированных территорий начался 

артобстрел населенных пунктов Азербайджана, а также наших боевых позиций, в результате 

которого в первые же минуты этого нападения погибли мирные жители и военнослужащие. Мы 

вынуждены были предпринять адекватные действия, перешли оперативно в контрнаступление. В 

результате этого контрнаступления подавили большое количество огневых точек, боевых позиций 

противника, освободили часть оккупированных территорий на северном и на южном направлении, 

тем самым многие населенные пункты Азербайджана, граждане, проживающие там, сегодня могут 

уже нормально жить, потому что уже туда не доходят армянские артиллерийские обстрелы. Но в 

последние дни обстрелы территории Азербайджана производятся со стороны Армении 

дальнобойной артиллерией, используются такие смертоносные системы, как «Точка У» и 

«Эльбрус», что является грубейшим нарушением Женевской конвенции, является преступлением, 

военным преступлением. Сегодня опять продолжается с утра обстрел города Тертер, который 

расположен в самой непосредственной близости к зоне конфликта. Также обстреливалось 

население города Гянджа, второго по численности города Азербайджана. Одна ракета попала на 

территорию крупнейшей нашей электростанции в Мингячевире и более 10 наших городов и сотни 

сел подвергаются массированной артиллерийской бомбардировке. Это старая тактика армянской 

стороны. Каждый раз, когда они терпят поражение на поле боя, они прибегают к таким подлым 

действиям, пытаясь нанести ущерб мирному населению и таким образом пытаясь остановить 

контрнаступление Азербайджанской армии. Но им это не удается и не удастся. 

https://azertag.az/ru
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-О военных потерях можно говорить? 

-Военные потери. На сегодняшний день информация, связанная с этим, является 

конфиденциальной. Об этом будет проинформирована азербайджанская общественность после 

окончания активной фазы боевых действий. 

-Вы призываете Турцию участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном 

Карабахе. В чем именно, на Ваш взгляд, должно заключаться это участие, в том смысле 

усилия военные или политические? 

-Я об этом заявил вчера, исходя из того, что агрессивные действия Армении продолжаются, 

исходя из того, что Армения всячески пытается втянуть как можно больше стран в этот конфликт. 

Я говорил в одном из интервью о недопустимости такой политики. Конфликт не должен выходить 

за пределы Армении и Азербайджана. На самом деле конфликт даже не выходит на территорию 

Армении. Поскольку, несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории 

Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности 

для этого есть. Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. 

Пытается втянуть европейские страны. И по существу пытается интернационализировать этот 

конфликт, чему мы соответственно предъявляем свою позицию о недопустимости такого подхода. 

Что касается моего заявления о вовлеченности Турции. Я имел в виду, естественно, только 

политическое урегулирование, постконфликтное урегулирование. На данный момент Турция 

никоим образом не является вовлеченной стороной в конфликт, несмотря на разного роды слухи и 

инсинуации на этот счет, не подкрепленные никакими фактами, как то, что турецкий F-16 сбил 

армянский Су-25, и эта новость гуляла как и по российским СМИ, так и по европейским. Ни одного 

доказательства нет. Выяснилось, что армянский пилот просто, видимо, был не совсем 

профессионально подготовлен и врезался в гору. Вот такие фейковые новости вбрасываются. Я не 

знаю с какой целью. Могу догадываться. Но они не имеют под собой никакого основания. Так вот, 

когда закончится фаза военного противостояния, естественно, мы вернемся за стол переговоров. 

Кстати, Азербайджан с самого начала боевых действий говорил, что мы не выходим из 

переговорного процесса, мы рассчитываем на политическое урегулирование, но оно должно быть 

урегулированием. Мы не можем еще 30 лет сидеть и ждать, когда на Армению будет оказано 

соответствующее воздействие. Безусловно, Турция как великая страна, как наш сосед, сосед на 

Южном Кавказе имеет полное право принять участие в посреднической миссии, которая будет 

осуществлена по окончании активных боевых действий. С учетом того, что нынешняя 

посредническая миссия на протяжении 28 лет не привела ни к каким результатам, а привела либо к 

бездействию, тому, что мы имеем сейчас, конечно, мы должны исходить из прагматического 

подхода - кто может реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения 

эскалации, для установления прочного мира, для развития сотрудничества. И, конечно, в первую 

очередь, я считаю, это Турция и Россия. 

-Вы сказали о европейских странах. Вы очень жестко ответили Президенту Франции, 

призвали его принести извинения за слова о наемниках, которые сражаются на стороне 

Азербайджанской армии. Можете ли Вы сегодня еще раз подтвердить, что наемники не 

участвуют в конфликте в Нагорном Карабах на стороне Азербайджана? 

-Я уже говорю об этом на протяжении всех этих дней. Я удивлен таким информационным 

вбросом, и в моих телефонных разговорах с Президентом Франции я достаточно аргументированно 

отстаивал нашу позицию. Во-первых, просил представить доказательства, а если этих доказательств 

нет, то принести извинения азербайджанскому народу. Во-вторых, говорил о том, что мы в 

наемниках не нуждаемся. Сегодня Азербайджанская армия – это мощная армия. По всем 

международным рейтингам она входит в 50 самых мощных армий мира. У нас под ружьем 

находится 100 тысяч бойцов, не считая резервистов, не считая других военизированных 

формирований, готовых к бою. Сегодня Азербайджанская армия освобождает наши территории. 

Видео с места боевых действий показывают, как работает наша артиллерия, как работают 

беспилотники, как азербайджанские солдаты и офицеры водружают флаги на освобожденных от 

оккупации землях. Поэтому эти обвинения голословны и мы их решительно отвергаем и не можем 

допустить, чтобы вот такие слухи, непроверенные данные как-то манипулировали общественным 

мнением. Пусть представят доказательства. Сегодня идет десятый день активных боевых действий, 

никаких доказательств нам не представлено. 
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-Если предположить, что боевые действия завершились и Азербайджан добился 

поставленных целей. Какое будущее ждет Карабах, учитывая то количество армян, которые 

там проживают. Что будет с ними? 

-Я на эту тему также говорил и раньше, и до эскалации и во время эскалации неоднократно. 

Не далее, как вчера в интервью турецкому телеканалу я говорил, что мы рассматриваем армян, 

проживающих на территории Карабаха, как своих граждан. И считаем, что после урегулирования 

конфликта, после того, как будет положен конец оккупации, армянское и азербайджанское 

население Нагорного Карабаха должно жить вместе, как это и было на протяжении многих лет. 

Когда конфликт начался в конце 1980-х годов, тогда на территории Нагорного Карабаха 75 

процентов составляло армянское, а 25 процентов азербайджанское население. И город Шуша, где 

они проводили так называемую «инаугурацию» их главаря преступного режима и нанесли 

оскорбление азербайджанскому народу, на 98 процентов состоял из азербайджанского населения. 

Город Шуша был основан азербайджанским Ханом Панахали. Это древний азербайджанский город, 

откуда все азербайджанцы были изгнаны. Так вот после окончания конфликта, после мирного 

урегулирования, и это, кстати, отражено в базовых принципах, которые называются Мадридскими 

принципами, азербайджанское население должно вернуться на оккупированные территории. Там 

четко написано, что все перемещенные лица имеют право вернуться в места своего проживания. 

Таким образом, после того, как будет достигнуто мирное соглашение, а я надеюсь, что это 

произойдет, тогда азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах и будут жить там, где и жили. 

И моя позиция всегда заключалась в том, что мы должны вернуть ту атмосферу, которая 

существовала до начала конфликта в конце 80-х годов. Я думаю, что это возможно. Это будет 

непросто после того, что армянские палачи устроили в Ходжалы, уничтожив мирное население, 

после того, как они разрушали наши исторические, религиозные памятники, стирали историческое 

наследие азербайджанцев с этих территорий, это будет нелегко. Но я считаю, что мы к этому 

должны стремиться. И мой призыв к народу Армении и к тем, кто проживает сейчас в Нагорном 

Карабахе, неоднократно звучал в дни боевых действий. Я призывал армянский народ образумить 

свое правительство, призывал армянских матерей не отправлять своих детей на оккупированные 

территории. Потому, что, наверное, сейчас ни для кого не секрет, что так называемой армии 

Нагорного Карабаха не существует. То, что называется армией Нагорного Карабаха, состоит на 90 

процентов из граждан Армении. Так вот эти призывы я делал. С армянской стороны я таких 

призывов в эти дни не услышал. Кроме ненависти, кроме агрессии, кроме угроз и кроме совершенно 

неадекватных действий. Наша позиция такая, мы за мирное урегулирование конфликта. Уверен, что 

при наличии политической воли со стороны Армении, мы сможем этого добиться. 

-Ильхам Гейдарович, любая война рано или поздно заканчивается миром. Как Вы себе 

представляете этот момент? 

-Знаете трудно об этом говорить, потому что наш народ пережил столько горя, столько 

страданий, которые нанесли ему армянские оккупанты, что представить этот момент сейчас какой-

то одной картиной очень трудно. Мы не имеем мира более 30 лет. То, что мы имели за последние 

более чем два десятилетия, это перемирие. Но все понимали, что оно неустойчивое, оно не прочное. 

Поэтому сопредседатели Минской группы в лице президентов России, США и Франции несколько 

лет назад выступили с заявлениями, было не одно заявление такого рода, что статус-кво 

неприемлем, он должен быть изменен. Они прекрасно понимали и понимают, что это перемирие 

очень хрупкое, оно неустойчивое. И вот сегодняшняя эскалация это еще раз подтверждает. Поэтому 

если говорить о мире, то в первую очередь, я вижу его как политическое урегулирование, которое 

бы было всеобъемлющим, которое бы было долгосрочным, вечным при серьезных гарантиях 

ведущих стран мира, тех стран, которые будут приемлемы как для Азербайджана, так для Армении. 

Я не исключаю, что состав этих стран может быть иным, нежели сегодня состав Минской группы и 

ее сопредседателей. Потому что Минская группа была создана в 1992 году в совершенно других 

геополитических реалиях. Это было время только после развала СССР, и, честно говоря, я не очень 

понимаю, на какой основе эта группа была создана. Потому что должен быть какой-то принцип, на 

каком создается то или иное объединение или временный формат. Поэтому, думаю, что возвращаясь 

к тому, о чем мы с вами говорили ранее, активное участие региональных держав, гарантии 

международных организаций и возврат, конечно, азербайджанцев на те земли, которые им по праву 

принадлежат. 
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-Уточняющий еще вопрос. Какая конфигурация может быть, на Ваш взгляд? 

-Но это, наверное, преждевременно об этом говорить. Я думаю, что и так немножко забегаю 

вперед. Просто хочу, чтобы наши соседи и партнеры знали мою позицию. Думаю, что региональное 

сотрудничество уже достаточно себя проявило во многих сферах. Если обратить внимание на 

последние годы, то можно увидеть, что Азербайджан вместе со своими соседями очень активно 

работал над созданием прочного регионального формата сотрудничества. Будь-то политического, 

экономического, транспортного, энергетического, любого другого. Достаточно только посмотреть 

на достижения, которых мы добились после многих лет, подписав Конвенцию по урегулированию 

правового статуса Каспийского моря. Пять прикаспийских стран практически с начала обретения 

независимости некоторыми из них не могли договориться, но потом, проявив добрую волю, мы к 

этому пришли и увидели преимущества этого. Сегодня сотрудничество между великой державой 

Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, 

прочное, эффективное, чем сотрудничество страны НАТО Турции, скажем, с другой страной НАТО, 

которая постоянно Турцию в чем-то обвиняет. Это же новые геополитические реалии, этого же не 

было в 1992 году. Мир изменился. Он меняется на наших глазах. И мы должны исходить из этого, 

а не из каких-то догм, не из каких-то предположений или же устоявшихся мнений, что вот та страна 

имеет потенциал решения, эта страна имеет потенциал решения. Сегодня, когда конфликт перешел 

в активную фазу и когда армянский премьер-министр уже, я вижу, надоел мировым лидерам своими 

телефонными звонками, видно кто имеет потенциал для урегулирования. Вот те, кто имеют 

потенциал для урегулирования, тех, кого Азербайджан уважает за достоинство, за справедливость, 

за искренность, вот они и должны будут быть гарантами долгосрочного мира. 

-Спасибо большое Вам за развернутые ответы и за интервью. 

-Спасибо. 
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Д. Песков: Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах 

 

[17:17] 07.10.2020  

 

Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на 

защиту Армении, но эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий 

Песков. 

«Обязательства в плане обеспечения безопасности: если страна - член ОДКБ подвергается 

какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны - участницы договора имеют 

обязательства встать на защиту такого государства», - отметил он. 

Отвечая на вопрос, в каком случае РФ готова направить военных в зону конфликта в 

Нагорном Карабахе, Д. Песков подчеркнул, что это вытекает из обязательств в рамках ОДКБ. «В 

данном случае речь-то идет об Армении, Президент РФ Владимир Путин четко разъяснил и 

разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», - пояснил 

пресс-секретарь. По его словам, информация о том, что на территории Армении ведутся некие 

боевые действия, не подтверждается. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МО Азербайджана: «Фантазии официальных лиц минобороны Армении не 

прекращаются» 

 

[16:56] 07.10.2020  

 

Фантазии официальных лиц минобороны Армении не прекращаются. Официальные лица 

Армении, попав в безвыходную ситуацию из-за неудач оккупационной армии, находят утешение в 

распространении вымышленных и фантастических информаций. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства 

обороны Азербайджанской Республики. 

В информации отмечается: «Очевидным становится то, что представитель минобороны 

Армении занимается в виртуальном мире «героическим возвращением» утраченных изо дня в день 

армянской армией позиций. 

По сути, распространение им фантастической информации о «героическом возвращении» той 

или иной позиции уже является подтверждением потери этих позиций армянской армией. 

Распространение так называемым режимом и официальными лицами Армении разнородной и 

противоречивой информации ещё раз доказывает в насколько плачевном положении находятся 

сегодня армяне». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Противник вновь обстреливает наши населенные пункты 

 

[16:12] 07.10.2020  

 

Армянская армия подвергает обстрелу населенные пункты Тертерского и Физулинского 

районов. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Отметим, что противник, который отступает в результате решительных и сокрушительных 

ударов Азербайджанской армии и не решается противостоять нашим позициям, подвергает 

обстрелу наши населенные пункты. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана распространило изображение освобожденного от 

оккупации села Шейбей Джебраильского района  

 

[14:14] 07.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило изображение 

освобожденного от оккупации села Шейбей Джебраильского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

изображения. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Танки вооруженных сил Армении попали под собственный артиллерийский огонь 

 

[13:31] 07.10.2020  

 

Как стало известно, выдвигающаяся из Ханкенди в ночное время суток танковая колонна 

противника, состоящая из 3 танков, направлялась на передовую, однако, не доехав до передовых 

частей колонна бронетехники попала под собственный артиллерийский огонь. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, по имеющейся 

информации, «точным» попаданием 1 танк вместе с экипажем полностью уничтожен, остальные 

выведены из строя. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана распространило очередное видео об 

уничтожении боевой техники врага 

 

[12:49] 07.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило очередное 

видеоизображение об уничтожении боевой техники армии Армении. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет это 

видеоизображение. 

Напомним, что с 27 сентября по 05.30 часов 7 октября Азербайджанская армия уничтожила 

до 250 танков и другой бронетехники, до 270 артиллерийских установок, реактивных систем 

залпового огня и минометов, до 60 средств ПВО, 11 командных пунктов управления и командно-

наблюдательных пунктов, 8 складов боеприпасов, до 150 автомобильной техники, 1 зенитно-

ракетный комплекс С-300 противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1755 
 

Французский новостной сайт разместил статью под заголовком «Азербайджано-

армянский конфликт»: а что, если бы мы попробовали быть объективными?» 

 

[12:33] 07.10.2020  

 

Французский новостной сайт Agoravox.fr разместил статью под заголовком «Азербайджано-

армянский конфликт»: а что, если бы мы попробовали быть объективными?». 

АЗЕРТАДЖ представляет данную статью. 

«Хорошо было б, если читатель, прежде чем вынести окончательное суждение теме этого 

конфликта, был бы полностью проинформирован, а не напичкан информацией в одностороннем 

порядке. 

С самого начала азербайджано-армянского конфликта армянская позиция была полностью 

освещена во всех французских СМИ, в частности, в обширном интервью премьер-министра 

Республики Армения Никола Пашиняна газете “Фигаро” и репортажем Мариз Бурго из 

Степанакерта в воскресенье в прайм-тайм 20.00-часовом блоке новостей на канале “France2”. 

Воскресная газета “Journal du Dimanche” разместила петицию французских политиков - правых, 

левых и центристов - призывающую поддержать Армению. 

В то же время азербайджанская позиция отсутствует в наших СМИ. Журналисты, как и 

историки, не вынося суждений, должны быть объективными, должны апеллировать к источникам 

обеих сторон конфликта, чтобы быть как можно ближе к реальности и позволить читателю свободно 

сформировать свое мнение. 

Поэтому интересно также предоставить азербайджанскую позицию, чтобы исследовать их 

анализ ситуации, для того, чтобы сравнить ее с армянской, широко освещенной во французских 

СМИ. 

Согласно мнению азербайджанской стороны, режим прекращения огня был нарушен 27 

сентября, когда Армения нанесла 3 удара по линии соприкосновения с азербайджанскими войсками, 

спровоцировав Азербайджан на ответ. Наблюдения показывают, что конфликт принял серьезный 

оборот после обстрелов с территории Армении баллистическими ракетами по городам 

Азербайджана. Гянджа, второй город страны, промышленный город Мингячевир и регион Хызы в 

100 км от столицы страны Баку, подверглись ракетным ударам Армении с целью заставить 

Азербайджан напрямую атаковать Армению. В то время как азербайджанское контрнаступление 

осуществляется только на его собственной территории (Нагорный Карабах и 7 провинций вокруг 

Нагорного Карабаха являются неотъемлемой частью Азербайджана), оккупированной Арменией 

почти 30 лет. Поэтому Россия отказывается вмешиваться в этот конфликт, отмечая, что 

территориальная целостность ее союзника Армении не находится под угрозой. 

Для азербайджанской стороны человеческие потери плачевны: убиты и ранены мирные 

жители, число которых увеличивается с каждым днем, разрушаются деревни, инфраструктура и 

жилые дома. Азербайджанская армия добилась успеха в боевых действиях на юге страны, в 

частности, в освобождении города Джебраил недалеко от иранской границы, что, по словам 

официальных лиц, является решительным, но соразмерным ответом. Президент Алиев призывает к 

полному выводу армян со всех оккупированных ими территорий с точным графиком вывода войск. 

Для азербайджанской стороны это не борьба армянских сепаратистских сил Нагорного 

Карабаха с азербайджанской армией, как сообщает французская пресса, а борьба Азербайджанской 

армии с армянской армией, получающей приказы из Еревана, столицы Армении, оккупировавшей 

20% территории Азербайджана, вопреки всем резолюциям ООН в течение последних почти 30 лет. 

Власти Азербайджана ссылаются и на то, что министр обороны Армении посетил на днях свои 

войска в зоне боевых действий. 

Азербайджан отвергает идею о том, что это конфликт между христианской Арменией и 

мусульманским Азербайджаном, утверждая, что Армения является союзником шиитского Ирана, 

поэтому здесь речь не идет о столкновении цивилизаций. Азербайджан всегда придавал большое 

значение мультикультурализму, пропагандируя сосуществование и стараясь установить 

межкультурный и межрелигиозный диалог между мусульманами-шиитами, суннитами, 

христианами, евреями в одном светском государстве, при этом отделяя религию от государства. 
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Таким образом, для Азербайджана это действительно конфликт между двумя государствами 

Южного Кавказа, который длится после распада СССР, то есть почти 30 лет. Согласно 

международному праву и резолюциям ООН, оккупированные Арменией территории должны были 

быть возвращены Азербайджану, который все эти годы ждал освобождения оккупированных 

территорий, но безрезультатно. Таким образом, территориальные претензии Армении 

претворяются в жизнь совершенно безнаказанно, в то время как власти Азербайджана ссылаются 

на статью 51 Устава Организации Объединенных Наций, которая предусматривает право стран на 

самооборону в случае существования угрозы их территориальной целостности и безопасности. 

Возобновление боевых действий в последние дни азербайджанцы связывают с 

экономическими и социальными проблемами, усугубленными пандемией COVID-19, с которыми 

столкнулся премьер-министр Никол Пашинян внутри своей страны и к которым апеллируют и 

армянские эксперты. Следовательно, для него нападение на соседнюю страну - вечного врага - было 

осуществлено с целью отвлечь внимание общества от этих проблем и возможностью сплотить 

вокруг правительства все население, включая оппозицию. 

Столкновения и боевые действия между сторонами имели место и в прошлом, и каждый раз 

после этого посреднические усилия России приводили к прекращению огня и обещаниям 

субстантивных переговоров, за которыми следовали месяцы оттягивания, которые хоронили 

возможные развязки. Так, в 2016 году, после четырехдневной войны и прекращения огня, 

потребовалось два года, чтобы заново организовать встречу глав двух государств. Все это время 

продолжалась консолидация статус-кво и затягивание переговорного процесса с закреплением 

результатов армянской оккупации. 

Азербайджанские аналитики винят власти Армении. Когда нынешний премьер-министр 

Армении пришел к власти в 2018 году, он попросил власти Азербайджана дать ему время для того, 

чтобы он освоился и укрепился, учитывая, что он, ссылаясь на то, что родом не из Карабаха, обещал 

разрешить конфликт между двумя странами. На самом же деле, он наоборот провозгласил, что 

Нагорный Карабах – это Армения. И он полагает, что уступки в этом вопросе будут стоить ему 

власти. 

Азербайджанцам грустно видеть антиазербайджанские настроения во Франции. С одной 

стороны, они считают, что причиной тому является многочисленная армянская диаспора, 

насчитывающая в нашей стране почти 600.000 человек, которая с успехом лоббируют свои 

интересы, используя электоральный аспект, с учетом важности армянских голосов, а также влияя 

на СМИ, которые имеют негативные предубеждения в отношении Азербайджана. С другой 

стороны, азербайджанцы думают, что мы ошибочно проводим связь между Азербайджаном и 

геноцидом армян в Османской империи в 1915 году. Однако с 1997 года Франция вместе с США и 

Россией входит в тройку сопредседателей Минской группы, уполномоченной международным 

сообществом урегулировать конфликт между двумя странами. Следовательно, официально 

Франция, как посредник, должна придерживаться нейтральной позиции. С одной стороны, мэры 

некоторых городов во Франции, подписали хартии дружбы с городами из оккупированного 

Нагорного Карабаха, что вопиющим образом противоречит международному праву и 

международным обязательствам Франции. С другой стороны, 80% ВВП Южного Кавказа 

приходится на долю Азербайджана, в котором широко представлены французские компании, и не 

только в сфере энергетики. 

Когда речь заходит о силе России и Турции, азербайджанцы утверждают, что недавнее 

нападение со стороны Армении в районе межгосударственной границы между Азербайджаном и 

Арменией в июле с.г. было совершено с целью вовлечения России, союзника Армении по ОДКБ 

(Организации Договора о Коллективной безопасности), включающей Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан и Таджикистан. Но провокация была безуспешной. Первые обстрелы из Армении 

просто вызвали соразмерную реакцию Азербайджана и никакой реакции со стороны России. 

Армяне не отказались от идеи подтолкнуть Россию к вмешательству. В ближайшие дни на 

территории Армении запланированы совместные учения с вооруженными силами ОДКБ. 

Азербайджан опасается серьезных инцидентов, в том числе в приграничных районах. 

Что касается роли Турции в конфликте, азербайджанская сторона указывает, что речь идет о 

солидарности, поддержке и роли Турции как стабилизирующего фактора. Расчет на то, что Россия 

серьезно подумает прежде чем что-то предпринимать совместно с Арменией. Разговоры о прямом 
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участии Турции в конфликте являются полной ложью. К сожалению, распространяется много 

фейковых новостей, и они пытаются показать, что Азербайджану помогает Турция. При 

возобновлении конфликта в конце сентября 2020 года, через 2 дня после начала военных действий 

и атаки Армении на Азербайджан, было объявлено, что турецкий F-16 вторгся в воздушное 

пространство Армении и сбил СУ-25. Однако границы стран ОДКБ со странами НАТО, членом 

которой является Турция, полностью контролируются Россией, которая защищает эти границы и 

любые районы соприкосновения с Турцией. Интересно, получается, что воздушная разведка, 

российские радары ничего не обнаружили. Не были представлены и доказательства воздушного боя. 

Точно так же азербайджанская сторона все еще ждет малейших доказательств переброски 

джихадистов из Сирии через Турцию для помощи Азербайджану. Более того, Азербайджан с 10-

миллионным населением имеет армию, не нуждающуюся в вспомогательных людских ресурсах, и 

имеющую хорошее военное образование и большую мотивацию для освобождения своих родных 

земель. Поэтому нет необходимости в помощи внешних сил. Во Франции существует сильная 

неприязнь к Турции, но нельзя смешивать разные темы. И руководство, и народ Азербайджана 

горячо приветствуют дружбу и близость с турецким народом. 

Уничтожение азербайджанского культурного наследия последними бомбардировками 

шокирует граждан страны. Наследие находится под большой угрозой. Историки и археологи 

напоминают Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта, Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и 

природного наследия. Интеллигенция открыто возмущена бомбардировкой города Гянджа, центра 

древней истории и культуры, и тем, что в результате боевых действий в Физулинском районе сильно 

пострадал мавзолей шейха Баба Ягуба. 

В заключение азербайджанцы считают, что они проявили терпимость, что они очень долго 

ждали восстановления справедливости и что они уважают международное право. Еще до 

возобновления нынешнего конфликта они чувствовали его приближение. Сначала с незаконным, по 

международному праву заселением армян с Ближнего Востока. В частности, после 

катастрофического взрыва в Бейруте 4 августа 150 ливанских семей были размещены на 

оккупированных территориях. Затем азербайджанская сторона предоставляет информацию, 

согласно которой после июльского пограничного инцидента, посол Армении в Ираке вел 

переговоры с РПК (PKK) об отправке боевиков в сторону Армении (от 1500 до 2000 человек). 

Наконец, 17 июля вооружение, отправленное из России для доставки в Армению, не было 

пропущено через Грузию, и было направлено через Туркменистан и Каспийское море. Так с какой 

целью нам все это говорят наши собеседники в Азербайджане?». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Пашинян опозорился в очередной раз: Он оказался в неловком положении перед 

горькой правдой 

 

[12:18] 07.10.2020  

 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в очередной раз проявив беспомощность перед 

вопросами сотрудника ВВС, оказался в неловком положении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Пашинян, ранее опозоривший себя в программе HARDTalk ВВС, 

на этот раз не смог ответить на справедливые и жесткие вопросы журналиста Джона Фишера и 

оказался в жалком положении. 

Премьер-министр Армении, высказывающий в каждом своем интервью нелогичные, 

абсурдные, совершенно противоречивые мнения, уже сумел завоевать во всем мире имидж 

несерьезного политика. 

В передаче он высказывает такие абсурдные, провокационные заявления, как «Карабах – 

земля Армении», а затем в другом своем интервью говорит о готовности пойти на уступки, что 

является показателем его несерьезности. В итоге необдуманных, безответственных ответов 

премьер-министра Армении журналист Джон Фишер сказал ему: «По вашим высказываниям видно, 

что вы не оставили шансов для соглашений». На вопрос журналиста «Готовы ли вы вернуть 

территории, прилегающие к Нагорному Карабаху, для завершения конфликта?» ответив: «Это было 

не выполнено по одной причине. Азербайджан отказался признать право на самоопределение 

населения Нагорного Карабаха», Пашинян выставил себя на посмешище. Ведь журналист задает 

ему вопрос, связанный с районами, прилегающими к Нагорному Карабаху. Как известно, в этих 

районах никогда не жили армяне и о каком самоопределении здесь может идти речь?! 

Пашинян, оказавшись в затруднительном положении перед вопросом корреспондента ВВС 

«Более двадцати лет Армения незаконно оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие 

территории», попытался довольствоваться ответом «Извините, это не соответствует 

действительности» на что журналист засыпал его вопросами «Это соответствует действительности. 

Посмотрите на международное право, на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», «Вы хотите 

сказать, что у вас исторические притязания, однако вы ошибаетесь перед международным правом», 

«В резолюциях ООН написано, что эти земли принадлежат Азербайджану. Давайте с точностью 

отметим это», которые оказали на премьер-министра Армении эффект пощечины и он, естественно, 

оставаясь преданным своей традиции, начал избегать ответа, высказывая нелогичные мнения. 

Таким образом, Пашинян в очередной раз опозорил себя перед мировой общественностью. 

Он вновь оказался в неловком положении перед горкой правдой. Премьер-министр Армении уже 

привык попадать в подобные ситуации. Неоднократно принимая участие в дебатах с Президентом 

Азербайджана Ильхамом Алиевым он выставлял себя на посмешище перед заявлениями главы 

нашего государства, опирающимися на исторические факты. Отвечая на вопросы зарубежных 

журналистов, он каждый раз заикаясь пытается что-то сказать. Но каждый раз, высказывая мнения, 

не соответствующие политической реальности, не опирающиеся на какие-либо факты, 

демонстрирует всему миру насколько безграмотным, нелогичным человеком он является. 

В очередном своем позорном интервью Пашинян также показал всему миру каким 

безграмотным, некомпетентным «политиком» он является. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана обнародовало список уничтоженной военной 

техники армии Армении 

 

[11:40] 07.10.2020  

 

В течение сегодняшнего дня Азербайджанская армия, успешно продвигаясь на намеченных 

направлениях, овладела новыми опорными пунктами и осуществила зачистку территории от 

противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе боевых действий 

было уничтожено значительное количество живой силы, военной техники и других боевых средств 

противника. 

Общие потери противника суммарно с 27 сентября по 05.30 часов 7 октября составили: 

- до 250 танков и другой бронетехники; 

- до 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 

- до 60 средств ПВО; 

- 11 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 

- 8 складов боеприпасов; 

- до 150 автомобильной техники; 

- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Предотвращена террористическая попытка агрессора Армении нанести удар по 

нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 

 

[10:45] 07.10.2020  

 

Военно-политическое руководство страны-оккупанта Армении, грубо нарушая нормы и 

принципы международного права, продолжает осуществлять террористические акты против 

мирного населения. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по указанию военно-

политического руководства Армении, 6 октября примерно в 21:00 вооруженные силы 

оккупирующей страны подвергли ракетному обстрелу проходящую через Евлахский район часть 

нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, крупнейшему стратегическому объекту в регионе и важной 

составляющей энергетической безопасности Европы. В результате решительных мер нашей Армии 

эта попытка террора была предотвращена. 

Кроме того, намеренно избирая в качестве целей не находящиеся под защитой вооруженных 

сил территории, населенные пункты и демилитаризованные зоны, не являющиеся военными целями 

четко видимые и имеющие отличительные черты объекты, 06 октября примерно в 21:00 

вооруженные силы оккупирующей стороны подвергли тяжелому обстрелу Тертерский район, в 

результате чего погиб житель села Гайнаг Мамедов Гасан Асиф оглу, 1981-го года рождения, другой 

житель села Алиев Даянат Ганимат оглу, 1989-го года рождения, а также житель села Кочарли 

Гасанов Сейфулла Ягуб оглу, 1968-го года рождения, были госпитализированы с различными 

телесными повреждениями. 

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях 

оперативно-следственные действия. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Армянская армия подвергает обстрелу наши населенные пункты 

 

[10:35] 07.10.2020  

 

Села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов 

подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, наша армия принимает 

адекватные меры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило изображения из освобожденного от оккупации 

села Шюкюрбейли Джебраильского района  

 

[10:25] 07.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило изображения из 

освобожденного от оккупации села Шюкюрбейли Джебраильского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет эти 

изображения. 
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Министерство обороны: Всю ночь на фронте продолжались бои 

 

[10:00] 07.10.2020  

 

В ночь на 7 октября бои продолжались по всей линии фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в целях расширения 

достигнутых в минувшие дни успехов наши войска провели боевые операции на различных 

направлениях фронта. Зафиксированы ответные артиллерийские обстрелы. 

Вчера в течение дня в результате артиллерийских ударов по врагу из строя был выведен 

командно-наблюдательный пункт обороны 5-го полка армянской армии, есть много убитых и 

раненых. 

Артиллерийским ударом были выведены из строя 1 танк и 3 артустановки противника. 

Согласно полученной информации, у 1-го полка врага есть серьезные проблемы с 

продовольственным обеспечением личного состава. В результате этого личный состав 

подразделений армянской армии самовольно покидает боевые позиции. В других подразделениях 

есть серьезные проблемы с боеприпасами и топливом. Из-за отсутствия у подразделений армянской 

армии координации в обороне в некоторых направлениях ими был открыт огонь друг по другу, есть 

убитые и раненые. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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6 октября 

 

Министр юстиции обратился к коллегам из зарубежных стран 

 

[22:37] 06.10.2020  

 

Министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов официально обратился к 

министрам юстиции зарубежных стран в связи с очередной военной провокацией вооруженных сил 

Армении против Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции, в обращении отмечены 

трагические последствия длящегося более 30 лет армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта, которые серьезно отразились на судьбе более миллиона людей. 

Было сообщено, что, начав с территориальных притязаний на исторические земли 

Азербайджана, Армения в начале 1990-х годов совершила военную агрессию, оккупировав 

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, проведя там этническую чистку 

азербайджанского населения, в результате которой более миллиона человек стали беженцами и 

вынужденными переселенцами. 

Было отмечено, что после достижения в 1994 году режима прекращения огня, несмотря на 

проведение переговоров по мирному урегулированию конфликта при посредничестве Минской 

группы ОБСЕ, армянская сторона постоянно под разными предлогами затягивала мирное 

разрешение конфликта, поскольку ее устраивал статус-кво, при котором под оккупацией оставались 

чужие земли, где она по сей день продолжает осуществлять незаконную экономическую 

деятельность и незаконное заселение оккупированных территорий, грубо нарушая международное 

право, в частности, Женевские конвенции 1949 года. 

Также было подчеркнуто, что с приходом к власти нынешнее руководство Армении, несмотря 

на то, что вопрос статуса Нагорного Карабаха является предметом переговоров начало открыто 

срывать переговорный процесс, выступая с провокационными лозунгами: «Карабах - это Армения, 

и точка» и «Новая война за новые территории», которые открыто призывают к военным 

провокациям и войне. 

С сожалением было подчеркнуто отсутствие какой-либо реакции международного 

сообщества, что развязало руки агрессору, который участил военные провокации на приграничных 

территориях. 

В обращении указано, что все это Президент Азербайджана, господин Ильхам Алиев 

подробно и с указанием конкретных фактов довел до сведения мирового сообщества в своем 

выступлении на недавней 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Апогеем стала эскалация ситуации 27 сентября 2020 года, когда вооруженные силы Армении, 

преднамеренно и целенаправленно стали из тяжелых артиллерийских установок обстреливать наши 

военные позиции, и, что самое ужасное, - населенные пункты и мирных жителей. В результате этого 

нападения за эти дни погибли не только наши военнослужащие, но и 27 мирных жителей, в том 

числе семь женщин и трое детей, ранены более 140 гражданских лиц. Кроме того, были разрушены 

или серьезно пострадали около 450 жилых домов и гражданских объектов, в том числе родильный 

дом, детский сад, школа, здание районного суда и т.д. 

Было подчеркнуто обращение к народу Президента Азербайджана, Верховного 

главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в связи с создавшейся на 

линии фронта ситуацией в результате военной провокации и отмечено, что данная военная агрессия 

вынудила Азербайджан воспользоваться правом на самооборону в соответствии со статьей 51 

Устава ООН и в целях принуждения Армении к миру провести контрнаступательную операцию. 

Видя успешное контрнаступление нашей армии, сражающейся за свои родные земли и 

исключительно на территории своего государства, армянская сторона подвергла массированному 

обстрелу мирные города и села, применяя при этом запрещенные международно-правовыми 

нормами к использованию кассетные бомбы. Так, серьезному ракетному обстрелу подвергся второй 

по величине древний город Гянджа, который находится на удалении в десятки километров от линии 

соприкосновения, а также находящийся на расстоянии более 100 км от места военных действий 

крупный промышленный центр - город Мингячевир, где расположены большое водохранилище и 
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энергетический объект. Министр особо отметил, что данные удары были нанесены с территории 

Армении, которая провоцирует нашу страну на ответный удар, с целью вовлечения в боевые 

действия третьих стран. 

При этом в нарушение международных норм Армения вербует и использует военных 

наемников из зарубежных стран. Кроме того, на международной арене, в том числе с широким 

использованием социальных сетей, распространяются призывы к террористическим и другим 

преступным актам против Азербайджана. 

Сообщается о возбуждении Генеральной прокуратурой Азербайджана десятка уголовных дел 

в связи с гибелью мирных жителей и разрушением гражданской инфраструктуры в результате 

обстрелов нарушение фундаментальных норм международного гуманитарного права. В обращении 

подчеркивается, что наступило время, когда международное сообщество во исполнение четырех 

резолюций Совета Безопасности ООН (за номером 822, 853, 874 и 884), которые требуют 

немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с наших 

оккупированных территорий, и других аналогичных решений ведущих международных 

организаций, таких как Движение неприсоединения, ОБСЕ, Европейский парламент, Организация 

исламского сотрудничества, должно применить всю силу международного права для 

восстановления справедливости. 

Министр юстиции призвал своих коллег предпринять реальные действия в целях реализации 

существующих международно-правовых механизмов и восстановления справедливости, мира и 

спокойствия, в особенности принять соответствующие превентивные меры в целях недопущения 

противоправной вербовки военных наемников для отправки в зону конфликта и других незаконных 

действий на территории их стран. 

В конце обращения выражена надежда на то, что, будучи лицами, ответственными за 

правосудие и юстицию, коллеги не останутся безучастными и в рамках своих полномочий примут 

меры по пресечению вопиющих нарушений международного права. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны распространило видеозапись захваченного вражеского поста и 

трофеев 

 

[21:55] 06.10.2020  

 

Министерство обороны распространило видеозапись захваченного вражеского поста и 

трофеев. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу министерства представляет эти кадры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[20:01] 06.10.2020  

 

6 октября Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани позвонил Президенту 

Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.  

Хасан Роухани выразил обеспокоенность своей страны продолжением вооруженного 

противостояния на армяно-азербайджанской линии соприкосновения и выразил надежду на 

скорейшее мирное урегулирование конфликта. 

Президент Ильхам Алиев сказал, что в результате начавшейся 27 сентября и продолжающейся 

по сей день военной провокации Армении наши военные соединения и населенные пункты, 

расположенные вдоль линии соприкосновения, подверглись обстрелам из тяжелой артиллерии со 

стороны Армении. В результате погибли наши военнослужащие, 27 гражданских лиц, ранено более 

170 мирных жителей, пострадали или полностью разрушены свыше 900 домов. Проведя успешные 

контрнаступательные операции, азербайджанская сторона освободила от оккупации часть наших 

земель. 

Глава нашего государства отметил, что часть оккупированной территории ирано-

азербайджанской государственной границы перешла под контроль Азербайджана, и на 

освобожденных от оккупации территориях вдоль границы в скором времени планируется 

разместить азербайджанские пограничные войска и приграничную инфраструктуру. 

Президент Ильхам Алиев сказал, что продолжающаяся военная агрессия и провокации 

Армении являются самым большим препятствием в деле обеспечения мира и безопасности в 

регионе. 

Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Роухани обсудили вопросы, связанные с 

дальнейшим успешным развитием дружественных и братских отношений между нашими странами, 

выразили надежду на дальнейшее расширение и укрепление наших связей в интересах двух стран и 

народов.  

 

АЗЕРТАДЖ 
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НПО Азербайджана направили обращение генеральному секретарю ООН и 

президентам стран-сопредседателей Минской группы 

 

[17:29] 06.10.2020  

 

Азербайджанские НПО направили генеральному секретарю ООН и президентам стран-

сопредседателей Минской группы ОБСЕ обращение в связи с умышленным нападением Армении 

на гражданские и промышленные объекты Азербайджана. АЗЕРТАДЖ представляет обращение. 

«Мы, НПО Азербайджана, с глубокой обеспокоенностью и негодованием обращаемся к Вам 

в связи с последней военной агрессией Армении против Азербайджана, которая была начата 27 

сентября 2020 года. По состоянию на 6 октября 2020 года 27 мирных жителей Азербайджана убиты, 

141 ранены, более 500 жилых домов и гражданских объектов разрушены Арменией. 

Мы также считаем важным привлечь Ваше внимание к тому прискорбному факту, что 

Армения явно пытается расширить масштабы и географию конфликта, нанося удары по 

густонаселенным территориям Азербайджана, включая Гянджу, Мингячевир, Барду, Бейлаган, 

Хызы, Абшерон, и другие города и деревни, что является прямым нарушением норм и принципов 

международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года. 

4 октября вооруженные силы Армении, применив кассетные бомбы, запрещенные 

соответствующими международными конвенциями, подвергли ракетному обстрелу Гянджу – 

второй по величине город Азербайджана с населением более 500 тысяч человек, расположенный в 

60 километрах от зоны конфликта. 

В тот же день Армения также нанесла ракетный удар по городу Мингячевир, одному из 

крупных промышленных центров Азербайджана. Обстрел Мингячевирской ГЭС, самой крупной 

гидроэлектростанции на Южном Кавказе, со стороны Армении мог привести к ее разрушению, что 

бы послужило причиной для гуманитарной катастрофы для населения Азербайджана и соседних 

стран, что является очевидным преступлением против человечности. 

Принимая во внимание вышеупомянутые факты, мы, от имени НПО Азербайджана, 

обращаемся к Вам с призывом к Организации Объединенных Наций предпринять практические и 

ориентированные на результат шаги, требуя от Армении прекратить провокационные военные 

операции и военные преступления против народа Азербайджана, остановить нападения Армении на 

промышленные объекты и вынудить Армению полностью и безоговорочно вывести свои 

вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджанской Республики в полном 

соответствии с резолюциями 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций. 

К настоящему обращению прилагается инфографика, иллюстрирующая недавние военные 

преступления Армении против Азербайджана. 

Подписано 45-ю НПО Азербайджана: 

1. Рауф Зейни - Национальный форум НПО Азербайджана; 

2. Сабит Багиров - Фонд содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики; 

3. Умуд Мирзаев - Международный Фонд Евразия Пресс; 

4. Алимамед Нуриев - Исследовательский фонд «Конституция»; 

5. Сахиб Мамедов - Лига защиты трудовых прав граждан; 

6. Новелла Джафарова - Общество защиты прав женщин имени Диляры Алиевой; 

7. Саадат Бананьярлы - Азербайджанский Национальный Отдел Международного Общества 

по Защите Прав Человека; 

8. Салтанат Годжаманлы - Общественное объединение прав человека и защиты законности; 

9. Горхмаз Ибрагимли - Общественное объединение «Биосфера»; 

10. Авез Гасанов - Общественное объединение гуманитарных исследований; 

11. Азиз Алекперов - Общественное объединение «Общество беженцев Азербайджана»; 

12. Исраил Искандеров - Общественное объединение поддержки социального развития 

«Умид»; 

13. Вугар Байрамов - Общественное объединение «Центр экономического и социального 

развития»; 

14. Чингиз Ганизаде - «Комитет демократии и прав человека»; 
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15. Магеррам Зульфугарлы - Ассоциация исследования социальных проблем; 

16. Камиль Салимов – Общественное Объединение «Наблюдение за местами лишения 

свободы»; 

17. Фуад Мамедов - Ассоциации культуры Азербайджана «Симург»; 

18. Эйюб Гусейнов - Союз свободных потребителей; 

19. Танзила Рустамханлы - Общество женщин «Азери-Тюрк»; 

20. Мирвари Гахраманова - Общественное объединение защиты прав нефтяников; 

21. Шамистан Ализаманлы - Общественное объединение «Поддержка пропаганды 

патриотизма»; 

22. Акиф Нагы - Организация освобождения Карабаха; 

23. Осман Гюндюз - Центра информационных систем и технологий "Мультимедиа"; 

24. Маис Алиев - Общественное объединение «Исследование социальных прав»; 

25. Ирада Риза-заде - Общественное объединение «За социальное благосостояние граждан»; 

26. Бахар Гасымова - Женское общество Республики; 

27. Малахат Ибрагимгызы - Общественное объединение «Женщины-лидеры»; 

28. Физули Рзагулиев - Общественное объединение ветеранов Отечественной войны; 

29. Мехди Мехдиев - Общественное объединение «Инвалиды, ветераны, семьи шехидов 

Карабахской войны»; 

30. Мехрибан Зейналова - Общественное объединение помощи женщинам «Чистый мир»; 

31. Ахмед Аббасбейли - Общественное объединение «Развитие общества и гражданских 

отношений»; 

32. Насиман Ягублу - Общественное объединение «Поддержка исследований истории и 

прессы»; 

33. Шахин Раджабов - Общественное объединение "Ассоциация родителей и учителей 

Азербайджана"; 

34. Айдын Абилов - Общественное объединение «Начинающие писатели и мастера искусств»; 

35. Фикрет Юсифов - Общественное объединение международных экономических 

исследований; 

36. Эльчин Гусейнов - Общественное объединение «Клуб писателей Азербайджана»; 

37. Айдын Керимов - Независимый юридический центр; 

38. Ахмед Гешемоглу - Общественное объединение «Прогресс и демократия»; 

39. Хафиз Гасанов - Общественное объединение «Право и развитие»; 

40. Мирали Гусейнов - Общественное объединение «Изучение демократии»; 

41. Шамсаддин Алиев - Общественное объединение «Поддержка полиции»; 

42. Асиф Аскерли - Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная 

организация; 

43. Эмин Гасанли - Общественное объединение демобилизованных военнослужащих по 

просвещению молодежи; 

44. Ильгар Оруджов - Общественное объединение «Азербайджанское общество молодых 

ученых, аспирантов и магистров»; 

45. Рамиль Искендерли - Общественное объединение правового анализа и исследований. 
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Армения открыла на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики фейк-

аккаунт в “Twitter” 

 

[16:32] 06.10.2020  

 

Армения открыла на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики фейк-аккаунт 

в “Twitter” 

В связи с этим в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства обороны сообщили: 

«Призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот 

профиль и жаловаться для закрытия фейк-аккаунта https://twitter.com/ModAzerbaijan . 

Отметим, что официальный аккаунт Министерства обороны Азербайджанской Республики в 

“Twitter” находится по следующему линку https://twitter.com/wwwmodgovaz ”. 
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Состоялось специальное служебное совещание Министерства обороны Азербайджана 

 

[15:29] 06.10.2020  

 

6 октября под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова 

состоялось специальное служебное совещание. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе совещания была 

проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание 

продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника. 

Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на 

освобожденных территориях. 

Министр обороны заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических 

ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия. Министр 

приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-

стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале 

видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой. 
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В Милли Меджлисе принят законопроект в связи с переименованием села Мадагиз на 

Суговушан 

 

[13:27] 06.10.2020  

 

Отныне село Мадагиз Тертерского района Азербайджанской Республики будет называться 

Суговушан. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем 6 октября заседании Милли Меджлиса был 

вынесен на обсуждение законопроект «О переименовании села Мадагиз Тертерского района на село 

Суговушан». 

Согласно проекту, было предложено переименовать село Мадагиз в составе сельского 

административно-территориального округа Чайлы Тертерского района Азербайджанской 

Республики на село Суговушан. 

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении. 
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Хикмет Гаджиев: Amnesty International в очередной раз показала, что является 

выступающей однобоко, предвзято, исходящей из двойных стандартов организацией 

 

[13:10] 06.10.2020  

 

Amnesty International в очередной раз показала, что является выступающей однобоко, 

предвзято, исходящей из двойных стандартов проармянской организацией, которая независима 

лишь на бумаге. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, 

комментируя Trend абсолютно далекое от правды заявление Amnesty International в связи с военной 

провокацией, совершенной Арменией против Азербайджана 27 сентября. 

Он отметил, что выдающая себя за неправительственную организацию (НПО) Amnesty 

International на самом деле, исполняя политические заказы, наносит большой удар по философии 

НПО: «Мы отвергаем это заявление Amnesty International. Вооруженные силы Азербайджана ведут 

борьбу на нашей территории для восстановления ее целостности. Они наносят удары только по 

легитимным военным целям. Наша армия не избирает в качестве мишени мирное население и 

гражданские объекты, не использует кассетные боеприпасы. 

Если Армению беспокоит использование кассетных боеприпасов, то пусть она сама в первую 

очередь присоединится к Конвенции о кассетных военных боеприпасах. Но не сделав этого, 

Армения использует против мирного населения Азербайджана указанный вид боеприпасов. 

Возникает вопрос. Почему Amnesty International не видит, как Армения подвергает ракетному 

обстрелу мирное население находящегося далеко от прифронтовой зоны второго по величине 

города Азербайджана Гянджи, Мингячевира, в котором расположены крупное водохранилище и 

электростанция, а также другие стратегические объекты. С 27 сентября по сегодняшний день в 

результате атак Армении погибло 27 гражданских лиц, 141 человек получил ранения. Кроме того, 

63 гражданских объекта и 376 жилых домов пришли в непригодность. 

Эти ракетные обстрелы Армении представляют угрозу и для международной гражданской 

авиации. 

Кроме того, почему Amnesty International, которая, выдавая себя глашатаем справедливости, 

призывает Азербайджан присоединится к Конвенции о кассетных боеприпасах, не призывает 

Армению выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, в которых закреплено требование о 

выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. 

Эта лживая организация вызывает отвращение у азербайджанского общества. Самую 

правильную оценку деятельности Amnesty International и подобных ей «неправительственных 

организаций» в ходе своего выступления на общих прениях в рамках 75-й сессии Генассамблеи 

ООН 24 сентября дал Президент Ильхам Алиев». 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1774 
 

Высоко оценена поддержка Афганистаном территориальной целостности и 

суверенитета Азербайджана 

 

[12:24] 06.10.2020  

 

5 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской 

Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Исламской Республики 

Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, министр 

Мохаммад Ханиф Атмар выразил обеспокоенность в связи с царящей в регионе напряженностью и 

еще раз отметил поддержку Афганистаном Азербайджана. 

Министр Джейхун Байрамов высоко оценил поддержку братским Афганистаном 

территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, ссылаясь в данном контексте на 

заявления Национального совета Исламской Республики Афганистан. 

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о последней эскалации напряженности в 

регионе, в частности, целенаправленном обстреле со стороны Армении гражданских лиц и 

инфраструктуры Азербайджана. Было подчеркнуто, что в результате целенаправленного обстрела 

вооруженными силами Армении азербайджанских городов, расположенных далеко от линии 

соприкосновения, среди гражданского населения есть погибшие, нанесен ущерб гражданской 

инфраструктуре. 

Министр иностранных дел Азербайджана отметил, что для обеспечения мира и безопасности 

в регионе необходимо серьезно соблюдать нормы и принципы международного права, в том числе 

выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. 
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Министерство обороны Азербайджана представило видеоизображения захваченных у 

врага военных трофеев 

 

[12:21] 06.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики поделилось видеоизображениями 

захваченных вооружений и военной техники противника, брошенных армянскими 

военнослужащими и уничтоженных нашими подразделениями. 

Пресс-служба Министерства обороны представила видеоизображения вражеских трофеев. 
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Азербайджанская община Франкфурта выразила поддержку освободительной 

операции доблестной Азербайджанской армии 

 

[12:16] 06.10.2020  

 

В немецком городе Франкфурт-на-Майне состоялся митинг в поддержку территориальной 

целостности Азербайджана. Как передает АЗЕРТАДЖ, митинг и шествие были организованы 

представителями Азербайджана, проживающими во Франкфурте-на-Майне и его окрестностях. 

Инициативная группа "Azerbaijanis in Hessen" запланировала, согласовала с властями и полицией, 

подготовила и провела митинг, в котором приняли участие более 300 человек, прибывших во 

Франкфурт со всей Германии, от Берлина до Мюнхена. Отдельной группой прибыли 

азербайджанцы из Люксембурга, Бельгии и Швейцарии. 

В эти дни в финансовой столице Германии, как и по всей стране, проходят крупные 

мероприятия по поводу 30-летия объединения Германии. Воспользовавшись этой знаменательной 

датой, представители азербайджанской диаспоры выдвинули лозунги об освобождении Нагорного 

Карабаха. Плакаты и транспаранты, изготовленные организаторами, вызвали большой интерес у 

жителей города. 

Продуманный маршрут шествия длиной в 4 километра по самым оживленным местам 

Франкфурта-на-Майне позволил ознакомить с ситуацией огромное количество немцев, которые 

разобрали практически все имеющиеся в наличии листовки. 

Многочисленные полицейские, выделенные для перекрытия дорог и пресечения провокаций, 

поблагодарили организаторов за безупречную организацию и соблюдение требований во время 

пандемии коронавируса. 

  

Вугар Сеидов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берлин 
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Немецкий и азербайджанский эксперты совместно подвергли критике однобокость 

прессы Германии в освещении армянской агрессии 

 

[11:09] 06.10.2020  

 

В немецком издании nex24.news вышла статья Маттиаса Вольфа и Асифа Масимова 

"Проживающие в Германии азербайджанцы критикуют предвзятость немецкой прессы" 

(https://nex24.news/2020/10/medien-deutsch-aserbaidschaner-kritisieren-einseitige-berichterstattung/). 

Как передает АЗЕРТАДЖ, в статье говорится об армяно-азербайджанском нагорно-

карабахском конфликте, в результате которого Армения оккупировала Нагорный Карабах и семь 

прилегающих территорий Азербайджана. Она затрагивает также тему гуманитарной катастрофы в 

регионе. 

Авторы отмечают, что Азербайджан в отличии от Армении является многонациональной 

страной, здесь представители разных национальностей и конфессий проживают вместе. В статье 

говорится о смехотворном обращение представителя «НКР» Артура Товмаяна, который призвал 

азербайджанские национальные меньшинства "не воевать против Армении". Авторы провели опрос 

среди азербайджанцев Германии. Среди опрошенных были представители проживающих в 

Азербайджане различных этносов. Все респонденты выразили моральную поддержку нашей армии 

и одобрение освободительной операции наших вооруженных сил на оккупированных территориях. 

Один из респондентов Ави Шефатья, руководитель горско-еврейской общины в Германии, подверг 

критике немецкие СМИ за искажение фактов, касающихся конфликта и за выискивание в нем 

религиозной окраски. 

  

Вугар Сеидов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берлин 
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Министерство обороны: Уничтожены две боевые машины системы «Град» врага 

 

[10:33] 06.10.2020  

 

Две боевые машины БМ-21 системы «Град», принадлежащие армянской армии, были 

уничтожены в боях на разных направлениях фронта в течение дня. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, «Грады», стоящие на 

огневых позициях 41-го артиллерийского полка, были уничтожены огневым ударом 

Азербайджанской армии. 

Кроме того, точным огнем наших частей были уничтожены артиллерийские установки Д-20 

и их личный состав, находившиеся на огневой позиции 42-го артиллерийского полка. 
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Уничтожен склад боеприпасов армянской армии в Баллыджа 

 

[10:32] 06.10.2020  

 

В результате точного огневого удара азербайджанской армии был уничтожен центральный 

склад боеприпасов, расположенный в пункте Баллыджа. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Отмечается, что на 

этом военном складе армянской армии, расположенном на оккупированных территориях 

Азербайджана, хранилось огромное количество различных боеприпасов. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: В настоящее время оперативное и военное превосходство 

на всем фронте на стороне азербайджанской армии 

 

[10:30] 06.10.2020  

 

В настоящее время оперативное и военное превосходство на всем фронте на стороне нашей 

армии. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

Полковник В.Даргяхлы отметил, что распространенная официальным представителем 

министерства обороны Армении информация о предполагаемых потерях азербайджанской армией 

более 200 человек является ложной, необоснованной и очередной дезинформацией. 

«Отмечаем, что армянская армия вынуждена отступать, неся большие потери в живой силе и 

военной технике. Освобождаются наши оккупированные земли. Это неоспоримый факт. 

В настоящее время наше оперативное и военное превосходство сохраняется на всем фронте, 

в том числе в Джебраил-Физулинском направлении. Единственный способ спасения армянской 

армии от катастрофы - немедленно уйти с наших оккупированных территорий», - подчеркнул 

В. Даргяхлы. 
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Министерство обороны распространило видеоизображение освобожденного от 

оккупации села Чахырлы Джебраильского района 

 

[10:29] 06.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеоизображение 

освобожденного от оккупации села Чахырлы Джебраильского района. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны представляет данное 

видеоизображение. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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5 октября 

 

Министры иностранных дел России и Франции обсудили ситуацию в Нагорном 

Карабахе 

 

[21:51] 05.10.2020  

 

Министры иностранных дел России и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, 5 октября состоялся 

телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром Европы и 

иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. 

В ходе беседы министры обстоятельно обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского 

конфликта, высказали серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными 

боевыми действиями. 

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд актуальных вопросов 

двусторонней повестки дня. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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Город Гянджа в очередной раз подвергается обстрелу 

 

[21:50] 05.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении в очередной раз обстреливают город Гянджу. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали 

Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на 

различных направлениях 

 

[21:26] 05.10.2020  

 

Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра 

Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях. Успешная 

операция нашей героической армии продолжается. Карабах – это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев на своей официальной странице в Twitter. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу 

«Украина-24» 

 

[20:16] 05.10.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политки Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу 

«Украина-24» в связи с военными провокациями Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью помощник Президента рассказал о последних 

военных провокациях Армении против Азербайджана, защите нашим государством своих 

суверенных территорий, обстреле наших гражданских лиц и объектов. 

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан почти 30 лет стремился к мирному 

урегулированию конфликта. Наша страна была заинтересована в урегулировании конфликта в 

формате Минской группы ОБСЕ, однако Армения всегда демонстрировала деструктивную 

позицию. 

"Сказав «Карабах принадлежит Армении и точка», премьер-министр Армении показал 

заинтересованность в нарушении переговорного процесса, продемонстрировал деструктивную 

позицию. Кроме того, совершив провокацию, армянская армия начала убивать гражданских лиц, 

обстреливать дома, гражданские объекты. Азербайджанская армия перешла в контрнаступление для 

обеспечения безопасности граждан», - сказал помощник Президента. 

Хикмет Гаджиев также напомнил о том, что Азербайджан и Украина поддерживают 

территориальную целостность друг друга, отметил, что это соответствует международным 

правовым нормам и принципам. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
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Мехрибан Алиева: Долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы приблизить час 

Великой Победы 

 

[20:00] 05.10.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась 

публикацией на своей официальной странице в Instagram. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации 

говорится: 

«Дорогие соотечественники! В то время, как наша доблестная армия проводит успешную 

контрнаступательную операцию по освобождению исконно азербайджанских земель от армянской 

оккупации, враг не перестает проявлять свое коварство. На протяжении всей недели, в течение 

которой продолжаются ожесточенные бои, Армения без зазрения совести тиражирует фейки. 

Особая роль в этой массированной атаке отведена армянской диаспоре, активно 

дезинформирующей международное сообщество. Сегодня все мы являемся свидетелями воистину 

исторических событий! Однако мы не можем позволить себе просто наблюдать за происходящим. 

Долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы приблизить час Великой Победы. А 

значит, все мы - солдаты, которые обязаны приложить максимум усилий для развенчания армянской 

лжи. Я призываю каждого из вас разоблачать фейки армянской пропаганды и доводить правду об 

армянской агрессии до международного сообщества на всех доступных платформах! Каждый, кто 

считает Азербайджан своей Родиной, должен возвысить свой голос и опровергнуть армянскую 

ложь! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ и нашу Родину!». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Мы всегда занимали справедливую позицию на 

переговорах, мы хотели то, что принадлежит нам 

 

[18:57] 05.10.2020  

 

Мы хотели, чтобы этот вопрос был решен путем переговоров, мы проявляли терпение. Мы 

всегда занимали справедливую позицию на переговорах, мы хотели то, что принадлежит нам. Мы 

никогда не зарились на чужие земли. Но мы говорили, что это – наша земля, земля нашего народа, 

нашей нации, она должна быть возвращена нам, должна быть возвращена путем переговоров. Но 

эти переговоры фактически привели к замораживанию конфликта. То есть, расчет был на это. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана, Верховный 

главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в обращении к народу. 

Коснувшись отношения международных организаций к проблеме, глава государства отметил: 

«Могут ли переговоры продолжаться в течение тридцати лет?! Можно ли держать азербайджанский 

народ в таком положении на протяжении тридцати лет?! В течение тридцати лет мы жили надеждой 

на то, что международное сообщество решит этот вопрос, страны, международные организации, 

занимающиеся решением этого вопроса, скажут свое слово, высший международный орган мира – 

Совет Безопасности ООН приложит усилия для выполнения своих резолюций. Эти резолюции 

остаются на бумаге в течение 27 лет. В течение двадцати семи лет мы во все периоды – на всех 

этапах переговоров демонстрировали конструктивную позицию, справедливую позицию. Но что мы 

получили взамен? Агрессор стал еще более наглым. Аппетиты агрессора еще более возросли, он 

зарится на земли наших предков. В результате он отнес все оккупированные земли к так называемой 

«Нагорно-Карабахской республике», опубликовал новые карты, на которых все оккупированные 

территории представлены как Нагорный Карабах. Что случилось потом? После этого они заявили, 

что мы не вернем Азербайджану ни пяди земли». 
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Хикмет Гаджиев: Сегодня армяне на поле боя в безнадежном и беспомощном 

состоянии 

 

[18:51] 05.10.2020  

 

Сегодня мы все мобилизованы. Все мы думаем об освобождении наших земель от оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики –заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев на брифинге 5 октября. 

Помощник Президента отметил, что сегодня армяне в безнадежном и беспомощном 

состоянии на поле боя. Мы расцениваем последние события, как военную и политическую 

провокацию. Они стремятся вовлечь в конфликт третьи стороны. Это прекрасно известно 

азербайджанской стороне, об этом сообщено международным организациям, странам. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Армения прибегает к подобным провокациям для того, чтобы 

прикрыть свой провал 

 

[18:49] 05.10.2020  

 

Использование Арменией ракет большой дальности - один из факторов, служащих 

дальнейшей эскалации конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал на брифинге 5 октября помощник Президента 

Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что следует учитывать траекторию полета этих ракет. 

Расстояние и траектория этих ракет показывают, что они достигли Хызы. Это явный признак 

слабости и беспомощности Армении, которая прибегает к подобным провокациям для того, чтобы 

прикрыть свой провал. 
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Уничтожены 4 реактивных систем залпового огня «Град» армянской армии 

 

[18:41] 05.10.2020  

 

В результате ударов наших войск в Агдеринском направлении были уничтожены две 

реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» 62-го артиллерийского полка и две реактивные 

системы залпового огня БМ-21 «Град» 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Ваграм Погосян признает, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика отвела 

свои войска на некоторых участках 

 

18:40] 05.10.2020 [ 

 

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики отвела свои войска на 

некоторых участках линии соприкосновения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал пресс-секретарь президента непризнанной 

Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в Facebook. 

Отметим, что это признание Погосяна, пытавшегося прикрыть горькие поражения на фронте 

под тактическим ходом, очередной раз подтверждает факт того, что военная мощь врага на исходе. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Мы продолжаем нашу деятельность по освобождению 

оккупированных земель 

 

[18:38] 05.10.2020  

 

У нашего коварного врага нет никаких этических правил. Военная политика против нашей 

страны осуществляется в очень уродливой форме. Во время последней военной агрессии Армении 

против Азербайджана мы вновь стали свидетелями этого. И наши Вооруженные силы дают и будут 

давать им достойный ответ. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал на брифинге 5 октября помощник Президента 

Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента сказал, что азербайджанское общество, наши граждане мобилизованы 

как нельзя лучше. Мы продолжаем нашу деятельность, направленную на освобождение 

оккупированных земель. 

Сегодня каждый из нас испытывает гордость. Под руководством Верховного 

главнокомандующего каждый гражданин Азербайджана на исторической, юридической основе 

хочет освобождения своих земель от оккупации.. Карабах наш! 
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Помощник Президента: Сегодня каждый наш гражданин пишет героическую летопись 

 

[18:08] 05.10.2020  

 

Сегодня мы стоим лицом к лицу с коварным, подлым врагом. Но каждый гражданин 

Азербайджана проявляет стойкость. Цель Армении заключается в компенсации неудач на 

карабахском фронте. Они поставили перед собой цель привить гражданам Азербайджана страх, но 

они никогда не смогут добиться этого. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на прошедшем 5 октября брифинге сказал помощник 

Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Он отметил, что эта необъявленная на протяжении 30 лет политика агрессии против 

Азербайджана продолжается теперь в открытой форме. 

«Сегодня каждый наш гражданин пишет героическую летопись. Наше дело правое. Мы 

осуществляем свою деятельность на основе принципов международного права», - подчеркнул 

Х.Гаджиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента: Нападения на мирное население Азербайджана являются 

актом вандализма, варварства 

 

[18:05] 05.10.2020  

 

Военно-политическое руководство Армении и руководство самопровозглашенного режима 

несут ответственность за нападения на гражданское население Азербайджана. Цель этих действий 

– вызвать панику у азербайджанского народа. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 5 октября сказал на брифинге помощник Президента 

Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики 

Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента заявил, что это акт вандализма, варварства. Используемые Арменией 

ракеты – устаревшего образца и поэтому не могут достичь цели. Но некоторые ракеты попадают в 

цель и мирное население страдает. Большинство этих ударов выпускаются с территории Армении. 

Это противоречит международному праву и является очередным актом войны, агрессии Армении 

против Азербайджана. Это еще раз демонстрирует то, как далеко руководство Армении от 

цивилизованных правил. Демонстрируя лицемерие, они снова нападают на мирное население 

Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Последние атаки Армении на Азербайджан являются 

подтверждением террористической политики, проводимой ею на государственном уровне 

 

[17:50] 05.10.2020  

 

Мы резко осуждаем последние атаки Армении на Азербайджан. Это является 

подтверждением террористической политики, проводимой этой страной на государственном 

уровне. Эти приказы исполняются по прямому поручению военно-политического руководства 

Армении. В данном случае, согласно международному праву, ответственность несут политическое 

руководство Армении и сепаратистской структуры. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на прошедшем 5 октября брифинге сказал помощник 

Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации 

Президента Хикмет Гаджиев. 

Он отметил, что среди мишеней армян нет военных объектов. Эти атаки проводятся 

целенаправленно, уже используются дальнобойные ракеты, которые достигли города Хызы. Это 

доказывает террористические действия Армении, которая прибегает к таким шагам, чтобы 

компенсировать свои неудачи. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Город Бейляган также подвергся вражескому обстрелу 

 

[17:37] 05.10.2020  

 

В настоящее время вооруженные силы Армении подвергают обстрелу город Бейляган. 

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны. 

Отметим, что по данным на 16:00 5 октября в результате обстрела вооруженными силами 

Армении из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем населенных пунктов число 

погибших достигло 25, а раненых – 127. Кроме того, в результате интенсивного тяжелого 

артиллерийского и ракетного обстрела армией Армении 316 домам и 56 гражданским объектам 

нанесен серьезный ущерб. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Уничтожено еще 3 вражеских танка 

 

[17:26] 05.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило сообщение об 

уничтожении еще трех танков врага. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, уничтожены еще три 

танка 63-го танкового батальона вооруженных сил Армении. 

Пресс-служба министерства распространила видеокадры уничтожения вражеских танков. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу «TRT Haber»  

 

[17:15] 05.10.2020  

 

5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью турецкому 

телеканалу «TRT Haber». 

АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данное интервью. 

-Господин Президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, добро 

пожаловать на TRT Haber. Благодарю за то, что уделили время. Сколько оккупированных 

земель на сегодняшний день возвращено? На каком этапе в настоящее время находятся 

действия и идут ли они по плану? 

-Да, все идет по плану. Все поставленные на сегодняшний день задачи выполнены. 

Азербайджанская армия успешно продвигается. От оккупации освобождены многие населенные 

пункты, один город, несколько сел. В настоящее время на различных направлениях идут 

ожесточенные бои. 

Как вам известно, вчера от оккупации были освобождены город Джебраил и несколько сел 

Джебраильского района. Надеюсь, что Азербайджанская армия и дальше будет успешно исполнять 

свою миссию и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Наша основная 

цель заключается в этом. Она обеспечит историческую справедливость. В то же время это должно 

восприниматься как знак уважения к международным законам, так как Нагорный Карабах и другие 

оккупированные земли - это исторические азербайджанские земли. Они принадлежат 

Азербайджанскому государству и с точки зрения международного права. 

- Касаясь призывов о прекращении огня, Вы сказали, что не звонили ни одному из 

лидеров стран, а желавшим поговорить просто отвечали, что оцениваете ситуацию. Вы 

подчеркнули, что премьер-министр Пашинян по обыкновению умоляет, звонит многим 

главам государств. Опираясь на предыдущий опыт, как по-Вашему, будут ли 

результативными призывы других стран о прекращении огня? 

-Прекращение огня должно быть обеспечено на определенных условиях, так как 

адресованные нам до сих пор призывы просто заключались в том, что, мол, обеспечьте прекращение 

огня, остановите войну, чтобы после этого продолжились переговоры. Какие переговоры будут 

продолжаться, на основе чего они будут продолжаться, нам не говорят. Мы уже около 30 лет 

участвуем в этих переговорах, и мы участвовали с надеждами. Если бы не было надежд, то мы, 

естественно, не участвовали в этих переговорах. Переговоры всегда проходили на основе 

существующих принципов. Среди этих принципов есть вопрос восстановления территориальной 

целостности Азербайджана. Темой переговоров был вопрос поэтапного освобождения 

оккупированных регионов, возвращения их нам и последующего обеспечения мира. Однако 

сегодняшняя Армения, нарушив все изначально достигнутые принципы, организовала новое 

нападение на нас. Естественно, мы перешли в контрнаступление и освобождаем свои земли силами 

азербайджанских солдат. Поэтому вопрос только восстановления прекращения огня не может быть 

темой переговоров. У нас есть требования. Я уже официально заявил об этом. Нам должны быть 

предоставлены очень серьезные гарантии. Международные посредники должны подтвердить эти 

гарантии. В то же время нам должны предоставить график выхода Армении с оккупированных 

территорий - в какой день из какого региона она выйдет. Естественно, тогда война прекратится, 

потому что мы хотим, чтобы вопрос был решен мирным путем, но был решен. Некоторые 

посредники хотят, чтобы просто было прекращение огня. Прекращение огня в силе с 1994 года. 

Почему за эти годы этот вопрос не был решен? Почему не были выполнены решения Организации 

Объединенных Наций? Почему не были применены санкции против государства-агрессора? Все эти 

вопросы повисают в воздухе. Ответа на них нет. Сегодня, когда доблестная Азербайджанская армия 

проводит успешные операции, освобождает земли наших предков, поступают призывы - 

остановитесь, ни в коем случае не продвигайтесь вперед. У войны свои правила, свои законы. 

Каждый день имеет свое значение. Если мы остановимся, то противоположная сторона соберется, 

накопит дополнительную силу. И без того в их выступлениях указывается, что они вовлекают в эту 

войну также армян, проживающих за рубежом. Таким образом, они пытаются вывести эту войну из 

региональной плоскости и превратить в глобальную войну. Поэтому мы сказали свое слово 
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относительно прекращения огня. Мы готовы к этому. Но есть определенные условия, и я о них уже 

сказал. 

-Сказали. Вы сказали, если будут предоставлены гарантии. Какие гарантии Вы имеете 

в виду? 

-Первая гарантия. Год назад премьер-министр Армении на наших землях сказал, что «Карабах 

– это Армения», он должен извиниться перед азербайджанским народом. Во-вторых, он должен 

сказать, что Карабах – это не Армения. В-третьих, должен уважать территориальную целостность 

Азербайджана. В-четвертых, должен заявить, в какой день из какого региона выводятся 

вооруженные силы Армении. Эти условия должны быть утверждены сопредседателями Минской 

группы. Тогда, естественно, прекращение огня будет восстановлено, и, таким образом, вопрос будет 

решен путем переговоров, азербайджанский народ вернется на свои родные земли. Но мы должны 

знать, когда это произойдет, потому что мы ждем уже 30 лет, обещания, которые нам дают на 

протяжении этих 30 лет, не реализуются, не выполняются. Азербайджанский народ, 

Азербайджанское государство уже не могут терпеть. Нам должна быть названа конкретная, 

реальная дата, когда и из какого региона они выйдут. 

-За упомянутые Вами 30 лет было дано много обещаний. Как Вы сможете доверять 

обещаниям, которые будут даны после этого? 

-Именно поэтому я говорю, что, кроме слов, нам должна быть названа конкретная дата. Если 

в этот день – не знаю, будет ли он назван, - Вооруженные силы Армении не покинут известные 

регионы, то и мы не будем соблюдать прекращение огня. 

-Могут ли столкновения открыть путь более крупной войне, большому региональному 

кризису? Есть ли у Вас обеспокоенность в связи с этим? 

-Армения и так хочет этого. Их грязные деяния рассчитаны на это. Мы считаем, что этого 

нельзя допустить. Это война между Азербайджаном и Арменией. Эту войну начали не мы. Не мы 

являемся виновными в ней. Мы просто защищаем себя и хотим получить обратно свои земли. Мы 

не претендуем на земли Армении. В результате столкновений, начатых армянами в июле на армяно-

азербайджанской границе, Азербайджанская армия не перешла на землю Армении, хотя мы могли 

сделать это. Мы нанесли им сокрушительные удары, и они отступили. Перед нами не было никаких 

препятствий, никаких помех. Мы не сделали этого, потому что, как я уже сказал, у нас нет никаких 

военных целей на землях Республики Армения. Армения же сегодня нападает на Азербайджан с 

территории Армении. Вчерашние удары по Гяндже были нанесены с территории Армении. Были 

нанесены удары по Мингячевиру, у нас там большая станция. Один из снарядов упал рядом со 

станцией. Правда, у них такие снаряды, что некоторые из них не разорвались. А другие были 

ликвидированы в воздухе нашими установками противовоздушной обороны. Они втягивают нас в 

эту провокацию, чтобы и мы напали на Армению, нанесли по ней удары. Чтобы потом заявить на 

весь мир: Азербайджан напал на нас, спасите Армению, то есть, Армения спасается. 

-Если эти атаки продолжатся в очерченных международным правом границах Армении, 

Вы по прошествии времени будете отстаивать Вашу нынешнюю позицию, или… ? 

-Пока рано говорить об этом, мы посмотрим на ход противостояния. Во всяком случае, 

источник каждого нанесенного по нам удара является для нас законной, легитимной целью. Мы 

будем вынуждены нанести удары по этим целям. Сегодня Азербайджанская армия наносит удары 

только по военным целям. Это уже понятно всем и по видеокадрам, каждый может увидеть это. Мы 

сражаемся только против оккупационной армии Армении. Мы никогда не воевали против 

гражданского населения. Мы не делаем это сегодня и не будем делать никогда. 

-Я видел в Гашалты Гарагоюнлу, были убиты пять граждан Азербайджана, включая 

двух детей. Конечная цель движения, начатого с ответа Азербайджанской армии на 

армянские атаки 27 сентября, известна: полное освобождение, очистка Нагорного Карабаха 

от оккупации. С самого начала Вы сказали, что бои будут прекращены только после 

безоговорочного выхода Армении с оккупированных азербайджанских земель. Вы и сейчас 

придерживаетесь этой позиции, я правильно понимаю? 

-Да, никаких изменений в моей позиции нет. Мы должны решить этот вопрос на основе 

исторической справедливости. А историческая справедливость говорит о том, что Карабах – это 

древняя азербайджанская земля. Об этом свидетельствуют все исторические документы, наши 

исторические памятники. В то же время мы всегда демонстрировали конструктивное поведение за 
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столом переговоров, и предложения, имеющиеся на столе переговоров, позволяют решить этот 

вопрос. Там указано, что должно быть поэтапное решение. На первоначальном этапе армяне 

выходят из пяти районов, на последующем – еще из двух, после этого азербайджанцы, изгнанные в 

свое время с территории Нагорного Карабаха, возвращаются туда, в том числе в Шушу, и уже 

восстанавливается жизнь в рамках двух общин, открывается граница между Арменией и 

Азербайджаном, начинается торговля, после этого люди начинают контактировать, и, таким 

образом, наступает мир. То есть, это - наша позиция и это - отношение международных 

посредников, сопредседателей. Армения это не принимает. Более того, несколько месяцев назад 

министр обороны Армении сказал: мы должны начать новую войну за новые земли. 

-В Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

входят три страны-сопредседателя – Соединенные Штаты Америки, Россия и Франция. Они 

призвали Вас к прекращению огня. Изменился ли Ваш ответ? Если Ваше условие не будет 

выполнено, то есть, если армяне не покинут оккупированные земли, возможно ли 

прекращение огня в данный период? 

-Никаких изменений в нашей позиции нет. Сегодня я еще раз сказал вам об этом. Мы даже 

готовы к тому, что если нам будут предоставлены даты вывода армянских вооруженных сил с наших 

земель, то тогда можно поработать над прекращением огня. Следует также отметить, что 

восстановление прекращения огня – не такой уж простой вопрос, потому что прекращение огня 

восстанавливается не в одностороннем порядке. В этот момент идут серьезные ожесточенные бои, 

обе стороны должны проинструктировать находящихся на местах солдат и офицеров. Кто-то будет 

соблюдать это, кто-то, может, и нет. То есть, это очень сложный процесс. Но если нам будет 

предоставлена дата вывода, то, естественно, мы дадим такую инструкцию. В таком случае, если к 

этому присоединятся сопредседатели Минской группы и другие страны, возможные страны, то 

прекращение огня будет восстановлено и, таким образом, бои могут быть прекращены. 

-Говоря о возможных странах, что Вы имеете в виду? 

-Турцию. Турция – сильное государство, страна, обладающая большим потенциалом в 

мировом масштабе, наш сосед, сосед Армении, сосед Южного Кавказа. Поэтому, естественно, 

Турция должна быть активной в этих делах. Пользуясь случаем, хочу от своего имени и от имени 

азербайджанского народа выразить признательность всем нашим турецким братьям во главе с моим 

дорогим братом господином Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поддержка, оказанная 

нам Турцией с первых часов, имеет особое значение. Это не только поддержка, оказанная своим 

братьям. Поэтому мы, весь азербайджанский народ, живем с чувством глубокой признательности за 

это. В то же время очень важно категорическое отношение Турции, чтобы бои не вышли на более 

широкую плоскость, так как Турция сказала: Мы находимся рядом с Азербайджаном и до конца 

будем рядом с ним. Азербайджан находится на верном пути, справедливость на стороне 

Азербайджана. Это стало предупреждением и многим другим акторам. Поэтому Турция 

обязательно должна участвовать в последующем мирном процессе. Естественно, мирный процесс 

начнется, война не может идти вечно, и чем раньше это случится, тем лучше. Наша цель 

заключается именно в этом, таким образом, в данном регионе может быть обеспечен долгосрочный 

устойчивый мир. 

-Господин Президент, говоря о сопредседателях Минской группы, Вы обособили 

Францию. 

-Франция сама себя обособила. На протяжении всего процесса мы одинаково относились к 

сопредседателям. В своих официальных выступлениях я неоднократно говорил, что у 

Азербайджана отдельные отношения с каждой страной, естественно, различен и уровень этих 

отношений. В то же время в данном вопросе мы не отделяем эти страны друг от друга. Должен 

сказать, что в течение всего процесса до последних событий они выступали с единой позицией, 

были нейтральными, то есть, не поддерживали какую-либо сторону. Хотя мы знали, что в душе, 

они, возможно, кого-то поддерживают. И это естественно. Но в официальных действиях и в 

контактах с нами они никогда не проявляли этого. 

-Вы призвали Президента Франции Макрона извиниться? 

-Да, естественно, потому что он выдвинул против нас обвинения. Приписал нам то, чего не 

было. Это неприемлемо для нашей страны. 

-Какие обвинения? 
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-Он сказал, что Азербайджан вместе с Турцией перебросил в регион террористов. Это есть в 

его заявлении. Потом он сказал, что «Азербайджан хочет покорить Нагорный Карабах, но мы не 

допустим этого». Нагорный Карабах – наша земля. Разве может какое-либо государство покорять 

свои земли? Неужели сопредседатель не знает, что на этих землях незаконно находятся армяне, 

которые сравняли с землей все наши исторические памятники, мечети, могилы, дома. Посмотрите, 

во что превратили Агдам, Физули. В наших полуразрушенных мечетях они содержат свиней и 

коров. Оскорбляют всех мусульман. Разве они не видят это? Поэтому слова «Азербайджан хочет 

покорить Нагорный Карабах, но мы не допустим этого» неприемлемы. Так что Франция сама себя 

изолирует от этой равной тройки, и мы не можем молча взирать на это. 

-Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял исторические решения 

по данному вопросу. 

-Естественно, она сама голосовала. Сама голосовала в 1993 году, пусть уважает свой голос. 

-С Вашего позволения, у меня еще несколько вопросов. И на дорогах, ведущих к линии 

фронта, и в городах и селах, где мы побывали, и вчера вечером в столице Баку мы видели, что 

рядом с флагом Азербайджана развевается флаг Турции. На домах, в офисах, автомобилях - 

всюду. В Турции такая же картина, Вы, наверное, видели в новостях. После победы в 

Джебраиле во всех уголках Турции люди выходили на улицы, проводили демонстрации в 

поддержку братского Азербайджана. 

-Верно. Мы испытываем гордость. Это естественно. Наше братство вечно и оно прошло все 

испытания. Вы знаете, что отношения между Турцией и Азербайджаном являются примером для 

стран мира. Я неоднократно высказывал свои мысли на эту тему. Неоднократно говорил на пресс-

конференциях, организованных совместно с моим дорогим братом Президентом Турции Реджепом 

Тайипом Эрдоганом, что сегодня в мире нет двух таких близких друг другу стран, как Турция и 

Азербайджан, и это не просто слова. Это – чувства, исходящие из глубины души. Наше единство 

опирается на нашу историю, общие этнические корни, язык, религию, братство. Наша с моим 

дорогим братом Тайип беем историческая заслуга в том, что мы создали современное турецко-

азербайджанское единство на прочной основе. Флаги Турции и без того развеваются в 

Азербайджане повсюду, как и флаги Азербайджана в Турции. Мы не отделяем себя друг от друга, 

мы всегда вместе. Эти события еще раз показали, что больше всего и первой нас поддержала 

Турция, поддержала однозначно, решительно. Смелые и решительные заявления Президента 

Турции стали предупреждением для многих стран – стойте в стороне, не вмешивайтесь, 

Азербайджан не один, Турция рядом с ним, и Азербайджан всегда рядом с Турцией! Мы 

поддерживаем друг друга по всем темах, со всех трибун, и наше единство должно быть вечным. 

-Кстати, хочу напомнить и о Пакистане. Я вижу всюду и их флаги. Где находится Россия, 

по-Вашему? Потому что Россия имеет особое значение. 

-Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и другие дружественные и братские нам страны. 

Второй поддержавшей нас страной после Турции стал Пакистан, затем Афганистан, вслед за этим 

еще несколько стран поддержали нас. Выражаем признательность им всем, их президентам. В это 

сложное время их солидарность, поддержка, естественно, очень важны для нас, они придают нам 

моральную силу. 

Россия – наш сосед. Наши отношения с Россией успешно развиваются. Сегодня отношения 

между Россией и Азербайджаном во многих областях находятся на очень высоком уровне. Обе 

страны подходят к данным отношениям как к стратегическому партнерству, это находит 

подтверждение и в подписанных совместных договорах. Россия ведет себя в этом вопросе как очень 

ответственная и великая страна. Из России поступают положительные месседжи, и поддержка 

какой-либо из сторон не является темой обсуждения. Хотя Армения очень надеялась на это. 

Армения, стремясь вывести это противостояние за пределы региона, преследует цель вовлечь в него 

Россию. Почему сегодня Армения нападает на Азербайджан с территории Армении? Именно для 

того, чтобы и мы совершили нападение, а они потом обратились в генеральный секретариат 

Организации Договора о коллективной безопасности, в которую Армения входит вместе с Россией 

и другими странами, и сказать: Азербайджан нападает на нас, помогите нам. Почему они совершили 

июльскую провокацию на армяно-азербайджанской границе? Товуз находится далеко от 

Карабахского региона. Какую цель они преследовали? Одну – чтобы мы совершили нападение, 

перешли государственную границу, - я уже сказал, что у нас была такая возможность, - а они бы 
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обратились после этого к данной организации, мол, давайте вместе сражаться против 

Азербайджана. То есть, Армения пытается вовлечь в эти дела Россию, и это – очередная провокация. 

Уверен, что это у них не получится. 

-Совершая в июле нападение на Товуз, могла ли Армения преследовать еще какую-то 

цель? К примеру, ослабить энергетическую безопасность? На ум приходят трубопроводы 

TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан. 

-Да, естественно, это тоже могло быть. Было несколько целей, потому что до этого они 

заявляли, что если будут идти бои вокруг Нагорного Карабаха, то они готовы нанести удар по 

нашим стратегическим инфраструктурным проектам – Сангачальскому нефтегазовому терминалу и 

трубопроводам. Поэтому еще одна цель нападения на Товузский регион заключалась в том, чтобы 

протестировать, как далеко они могут зайти, потому что основная цель их там заключалась в том, 

чтобы пересечь государственную границу, оккупировать азербайджанские земли, подойти к 

трубопроводу TANAP или же взять его под контроль. Но когда это не вышло, они отступили, 

попросили помощи у всех посредников. А я сказал, что у нас нет целей на армянской земле. Поэтому 

через четыре дня нападение прекратилось. 

Может быть и другая причина. Я уже высказывался в связи с этим. В настоящее время 

Армения переживает глубокий кризис, как политический, так и экономический. В результате 

кризиса политические связи в Армении оказались нарушены, потому что сегодня власть Пашиняна 

бросает в тюрьмы основных лидеров оппозиции. К примеру, лишила депутатской 

неприкосновенности председателя основной оппозиционной партии и арестовала его. В отношении 

двух предыдущих президентов возбуждено уголовное дело. Нет свободы слова, свободы собраний. 

Силой уничтожила Конституционный суд, привела своих людей. Поэтому внутри Армении есть 

серьезное беспокойство. Пашинян организовал это нападение для того, чтобы отвлечь 

общественное мнение, вовлечь Россию, уничтожить нашу стратегическую инфраструктуру, 

стабилизировать ситуацию внутри страны и оккупировать часть азербайджанских земель, с тем, 

чтобы укрепить свои позиции на переговорах. 

-Уважаемый Президент, разрешите задать последние два вопроса. В регионах, где 

происходят такие конфликты, столкновения и кризисы, появляется и черная пропаганда. Что 

Вы наблюдали на эту тему – тему черной пропаганды после начала Арменией своих атак? 

Хотелось бы узнать Вашу оценку? 

-Знаете, черная пропаганда против Азербайджана не прекращается ни на минуту, ни на 

секунду. Тому имеется несколько причин. Во-первых, против нас постоянно действует армянское 

лобби. Не прекращаются попытки очернить Азербайджан, запятнать нас, испортить наш имидж. 

Армянское лобби есть во многих странах мира. Это ни для кого не секрет. Они систематически, 

регулярно совершают нападки на нас. Выдумывают несусветную ложь, клевету. В период этого 

конфликта армянское лобби, естественно, мобилизовало все свои силы и приложило усилия для 

новой черной пропаганды против нас. Но она не пристает к нам. Я сказал, представьте аргументы, 

доказательства, факты. В том числе, сказал Президенту Франции, - он дважды звонил мне, - 

представьте факты. С 27 сентября прошло уже 8 дней. 

-Что говорит Макрон? 

-Ничего, говорит, у нас есть разведданные. Я сказал, представьте их нам, где эти 

разведданные? Их нет и быть не может. 

-Что говорит Ваша разведка в связи с Арменией? 

-На какую тему? 

-В имеющихся у вас разведматериалах говорится о внешних силах в Армении. Из 

Ливана, Сирии… 

-У нас, естественно, есть такие данные и они обоснованны. Сейчас они уточняются. Мы как 

очень ответственное государство не касаемся этого в официальных заявлениях. Естественно, такие 

сведения имеются у медиа, политиков, политологов. Но мы должны подтвердить это. С самого 

начала у нас были разведданные о том, что в Нагорный Карабах переброшены террористы, которых 

там размещают и обучают. 

-Какие террористические группировки? 

-Террористические группировки ПКК. Об этом было много данных. Еще несколько лет назад 

мы поднимали этот вопрос на международных платформах. Они проходят обучение, не исключено, 
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что это происходит и сегодня. Просто я скажу об этом после того, как у меня на руках будут 

стопроцентные факты. Сегодня вероятность очень велика. Но в отличие от Армении и некоторых 

других стран, мы не озвучиваем информацию, не нашедшую 100-процентного подтверждения. 

Могу привести еще один пример. Нас обвинили в том, что турецкий самолет F-16 сбил 

армянский Су-25. Я сказал: представьте доказательства. У нас есть информация, что это 

измышления черной пропаганды. Сегодня они сами убедились в том, что этого нет. Но кто-нибудь 

извинился перед нами? Нет. Стали клеветать на нас, пытались запятнать, потом увидели, что это 

ложь. Но надо извиниться. 

-Да, если не ошибаюсь, передача в распоряжение Азербайджанской армии вооруженных 

беспилотных летальных аппаратов во многом повлияла на ход этих действий. 

-Верно. Это имело очень большое влияние. Машаллах, эти вооруженные летательные 

аппараты являются аппаратами самого высокого уровня в мире, и то, что они находятся на 

вооружении Азербайджанской армии, в значительной степени укрепило ее мощь. Эти аппараты 

создали нам большие возможности и одновременно позволили избежать больших потерь в живой 

силе. Потому что не будь у нас этих возможностей, то уничтожить укрепления, построенные 

Арменией за 30 лет в Нагорном Карабахе и оккупированных землях, танки, пушки, установки 

залпового огня было бы гораздо сложнее. Могло погибнуть больше людей. Так что эта совершенная 

технологическая интеллектуальная продукция свидетельствует о потенциале турецкого народа. Мы 

- страна, имеющая такого союзника, как Турция. Мы очень счастливая страна, потому что у нас 

такой союзник и брат, как Турция. Конечно, моральная поддержка, оказанная нам Турцией, а также 

имеющаяся у нас продукция оборонной промышленности Турции усиливают нас, и это видит весь 

мир. Сегодня турецкая армия является второй армией в НАТО. Никто не сможет устоять перед 

турецкой армией. Это увидели и поняли все. Мы тоже строим небольшую модель турецкой армии, 

Иншаллах, построим ее вместе. Перед нами тоже никто в регионе не сможет устоять. Наше дело и 

дело Турции – правое дело. Мы защищаем себя, своих граждан, хотим сохранить свою 

территориальную целостность. Мы не претендуем на земли других стран. Но то, что принадлежит 

нам, должно оставаться у нас. Вот уже тридцать лет армяне эксплуатируют нашу древнюю землю. 

Не позволяют людям вернуться на эти земли. Международные посредники остаются безучастными, 

не обращают внимания. В таком случае Азербайджан сам сделает это. 

-Я поделился информацией о ранении вашей гражданки армянской национальности во 

время нападения на Гянджу. Мы имели возможность круглосуточно вести наблюдения на 

фронте, командиры сообщили о том, что Вы звоните им. 

-Да, естественно, это еще раз говорит о том, что Армения - террористическая страна. То есть, 

эти действия в корне противоречат Женевской конвенции. Обстрел гражданского населения, 

городов неприемлем. Город Гянджа не является боевой зоной. В Гяндже нет никаких пушек, танков. 

Почему наносите удары по ней? Из-за ненависти. Ненависть к Азербайджану, Турции у них в крови. 

К сожалению, молодое поколение Армении также воспитывается в этой ненависти. Но это не может 

заставить нас свернуть со своего пути. Знаете, город Тертер, можно сказать, разрушили. Наши 

граждане в Тертере стоят смело и мужественно. Они сказали, умрем, но не покинем свои земли. 

Сколько снарядов упало? Был день, когда только на Тертер упало две тысячи снарядов. А это ведь 

небольшой город. 

Что касается моих звонков командирам, то, естественно, они восстанавливают историческую 

справедливость. Они рискуют своей жизнью. Они – герои, они спасают, освобождают, возвращают 

наши земли. Освобождение Мадагиза от оккупации имеет очень большое стратегическое значение. 

Поселок не очень большой, но его стратегическое значение велико. Взять его очень сложно. Это 

скажет любой военнослужащий. Невероятно сложно. Но взяли, сегодня в Мадагизе поднят флаг 

Азербайджана, в тот же день поселку вернули его историческое название – Суговушан. Это наше 

историческое название. 

Взятие города Джебраил требует большого героизма, потому что, еще раз хочу сказать, в 

течение этих 30 лет, в период режима прекращения огня там было построено несколько рядов 

укреплений, причем довольно прочных. Кроме того, рельеф данного региона является естественным 

укреплением. Нагорный Карабах расположен в горах. То есть, мы продвигаемся снизу вверх. 

Каждый понимает как это трудно. Поэтому азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры, 
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генералы проявляют героизм, отвагу, стойкость, ценой своей жизни обеспечивают нашу 

территориальную целостность. Иншаллах, мы будем идти вперед до конца. 

-Что вы скажете после возвращения Азербайджану Карабаха, оккупированных земель 

проживающим там армянам? 

-Я уже сказал свое слово. Несколько дней назад я навестил наших раненных солдат, 

встретился с ними в военном госпитале. Я выразил им признательность и в ходе встречи с ними 

обратился к армянскому народу. Я понимал, что говорить это при них не так легко, потому что их 

ранили армяне. Но я сказал, что мы ничего не имеем против армянского народа. Армянский народ 

должен привлечь свое правительство к ответственности. Эти бои произошли в результате гнусной, 

грязной политики их правительства. Наша позиция неизменна. После освобождения наших земель, 

прекращения оккупации армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, и азербайджанцы, которые 

туда вернутся, будут жить вместе. В рамках двух общин, на территории одной страны. Сегодня в 

Азербайджане тысячи армян. Вы тоже отметили, что гражданка, получившая ранение в результате 

атаки Армении на Гянджу, - армянка по национальности. Здесь живут армяне. Никто их не трогает. 

Они наши граждане. У нас нет никаких проблем с армянским народом. Он является заложником 

своей власти. К сожалению, Пашинян, придя к власти, многое наобещал. Мы тоже надеялись, что 

старый криминальный режим остался в истории. Но вместо него пришел новый режим, который 

вверг свой народ в страдания. Сегодня этот режим убивает наших гражданских лиц, солдат. Я 

абсолютно уверен в том, что армянский и азербайджанский народы помирятся. Сегодня во многих 

странах армяне и азербайджанцы живут вместе. В Грузии, там около 300 тысяч азербайджанцев и 

200 тысяч армян. Порой они живут в одном селе. Между ними нет проблем. В Турции, России – 

азербайджанцев, имеющих российское гражданство, около 700 тысяч, - живут вместе. Никаких 

проблем нет. Почему бы им здесь не жить? Они и так жили вместе. Помню, в 1982 году мы вместе 

с моим покойным отцом находились в Нагорном Карабахе – в Шуше. Открывался мавзолей нашего 

великого поэта Вагифа. На церемонии открытия мавзолея армянские и азербайджанские поэты 

читали стихи на азербайджанском, армянском языках. Это был праздник дружбы. Я был свидетелем 

этой картины. У нас в Баку жили армяне. То есть у нас не было никаких проблем. Мы хотим вновь 

жить вместе. Вновь жить как добрые соседи с Арменией. Армяне, проживающие в Нагорном 

Карабахе, - наши граждане. Мы их признаем такими. Надеюсь, что после прекращения этой 

захватнической политики, наши народы помирятся. 

-Завешал ли Вам Ваш покойный отец что-то в связи с Нагорным Карабахом, если да, то 

что? 

-Путь моего отца – это путь света для меня. Продолжать его политику – мой долг как его сына 

и как Президента. Избираясь в первый раз президентом, на церемонии инаугурации я сказал, что 

буду идти по пути Гейдара Алиева, не сверну с этого пути, который является единственным для 

Азербайджана. Я привержен этому пути во всех сферах, как в области внешней политики, так и в 

экономической, социальной сфере, в том числе в нагорно-карабахском вопросе. Потому что на него 

тоже оказывали давление. При нем тоже оказывали давление, требовали предоставить Нагорному 

Карабаху независимость, говорили Нагорный Карабах отделился от вас, оторвался от вас. Он 

выдержал, вынес это давление. Не подписал ни один документ, противоречащий интересам 

азербайджанского народа. Потому что он был Лидером нашего народа. В моей позиции по 

карабахскому вопросу тоже никогда не было колебаний. Сегодня я говорю то, что говорил 17 лет 

назад: Нагорный Карабах – наша земля, территориальная целостность Азербайджана должна быть 

обеспечена! Я никогда не позволю, чтобы на исторических азербайджанских землях было создано 

второе армянское государство. Мы используем все возможности для восстановления нашей 

территориальной целостности. Мы приближаемся к этому. 

-От одной нации, двух государств выражаю Президенту Азербайджана господину 

Ильхаму Алиеву глубокую признательность. Вы приняли нас в такой ситуации, в условиях 

войны. Благодарим Вас как Верховного главнокомандующего. 

-Я тоже благодарю вас и рад, что в конце нашей беседы вы вспомнили знаменитое изречение 

моего отца, - это слова Гейдара Алиева, и сегодня – путь света для Турции и Азербайджана – одна 

нация, два государства. Турция – Азербайджан – одна нация, два государства. 

-Большое спасибо. 

-Спасибо. Благодарю. 
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Министерство обороны: В настоящее время вооруженные силы Армении 

обстреливают город Агджабеди 

 

[17:14] 05.10.2020  

 

В настоящее время вооруженные силы Армении обстреливают город Агджабеди. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

В сообщении говорится, что в результате вражеского обстрела в городе Агджабеди есть 

раненые. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Д. Песков: Диалог России с Азербайджаном и Турцией по ситуации в Нагорном 

Карабахе осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе 

 

[16:56] 05.10.2020  

 

Диалог России с Азербайджаном и Турцией по ситуации в Нагорном Карабахе 

осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий 

Песков. 

Представитель Кремля добавил, что это зависит от рабочих графиков президентов и 

целесообразности. 

«Это вовсе не означает, что российская сторона испытывает какой-то дефицит в рабочих 

контактах. Напротив, глава МИД РФ С.Лавров находится в постоянном контакте со своими 

коллегами из Азербайджана и Турции», - сказал представитель Кремля. 

Он отметил, что российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог по теме 

карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе. 

Д.Песков не исключил, что Президент России Владимир Путин при необходимости проведет 

телефонные разговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции 

Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Карабахе. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Дмитрий Савельев: Необходимо, чтобы мировое сообщество решительно осудило 

обстрел Гянджи 

 

[16:48] 05.10.2020  

 

Город Гянджа, второй по величине город Азербайджана, подвергся ракетному удару. На мой 

взгляд, обстрел города, находящегося в 60 километрах от линии фронта, несет однозначное 

намерение нанести удар именно по мирным жителям, причинить ущерб народу Азербайджана, что 

по сути своей является военным преступлением, в результате которого один человек погиб и 32 

человека получили ранения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил депутата Госдумы РФ, руководитель группы 

дружбы «Россия-Азербайджан» Дмитрий Савельев. 

«Необходимо, чтобы мировое сообщество решительно осудило подобные действия и оказало 

давление на официальные власти Армении с целью недопущения подобных событий в дальнейшем. 

Россия стоит на позициях признания территориальной целостности Азербайджана и необходимости 

разрешить нагорно-карабахский конфликт мирным путем в рамках международного права. Гибель 

как мирных жителей, так и участников боевых действий - это боль для всех, необходимо прекратить 

кровопролитие путем немедленного вывода войск со всех оккупированных территорий», - отметил 

российский депутат. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор  АЗЕРТАДЖ, Москва  

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1809 
 

Враг продолжает обстреливать наши населенные пункты 

 

[16:29 ]05.10.2020  

 

В настоящее время вооруженные силы Армении подвергают обстрелу город Горадиз 

Физулинского района, села Агджабединского района, город Тертер и села района, территории 

Геранбойского и Гейгельского районов. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, против вооруженных сил 

Армении предпринимаются адекватные меры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Наша территориальная целостность должна быть 

восстановлена, и мы – на справедливом пути 

 

[16:28] 05.10.2020  

 

Мы сражаемся на своей земле. Наша территориальная целостность должна быть 

восстановлена, и мы – на справедливом пути. Наш солдат – воин-спаситель. Потому что он 

освобождает родную землю от захватчиков. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный 

главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев рассказал в обращении к народу. 

Глава государства сказал: «Сегодня джебраильцы, конечно, радуются, как и весь 

азербайджанский народ. Вчера было освобождено от оккупации наше древнее поселение – поселок 

Суговушан. Весь азербайджанский народ отмечал это историческое событие, поздравлял друг 

друга, не мог сдержать слез. Это были слезы радости. Азербайджан проливал слезы в начале 1990-

х годов. Но это были слезы поражения, это были слезы, вызванные трагедией». 

Президент Азербайджана отметил, что сегодня азербайджанский народ пребывает в радости. 

«Я хотел бы перечислить для жителей Джебраила и всего азербайджанского народа названия 

освобожденных сегодня населенных пунктов. Сегодня славная Азербайджанская армия освободила 

следующие населенные пункты: город Джебраил, село Кархулу, село Шюкюрбейли, село Юхары 

Маралъян, село Черекен, село Дашкесан, село Хоровлу, село Деджал, село Махмудлу, село 

Джафарабад. Жители этих сел, я обращаюсь к вам, вашей тоске по родным землям, разлуке 

приходит конец, и пусть все наши другие соотечественники – беженцы, переселенцы знают, что мы 

и их вернем на земли их предков. Путем применения силы!», - отметил глава государства. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы пишем новую историю, славную историю 

нашего народа и государства 

 

[16:27] 05.10.2020  

 

Азербайджан уже неделю ведет борьбу за восстановление своей территориальной 

целостности. На поле боя наши солдаты и офицеры ценой своей жизни проявляют героизм, наносят 

сокрушительные удары по врагу, сажают его на место, изгоняют врага с наших земель. Эта славная 

миссия найдет свое место в истории. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики, Верховный 

главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к народу. 

Глава государства отметил: «Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего 

народа и государства. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Потому что 

Карабахская земля - это наша исконная историческая земля. Азербайджанский народ веками жил, 

творил, созидал, строил на этих землях. Но на протяжении долгих лет – около 30 лет армянские 

палачи оккупировали нашу землю, уничтожили все наши исторические, религиозные, культурные 

памятники». 

«Мы восстановим все города. Мы восстановим все наши разрушенные армянами мечети. В 

эти регионы вернется жизнь. Мы положили конец попыткам армян изменить наши исторические 

названия и сфальсифицировать историю, а также стереть историко-культурное наследие 

азербайджанского народа. Исторические названия наших населенных пунктов восстанавливаются 

и будут восстановлены», - подчеркнул Президент. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Зарубежные военные атташе и представители международных организаций в 

Азербайджане проинформированы об оперативной обстановке 

 

[16:27] 05.10.2020  

 

5 октября Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны 

провело очередной брифинг для зарубежных военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, и 

представителей международных организаций в нашей стране. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, до внимания участников 

брифинга была доведена информация о ходе осуществляемых на оккупированных территориях 

операциях и освобожденных территориях, ущербе, нанесенном вражеским силам. 

Кроме того, гостям была предоставлена подробная информация о нанесении врагом ракетных 

и артиллерийских ударов по городам и районам Азербайджана, расположенным значительно далеко 

от линии соприкосновения. 

До внимания были доведены факты об ущербе, нанесенном мирным жителям и гражданской 

инфраструктуре в результате вражеского обстрела, а также бесчеловечном отношении и действиях 

вражеской армии в отношении своих военнослужащих. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Ракетные атаки на города Азербайджана преследуют цель вовлечения в 

конфликт третьих стран 

 

[14:52] 05.10.2020  

 

В рамках новой агрессии против Азербайджанской Республики ВС Армении, нарушив 

международное право, в том числе основные нормы и принципы международного гуманитарного 

права, а также взятые этой страной на себя соответствующие международные обязательства, 

умышленно избирают своею мишенью мирное население и инфраструктуру Азербайджана. 

В результате целенаправленных обстрелов армянской стороны до сегодняшнего дня были 

убиты 24 азербайджанских гражданских лица, еще 121 человек получил ранения. Кроме того, были 

разрушены более 300 жилых зданий и гражданских объектов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. 

В нем, в частности, отмечается: «Целенаправленные ракетные обстрелы с территории 

Армении второго по величине города Азербайджана Гянджи, промышленного города Мингячевир, 

а также населенные пункты компактного проживания и инфраструктуры особого значения в 

Хызинском и Абшеронском районах являются провокацией, которая преследует цель расширения 

зоны военных операций и вовлечения в конфликт третьих стран. 

У азербайджанской стороны имеются достоверные факты о ракетном обстреле мирного 

населения и инфраструктурных объектов нашей страны с территории армянских городов Горус, 

Сисьян, Джемрук и Берд. 

Все доказательства, собранные при участии местных и зарубежных специалистов, в том числе 

находящихся на месте иностранных журналистов, будут направлены в соответствующие 

международные организации. 

Призываем Армению соблюдать нормы и принципы международного права, выполнять 

обязательства, взятые на себя в рамках международного гуманитарного права, а также требования 

резолюций Совета Безопасности ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе войск с 

оккупированных территорий Азербайджана. 

Еще раз повторяем, что полная ответственность за последствия контрнаступательных мер, 

которые будут приняты ВС Азербайджана для обеспечения безопасности гражданских лиц и 

населенных пунктов в глубине признанных на международном уровне территорий, лежит именно 

на руководстве Армении». 
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Российский политолог: Обстрел азербайджанского города Гянджа говорит о том, что 

армянская армия придерживается политики террора в отношении азербайджанского 

населения 

 

[14:48] 05.10.2020  

 

Обстрел азербайджанского города Гянджа, находящегося в десятках километрах от линии 

фронта в Карабахе, населенный исключительно мирными жителями, говорит о том, что армянская 

армия придерживается политики террора в отношении азербайджанского населения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил российский политолог Александр Рябцов. 

Политолог сказал: 

-Дело в том, что Азербайджанская армия не занимается обстрелом объектов, находящихся вне 

зоны оккупированных районов и самого Нагорного Карабаха, а вышеупомянутые территории 

являются общепризнанной территорией Азербайджана. С точки зрения международного права, 

Азербайджан ведет освободительную войну за освобождение исключительно своих территорий и в 

этом контексте нисколько не нарушает какие-либо конвенции, право и договоренности. 

Начав обстрел азербайджанского города Гянджа, в результате обстрела которого погиб, как 

минимум, один человек, а ранено несколько, армянская армия заявила о себе, как страна-оккупант 

и террорист. Открыв огонь по территории Азербайджана, обстреливая азербайджанские города 

Армения нарушает международное законодательство, совершает умышленное преступление. 

Серьезное преступление, требующее рассмотрения этого факта в Международном суде по 

уголовным преступлениям, а также в Международном суде ООН в Гааге. 

Те, кто не понимают суть проблемы, должны учесть, что Гянджа находится примерно в 60 

километрах от зоны боевых действиях, это крупный населенный город с 500-тысячным населением, 

это не какое-то небольшое село. В этом города находятся школы, больницы, детские сады. Одно 

попадание может унести жизни десятки людей, женщин и детей. Понимали ли это армянские войска 

и их руководство в городе Ханкенди и Ереване, что они делают? Конечно же хорошо понимали. 

Понимали и потому открывали огонь, надеясь достичь максимального количества жертв. 

Безусловно, это международное уголовное преступление, расчитанное, на мой взгляд, чтобы 

спровоцировать Азербайджан на какие-то ответные действия, а потом начать вопить и требовать 

международной реакции на эти действия», - отметил российский политолог. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва  
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Президент Ильхам Алиев: Неправильно обвинять страну, не представляя никаких 

доказательств и улик 

 

[14:42] 05.10.2020  

 

Россия и Франция выдвигают против Вас обвинения, связанные с наемниками из Сирии, 

перебрасываемыми через Турцию. Что Вы на это ответите? 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ведущая телеканала «Аль-Арабия» обратилась к Президенту 

Азербайджана Ильхаму Алиеву таким вопросом. 

Отвечая на вопрос, глава государства сказал: «В течение последних десяти дней, на прошлой 

неделе Президент Франции дважды звонил мне. Я сказал ему: предъявите доказательства. Нет 

никаких доказательств якобы нахождения на нашей территории сирийских боевиков. Я спросил его, 

когда он мне позвонил 27 сентября, и с того времени по сегодняшний день у меня нет никаких 

доказательств. Если есть такие доказательства, то почему они их не представили? Позвонив мне 

несколько дней назад, он вновь поднял этот вопрос, сказал, что у них есть разведданные. Я сказал, 

чтобы они поделились этими разведданными с нами. Неправильно обвинять страну, не представляя 

никаких доказательств и улик, и сегодня я не получил от Франции никаких доказательств, 

связанных с этими неприемлемыми обвинениями. На азербайджанской земле нет иностранных 

боевиков, и я сказал Президенту Франции, что наша армия состоит из почти 100 тысяч человек. То, 

что мы сейчас делаем в зоне боевых действий, показывается в интернете. Любой может увидеть, как 

наши современные дроны уничтожают армянские танки и систему противовоздушной обороны. 

Наша армия освобождает одно село за другим. На наших землях, которые долгие годы находились 

под оккупацией, поднимается наш флаг. Таким образом, эти обвинения абсолютно необоснованны». 
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Президент Ильхам Алиев: Покиньте территории Азербайджана, живите на своей 

земле, и тогда будет мир 

 

[14:31] 05.10.2020  

 

Несколько дней назад я обратился также к армянскому народу. Привлеките к ответственности 

свое правительство за содеянное им, не посылайте своих детей в Азербайджан, не посылайте своих 

детей на оккупированные территории. Сегодня 90 процентов так называемой «армии Нагорного 

Карабаха» составляют граждане Армении. Положите конец этой оккупации. Покиньте территории 

Азербайджана. Живите на своей земле, и тогда у нас будет мир. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев об этом сказал в интервью телеканалу 

«Аль-Арабия». 

«Мы постараемся восстановить прежние нормальные отношения азербайджанского и 

армянского народов. Мы постараемся. Это будет нелегко. Однако мы постараемся быть соседями, 

жить рядом. Это, как говорится, мои слова армянскому народу. Правительству Армении мне нечего 

сказать. Я уже сказал, что они должны сделать. Если они хотят прекращения огня, то, я уже сказал, 

пусть извинятся перед нами, пусть дадут нам график выхода, и мы остановим это и будем вести 

переговоры. Не просто слова, это не будет работать, а график того, когда какие территории они 

будут освобождать – в первый день, во второй день, в третий день. Премьер-министр Армении, 

плясавший на священной земле Шуши со своей бандой и оскорбивший чувства азербайджанцев 

словами «Карабах – это Армения», должен извиниться и сказать: «Карабах – это не Армения». Вот 

мои слова», - добавил глава государства. 
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МИД: Полную ответственность за последствия всех контрнаступательных операций 

Азербайджанской армии несет военно-политическое руководство Армении 

 

[14:29] 05.10.2020  

 

Сегодня Вооруженные силы Азербайджана на своей суверенной земле ведут легитимную 

военную борьбу для защиты гражданского населения, обеспечения территориальной целостности в 

рамках норм и принципов международного права и своих признанных на международном уровне 

границ. В данном контексте мы требуем от Армении соблюдать нормы и принципы 

международного права, в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета 

Безопасности ООН полностью, немедленно и безоговорочно вывести свои захватнические силы со 

всех оккупированных территорий Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала на прошедшем 5 октября брифинге начальник 

управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева. 

Она отметила, что полную ответственность за последствия всех контрнаступательных 

операций, которые осуществят Вооруженные силы Азербайджана в ответ на начатую 

вооруженными силами Армении агрессию, несет военно-политическое руководство Армении. 
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А. Перенджиев: Обстрел города Гянджа – это месть, это показывает, что у армянской 

стороны сдают нервы 

 

[13:49] 05.10.2020  

 

Обстрел города Гянджа – это месть, это показывает, что у армянской стороны сдают нервы. 

И это реально так. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ 

имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета “Офицеры России” Александр Перенджиев, 

комментируя интенсивный обстрел ВС Армении второго по величине города Азербайджана – 

Гянджи. 

По его словам, это не попытка армянской стороны втянуть ОДКБ в конфликт. «Решение о 

вмешательстве ОДКБ принимается на политическом уровне, а не на уровне министров обороны 

стран-членов организации. При возникновении угрозы суверенной территории одного из членов 

ОДКБ лидеры стран собираются и обсуждают вопрос возможного вмешательства. Что касается 

нагорно-карабахского конфликта, то в данном случае страны-члены ОДКБ не заступятся за 

Армению. 

Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан не станут вводить свои войска в 

Азербайджан из-за этого конфликта по простой причине, что боевые действия ведутся на 

оккупированных территориях Азербайджана. Вот если, например, Азербайджан нападет на 

суверенную территорию Армении, в таком случае ОДКБ заступится за Ереван. Но не в этом случае», 

- отметил российский политолог. 

  

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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Хикмет Гаджиев: Ракетный обстрел мирного населения является демонстрацией 

слабости и паники военно-политического руководства Армении 

 

[13:20] 05.10.2020  

 

ВС Армении подвергают ракетному обстрелу азербайджанские города Гянджу, Барду, 

Бейляган, другие места компактного проживания людей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник Президента 

Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев. 

Он отметил, что это варварство, вандализм, а также демонстрирует слабость и пребывание в 

панике военно-политического руководства Армении. 
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Министерство обороны: Город Гянджа подвергается обстрелу с территории Бердского 

района Армении 

 

[13:00] 05.10.2020  

 

Город Гянджа подвергается обстрелу с территории Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, Гянджа подвергается 

обстрелу с территории Бердского района Армении. 
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В результате обстрела мирного населения армией Армении погибли 24 человека, 121 

получил ранения 

 

[12:58] 05.10.2020  

 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику погибших 

и пострадавших гражданских лиц, а также нанесенного инфраструктуре ущерба в результате 

обстрела населенных пунктов Азербайджана вооруженными силами Армении по прямому 

указанию военно-политического руководства агрессора Армении, которая продолжает 

терроризировать мирное население, грубо нарушая нормы и принципы международного права. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате обстрела 

из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем вооруженными силами Армении наших 

населенных пунктов по информации на 11.00 5 октября, число погибших достигло 24 человек, а 

раненных – 121. Помимо этого, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела 

армией Армении 306 домам и 56 гражданским объектам нанесен серьезный ущерб. 

Отметим, что стремительно отступающий перед сокрушительными ответными атаками 

отважной азербайджанской армии враг, грубо нарушая нормы и принципы международного права, 

Женевские конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, решения и резолюции Совета 

Безопасности ООН, целенаправленно берет на прицел мирное население Азербайджана, подвергает 

интенсивному обстрелу расположенные далеко от зоны боевых действий города Азербайджана и 

густонаселённые пункты. 
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Азербайджанская армия не испытывает никаких проблем с запасами крови 

 

[11:40] 05.10.2020  

 

В Главный клинический госпиталь Вооруженных сил поступает ряд обращений граждан с 

целью сдачи крови. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, азербайджанская армия 

не испытывает никаких проблем с запасами компонентов крови. 

Потребность нашей армии в крови и ее компонентах полностью обеспечивается отделением 

банка крови Главного клинического госпиталя Вооруженных сил, а в военно-медицинских 

учреждениях имеются запасы всех групп крови. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Территория Азербайджана подверглась ракетному обстрелу из Армении 

 

[11:29] 05.10.2020  

 

Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана 

зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, 

Гафанском и Бердском районах Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, уже несколько дней 

противник, прижатый по всему фронту, систематически наносит ракетные удары с территории 

Армении по густонаселенным районам Азербайджана и гражданской инфраструктуре на 

территории Азербайджана. 

В то же время министерство обороны Армении отрицает факт обстрела территории 

Азербайджана со стороны Армении и заявляет, что он велся с оккупированных территорий. 

Такие безответственные и преступные действия Армении целенаправленно вынуждают 

Азербайджан на ответные меры. 

Министерство обороны Азербайджана представляет видео, подтверждающее пуск ракет с 

территории Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Вооруженные силы Армении обстреливают 

наши города 

 

[11:21] 05.10.2020  

 

В настоящее время ВС Армении подвергают обстрелу города Бейляган, Барда и Тертер. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в 

настоящее время принимаются адекватные меры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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The Washington Post о ракетных ударах армянских сил по городам Азербайджана за 

пределами конфликтной зоны 

 

[10:39] 05.10.2020  

 

Газета The Washington Post опубликовала статью о ракетных ударах по жилищным кварталам 

азербайджанских городов за пределами конфликтной зоны. В статье говорится, что помощник 

Президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил в воскресенье, что Армения нанесла ракетные 

удары по Гяндже и Мингячевиру. Гянджа, где проживает несколько сотен тысяч жителей и является 

второй по величине городом в стране, расположена примерно в 100 километрах от Ханкенди. 

В воскресенье Хикмет Гаджиев разместил в Твиттере видео, на котором запечатлены 

поврежденные здания, и назвал его результатом "массированных ракетных ударов Армении по 

густонаселенным жилым районам" в Гяндже. Также было отмечено, что армянские силы нанесли 

ракетный удар и по Мингячевиру, где "находится водохранилище и основная электростанция". 

В статье отмечается, что, согласно официальным данным Азербайджана, удары наносились 

по гражданской инфраструктуре, в результате чего погиб один мирный житель, и 32 получили 

ранения. 

"Открытие огня по территории Азербайджана с территории Армении является явной 

провокацией и расширяет зону боевых действий", - сказал в воскресенье министр обороны 

Азербайджана Закир Гасанов. По словам Гаджиева, серьезного ущерба инфраструктуре в 

Мингячевире не нанесено, но в результате ударов были ранены мирные жители. 

В воскресенье Президент Азербайджана Алиев написал в Твиттере, что азербайджанские 

войска освободили от оккупации город Джебраил и несколько близлежащих деревень. 

В статье говорится, что по окончанию войны в 1994 г., армянские силы оккупировали не 

только Нагорный Карабах, но и значительные территории за пределами бывшей НКАО, в том числе 

Джебраил, освобожденный азербайджанскими войсками в воскресенье. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что вывод войск Армении из 

Нагорного Карабаха является единственным условием для прекращения боевых действий. 

В воскресенье Министерство иностранных дел Турции осудило нападение армян на Гянджу, 

заявив, что оно является доказательством нарушения международного права со стороны Армении. 

"Армения является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе", - 

заявили представители министерства. Анкара обвинила Армению в нападении на гражданские 

жилые кварталы и заявила, что Армения совершает преступления против человечества, говорится в 

статье. 

Напомним, что Совет Безопасности ООН в апреле-ноябре 1993 года принял резолюции под 

номерами 822, 853, 874 и 884, осуждающие оккупацию территорий Азербайджана, требующие 

безоговорочного и немедленного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных земель, и 

возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края. В марте 2008 года 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию номер 62/243, вновь подтверждающую позицию 

международного сообщества в отношении резолюций Совета Безопасности ООН. На основании 

данных резолюций Совета Безопасности ООН, законодательные органы различных стран и 

международные организации приняли десятки резолюций, требующих вывода оккупационных 

армянских формирований с территории Азербайджана. 

 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 
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Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия»  

 

[02:30] 05.10.2020  

 

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу 

«Аль-Арабия». АЗЕРТАДЖ представляет это интервью. 

 

-Этот конфликт, который раньше был холодной войной, сейчас охватил пламенем 

Азербайджан и Армению. Истоки этой войны в прошлом, и сейчас слышны звуки 

артиллерийских снарядов. Нагорный Карабах вновь на повестке дня, война расширяется, 

выходя за пределы Карабаха и рамки влияния международных сторон. Есть опасения, что она 

может превратиться в региональную войну. Пути решения конфликта, международное 

вмешательство станут темой наших обсуждений с Президентом Азербайджана Ильхамом 

Алиевым. К прямому эфиру подключается из Баку Президент Ильхам Алиев. Добро 

пожаловать, господин Президент. 

-Благодарю. 

-Господин Президент, мы начнем с событий, развивающихся в последние дни, кризиса 

между Арменией и Азербайджаном. С чего началась эскалация? 

-27 сентября Армения атаковала наши военные позиции и гражданских лиц. В результате этой 

атаки пострадали наши гражданские лица. Среди гражданских лиц были жертвы. По данным на 

сегодняшнее утро, убиты 22 мирных жителя, 73 ранены. К сожалению, сегодня у нас вновь есть 

раненые и убитые среди простых сельских жителей. Мы должны были принять ответные меры, и 

наш ответ был адекватным. Мы начали контрнаступление, в результате которого смогли подавить 

огневые позиции Армении, расположенные на оккупированных территориях Азербайджана. Мы 

смогли освободить часть территорий, несколько сел, и сегодня мы освободили город Джебраил, 

который 27 лет находился под оккупацией Армении. Наша успешная военная операция 

продолжается. Мы решительно настроены на освобождение наших земель и восстановление своей 

территориальной целостности. 

-Господин Президент, отчетливо видно, что события между Азербайджаном и Арменией 

выходят из-под контроля, есть ли какие-либо границы расширения этой военной операции? 

-Не думаю, что события выходят из-под контроля. Ситуация находится под контролем 

Азербайджанской армии. В настоящее время мы проводим наступательную операцию, наша цель – 

освободить свои территории. Я предложил посредникам и обратился к народу Армении, чтобы они 

привлекли свое правительство к ответственности за оккупацию и остановили оккупацию. Если 

Армения согласится на это, если начнет освобождать оккупированные территории, которые она 

почти 30 лет незаконно удерживает под своим контролем, то война остановится. Нам не нужна 

война. Мы с 1992 года участвуем в процессе переговоров. Можно сказать, что за эти почти 30 лет 

за столом переговоров было нулевое продвижение. Армения не хотела выполнять резолюции 

Совета Безопасности ООН, требующие полного, немедленного и безоговорочного вывода войск с 

наших территорий. Напротив, их военно-политическое руководство пыталось оккупировать новые 

земли. Они пытались перейти в наступление против Азербайджана, и в июле они фактически 

перешли в новое военное наступление. Таким образом, мы должны были защитить себя, наших 

граждан и восстановить признанную всеми странами мира, признанную на международном уровне 

территориальную целостность Азербайджана. 

-Президент Алиев, если Армения не ответит на эту Вашу инициативу, то эскалация 

будет продолжаться, будут угрозы жизни гражданских лиц, и цена за это будет высокой. 

-Армения, не только обстреливая с использованием тяжелой артиллерии села, где живет 

гражданское население, но и проводя незаконное заселение иностранцев на оккупированных 

территориях, грубо нарушает Женевскую конвенцию. Мы хотим освобождения наших территорий. 

Мы очень полагались на посредников, которые имеют мандат на создание возможностей для поиска 

решения конфликта между двумя странами. Однако вместо того, чтобы демонстрировать 

конструктивный подход за столом переговоров, Армения в июле перешла в наступление против нас, 

и мы дали им адекватный ответ. Они направили диверсионную группу, планировавшую 

террористические акты, и главарь этой диверсионной группы был схвачен. Сейчас он дает 

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1827 
 

показания. В сентябре они подвергли артиллерийскому обстрелу наши села и города. Были 

полностью разрушены более 500 домов рядовых азербайджанцев, живущих близ зоны конфликта, 

и им был нанесен ущерб. Поэтому Армения должна прекратить агрессивные действия, они должны 

взять на себя обязательства по выводу своих войск с наших территорий. Они должны представить 

нам график вывода своих войск с оккупированных территорий. Их премьер-министр, который 

сказал, что «Карабах – это Армения», сейчас должен сказать, что «Карабах – это не Армения», и 

после этого мы, конечно же, будем готовы положить конец этой вражде и восстановить режим 

прекращения огня. 

-Однако, Президент Алиев, посредством «Аль-Арабия» Президент Армении рассказал о 

переговорах и сказал, что конфликт должен быть разрешен путем переговоров. Что Вы на это 

ответите? 

-Я согласен. Я считаю, что решение должно быть достигнуто путем переговоров. Однако 

переговоры должны иметь содержание. Слова Армении о том, что «Карабах – это Армения», - это 

сказал их премьер-министр, - фактически уничтожили принципы решения конфликта. Потому что 

Минская группа ОБСЕ, странами-сопредседателями которой являются Россия, Соединенные 

Штаты Америки и Франция, в ходе многолетних переговоров выработала принципы разрешения 

конфликта, и первым шагом для достижения устойчивого мира в нашем регионе является 

освобождение оккупированных территорий. Когда премьер-министр Армении, пришедший к 

власти в результате произошедшего два года назад государственного переворота и «революции», 

профинансированной Джорджем Соросом, говорит «Карабах – это Армения», то он уничтожает 

смысл переговоров. 

Тогда говорить не о чем. Поэтому находящийся у власти в Армении премьер-министр должен 

серьезно подумать о своем деструктивном поведении, действиях, приведших к военному 

столкновению. Мы 28 лет находились в процессе переговоров, и у меня был опыт переговоров с 

двумя бывшими президентами Армении. Мы работали в относительно приемлемой форме для того, 

чтобы найти путь решения, мы делали небольшие шаги. Мы вместе с посредниками разработали 

основные принципы разрешения конфликта. А потом два года назад к власти приходит человек с 

улицы, который не имеет никакого опыта в политической жизни, который на протяжении всей своей 

жизни не руководил даже небольшой компанией, не имеет никакого представления о геополитике, 

международных отношениях, и начинает разрушать свою страну. Сейчас Армения находится в 

состоянии кризиса. Он арестовывает руководителя основной политической партии. Он начинает 

уголовное расследование в отношении двух бывших президентов, с которыми я в различные 

периоды работал над переговорами. Он создает абсолютно деспотический режим и подрывает 

переговоры. И что должны делать мы? Он выступает с оскорбительными заявлениями против 

азербайджанцев, он предпринимает провокационные действия и сбивает с толку самих посредников 

своим, мягко говоря, странным поведением. Он срывает переговорный процесс. Поэтому считаю, 

что для возвращения к переговорам премьер-министр Армении в первую очередь должен сказать, 

что «Карабах – это не Армения». Потому что выражение «Карабах – это Армения» - это ложь. 

Карабах – это Азербайджан. Он должен сказать, нам, хозяевам земли, что остается приверженным 

разработанным в течение 20 лет принципам, обеспечивающим их возвращение нам. После этой 

гнусной военной атаки он должен представить нам график вывода войск из наших городов, и тогда 

мы готовы остановить войну. Иначе мы сделаем это силовым путем, мы восстановим свою 

территориальную целостность силовым путем и покажем ему его место. 

-Президент Алиев, из-за перевода не могла вмешаться. Однако есть три вопроса, 

связанных с Вашим ответом, которые я хочу прокомментировать. Во-первых, Вы сказали, что 

Армения находится в состоянии кризиса. Однако мы видим, что армянский народ 

поддерживает свое руководство и они приветствуют то, как руководство страны их защищает. 

Второе – для того, чтобы вернуться за стол переговоров, единственным условием является то, 

что Армения должна сказать, что «Карабах – это не Армения», или есть другие условия или 

предусловия? Третье, какие страны-посредники были сбиты с толку? 

-О странах я уже сказал. Минская группа ОБСЕ. Странами-сопредседателями Минской 

группы ОБСЕ являются Россия, Соединенные Штаты Америки и Франция. Во время моих 

контактов с представителями этой группы у нас была возможность обмениваться мнениями, и ни я, 

ни они не знали, что можно сделать, чтобы вести переговоры вперед. Потому что, как вам известно, 
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были определены принципы переговоров и формат переговоров. Они не были определены 

Азербайджаном в одностороннем порядке. Они предложены посредниками и приняты двумя 

странами – Азербайджаном и Арменией. Формат переговоров – это Азербайджан и Армения. Это – 

конфликт между двумя странами. Премьер-министр Армении сказал, что этот формат неприемлем 

и Азербайджан должен вести переговоры с так называемой «Нагорно-Карабахской республикой», 

которую не признает ни одна страна мира, включая саму Армению. Это было сделано умышленно, 

чтобы сорвать переговоры. Потому что он знал, что ни мы, ни посредники не примем это. 

Посредники – Россия, Соединенные Штаты Америки и Франция - отвергли это. Потом он сказал, 

что «Карабах – это Армения». Никто из его предшественников раньше такого не говорил. Никто из 

них. Потому что это означает конец переговоров. Потому что суть переговоров – вернуть 

территорию Азербайджана мирным путем, путем переговоров, а затем обеспечить нормальное 

сосуществование азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе. Потому что до войны, 

до того, как Армения оккупировала наши территории, 25 процентов населения Нагорного Карабаха 

составляли азербайджанцы. Но сегодня наряду с Нагорным Карабахом под оккупацией находятся 7 

районов вокруг Нагорного Карабаха, где жили более 700 тысяч азербайджанцев и где никогда не 

было армянского населения. Все они изгнаны, их дома полностью разрушены, все наши 

исторические памятники, в том числе наши мечети разрушены армянскими варварами. И теперь, 

когда мы приближались к продвижению, в правительстве Армении происходят изменения, к власти 

приходят новые люди, новая команда, не имеющие никакой связи с политикой, делают такие 

деструктивные заявления и шаги, начинают против нас военную агрессию. Что мы должны были 

сделать? Мы должны были защищать себя. Мы сделали именно это и будем делать до тех пор, пока 

не будет восстановлена наша территориальная целостность. 

-Президент Алиев, Россия и Франция выдвигают против Вас обвинения, связанные с 

наемниками из Сирии, перебрасываемыми через Турцию. Что Вы на это ответите? 

-Мы это полностью отвергаем. В течение последних десяти дней, на прошлой неделе 

Президент Франции дважды звонил мне. Я сказал ему: предъявите доказательства. Нет никаких 

доказательств якобы нахождения на нашей территории сирийских боевиков. Я спросил его, когда 

он мне позвонил 27 сентября, и с того времени по сегодняшний день у меня нет никаких 

доказательств. Если есть такие доказательства, то почему они их не представили? Позвонив мне 

несколько дней назад, он вновь поднял этот вопрос, сказал, что у них есть разведданные. Я сказал, 

чтобы они поделились этими разведданными с нами. Неправильно обвинять страну, не представляя 

никаких доказательств и улик, и сегодня я не получил от Франции никаких доказательств, 

связанных с этими неприемлемыми обвинениями. На азербайджанской земле нет иностранных 

боевиков, и я сказал Президенту Франции, что наша армия состоит из почти 100 тысяч человек. То, 

что мы сейчас делаем в зоне боевых действий, показывается в интернете. Любой может увидеть, как 

наши современные дроны уничтожают армянские танки и систему противовоздушной обороны. 

Наша армия освобождает одно село за другим. На наших землях, которые долгие годы находились 

под оккупацией, поднимается наш флаг. Таким образом, эти обвинения абсолютно необоснованны. 

Другой вопрос, о котором я могу вам сказать, состоит в том, что армяне распространили еще 

одну фейковую новость о том, что турецкий F-16 сбил принадлежащий Армении самолет Су-25. 

Это фейковая новость. Она была представлена иностранным медиа. Политики, европейские 

политики стали использовать эту фейковую новость, а теперь, когда было доказано, что такого не 

было, никто даже не извинился. Я требую извинений от тех, кто нас обвинял. Я требую от них быть 

ответственными, следить за своими словами. Мы не та страна, которая будет терпеть обвинения. 

Мы не та страна, которая будет терпеть оскорбления. Если мы начнем говорить то, что мы думаем, 

то в этих странах будет большой переполох. Они должны отстать от Азербайджана, отстать от 

региона. Мы здесь на своей земле. Наши земли оккупированы. Если Франция хочет 

самоопределения для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половина 

жителей которого составляют армяне, позволит им провозгласить Нагорно-Карабахскую 

республику и предоставит независимость. Пусть предоставят независимость Корсике, баскам. 

Почему они требуют от нас предоставления независимости Нагорному Карабаху? Какое они имеют 

право требовать этого от нас? Они должны прекратить выдвигать такие обвинения. Должны 

прекратить нападать на Азербайджан, подрывать наш авторитет. Если мы начнем говорить о 
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наемниках и террористах, то, думаю, те, кто нас обвиняет, сами окажутся в неловком положении. 

Прежде чем нас обвинять, пусть посмотрят в зеркало. 

-Некоторые считают, что если этот кризис разрастется, то ваши земли превратятся в 

арену войны, и это будет не в вашу пользу. Это в некотором роде похоже на войну марионеток 

на вашей земле. Не боитесь, что это будет борьбой между регионами? 

-Нет. Нет войны марионеток. Азербайджан – это независимая страна. Наша независимость 

признана всей международной общественностью. Азербайджан обладает очень сильными 

позициями на международной арене. Я приведу вам всего два примера, связанных с нашими 

достижениями. Несколько лет назад Азербайджан при поддержке 155 стран был избран в Совет 

Безопасности ООН. Это произошло благодаря нашей независимой политике и тому, что наша страна 

является очень ответственным членом международного сообщества. В прошлом году мы провели в 

Баку саммит Движения неприсоединения с участием 120 стран, и Азербайджан принял 

председательство в Движении неприсоединения. Этот почетный пост был доверен Азербайджану 

единогласным решением 120 стран. Разве может марионеточная страна получить такую поддержку? 

Марионеточные страны жалкие. Никто их не уважает. Никто не обращает на них внимания. Сегодня 

в мире считаются с Азербайджаном. Сегодня без участия Азербайджана в регионе не может быть 

реализован ни один политический, экономический, энергетический, транспортный проект, и те, кто 

называет нас марионетками, сами марионетки. Пусть они посмотрят в зеркало. Они привыкли 

смотреть на страны сверху вниз. Мы не в таком положении. Мы защищаем свое достоинство, мы 

защищаем свою независимость. Ни одна страна в мире не имеет права вмешиваться в наши дела, и 

они должны понимать это. Восстановление территориальной целостности служит интересам 

Азербайджана. Более миллиона граждан Азербайджана ждут возвращения на родные земли, и мы 

как правительство обеспечим это. Мы вернем людей на их родину, мы восстановим наши города, 

мы восстановим наши села. Мы поднимем на всех освобожденных от оккупации землях 

азербайджанский флаг. 

-Президент Алиев, Европа говорит, что кризис между Вашей страной и Арменией не 

имеет военного решения. Что бы Вы ответили на эту позицию Европы? 

-Я часто слышу, что конфликт не имеет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. 

Во-вторых, хорошо, если нет военного решения, то дайте нам не военный путь решения, дайте нам 

дипломатическое решение. Выполняйте резолюции Совета Безопасности ООН. Они приняты 

высшей международной структурой мира, и эти резолюции требуют безоговорочного вывода 

армянских войск с оккупированных территорий. Мы с 1992 года ведем переговоры, и было ли какое-

либо дипломатическое решение за эти 28 лет? Представили ли посредники или другие 

международные организации нам политическое решение? Нет. Они заморозили этот конфликт. Но 

он не является замороженным. Сколько мы должны ждать? Еще 30 лет? Сколько армяне будут 

продолжать сидеть на наших землях и не будут позволять нашим гражданам возвращаться в свои 

дома? Если международная общественность не может обеспечить выполнение международных 

резолюций, то Азербайджан сделает это сам. И это происходит. Я еще раз говорю всем сторонам, 

желающим помочь решению конфликта, а также руководству Армении: пока не поздно, сейчас 

положите конец оккупации. Заявите, что вы принимаете принципы урегулирования, что принимаете 

территориальную целостность Азербайджана, что представите нам график выхода со всех 

оккупированных территорий. И премьер-министр Армении, заявивший на территории 

Азербайджана, что «Карабах – это Армения», должен извиниться и сказать: «Карабах – это не 

Армения», тогда мы остановимся. 

-Президент Алиев, в заключение после того, что Вы сказали в адрес Армении, есть ли у 

Вас что еще сказать армянскому народу и всем официальным лицам в Армении посредством 

нашего новостного канала? 

-Знаете, несколько дней назад я навестил азербайджанских солдат, раненых в результате атаки 

Армении и, беседуя с ними, обратился к армянскому народу. Я понял, что для них мои слова не 

являются чем-то обычным. Это, возможно, было единственным, чего они не хотели бы услышать. 

Потому что армяне чуть не убили их. Сидя перед ними, выражая признательность им и их 

родителям, которые вырастили для нас таких героев, я сказал, что обращаюсь также и к армянскому 

народу. Привлеките к ответственности свое правительство за содеянное им, не посылайте своих 

детей в Азербайджан, не посылайте своих детей на оккупированные территории. Сегодня 90 
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процентов так называемой «армии Нагорного Карабаха» составляют граждане Армении. Положите 

конец этой оккупации. Покиньте территории Азербайджана. Живите на своей земле, и тогда у нас 

будет мир. Мы постараемся восстановить прежние нормальные отношения азербайджанского и 

армянского народов. Мы постараемся. Это будет нелегко. Однако мы постараемся быть соседями, 

жить рядом. Это, как говорится, мои слова армянскому народу. Правительству Армении мне нечего 

сказать. Я уже сказал, что они должны сделать. Если они хотят прекращения огня, то, я уже сказал, 

пусть извинятся перед нами, пусть дадут нам график выхода, и мы остановим это и будем вести 

переговоры. Не просто слова, это не будет работать, а график того, когда какие территории они 

будут освобождать – в первый день, во второй день, в третий день. Премьер-министр Армении, 

плясавший на священной земле Шуши со своей бандой и оскорбивший чувства азербайджанцев 

словами «Карабах – это Армения», должен извиниться и сказать: «Карабах – это не Армения». Вот 

мои слова. 

-Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Благодарим Вас за то, что присоединились к 

нам из Баку. 

-Благодарю. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. 

АЗЕРТАДЖ представляет обращение главы государства. 

 

Обращение 

Президента Ильхама Алиева к народу 

 

-Дорогие соотечественники.  

Сегодня освобождены от оккупации город Джебраил и девять сел Джебраильского района. 

Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим историческим событием. 

Сердечно поздравляю всех наших солдат и офицеров, активно участвовавших в 

освобождении Джебраильского района и других оккупированных территорий. В результате их 

героизма, отваги сегодня к нам вернулись наши родные земли. Да упокоит Аллах души всех наших 

шехидов, погибших в этих кровавых боях, да ниспошлет Аллах исцеления нашим раненым 

солдатам. 

Спустя долгие годы освобожден город Джебраил. Джебраил – наш! 

Четыре года назад начало заново отстраиваться село Джоджуг Марджанлы Джебраильского 

района. Освобождение в результате успешной операции высот позволило жителям вернуться в село 

Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Мы построили красивый поселок. Во время 

открытия поселка я сказал, что Джоджуг Марджанлы – символ нашей несокрушимой воли. 

Джоджуг Марджанлы свидетельствует о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с 

оккупацией, и наше возвращение на другие оккупированные земли началось именно с Джоджуг 

Марджанлы. Считаю, что освобождение сегодня большей части Джебраильского района и города 

Джебраил имеет особое значение. 

Вы знаете, Азербайджан уже неделю ведет борьбу за восстановление своей территориальной 

целостности. На поле боя наши солдаты и офицеры ценой своей жизни проявляют героизм, наносят 

сокрушительные удары по врагу, сажают его на место, изгоняют врага с наших земель. Эта славная 

миссия найдет свое место в истории. 

Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего народа и государства. Сегодня 

мы восстанавливаем историческую справедливость. Потому что Карабахская земля - это наша 

исконная историческая земля. Азербайджанский народ веками жил, творил, созидал, строил на этих 

землях. Но на протяжении долгих лет – около 30 лет армянские палачи оккупировали нашу землю, 

уничтожили все наши исторические, религиозные, культурные памятники. 

Мы восстановим все города. Мы восстановим все наши разрушенные армянами мечети. В эти 

регионы вернется жизнь. Мы положили конец попыткам армян изменить наши исторические 

названия и сфальсифицировать историю, а также стереть историко-культурное наследие 

азербайджанского народа. Исторические названия наших населенных пунктов восстанавливаются 

и будут восстановлены. 

Мы сражаемся на своей земле. Наша территориальная целостность должна быть 

восстановлена, и мы – на справедливом пути. Наш солдат – воин-спаситель. Потому что он 

освобождает родную землю от захватчиков. 

Сегодня джебраильцы, конечно, радуются, как и весь азербайджанский народ. Вчера было 

освобождено от оккупации наше древнее поселение – поселок Суговушан. Весь азербайджанский 

народ отмечал это историческое событие, поздравлял друг друга, не мог сдержать слез. Это были 

слезы радости. Азербайджан проливал слезы в начале 1990-х годов. Но это были слезы поражения, 

это были слезы, вызванные трагедией. 

Сегодня азербайджанский народ пребывает в радости. Я хотел бы перечислить для жителей 

Джебраила и всего азербайджанского народа названия освобожденных сегодня населенных 

пунктов. Сегодня славная Азербайджанская армия освободила следующие населенные пункты: 

https://azertag.az/ru
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город Джебраил, село Кархулу, село Шюкюрбейли, село Юхары Маралъян, село Черекен, село 

Дашкесан, село Хоровлу, село Деджал, село Махмудлу, село Джафарабад. 

Жители этих сел, я обращаюсь к вам, вашей тоске по родным землям, разлуке приходит конец, 

и пусть все наши другие соотечественники – беженцы, переселенцы знают, что мы и их вернем на 

земли их предков. Путем применения силы! Мы хотели, чтобы этот вопрос был решен путем 

переговоров, мы проявляли терпение. Мы всегда занимали справедливую позицию на переговорах, 

мы хотели то, что принадлежит нам. Мы никогда не зарились на чужие земли. Но мы говорили, что 

это – наша земля, земля нашего народа, нашей нации, она должна быть возвращена нам, должна 

быть возвращена путем переговоров. Но эти переговоры фактически привели к замораживанию 

конфликта. То есть, расчет был на это. Могут ли переговоры продолжаться в течение тридцати лет?! 

Можно ли держать азербайджанский народ в таком положении на протяжении тридцати лет?! В 

течение тридцати лет мы жили надеждой на то, что международное сообщество решит этот вопрос, 

страны, международные организации, занимающиеся решением этого вопроса, скажут свое слово, 

высший международный орган мира – Совет Безопасности ООН приложит усилия для выполнения 

своих резолюций. Эти резолюции остаются на бумаге в течение 27 лет. В течение двадцати семи лет 

мы во все периоды – на всех этапах переговоров демонстрировали конструктивную позицию, 

справедливую позицию. Но что мы получили взамен? Агрессор стал еще более наглым. Аппетиты 

агрессора еще более возросли, он зарится на земли наших предков. В результате он отнес все 

оккупированные земли к так называемой «Нагорно-Карабахской республике», опубликовал новые 

карты, на которых все оккупированные территории представлены как Нагорный Карабах. Что 

случилось потом? После этого они заявили, что мы не вернем Азербайджану ни пяди земли. 

Мы говорили: ведь это противоречит предмету переговоров. Ведь основным 

обнадеживающим моментом в переговорах для нас было то, что там указывалось, что 

оккупированные земли будут возвращены Азербайджану поэтапно. И мы дали согласие на это, 

чтобы они были возвращены поэтапно, мирным путем. Чтобы на одном этапе были возвращены 5 

районов, на втором – два района, чтобы затем азербайджанцы вернулись в Нагорный Карабах, 

Шушу, а после этого азербайджанский и армянский народы жили вместе, как мы жили в свое время. 

Это – справедливая позиция. Это позиция, соответствующая всем нормам международного права. 

Чего мы хотели? Мы хотели этого, имели и имеем на это право. Но что мы увидели?! Увидели, что 

волю азербайджанского народа хотят сломить. Увидели, что против нас начинают новую войну, нам 

угрожают новой войной. Увидели, что в июле без каких-либо на то причин были обстреляны наш 

город Товуз и другие населенные пункты, погибли наши военнослужащие, мирные граждане. 

Увидели, что в августе была направлена диверсионная группа, и ее главарь был обезврежен, 

схвачен. Сейчас он дает показания, говорит, что был направлен для совершения террористических 

актов. Это ли приверженность процессу переговоров?! А затем премьер-министр Армении 

выступает с абсурдными мыслями, фальсифицирует историю, старается обмануть свой народ, 

международную общественность. Заявив год назад «Карабах – это Армения, и точка», он нанес удар 

по всему процессу переговоров, сделал его бессмысленным. Попытки изменить формат переговоров 

– слова о том, что Азербайджан должен вести переговоры с пресловутым марионеточным режимом 

хунты, абсолютно противоречат процессу переговоров. Получил ли он адекватный ответ? Я 

неоднократно говорил странам-сопредседателям Минской группы, послам-сопредседателям, 

другим международным организациям, представителям Европейского Союза: повлияйте на 

Армению, введите санкции, оказывайте давление. Так нельзя. Если не будет сильного влияния, 

Армения обнаглеет еще больше, будет выдвигать новые претензии. Меня не послушали. Я хотел, 

чтобы этот вопрос был решен мирным путем. Не послушали. Считали, что азербайджанский народ 

и я – Президент Азербайджана будем с этим мириться?! Они считали, что наш священный город 

Шуша останется под пятой армян, и я буду с этим мириться?! Мы что, должны вести переговоры с 

армянскими палачами, наносящими удар по истории азербайджанского народа? Азербайджанский 

народ был оскорблен, главарь пресловутого режима провел в Шуше свою «инаугурацию». А теперь 

я посмотрю, где будет проведена инаугурация. Поминки будут проводить! Сейчас он сбежал и 

спрятался как мышь. Пусть вылезет наружу! Премьер-министр Армении пускается в пляс в Шуше, 

в Джидыр-дюзю и считает, что мы с этим будем мириться?! Ошибается! Мы никогда с этим не 

смиримся. Что означает перенос парламента пресловутой Нагорно-Карабахской республики в 

Шушу?! Опять же это попытка оскорбить азербайджанский народ. Что означает проложить новую 
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дорогу из Армении в Джебраил? Это означает, что там будет проводиться незаконное заселение. 

Уже перебрасывают армян из Ливана, из других мест, переселяют в наш древний город, размещают 

в Шуше, показывают по телевидению, нарушают международные конвенции, попирают Женевскую 

конвенцию. Кто-то им что-то говорит?! Я поручил всем нашим зарубежным дипломатическим 

органам – поднимите вопрос в ООН, в ОБСЕ, в Европейском Союзе, в других организациях, 

скажите, что это незаконно! Незаконное заселение – это преступление. Была ли на это реакция?! 

Выступила ли Минская группа с каким-либо заявлением?! Не выступила. Выступил ли Европейский 

Союз?! Не выступил! Сказал, что нас это не интересует. 

Если не интересует, то пусть и сейчас не интересует. Что вы сейчас засуетились? Что за 

номера выкидываете? На Азербайджан клевещут, некоторые страны, европейские страны обвиняют 

нас. Пусть посмотрят в зеркало. Эти обвинения не имеют никаких оснований. Заявления о том, что 

никто не позволит Азербайджану покорить Нагорный Карабах, не имеют никаких оснований. 

Нагорный Карабах – наш, это наша земля. Мы должны вернуться туда, возвращаемся и вернемся! 

Поэтому в нынешней ситуации виноватым прежде всего является руководство Армении, в то 

же время относящиеся безучастно к этому вопросу, всегда находящиеся на стороне Армении и 

желающие сделать эту оккупацию вечной круги некоторых стран. Азербайджан сам решает этот 

вопрос, и я до событий 27 сентября сказал Армении: давай сражаться один на один. Посмотрим кто 

есть кто! А сейчас, что произошло? Пашинян каждый день звонит кому-то из мировых лидеров. 

Каждый день! Я никому не звонил. Не звонил ни одному лидеру. У меня были контакты, звонили 

мне. Но не осталось ни одного человека, кому бы он не позвонил, не умолял, не посылал эмиссаров, 

не плакал, не валялся в ногах. Вот конец этого. Если бы он говорил с нами на нормальном языке, не 

осквернил наш священный город, то мы, конечно, живя надеждами, старались бы решить этот 

вопрос путем переговоров. Но на каждом шагу провокация, на каждом шагу оскорбление. И он 

считает, что мы с этим будем мириться?! Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак! 

Азербайджанский солдат гонит их как собак! Поднимает на оккупированных землях 

азербайджанский флаг! В их окопах находится азербайджанский солдат! Их посты в наших руках! 

Их танки водим мы! Другая их боевая техника в наших руках, грузовые машины в наших руках! 

Мы выполняем и будем выполнять свою спасительную миссию! 

Пусть руководство Армении хорошо подумает, пока не поздно. Он выдвигает перед нами 7 

условий. Кто ты такой, чтобы ставить перед нами условия?! Теперь я посмотрю, какие условия ты 

нам поставишь! Умоляешь на коленях, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. 

Прекращение огня по просьбе премьер-министра Армении было восстановлено в течение двух лет. 

Он попросил меня, мол, внутренняя ситуация тяжелая, на меня со всех сторон давят, дайте мне 

время, я решу этот вопрос, я пришел с новыми идеями, я перечеркнул все, что было в прошлом, 

дайте мне возможность, дайте мне время. Я сказал – хорошо. И что произошло? Через год он 

выступает и говорит: «Карабах – это Армения». Пусть сейчас скажет «Карабах– это Армения». 

Поступающие мне телефонные звонки и происходящие в ходе них разговоры, конечно, носят 

конфиденциальный характер. И сейчас в некоторых случаях меня спрашивают: А какие у вас 

условия? У меня одно условие – пусть покинут наши земли, пусть покинут и противостояние 

остановится. Но не на словах, а на деле. Пусть скажет – я признаю территориальную целостность 

Азербайджана, как это закреплено в базовых принципах. Пусть скажет – я выведу войска с 

оккупированных территорий, как это закреплено в базовых принципах. Пусть попросит прощения 

у азербайджанского народа и скажет, что Карабах – это не Армения. Последнее условие – пусть даст 

график, пусть даст нам график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. 

Тогда мы, конечно, восстановим режим прекращения огня. Хотя сейчас, когда идут ожесточенные 

бои, сделать это трудно. Потому что, если мы остановимся, не остановятся они. Но во всяком случае 

над этим можно работать. А то вы подождите, дайте им время. На что дать время? Дать время, чтобы 

они набрались сил? Дать время, чтобы они вновь собрали людей и напали на нас? Они считают нас 

такими наивными? Дайте время, чтобы пошли на переговоры. Я сказал, что было нужно. Все. 

Сегодня освобождение Джебраила от оккупации должно стать уроком для Армении и его 

покровителей. До событий я сказал: они совершили там провокацию, мы преподали им урок, но это 

не стало им уроком. Здесь была совершена провокация, мы преподали им урок, это не стало им 

уроком. Наконец, совершили провокацию в этот раз. Мы преподали им урок. И сейчас это стало им 

уроком. 
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Мы являемся сторонниками справедливости. Мы переживаем самые славные моменты нашей 

истории. Азербайджанский народ – древний народ. В нашей истории было много славных 

моментов, событий, побед. Сегодняшнее событие занимает особое место среди них. Мы 

восстанавливаем справедливость. Восстанавливаем свою территориальную целостность, 

оправдываем и дальше будем оправдывать надежды азербайджанского народа. Мы правы, мы 

победим! Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан! 

 

АЗЕРТАДЖ 

Хикмет Гаджиев: Государственный террор Армении против гражданского населения 

Азербайджана продолжается 

 

[23:03] 04.10.2020  

 

Государственный террор Армении против гражданского населения Азербайджана 

продолжается. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на своей странице в “Twitter”. 

Х.Гаджиев сказал: «Несколько минут тому назад вооруженные силы Армении предприняли 

ракетную атаку на промышленный город Азербайджана Мингячевир. В этом городе находятся 

водохранилище и основная электростанция. Варварское проявление беспомощности». 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[21:55] 04.10.2020  

 

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики, 

Президент Ильхам Алиев 4 октября поздравил командиров соединений – генерал-майора Маиса 

Бархударова, генерал-майора Хикмета Мирзоева и руководимый ими личный состав по случаю 

освобождения от оккупации города Джебраил и 9 сел района. Он поручил им передать поздравления 

Верховного главнокомандующего всему личному составу корпусов. Маис Бархударов и Хикмет 

Мирзоев выразили благодарность Верховному главнокомандующему, заверили Президента в том, 

что и впредь будут с честью выполнять все поставленные задачи.  

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: У противника захвачено большое количество 

трофеев 

 

[20:27] 04.10.2020  

 

В Джебраильском направлении большое количество вооружения, боевой и автомобильной 

техники противника было захвачено в качестве трофея. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Пресс-служба министерства распространила изображение захваченного трофея - вооружения, 

боевой и автомобильной техники. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Верхняя палата Национального совета Афганистана приняла заявление в поддержку 

суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 

 

[19:44] 04.10.2020  

 

4 октября Верхняя палата Национального совета Исламской Республики Афганистан приняла 

заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской 

Республики. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своем заявлении Верхняя палата Национального совета 

Афганистана осудила вооруженное нападение Армении на Азербайджанскую Республику. Кроме 

того, в документе выражено уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 

в рамках его признанных на международном уровне границ. 

Верхняя палата Национального совета Афганистана выражает глубокую обеспокоенность в 

связи с ущербом, нанесенным Нагорно-Карабахскому региону Азербайджанской Республики в ходе 

военных столкновений между Арменией и Азербайджаном, и преступлениями против 

человечности, разделяя горе близких погибших в этих событиях, призвал к окончательному 

решению проблемы между двумя соседними странами и привлечению к ответственности виновных. 

Документ призывает к скорейшему выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности 

ООН. 

Верхняя палата Национального совета Афганистана заявляет о своей твердой солидарности с 

Азербайджанской Республикой в деле защиты ее суверенитета и территориальной целостности. 

Верхняя палата Национального совета также выразила признательность Министерству 

иностранных дел Исламской Республики Афганистан за незамедлительную позицию по данному 

вопросу. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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На том посту, где Мубариз Ибрагимов уничтожил противников, водружен флаг 

Азербайджана 

 

[19:42] 04.10.2020  

 

На том посту, где Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов 18 июня 2010 года, 

сражаясь в одиночку, уничтожил большое число противников, водружен флаг Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, теперь на этом посту 

развевается Азербайджанский флаг. 

Напомним, что Мубариз Ибрагимов, предотвращая провокацию вооруженных сил Армении 

на линии соприкосновения войск, героически погиб. Соответствующим Распоряжением Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Мубаризу Ибрагимову посмертно было присвоено 

звание Национального героя Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и французским 

сопредседателем МГ ОБСЕ 

 

[18:46] 04.10.2020  

 

4 октября по инициативе министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна 

Байрамова состоялся телефонный разговор с французским сопредседателем Минской группы (МГ) 

ОБСЕ Стефаном Висконти. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел 

(МИД), Джейхун Байрамов проинформировал французского сопредседателя о растущей в регионе 

напряженности, в частности о намеренном обстреле Армении азербайджанского мирного населения 

и гражданских объектов. Министр подчеркнул, что превращение в мишень городов Азербайджана, 

расположенных вдали от линии соприкосновения, в том числе второго по величине города нашей 

страны Гянджи с территории Армении, привело к потерям среди мирного населения и разрушению 

инфраструктуры. Французскому сопредседателю было сообщено, что до сегодняшнего дня в 

результате открытого Арменией огня 24 азербайджанских гражданских лица стали шехидами, 111 

– получили ранения. До внимания Стефана Висконти было доведено, что, совершая подобные 

военные провокации, Армения преследует цель подвергнуть террору, напугать и посеять панику 

среди мирного населения. Министр подчеркнул, что это является очередным проявлением 

террористической тактики военно-политического руководства Армении. 

Стефан Висконти выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей в регионе 

напряженностью, а также подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня. 

Министр Джейхун Байрамов отметил, что главным условием обеспечения мира в регионе 

является вывод на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН всех 

вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. 
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Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и 

Президента! 

 

[18:40] 04.10.2020  

 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей 

официальной странице в Instagram сделала публикацию о победах нашей армии на фронте. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: «Искренне поздравляю весь 

азербайджанский народ и всех, кто радуется нашим победам! Да упокоит Аллах души наших 

отважных шехидов, отдавших свою жизнь за Родину! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш 

народ, нашу Родину и Президента!» 
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1841 
 

Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и российским 

сопредседателем Минской группы ОБСЕ 

 

[18:38] 04.10.2020  

 

4 октября по инициативе министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна 

Байрамова состоялся его телефонный разговор с российским сопредседателем Минской группы 

ОБСЕ Игорем Поповым. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

министр Джейхун Байрамов проинформировал российского сопредседателя о растущей в регионе 

напряженности, в частности, о преднамеренном обстреле Арменией азербайджанских гражданских 

лиц и объектов. Министр подчеркнул, что в результате вражеского обстрела азербайджанских 

городов, расположенных далеко от линии соприкосновения, в том числе обстрела из территории 

Армении второго крупного города Азербайджана – Гянджи, среди гражданского населения есть 

погибшие, уничтожена инфраструктура. Российский сопредседатель был проинформирован о том, 

что по сегодняшний день в результате обстрела со стороны Армении 24 азербайджанских 

гражданских лица стали шехидами, 111 человек – ранены. До внимания Игоря Попова было 

доведено, что Армения, осуществляя военные провокации, имеет цель подвергать террору, угрозе 

мирное население, тем самым создавать панику. Министр подчеркнул, что это является очередным 

наглядным примером тактики террора военно-политического руководства Армении. 

Игорь Попов выразил серьезную обеспокоенность от растущей в регионе напряженности и 

подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня. 

Министр Джейхун Байрамов отметил, что вывод всех вооруженных сил Армении из 

оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с определенными резолюциями Совета 

Безопасности ООН является важным условием для обеспечения мира в регионе. 
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МИД: Военная провокация Армении направлена на умышленное обострение 

сложившейся ситуации 

 

[17:48] 04.10.2020  

 

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской 

Республики распространило заявление в связи с ракетным обстрелом Арменией мирного населения 

и гражданских объектов нашей страны. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МИД, 4 октября ВС Армении подвергли ракетному обстрелу 

мирное население и гражданские объекты в городе Тертер и городе Горадиз Физулинского района. 

Также ракетному обстрелу подвергся второй по величине город Азербайджана Гянджа. 

В результате целенаправленных обстрелов с армянской стороны до сегодняшнего дня 

погибли 22 гражданских лица, в том числе два школьника, еще 74 человека были ранены. 

Целенаправленное избрание Арменией своей целью мирного населения и гражданских 

объектов является грубым нарушением международного права, в частности международного 

гуманитарного права. Продолжение ВС Армении атак на мирных лиц, целенаправленное убийство 

невинных людей, несмотря на многочисленные предупреждения, сделанные азербайджанской 

стороной посредством международных организаций, является наглядным проявлением агрессивной 

политики этой страны. 

«Подчеркиваем, что эта военная провокация Армении направлена на умышленное обострение 

сложившейся ситуации, а также демонстрирует, что эта страна намерена расширить сферу охвата 

своих военных операций. Вооруженные силы Азербайджана примут адекватные ответные меры для 

защиты гражданских лиц. 

Призываем Армению выполнить обязательства, взятые на себя в рамках норм и принципов 

международного права, в том числе международного гуманитарного права, а также резолюции 

Совета Безопасности ООН, в которых закреплено требование о немедленном, полном и 

безоговорочном выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана. Вновь повторяем, что 

вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на руководстве Армении», - говорится 

в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджанской Республики. 
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1843 
 

Министерство обороны: Армянская армия продолжает подвергать обстрелу 

населенные пункты Азербайджана 

 

[17:14] 04.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении продолжают подвергать обстрелу населенные пункты 

Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в настоящее время 

населенные пункты Сарыджалы Агджабединского района, Бахарлы, Чырагли, Учоглан Агдамского 

района, и Шахвеллер Бардинского района подвергаются интенсивному артиллерийскому обстрелу, 

есть несколько раненых. 

Отметим, что враг, который не решается противостоять Азербайджанской армии, подвергает 

интенсивному огню наши населенные пункты. 
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1844 
 

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации 

город Джебраил и несколько сел района 

 

[16:40] 04.10.2020  

 

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел 

района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

написал на своей официальной странице в Твиттере. 
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Депутат парламента Молдовы: Мы поддерживаем территориальную целостность 

Азербайджана 

 

[16:39] 04.10.2020  

 

Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и уважение его 

международно признанных границ. Считаем, что необходим четкий график вывода войск с 

оккупированных азербайджанских территорий в строгом соответствии с четырьмя решениями 

Совета Безопасности ООН. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил депутат парламента 

Республики Молдова Сергей Сырбу 

По его словам, общества с историей замороженных конфликтов лучше всех понимают, что 

происходит сейчас в Карабахском регионе. 

«Мы тоже знаем это чувство! Молдова испытала страх войны в 1992 году, и даже сегодня, 

спустя почти 30 лет, мы не уверены, что это поворотный момент. Мы поддерживаем 

азербайджанский народ и выражаем глубокое сожаление по поводу всех жизней, потерянных в 

возобновившемся конфликте в Нагорном Карабахе. Я искренне надеюсь, что переговоры о 

перемирии будут заключены и что народы двух государств- Азербайджана и Армении - вернутся в 

мирное время», добавил С.Сырбу. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ, Кишинэу 
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1846 
 

Военное командование Азербайджана обратилось к мирному населению, 

проживающему на оккупированных территориях 

 

[16:35] 04.10.2020  

 

Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в 

зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что Азербайджанская армия 

не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, об этом 

говорится в обращении Военного командования Азербайджана мирному населению, 

проживающему на оккупированных территориях. 

В обращении отмечается: «Мишенью Азербайджанской армии являются огневые позиции, 

военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях». 

Заявляем, что нами будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они не 

пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района. С 

гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и 

их права человека будут защищены». 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1847 
 

Помощник Президента: Нам известно какой цели служат удары противника с 

территории Армении 

 

[15:26] 04.10.2020  

 

В ответ на успех Азербайджана на поле боя Армения прибегает к провокациям. Вчера все мы 

радовались. Наша армия под руководством Верховного главнокомандующего в сложных горных 

условиях освободила территорию, ранее называемую Мадагиз, а ныне Суговушан. Армения 

трусливо прибегает к таким действиям. Но пусть азербайджанский народ будет уверен: легитимные 

военные цели врага на оккупированных территориях уничтожаются. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

В связи с ударами, наносимыми с территории Армении, помощник Президента сказал, что это 

является провокацией. «Нам известно какой цели она служит. Собрав сегодня иностранных 

журналистов, они распространяют ложную информацию о якобы пожарах в Ханкенди. Вокруг 

Ханкенди были системы «Смерч» для поражения города Тертер, они уже уничтожены. Армянский 

народ дезинформируют о руководителе так называемой «Нагорно-Карабахской республики» 

Араике Арутюняне. Он не находится на передовой, он сбежал и спрятался в бункере, но все равно 

не смог спастись, получил тяжелое ранение. Такая же участь ожидает подобных ему военных 

преступников, сепаратистов», - сказал Х. Гаджиев. 
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1848 
 

Министерство обороны: Уничтожены бронетехника, средства огневой поддержки и 

объекты снабжения противника 

 

[15:12] 04.10.2020  

 

Уничтожены бронетехника, средства огневой поддержки и объекты снабжения противника. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

На видеокадрах, распространенных пресс-службой министерства, видно, как подразделения 

азербайджанской армии наносят сокрушительные удары по врагу. 
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1849 
 

Помощник Президента: Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных 

территориях Азербайджана представляет угрозу для всего региона  

 

[15:12] 04.10.2020  

 

Вооруженные силы Азербайджана точными ударами нейтрализуют легитимные военные 

объекты противника. Адекватные ответы врагу будут продолжаться и дальше. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента сказал, что Азербайджан подвергается ракетным обстрелам из 

Вардениса и с территории близ Геруса. Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных 

территориях Азербайджана представляет угрозу для всего региона. Нынешнее руководство 

Армении также является угрозой для региона. Население Гянджи, Тертера и других наших городов 

не боятся этих атак и проявляют стойкость. 

Хикмет Гаджиев сообщил, что все это будет документировано и представлено в 

соответствующие международные организации. Траектория полета ракет будет уточнена с 

помощью спутниковых технологий Азербайджана, и информация об этом будет представлена в 

международные организации. 

Помощник Президента Азербайджана также отметил, что выведены из строя артиллерийские 

точки противника близ Ханкенди. В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, 

вооруженные силы Армении должны покинуть оккупированные территории, подчеркнул он. 
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1850 
 

Хикмет Гаджиев: Тот факт, что Армения сбрасывает запрещенные бомбы на 

территории массового проживания населения свидетельствует о том, что она является 

террористическим государством 

 

[14:37] 04.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении используют также кассетные бомбы 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что сбрасывание Арменией запрещенных бомб на 

густонаселенные территории свидетельствует о том, что эта страна является террористическим 

государством. 
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1851 
 

Помощник Президента: под руководством нашего Верховного главнокомандующего 

Вооруженные силы Азербайджана демонстрируют доблесть 

 

[14:35] 04.10.2020  

 

Под руководством нашего Верховного главнокомандующего Вооруженные силы 

Азербайджана демонстрируют доблесть. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента сказал, что наша армия, преодолев военные укрепления в очень 

сложных рельефных условиях, добилась успеха на Суговушанском направлении. «У нас будет еще 

много побед. Наша цель - обеспечить освобождение оккупированных территорий. Пусть наш народ 

будет уверен в том, что наши Вооруженные силы по приказу Верховного главнокомандующего, 

выведя из строя легитимные военные цели противника, уничтожают все его военные ресурсы. 

Кроме того, выводятся из строя огневые точки, в частности, пункты противника, расположенные на 

наших оккупированных территориях. 
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Помощник Президента: В результате точного удара нашей армии Араик Арутюнян 

получил тяжелое ранение  

 

[14:34] 04.10.2020  

 

Армения – террористическое государство, носящее фашистский характер. Азербайджан не 

оставляет без ответа ни одну атаку Армении, которые получают адекватный ответ. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в настоящее время распространяются сообщения о том, что 

обстрел был осуществлен с оккупированных территорий по приказу руководителя так называемой 

«Нагорно-Карабахской республики» Араика Арутюняна. «Хочу обратиться к Араику Арутюняну. 

Араик Арутюнян, ты спрятался в бункере, азербайджанская армия нашла тебя и там. В результате 

точного удара нашей армии Араик Арутюнян получил тяжелое ранение. Такая же участь ожидает и 

других сепаратистов », - сказал помощник Президента. 
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Хикмет Гаджиев: Армения целенаправленно осуществляет обстрел мирных жителей и 

объектов 

 

[14:27] 04.10.2020  

 

Военно-политическое руководство Армении продолжает совершать преступления против 

Азербайджана. Сегодня Армения вновь обстреляла гражданские объекты Азербайджана из тяжелой 

артиллерии, ракет, в том числе ракеты «Смерч». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – 

заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что среди мирных жителей есть раненые и погибшие. 

Армения целенаправленно берет под прицел гражданское население и объекты. За последние дни в 

результате этих предательских действий армянской стороны по гражданским объектам было 

выпущено более 10 тыс. снарядов. 
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Пресс-секретарь Министерства обороны: Азербайджанская армия наносит 

сокрушительные удары по врагу 

 

[14:25] 04.10.2020  

 

Контрнаступательная операция Азербайджанской армии успешно продолжается по всей 

линии фронта. Армянская сторона в очередной раз распространяет различного рода 

дезинформацию, фейки о подбитии принадлежащих Военно-воздушным силам (ВВС) 

Азербайджана самолетов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Еще раз подчеркиваем, что 

ни один принадлежащий ВВС Азербайджана самолет подбит не был. Ударные БПЛА нашей страны 

продолжают уничтожать боевую технику противника. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге 4 октября сказал пресс-секретарь пресс-

службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов. 

По его словам, минобороны Армении, распространяя ложную информацию об 

Азербайджанской армии, пытается компенсировать поражение в боях. А.Эйвазов призвал 

общественность не верить вражеской дезинформации и опираться только на официальные 

заявления оборонного ведомства Азербайджанской Республики. 

«Сообщается, что в ходе ожесточенных боев в рамках контрнаступательных операций 

благодаря храбрости личного состава наших войск населенные пункты Суговушан и Талыш 

Тертерского района, села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили, Чахырлы, 

Ашагы Маралъян, Шейбей и Гуйджуг Джебраильского района были освобождены от оккупации. В 

ходе боев в направлении Суговушан-Агдере были уничтожены 4 танка 77-го танкового батальона 

противника, еще 3 танка были взяты в качестве трофеев. В результате нанесения нашей армией 

артиллерийских ударов по линии обороны 5-го горнострелкового полка ВС Армении, 

расположенного на агдеринском направлении, были уничтожены 4 единицы автомобильной 

техники врага. Среди личного состава противника есть многочисленные жертвы и раненые. Личный 

состав нескольких подразделений указанного полка покинул боевую позицию и бежал. 

В настоящее время обстановка на фронте остается напряженной. Боевая активность врага на 

различных направлениях пресекается нашей армией, ему наносятся сокрушительные удары. ВС 

Армении, которые понесли большие потери в живой силе и боевой технике, начали отправлять в 

бой пожилых людей в возрасте 60-70 лет. Следовательно, отправленные врагом вслед за женщинами 

эти старики являются последним резервом противника, который они смогли отправить в бой», - 

заявил Анар Эйвазов. 

Пресс-секретарь Министерства обороны отметил, что за прошедший период несколько наших 

населенных пунктов подверглись вражескому артиллерийскому обстрелу. Так, ВС Армении 

подвергли интенсивным ракетным и артиллерийским обстрелам город Гянджу, ряд населенных 

пунктов Тертера, в том числе села Сахлабад, Газъян, Гапанлы, Гайнаг, Эскипара и Гусейнли данного 

района, села Гузанлы, Алибейли, Айаг Гервенд, Имамгулубейли, Гарадаглы и Тезекенд Агдамского 

района, город Горадиз Физулинского района, села Муганлы, Гиямеддинли, Ренджберлер 

Агджабединского района и село Тапгарагоюнлу Геранбойского района. Против игнорирующего 

многочисленные предупреждения врага принимаются адекватные меры. Информация, 

распространенная противником о якобы ударе по военным объектам в Гяндже, носит 

провокационный характер и является абсолютной ложью. 

В завершение своего выступления А.Эйвазов донес до внимания заявление министра обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова: «Открытие огня с территории 

Армении по территории Азербайджана носит откровенно провокационный характер и расширяет 

зону боевых действий». 
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Министерство обороны: Принимаются карательные меры против врага  

 

[14:23] 04.10.2020  

 

Азербайджанская армия предпринимает карательные меры против врага, который игнорирует 

сделанные ему неоднократные предупреждения. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

В представленном пресс-службой министерства очередном видео отражены изображения 

уничтожения военной техники врага в результате сокрушительных ударов наших подразделений. 
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Помощник Президента: Армяне представляют силы гражданской обороны 

Азербайджана как «турецкие силы» 

 

[14:00] 04.10.2020  

 

Армянская пропагандистская машина смехотворно пытается в любой момент увидеть кого-

нибудь из Турции. Они после ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа представляют 

силы гражданской обороны Азербайджана, которые участвовали в совместных учениях, как 

«турецкие силы». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации помощника Президента – 

заведующего отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмета 

Гаджиева на странице в Twitter. 
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Руководство Азербайджанской армии планирует и организовывает успешное 

выполнение боевых поручений 

 

[13:56] 04.10.2020  

 

Руководство Азербайджанской армии планирует и организовывает успешное выполнение 

боевых поручений. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Напомним, что в результате успешной контрнаступательной операции Азербайджанской 

армии от оккупации освобождена часть наших земель. 
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Министерство обороны: Армянская пропаганда построена на лжи 

 

[13:40] 04.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило сообщение о лживой 

пропаганде армянской стороны о якобы обстреле военных объектов в городе Гянджа. 

В поступившем АЗЕРТАДЖ сообщении пресс-службы Министерства обороны отмечается: 

«Распространенная Арменией информация о якобы обстреле со стороны армянских вооруженных 

сил военных объектов в городе Гянджа является провокационной и лживой. В результате огня 

противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические 

постройки». 

В сообщении также представлены фотоснимки, отражающие ущерб, нанесенный 

гражданской инфраструктуре и древним историческим постройкам в городе Гянджа. 
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Хикмет Гаджиев: Такой безответственный ракетный обстрел с территории Армении 

не может напугать жителей Гянджи 

 

[13:10] 04.10.2020  

 

Я поговорил с жителями в Гяндже. Жители Гянджи очень сильные. Такой безответственный 

ракетный обстрел с территории Армении не может напугать их. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на своей странице в Twitter написал помощник 

Президента – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики 

Хикмет Гаджиев . 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1860 
 

Хикмет Гаджиев: Азербайджан для защиты гражданского населения оставляет за 

собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей 

 

[12:59] 04.10.2020  

 

Азербайджан для защиты гражданского населения и принуждения Армении к миру оставляет 

за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации помощника Президента 

Азербайджана – заведующего отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики 

Хикмета Гаджиева на своей странице в Twitter. 

Х.Гаджиев отметил: «Последствия ракетных ударов Армении по густонаселенным 

территориям города Гянджа. Азербайджан для защиты гражданского населения и принуждения 

Армении к миру оставляет за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных 

целей. На Гянджу выпущены четыре новые ракеты». 
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Закир Гасанов: Обстрел с территории Армении территории Азербайджана носит явно 

провокационный характер 

 

[12:43] 04.10.2020  

 

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 

распространил заявление о тяжелом артиллерийском обстреле с территории Армении города 

Гянджа. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Министерства обороны, генерал-полковник 

Закир Гасанов отметил: «Обстрел с территории Армении территории Азербайджана носит явно 

провокационный характер и расширяет зону боевых действий». 
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Помощник Президента Хикмет Гаджиев: Продолжаются военные преступления 

военно-политического руководства Армении 

 

[12:03] 04.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении обстреляли ракетами азербайджанский город Гянджу с 

территории Армении. Армянские вооруженные силы, используя тяжелую артиллерию и ракеты, 

умышленно и преднамеренно подвергли обстрелу город Тертер, а также город Горадиз 

Физулинского района. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал помощник Президента – заведующий отделом 

Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что с территории Армении вновь выпущены ракеты в 

направлении населенных пунктов Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана. В 

результате этих нападений Армении среди мирных жителей есть погибшие и раненые. 

За последние дни армянская сторона выпустила более 10 тыс. различных видов снарядов и 

ракет по густонаселенным пунктам Азербайджана, более 500 частных домов были полностью 

разрушены или серьезно повреждены. 

В ходе боевых действий необходимо четко различать комбатантов и гражданских лиц, 

военные и гражданские объекты. Массовые бомбардировки азербайджанских населенных пунктов 

со стороны Армении без какой-либо военной необходимости не случайны и осуществляются 

целенаправленно. Систематические бомбардировки Арменией населенных пунктов 

свидетельствуют о том, что этот план был подготовлен заранее и включен в программу боевой и 

огневой подготовки вооруженных сил Армении. 

Эти действия Армении являются составной частью продолжающейся более 30 лет политики 

агрессии и военной оккупации против Азербайджана. С этой целью вооруженные силы Армении 

используют кассетные бомбы, запрещенные международными конвенциями. 

Азербайджанская сторона, руководствуясь международным гуманитарным правом и 

Женевскими конвенциями, посредством соответствующих международных организаций несколько 

раз предупреждала военное руководство Армении воздержаться от артиллерийских и ракетных 

обстрелов населенных пунктов и мирных жителей. Они не выполнили это и в очередной раз было 

продемонстрировано лицемерие. Это еще раз ясно показывает, что цель Армении – умышленно 

обстреливать мирных жителей. 

Большинство артиллерийских и ракетных ударов производятся с артиллерийских баз близ 

города Ханкенди. Вооруженные силы Азербайджанской Республики для обеспечения безопасности 

гражданского населения целенаправленным и точным огнем уничтожают эти огневые точки и 

принимают адекватные меры. 

Азербайджанская Республика неоднократно заявляла, что присутствие вооруженных сил 

Армении на оккупированных территориях Азербайджана продолжает оставаться серьезной угрозой 

региональному миру и безопасности. Военно-политическое руководство Армении представляет 

угрозу для всего региона. 

Для обеспечения устойчивого мира в регионе армянские войска должны быть полностью 

выведены с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета 

Безопасности ООН. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1863 
 

Министерство обороны Азербайджана: Город Гянджа подвергся обстрелу с территории 

Армении 

 

[11:44] 04.10.2020  

 

Враг подвергает обстрелу город Гянджа с территории Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1864 
 

Министерство обороны: Наши села подвергаются ракетному и артиллерийскому 

обстрелу 

 

[11:11] 04.10.2020  

 

Враг с территории Армении подвергает ракетному обстрелу территорию Физулинского 

района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, села Агдамского и 

Тертерского районов подверглись артиллерийскому обстрелу с наших оккупированных территорий. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1865 
 

Очередное предупреждение противнику 

 

[10:07] 04.10.2020  

 

В течение последних двух дней позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши 

населенные пункты подвергаются интенсивному обстрелу с воинской части, дислоцированной в 

Баллыджа к северу от Ханкенди. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, несмотря на несколько 

предупреждений противнику посредством представительств международных организаций, это все 

еще продолжается. 

Мы в очередной раз предупреждаем противника, что нами будут предприняты адекватные 

меры против вражеских позиций в Баллыджа. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1866 
 

Помощник Президента: Односторонние заявления могут навредить переговорному 

процессу и посреднической миссии 

 

[00:58] 04.10.2020  

 

Помощник Президента– заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя последние заявления Президента 

Франции Эммануэля Макрона, сказал, что государства, выполняющие посредническую миссию, 

должны воздерживаться от односторонних заявлений. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Хикмет Гаджиев отметил, что односторонние заявления могут 

нанести ущерб переговорному процессу и посреднической миссии. Помощник Президента отметил, 

что суть переговорной миссии остается прежней. Ранее поступали предложения о проведении 

определенных встреч на уровне министров иностранных дел, и азербайджанская сторона может 

рассмотреть эти и другие вопросы. Однако прежде всего необходимо мобилизовать усилия для 

освобождения оккупированных территорий Азербайджана, чтобы положить конец оккупации 

Арменией азербайджанских территорий и положить конец в конечном итоге статус-кво, 

основанному на военной оккупации. 
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1867 
 

Ряд территорий Азербайджана освобожден от оккупации 

 

[00:46] 04.10.2020  

 

Сегодня по всему фронту продолжались ожесточенные бои. Наши населенные пункты на 

различных направлениях фронта подвергались интенсивному артиллерийскому и ракетному 

обстрелу противника. В результате решительных действий подразделений Азербайджанской армии 

огневые позиции вооруженных сил Армении, которые вели огонь по нашим населенным пунктам, 

были подавлены в нескольких направлениях, противнику нанесен сокрушительный удар. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, в ходе тяжелых боев в течение дня 

благодаря храбрости наших войск были освобождены от оккупации населенные пункты Суговушан 

и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, села Мехдили, 

Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района. 

В ходе боев в Мадагиз-Агдеринском направлении было уничтожено 4 танка 77-го танкового 

батальона вооруженных сил Армении и 3 танка захвачены в качестве трофеев. 

В результате артиллерийских ударов наших войск по 5-му горнострелковому полку 

вооруженных сил Армении, дислоцированному в Агдеринском направлении, были уничтожены 4 

единицы автомобильной техники полка, среди военнослужащих имеются многочисленные потери 

убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений 5-го горнострелкового полка, 

оставив боевые позиции, бежал. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1868 
 

3 октября 

 

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации 

еще несколько сел 

 

[23:11] 03.10.2020  

 

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, 

Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы 

Физулинского района. Карабах - это Азербайджан!". 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1869 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Противник, страдающий от нехватки личного состава, 

отправляет в бой стариков 

 

[22:24] 03.10.2020  

 

Армянские вооруженные силы, понесшие в ходе боевых действий значительные потери, как 

в живой силе, так и в боевой технике, отправляют уже воевать 60-70-летних стариков. 

Об этом заявил в интервью АЗЕРТАДЖ начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

Он сказал: «Похоже, это будут последние резервные силы противника, который вслед за 

женщинами отправляет воевать стариков». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1870 
 

Вагиф Даргяхлы: «Наши ударные БПЛА уничтожают боевую технику противника» 

 

[21:10] 03.10.2020  

 

Сегодня армянская сторона вновь распространила дезинформацию о якобы сбитых самолетах 

и беспилотных летательных аппаратах Военно-воздушных сил Азербайджана (БПЛА). Ещё раз 

повторяем, что ни один боевой самолет Военно-воздушных сил Азербайджана сбит не был. 

Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ начальник пресс-службы Министерства обороны 

Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. Он отметил, что напротив, ударные БПЛА 

Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил Армении. Видеозаписи 

о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности. 

«Распространяя ложную информацию о потерях Азербайджана, представители минобороны 

Армении пытаются восполнить их информационный пробел, связанный с боевыми действиями», - 

сказал В.Даргяхлы. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1871 
 

Президент Ильхам Алиев: Восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне 

оно называется Суговушан 

 

[20:51] 03.10.2020  

 

С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно будет 

называться Суговушан. Карабах – это Азербайджан! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики написал на 

своей странице в Твиттере. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1872 
 

Сообщение пресс-службы Президента 

 

[20:08] 03.10.2020  

 

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики, 

Президент Ильхам Алиев сегодня поздравил командира 1-го Армейского корпуса Хикмета Гасанова 

по случаю освобождения от оккупации Мадагиза. Он поручил ему передать поздравления 

Верховного главнокомандующего всему личному составу корпуса. 

Хикмет Гасанов выразил благодарность Верховному главнокомандующему, заверил 

Президента, что 1-й Армейский корпус с честью выполнит все задачи, поставленные перед ним 

Верховным главнокомандующим. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1873 
 

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия подняла Азербайджанский 

флаг в Мадагизе 

 

[19:56] 03.10.2020  

 

«Сегодня Азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш. 

Карабах – это Азербайджан!» 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

написал на своей официальной странице в Твиттере. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1874 
 

Министерство обороны внесло изменения в номера «горячей линии» 

 

[17:28] 03.10.2020  

 

Для централизованной координации деятельности по оказанию различного рода помощи 

передовым подразделениям и плановой доставки помощи воинским частям в Министерстве 

обороны действует временная горячая линия со следующими контактными номерами: +994 (012) 

406-85-43 и +994 (012) 406-59-33. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1875 
 

Министерство обороны представило новые кадры, запечатлевшие большие потери 

противника 

 

[17:26] 03.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало новые кадры, 

запечатлевшие большие потери противника. 

На видео, поступившем в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы министерства, видно, как нашими 

подразделениями были уничтожены и выведены из строя несколько танков противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Армения подвергает риску безопасность и охрану журналистов, действующих в 

зоне конфликта 

 

[16:41] 03.10.2020  

 

Количество новостей о безответственных попытках эксплуатации Арменией журналистов из 

числа своих граждан, а также граждан третьих стран в ходе продолжающихся против Азербайджана 

военных операций растет. Особое беспокойство вызывает тот факт, что Армения преднамеренно не 

принимает необходимых мер, чтобы порой доставляемых ею в зоны проведения военных операций 

журналистов и других медиа-специалистов можно было отчетливо отличить от бойцов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. 

В нем, в частности, говорится: «Это безответственное поведение Армении само по себе 

является нарушением взятого ею на себя в рамках международного гуманитарного права 

обязательства по принятию всех возможных мер для защиты мирного населения и гражданских 

объектов от последствий атак. Тем самым Армения, исходя из своей антиазербайджанской 

пропаганды, подвергает риску безопасность и охрану журналистов, действующих в зоне конфликта. 

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики напоминает, что согласно 

международному гуманитарному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН №1738 (2006) и 

№2222 (2015), во время вооруженных противостояний журналисты классифицируются как 

гражданские лица, в связи с чем они должны быть обеспечены защитой, применяемой к 

гражданским лицам, при условии, что они не совершают никаких действий, несовместимых с их 

статусом гражданских лиц. 

Поэтому максимальная внимательность журналистов, медиа-специалистов и связанных с 

ними лиц, воздержание от действий, несовместимых с их гражданским статусом, имеют большое 

значение. 

Кроме того, министерство подчеркивает, что вышеуказанные резолюции ООН создают рамки 

для журналистской деятельности и являются основополагающими условиями (правилами) для 

медиа-специалистов, работающих в условиях вооруженного конфликта. В частности, в этих 

резолюциях Совет Безопасности подтверждает приверженность принципам уважения политической 

независимости всех государств, их суверенному праву и территориальной целостности, а также 

суверенитету всех государств, осуждает использование медиа для провоцирования жестокости, 

геноцида, преступлений против человечности и других грубых нарушений международного 

гуманитарного права. 

Несоблюдение журналистами этих четко закрепленных правил повышает риск эксплуатации 

медиа для обострения напряженности и ненависти, приводит к ситуации, сопровождающейся 

серьезными нарушениями международного гуманитарного права, которые возникают в результате 

незаконного применения силы против суверенитета и территориальной целостности государств, что 

в свою очередь становится причиной оккупации территорий и продолжения конфликтов. 

Еще раз призываем журналистов не совершать поездки на временно оккупированные 

территории Азербайджана, и, таким образом, не позволять Армении эксплуатировать их, а также 

строго соблюдать вышеуказанные требования, воздержаться от каких-либо действий, нарушающих 

суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, в том числе от пропаганды 

использования Арменией насилия в отношении нашей страны. Рекомендуем всем представителям 

медиа, иностранным журналистам строго соблюдать правила и законы Азербайджанской 

Республики в связи с аккредитацией на территории страны. 

Кроме того, мы призываем все соответствующие межправительственные и 

неправительственные организации и институты, журналистов, сотрудников медиа и связанных с 

ними лиц принять все необходимые меры по пресечению эксплуатации их Арменией в 

осуществлении военной агрессии против Азербайджана и недопущению негативного влияния на 

гражданский статус всех журналистов». 
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Зоя Дмитренко: Очень хорошо, что Президент Азербайджана приказал очистить 

азербайджанские земли от врага 

 

[15:20] 03.10.2020 

 

Конечно, как врач, как человек гуманной профессии, я не должна поддерживать и 

приветствовать военные действия, но в данном конкретном случае как человек, живущий в 

Азербайджане, считаю, что проблему Нагорного Карабаха, навязанную нам нашими 

неблагодарными соседями, нужно во что бы то ни стало решить. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала врач-кардиолог Медицинского центра Medi Group 

Clinic Зоя Дмитренко. 

«Очень хорошо, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий 

Вооруженными силами Ильхам Алиев приказал очистить азербайджанские земли от врага. Мы 

долго терпели, долго ждали, все надеялись, что вопрос решиться мирным путем. Но просвещенной 

мир, в частности, европейская цивилизация оказались безразличными к нашим страданиям, к 

мучениям людей, изгнанных со своей земли. 

Я желаю успехов Азербайджанской армии на этом тяжелом, но одновременно славном пути 

и уверена, что эта священная земля, которая раскрыла свои объятия многим народам, освободится 

наконец от врага и вздохнет полной грудью. Желаю мира и благополучия азербайджанским 

гражданам и земле Азербайджана». 
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Депутат бундестага подтвердила свою позицию: Мадридские принципы привели бы к 

урегулированию конфликта 

 

[14:56] 03.10.2020  

 

Как уже сообщал АЗЕРТАДЖ, в немецком издании blogs.taz.de вышла очередная статья 

азербайджанского ученого Асифа Масимова "Конфликт вокруг Нагорного Карабаха: и это о правах 

человека" (azertag.az/ru/xeber/1602513). 

В ней содержалась ссылка на депутата бундестага от фракции Die Linke (левые) Хелин Эврим 

Зоммер, которая в своем недавнем заявлении затронула правовые основы конфликта, призвала к 

реализации базовых «Мадридских принципов», призывающих к выводу армянских войск из 

Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов и возвращению азербайджанских беженцев и 

вынужденных переселенцев в свои дома (https://blogs.taz.de/freiraum/konflikt-um-bergkarabach-hier-

geht-es-auch-um-menschenrechte/). 

Сегодня депутат сделала запись в своем микроблоге Твиттер 

(https://twitter.com/HESommer/status/1311955171988119553?s=08), отметив публикацию 

азербайджанского автора и подтвердив свою позицию. При этом она добавила, что выполнение этих 

условий могло бы ускорить решение конфликта. 

 

Вугар Сеидов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берлин 
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Министерство обороны распространило новые видеокадры о сокрушительных атаках 

по военной технике врага 

 

[14:46] 03.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило новые видеокадры о 

сокрушительных ударах по военной технике врага. 

В поступившем АЗЕРТАДЖ из пресс-службы министерства видео отражены 

сокрушительные удары наших подразделений по военной технике врага в ходе утренних боев 3 

октября. 
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Руслан Шевченко: Азербайджан приступил к восстановлению своей территориальной 

целостности 

 

[14:09] 03.10.2020 

 

В молдавском информационном портале Tribuna вышла статья заместителя директора 

Института эффективной политики (Кишинэу), доктора исторических наук, политического 

аналитика Руслана Шевченко «Азербайджан приступил к восстановлению своей территориальной 

целостности». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье Руслан Шевченко касается истоков армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, затрагивает вопрос безрезультативности 

мирных переговоров в следствие того, что международные посредники, действовавшие в рамках 

Минской группы ОБСЕ, просто законсервировали ситуацию, не пытаясь оказывать давление на 

Армению и вынудить ее вернуть оккупированные территории. 

Р.Шевченко также отмечает, что, несмотря на действовавший с 1994 года режим прекращения 

огня, в результате регулярных армянских провокаций и обстрелов прифронтовых сел погибало и 

продолжает погибать мирное азербайджанское население. 

Ученый отмечает, что все эти годы Азербайджан был верен переговорному процессу, так как 

надеялся, что переговорный процесс закончится победой справедливости и верховенством 

международного права. 

Автор статьи подчеркивает, что война за Карабах - трудная, но выполнимая задача для 

восстановления территориальной целостности Азербайджана. 

«Ее успех и восстановление законных органов власти Азербайджана в Карабахе будет 

полезным примером для всех стран, борющихся с бациллой сепаратизма, в том числе и для нашей 

Молдовы, и, с другой стороны, суровым, но необходимым уроком для всех сепаратистов, которые 

пытаются ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность международно 

признанных государств», - отмечает Р.Шевченко. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Кишинэу 
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Министерство обороны обращается к гражданам 

 

[12:45] 03.10.2020  

 

Азербайджанская армия окружена всесторонним вниманием и заботой нашего государства и 

лично Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама 

Алиева 

Баку, 3 октября, АЗЕРТАДЖ 

В последние дни поступает большое количество обращений с предложениями разного рода 

помощи передовым подразделениям Азербайджанской Армии. В связи с этим Министерство 

обороны Азербайджанской Республики обращается к гражданам. 

Как сообщили в пресс-службе министерства, Азербайджанская армия окружена 

всесторонним вниманием и заботой нашего государства и лично Президента Азербайджанской 

Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Деятельность в направлении 

дальнейшего улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава 

продолжается. 

В обращении говорится, что в последние дни поступает большое количество обращений с 

предложениями разного рода помощи передовым подразделениям Азербайджанской армии. 

«Министерство обороны выражает глубокую признательность нашему народу за внимание и 

заботу, проявленные к нашей армии. В настоящее время все воинские части Азербайджанской 

армии, особенно передовые подразделения, полностью укомплектованы всеми видами снабжения и 

в дополнительной помощи необходимости нет. Азербайджанскому солдату нужна только 

моральная поддержка нашего народа, которая всегда проявляется. 

При этом отметим, что некоторые наши граждане, организации и предприятия идут напрямую 

в воинские части, без согласования с Министерством обороны, и оказывают различную помощь. В 

некоторых случаях это носит беспорядочный характер и приводит к расточительству и порче 

продуктов, доставленных личному составу. Передача таких продуктов питания личному составу без 

контроля безопасности пищевых продуктов может представлять серьезную угрозу для жизни 

военнослужащих. 

В связи с этим для централизованной координации такой деятельности и более рациональном 

перераспределении и доставки помощи воинским частям в Министерстве обороны действует 

временная горячая линия со следующими контактными номерами: (012) 406-85-43, (070) 946-51-11, 

(055) 294-15-30. 
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Министерство обороны: На данный момент враг подвергает обстрелу наши села, 

принимаются решительные ответные меры 

 

[12:33] 03.10.2020  

 

3 октября за ночь вооруженные силы Армении подвергли интенсивному артиллерийскому 

обстрелу город Тертер, села района Шахлабад, Газьян, Гапанлы, Гайнаг, Аскипара, Гусанли, села 

Аяг Гарвенд, Имамгулубейли, Гарадаглы, Тезекенд Агдамского района, села Муганлы, 

Гиямеддинли, Ранджбарлар Агдамского района и село Тапгарагоюнлу Геранбойского района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, на данный момент артиллерийскому обстрелу подвергаются села Гузанлы, Алибейли 

и Аяг Гарвенд Агдамского района. Со стороны нашей армии принимаются ответные меры. 
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Помощник Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «Russia Today 

Arabic» в связи с провокациями Армении  

 

[11:35] 03.10.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «Russia 

Today Arabic». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента рассказал о военной агрессии, последних 

провокациях, совершенных вооруженными силами Армении против Азербайджана. 
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В Фонде помощи Вооруженным силам собраны средства в размере 120 млн манатов 

 

[10:58] 03.10.2020  

 

На 1 октября текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской 

Республики собраны средства в размере 120 млн 106 тыс. 408,24 маната, 218 тыс. 680,68 доллара 

США, 18 тыс. 341,0 евро и 5 тыс. рублей. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Следует отметить, что с 1 сентября по 1 октября в Фонд помощи Вооруженным силам 

поступили средства в размере 6 млн 691 тыс. 593,07 маната и 5102,8 доллара США. 

Руководство Министерства обороны выражает признательность каждому, кто оказывает 

материальную и моральную поддержку. 

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным Силам создан Указом Президента 

Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года. Фонд создан с целью обеспечения 

развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, 

укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. 

Фонд финансируется за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и 

физических лиц, осуществляющих деятельность на территории Азербайджана, и других 

поступлений, не запрещенных законодательством с целью оказания финансовой помощи для 

укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской 

Республики. 

Основной задачей Фонда является обеспечение развития Вооруженных сил для надежной 

защиты Азербайджанской Республики и укрепление их материально-технической базы, а также 

дальнейшее усиление социальной защиты военнослужащих. 
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Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожертвовали 

месячную заработную плату в Фонд помощи Вооруженным силам 

 

[10:40] 03.10.2020 

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан 

Алиева пожертвовали средства в размере месячной заработной платы в Фонд помощи 

Вооруженным силам Азербайджанской Республики. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской 

Республики был создан Указом Президента Гейдара Алиева от 17 августа 2002 года. Фонд создан с 

целью развития и укрепления материально-технической базы Вооруженных сил Азербайджанской 

Республики. 

Согласно уставу Фонда, действующие на территории Азербайджана юридические и 

физические лица могут осуществлять добровольные выплаты с целью финансовой поддержки 

укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил. 
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Список уничтоженной военной техники противника 

 

[10:39] 03.10.2020  

 

В течении сегодняшнего дня войска Азербайджанской армии, успешно продвигаясь на 

намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку 

территории от противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе боевых действий 

было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также 

вооружения противника. 

Общие потери противника суммарно с 27 сентября по 20.00 часов 02 октября составили: 

-до 230 танков и другой бронетехники; 

-250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 

-38 средств ПВО; 

-10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 

-7 складов боеприпасов; 

-более 130 автомобильной техники; 

-1 зенитно-ракетный комплекс С-300. 
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Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Аль-Джазира   

 

[10:00] 03.10.2020  

 

Как уже сообщалось, 2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал 

интервью телеканалу «Аль-Джазира». 

АЗЕРТАДЖ представляет это интервью. 

Журналист: Президент Азербайджанской Республики, благодарю Вас за интервью «Аль-

Джазире». 

Президент Ильхам Алиев: Рад вас видеть. 

-Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался более 20 лет назад. Были 

определенные продвижения и отступления, однако мир до сих пор не достигнут. Почему этот 

конфликт длится так долго? 

-Основная причина в том, что Армения не хочет мира. Они хотят навсегда оставить наши 

земли под оккупацией. Они не хотят изменить статус-кво, и это причина того, что конфликт длится 

так долго. Если бы Армения проявила волю и вела себя в соответствии с резолюциями основных 

международных организаций, то конфликт был бы решен много лет назад. Потому что, когда в 1993 

году Армения оккупировала часть наших земель, Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, 

требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода войск с наших территорий. Однако 

эти резолюции остаются на бумаге. С целью посредничества для поиска путей решения уже 28 лет 

действует Минская группа, но никакого результата нет. Как я уже отметил, основная причина – 

позиция Армении. Вторая причина заключается в том, что посредники не настаивают и не 

оказывают давления для начала выполнения резолюций Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций. Я неоднократно поднимал этот вопрос и говорил, что против Армении 

необходимо ввести международные санкции с тем, чтобы принудить ее выполнить требования 

резолюций и начать освобождение наших земель. Однако соответствующего ответа на мои 

обращения не было, и то, что сейчас происходит, является результатом деструктивной политики 

Армении. 

-Таким образом, Вы говорите, что Азербайджан не получает достойную международную 

поддержку правовым вопросам, вызывающим беспокойство на международной арене? 

-С точки зрения норм международного права и постановлений и резолюций международных 

организаций у нас есть очень широкая поддержка. Как я отметил, высший международный орган – 

Совет Безопасности ООН принял резолюции, требующие вывода армянских войск. То же самое 

сделала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Аналогично поступили другие 

международные организации, такие как Организация исламского сотрудничества, Движение 

неприсоединения, Европейский парламент и другие, однако этого недостаточно. Таким образом, у 

нас есть и правовые рамки для решения конфликта. Однако на агрессора не оказывается 

достаточного практического давления. Так что здесь мы видим противоречие между 

международным правом и происходящим в реальности. Откровенное игнорирование Арменией 

международного права и норм является наглядным показателем того, что международное право не 

работает или работает селективно. Как вам известно, в некоторых случаях резолюции Совета 

Безопасности выполняются в течение нескольких дней, а может и нескольких часов. Однако, когда 

дело касается нас, резолюции остаются на бумаге на протяжении долгих лет. Таким образом, 

отсутствие практического давления на агрессора является одной из причин того, почему конфликт 

тянется так долго. 

-Вы обвиняете Армению в том, что она начала эту войну, этот конфликт. Многие могут 

утверждать, что Армения, с учетом своих нынешних территорий и победы в «бархатной 

революции» в 2018 году, не рискнула бы начинать конфликт. Что Вы скажете на это? 

-Не знаю в чем причина таких аналитических выкладок. Однако что мы здесь видим? Мы 

видим, что происходит на местах. Если посмотреть на то, что делала и что заявляла Армения за 

последние два года после «революции», то они всегда нас провоцировали и были нацелены на 

новую войну, и целью этого было полностью сорвать переговоры. Они совершили несколько 

военных провокаций против Азербайджана. 12 июля они атаковали наши села и военные позиции в 

Товузском районе, расположенном очень далеко от региона конфликта, на западе Азербайджана, на 
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армяно-азербайджанской границе. Было очень трудно понять почему они это сделали. Они 

атаковали нас, используя тяжелую артиллерию. Первые потери среди военнослужащих понесла 

азербайджанская сторона. Были сразу же убиты 4 наших военнослужащих и 76-летний сельчанин. 

Так что мы должны были принять ответные меры. После того, как им был дан ответ и они потерпели 

горькое поражение, они отступили, начали умолять о прекращении огня. Тогда я сказал, что у нас 

нет никаких военных целей на территории Армении, как только мы их отбросили назад и они 

поняли, что не добились желаемого, столкновения прекратились. Столкновения продолжались 

всего 4 дня. Затем 23 августа была разгромлена диверсионная группа, направленная на нашу 

территорию армянской армией для совершения террористических актов, и ее главарь был захвачен. 

В настоящее время он находится под следствием. Он дает показания о том, что был направлен для 

совершения террористических актов против наших гражданских лиц и военнослужащих. Это 

сделали не мы, это сделали они. Произошедшее 27 сентября является логическим продолжением 

этой политики. Кроме того, если мы посмотрим на их заявления, высказывания, то увидим, что они 

нас откровенно провоцировали. Год назад премьер-министр Армении заявил, что «Карабах – это 

Армения», и это заявление делает переговоры абсолютно бессмысленными. Потому что одним из 

основных вопросов за столом переговоров является возвращение Азербайджану оккупированных 

территорий. Если он говорит, что «Карабах – это Армения» и в соответствии с его пониманием 

Карабах это не только бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, но сюда входят все 

оккупированные территории, то это означает их нежелание возвращать эти территории, это 

означает конец переговоров. 

-Почему Армения пошла на риск и прибегла к провокации? 

-Во-первых, считаю, что они хотели полностью уничтожить переговорный процесс, а потом, 

как всегда, обвинить в этом нас и сказать «посмотрите, с Азербайджаном невозможно вести 

переговоры». Считаю, что одной из причин также могут быть их внутренние трудности. Потому что 

мы знаем, что происходит в Армении. Они переживают очень серьезный политический кризис. За 

два дня до того, как они перешли в наступление, был арестован руководитель основной 

оппозиционной партии. В отношении двух бывших президентов ведется уголовное расследование. 

Фактически в Армении установился диктаторский режим. А обещания, данные премьер-министром 

после революции, остались на бумаге. Ничего не выполнено. По числу инфицированных на душу 

населения в связи с пандемией у них одна из наихудших ситуаций в мире. Таким образом, надо 

было отвлечь внимание, и он смог это сделать. А что он старается сделать сейчас? Хочет объединить 

общество якобы перед лицом агрессии Азербайджана и усилить личную власть. Так что, по их 

мнению, все очень логично, но они сделали большую ошибку. Кроме того, за несколько дней до 

агрессии я выступил на Генеральной Ассамблее ООН и сказал, что они готовятся к войне и их надо 

остановить. И это произошло. 

-До этого Вы сказали, что армянская армия должна безоговорочно выйти с 

оккупированных территорий. Какие у Вас сейчас цели в регионе? 

-У кого, у нас? 

-Да, у Азербайджана. 

-Наша позиция остается неизменной. Мои требования полностью соответствуют 

международному праву. Потому что весь мир признает территориальную целостность 

Азербайджана и ни одна страна мира не признает «Нагорно-Карабахскую республику». Мои слова, 

можно сказать, являются текстом резолюции Совета Безопасности ООН. Они должны покинуть 

наши территории и только после этого война остановится, конфликту будет положен конец. 

Возможно по прошествии определенного времени народы Армении и Азербайджана смогут 

сосуществовать в условиях мира. Это – наша позиция. Она неизменна. Она основана на 

исторической правде, международном праве, а также, думаю, на сегодняшних политических или 

геополитических реалиях в регионе. Считаю, что правительство Армении преувеличило свое 

«значение» на глобальной арене, международную поддержку, которая может быть им оказана, и 

спровоцировав нас, напав на нас, допустило большие ошибки. А сейчас они испытывают горечь 

серьезного поражения. 

-Приняли бы Вы предложение сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении 

Николом Пашиняном? 
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-Переговоры по существу остановились. Потому что после его выражения «Карабах – это 

Армения» я сказал, что переговоры невозможны. Однако сопредседатели Минской группы 

попросили меня о том, чтобы Азербайджан проявил больше понимания, учитывая, что власти 

Армении новые и, возможно, не вполне могут контролировать свои эмоции и слова. Я сказал: 

хорошо, давайте попробуем. Мы хотим найти мирный путь, поэтому мы ждали долгие годы, и если 

бы не этот отвлекающий подход, то переговоры, наверное, продолжались бы. После этого заявления 

у меня состоялись встречи с премьер-министром Армении. Однако встречи были абсолютно 

бессмысленными и носили формальный характер. Он говорил мне, что территории не будут 

возвращены. Если они не хотят этого делать, если они выступают против выработанных Минской 

группой на протяжении долгих лет принципов и уничтожают переговоры, то, о чем после этого 

можно говорить? Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть 

партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах. 

-Тогда можно ли сказать, что предварительным условием Азербайджана для 

возвращения за стол переговоров является вывод Армении с оккупированных территорий? 

-На самом деле премьер-министр Армении выдвинул нам предварительные условия. Кстати, 

думаю, что это тоже очередная провокация. Несколько месяцев назад он выдвинул перед 

Азербайджаном семь предварительных условий. По существу, он хотел диктовать нам и Минской 

группе свою повестку. Одно из этих предварительных условий заключалось в том, что Азербайджан 

должен вести переговоры с «правительством Нагорного Карабаха». Это отвергли не только мы, но 

и Минская группа, потому что это полностью меняет выработанный на протяжении более чем 20 

лет формат переговоров. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, 

он выдвигает против нас предварительные условия, и мы их отвергли. Причиной его действий было 

то, что он хотел прекращения переговоров и сохранения неизменным статус-кво. Что касается нас, 

то мы всегда готовы к переговорам. Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы 

мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров. Отнюдь не все шло гладко. Однако у нас 

был процесс. Прежние руководители Армении и мы разработали поэтапный подход. Иначе мы не 

участвовали бы в процессе так долго. Это не было бесполезным временем. Считаю, что мы добились 

очень большого продвижения. Я участвовал в этом процесс с 2003 года. Я работал с двумя 

прежними президентами Армении. Мы добились продвижения, и это было нелегко. У нас было 

много разногласий. Однако мы поэтапно продвигались вперед и разработали то, чего мы добились 

до этого момента. Придя к власти, Пашинян не только уничтожил то, что было до него, он хотел 

вести себя так, словно, до него Армении не существовало, и он сейчас является создателем новой 

Армении. Он уничтожил все наработанные принципы. Вся ответственность лежит на нем и на его 

правительстве. 

Кстати, рациональные люди в Армении понимают это. Они предупреждали население 

Армении, выступая с заявлениями о том, что этот человек ведет их страну к катастрофе. Нельзя себя 

вести так в переговорах, нельзя так провоцировать Азербайджан. 

Другой провокацией была организация в древнем азербайджанском городе Шуше 

«инаугурации» так называемого «лидера Нагорного Карабаха». Ни один из других так называемых 

«лидеров Нагорного Карабаха» этого не делал. Для чего он это сделал? Чтобы оскорбить чувство 

азербайджанцев. Затем они приняли решение о переносе так называемого «парламента Нагорного 

Карабаха» из Ханкенди в Шушу. Почему? Еще одно оскорбление азербайджанцев. Они открыто 

расселяли армян из Ливана на оккупированных территориях и демонстрировали это по 

телевидению. Это является грубым нарушением Женевской конвенции и цель здесь была 

продемонстрировать их ненависть к нам. Все, что они делали, преследовало цель подорвать процесс 

переговоров. Однако, когда сейчас они умоляют о проведении переговоров, когда Пашинян 

неоднократно звонит мировым лидерами и жалуется на Азербайджан, считаю, что эти лидеры 

должны ему сказать: ты нарушил процесс переговоров, ты спровоцировал Азербайджан, ты 

оскорбил чувства азербайджанцев. Поэтому ты должен нести ответственность за это. Армянский 

народ - несколько дней назад я обратился к народу Армении – должен привлечь его за это к 

ответственности. У нас нет проблем с армянским народом. Они наши граждане. В Азербайджане 

живут тысячи армян, и мы считаем армян, живущих в Нагорном Карабахе, своими гражданами. Мы 

призываем их жить вместе с нами, как и представители многих других национальностей и 

этнических меньшинств в Азербайджане. Поэтому Армения должна полностью отказаться от 
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озвучивания подобных провокационных заявлений, она должна выступить с новым заявлением, 

таким как «Карабах – это не Армения», а дальше мы посмотрим. 

-Таким образом, приемлемо ли для Азербайджана в этом политическом тупике 

посредничество России? 

-Россия вместе с Соединенными Штатами Америки и Францией является одной из стран 

посредников. За 17 лет моего участия в этом процессе все три страны в одинаковой степени 

участвовали в процессе. В процессе есть достаточно высокий уровень координации. Конечно, 

Россия имеет особое положение, потому что она является соседней страной Азербайджана в 

регионе, у нее нет государственной границы с Арменией. Однако, несмотря на это, Россия - это 

страна, которая имеет хорошие и исторические отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому 

их роль и умение для посредничества по объективным причинам, конечно, более высоки, чем у тех, 

кто расположен вдалеке от региона и, возможно, не имеет полного представления о том, что здесь 

происходит за последнее десятилетие. 

Поэтому мы думаем, что три страны должны продолжать работать вместе, если все они 

сохранят нейтралитет. Это важно. У нас вызывают беспокойство некоторые заявления последних 

дней, оказывающие противоположное влияние, демонстрирующие определенные изменения в 

нейтральной позиции. Каждая страна может иметь свою позицию, это нормально. Но если вы 

посредник в таком чувствительном вопросе, то должны выступать с такой позиции. Если вы хотите 

выступать со своей национальной позиции, тогда вы должны выйти из сопредседательства Минской 

группы, и говорите, что хотите, обвиняйте кого хотите, распространяйте бездоказательные новости 

о происходящем, и, безусловно, никто не будет возражать. Но если вы посредник, то должны быть 

нейтральным, должны быть посредником. Иначе посредничество нами не будет приниматься. 

-Международная общественность призывает к прекращению огня. Однако, учитывая 

последние заявления и азербайджанской, и армянской стороны, вы выбираете игнорирование 

призывов международной общественности к прекращению огня? 

-Нет, мы не закрываем на это глаза. Однако прекращение огня не может быть достигнуто в 

одностороннем порядке. Я стараюсь довести до лидеров, которые звонят мне в эти дни, месседж о 

том, что начала не азербайджанская сторона. Мы должны были защищать себя. Если бы мы не 

ответили, как это делаем на этот раз, то сегодня были бы сотни потерь среди наших гражданских 

лиц. У нас все еще много потерь. Этим утром мне сообщили, что у нас 19 погибших среди 

гражданских лиц, двое из них дети. Среди мирных граждан 54 раненых. В результате 

артиллерийских атак армян серьезно пострадали либо полностью разрушены более 300 домов. Они 

нападают на наши села, людей, хотят убить как можно больше азербайджанцев. Вчера они 

использовали с территории Армении ракеты дальнего радиуса действия. Тем самым они 

превращают это оружие в легитимные для Азербайджана цели, и мы будем уничтожать эти цели. А 

потом они будут обвинять нас в том, что мы напали на территорию Армении. Они этого хотят. Они 

хотят вовлечь в конфликт третьи стороны, чтобы эти стороны их защищали и обеспечили для них 

еще 30-летнюю незаконную оккупацию. Прекращение огня – хорошо, а на каких условиях? Условия 

должны быть таковы, что они должны покинуть наши территории. То есть два дня назад я сказал: 

пусть они начнут выходить, пусть у нас будет график их выхода, пусть они возьмут на себя 

серьезные обязательства, утвержденные посредниками, пусть соблюдают режим прекращения огня, 

и, конечно, мы сделаем то же самое. Для чего нам нужно это военное столкновение? Нам нужно 

возвратить свои земли мирным путем. Мы на протяжении 28 лет продемонстрировали свою 

приверженность миру. За эти 28 лет были и столкновения, но самое крупное происходит сейчас. 

Еще одно произошло 4 года назад. Таким образом, это - наша позиция, и если учесть то, что я сказал 

о политических и военных провокациях со стороны Армении, то, думаю, это абсолютно приемлемо. 

-Если посмотреть на последний конфликт, то Азербайджанская армия добилась 

определенного продвижения на фронте, в частности, вернула некоторые села вокруг 

Физулинского района. Это означает, что Азербайджан не собирается отступать от этих 

возвращенных территорий? 

-Нет, конечно же, нет. Потому что эти территории принадлежат нам. Эти территории – наша 

древняя земля. Это территории, на которых наши люди жили веками, и они оккупированы и 

разрушены армянами. В интернете есть фотографии, запечатлевшие то, что происходило в Физули, 

Агдаме и других городах и селах Азербайджана, на юго-востоке оккупированных территорий. В 
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Лачинском и Кяльбаджарском районах, где у них есть несколько незаконных населенных пунктов, 

тоже есть разрушения, однако не такие, как на этой территории. Это наша земля. Мы ее вернули. 

Мы вернули ее силой, мы вернули ее, неся потери, и мы никогда не отступим. Мы будем жить там. 

Наши граждане, насильственно изгнанные с этих территорий, уже можно сказать 30 лет живут 

одной мечтой, одной целью – вернуться назад. Я могу привести вам наглядный пример, связанный 

с освобождением части наших территорий в апреле 2016 года опять же в результате контратаки в 

связи с армянской агрессией. Одно из наших сел было разрушено армянами, и азербайджанцы не 

могли вернуться, потому что позиции армян находились в горах. Мы построили для беженцев новое 

село, и даже те, кто никогда не видели эти земли, те, кто родились позднее, все вернулись в Джоджуг 

Марджанлы. Я говорил, что Джоджуг Марджанлы - символ нашего достоинства, нашей воли и 

Джоджуг Марджанлы символ нашего возвращения. Я говорил, что наше возращение начинается 

сейчас. Я уверен, что все переселенные с этих территорий вернутся назад. Дороги для возвращения 

нет, потому что все разрушено. Все. Не осталось ни одного строения. Все разрушено. Безусловно, 

мы поможем и заново отстроим города и села, вернем им их прежние названия. Потому что армяне 

совершили против нас культурный геноцид. Они разрушили все мечети на оккупированных землях. 

Они содержат в мечетях свиней и коров, оскорбляя всех мусульман. Они изменили названия наших 

городов и сел. Мы вернем все названия. Мы вернемся на наши земли. Это наше законное право. Для 

нас это историческая задача. Уверен, что мы добьемся этого. 

-Кавказ - очень сложный регион, не только с географической точки зрения, но и с точки 

зрения культуры, этнического состава и социальной структуры. Верите ли Вы в право 

народов на самоопределение? 

-Знаете, это часто используемый армянской пропагандой момент для введения в заблуждение 

международного общественного мнения, большей частью простых людей, не являющихся 

специалистами в международном праве. Однако есть очень ясное объяснение основных принципов 

международного права, отраженных в Хельсинкском Заключительном акте, и там принцип 

территориальной целостности превалирует. Самоопределение является одним из важных 

принципов международного права. Однако если мы обернемся назад и взглянем на Устав ООН, 

Хельсинкский Заключительный акт, то увидим, что самоопределение не должно быть в ущерб 

территориальной целостности стран. Другой важный момент заключается в том, что 

территориальная целостность страны не может быть изменена насильственным путем, без согласия 

населения страны. Поэтому в нагорно-карабахском вопросе, безусловно, самоопределение не 

работает в той форме, в которой хотели бы армяне. Другой аргумент состоит в том, что армянский 

народ уже самоопределился. У них есть независимое армянское государство. Сегодня армяне живут 

повсюду. Они живут в Франции, они живут в Америке, они живут в России, они живут на Ближнем 

Востоке. Пусть они захотят самоопределиться в этих странах. Если бы армяне захотели земли, 

которые им не принадлежат, и захотели бы просто потому, что составляют там большинство, то 

какой бы была реакция руководства этих стран на это? Это тактика, которую они используют на 

протяжении долгих лет – прийти, попросить поддержку, попросить землю, а потом готовя фейк-

новости о своей пресловутой древней истории и требуя эти земли, начать менять историческую 

идентичность территории. Пусть страны, которые хотят предоставления Карабаху 

самоопределения, отдадут часть своих земель армянам из Нагорного Карабаха, примут их и 

предоставят им право самоопределения. Тогда я посмотрю какой будет их реакция. 

- Какова ситуация в настоящее время? Русские, иранцы, турки, французы, американцы 

выражают обеспокоенность в связи с конфликтом. Может ли этот конфликт когда-нибудь 

перерасти в региональный? 

-Я так не думаю. На мой взгляд, оснований для этого нет, и мы категорически против 

перерастания этого конфликта в региональный конфликт. А Армения желает сделать именно это. 

Поэтому они изобретают фейковые новости о некой иностранной поддержке Азербайджана. Но в 

то же время они сами хотят иностранной поддержки. Поэтому у меня есть такое ощущение, что в 

настоящее время, в период, когда они столкнулись с очень серьезным поражением на поле боя, их 

основной целью является превращение этого конфликта в региональный конфликт. Однако я 

уверен, что отмеченные вами страны никогда не допустят этого. Потому что безопасность в нашем 

регионе служит интересам всех региональных стран, и среди отмеченных вами стран 

региональными являются Турция, Россия, Иран. Другие страны не имеют никакого отношения к 
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региону. Они не являются региональными странами. У них есть мандат по созданию условий для 

переговоров, потому что это произошло в 1992 году. Мы, лично я не отвечаем за такой состав 

Минской группы. Безусловно, если бы мы сегодня принимали решение о составе какой-либо 

контактной группы, способной создать условия для мира, то, конечно, состав был бы абсолютно 

другим. Я не хочу конкретизировать, но из-за предвзятого поведения некоторых стран им не было 

бы места в этой группе. Таким образом, мы должны делать все возможное для того, чтобы особенно 

региональные страны оставались в стороне от конфликта, ни в коем случае не вмешивались в 

конфликт, и должны предупредить Армению – прекрати оккупацию. Прекрати оккупацию и тогда 

вы увидите пользу этого. Тогда вы сможете интегрироваться в региональные проекты в 

экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах, которых Армения на 

протяжении долгого времени лишена руководством данной страны по причине этой агрессии. 

Таким образом, мы должны сделать все, чтобы этот конфликт остановился как можно скорее, чтобы 

как можно скорее было найдено решение. Мы не намерены слушать такие заявления, как 

«остановите это, мы будем работать, вести переговоры, помогать». Мы неоднократно слышали это. 

У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть решен сейчас. Те, кто хочет помогать 

Армении, если можно так сказать, их близкие партнеры, пусть, чтобы помочь им, скажут: покиньте 

территории, продемонстрируйте волю, остановите огонь, скажите, что сегодня или завтра или в 

течение недели я покину Агдам, в следующий раз, на следующей неделе покину Физули, еще через 

неделю покину Кяльбаджар и т.д., и мы остановимся. Это очень справедливая позиция. Это позиция, 

направленная не на войну, а на мир. 

-Что Вы можете сказать об утверждениях Армении о привлечении Анкары к этому 

конфликту с военной точки зрения - самолетами и т.д. 

-Это ложная информация. Доказательств этому нет. Я уже выступал с заявлениями в связи с 

этим. Турция наша братская страна. С первого дня, с первых часов нападения Армении Турция 

выразила полную поддержку Азербайджану. Мой брат, Президент Эрдоган неоднократно выступал 

с очень важными заявлениями. Выступая вчера на сессии открытия парламента, он озвучил еще 

одно важное заявление о том, что Турция находится рядом с Азербайджаном и Азербайджан не 

одинок. Мы ощущаем эту поддержку. Мы очень признательны нашим турецким братьям, 

Президенту и другим официальным лицам. Однако Турция ни в какой форме не вовлечена в этот 

конфликт. Одной из армянских фейк-новостей, которые уже исчезли из медиа, является то, что 

принадлежащий Турции самолет F-16 сбил самолет Су-25 Армении. Это – фейк-новость. Где 

доказательства? Доказательств нет. Любой приземляющийся и взлетающий самолет есть в 

компьютере. Каждый может видеть, что происходит. Я удивлен тем, почему страны-сопредседатели 

Минской группы – Франция, США, Россия - не выражают отношения к этому. Они не выражают 

отношение к этой фейк-новости. Некоторые из них выражают отношение к другим фейк-новостям, 

таким как переброска сюда Азербайджаном и Турцией террористов. 

-Я хотела спросить именно об этом, господин Президент. Армения также обвиняет 

Турцию в переброске в Азербайджан сирийских оппозиционных бойцов. 

-Это абсолютно фейковая новость. Такой же фейк, как сообщения о том, что турецкий F-16 

сбил их Су-25. Их самолет Су-25 потерпел крушение. Мне сообщили, что он врезался в гору из-за 

неопытности пилота. 

-Но они говорят, что у них есть доказательства этого. 

-Пусть покажут. Где доказательства? Не только Армения. К сожалению, вчера я услышал, что 

с заявлением выступил президент Франции. Он позвонил мне вечером 27 числа, я сказал ему, что 

это ошибка, неправда, что он сделал такое заявление без всяких доказательств. Пусть он представит 

нам доказательства. Это просто слова. Мы тоже можем многое сказать, но не говорим, ведем себя 

ответственно. Никаких доказательств участия какой-либо зарубежной страны в Азербайджане нет. 

Что делаем, делаем мы сами. У нас могучая армия. В нашей армии достаточно людей, в резерве 

достаточно людей. Я объявил частичную мобилизацию. В случае необходимости это даст нам 

возможность привлечь десятки тысяч людей, находящихся в резерве. Таким образом, у нас нет 

необходимости в этом. В этом нуждается Армения. Потому что население Армении уменьшается, 

составляет всего 2 миллиона человек. Поэтому они сами привлекают людей с Ближнего Востока, и 

у нас есть доказательства, что не только армянского происхождения. Кстати, не имеет значения, кем 

являются те, кто прибывает с Ближнего Востока – армянского или неармянского происхождения. 
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Если кто-то приезжает из-за рубежа для того, чтобы воевать как наемник, то этим должны 

заниматься на международном уровне. Эти обвинения абсолютно необоснованны. Мы их отвергаем 

и требуем представить доказательства. 

-Вы тоже представите доказательства о том, что Армения привлекает иностранных 

наемников? 

-У нас уже есть некоторые разведданные. Кроме того, вчера мне показали, есть видео в 

интернете. Люди с Ближнего Востока сидят вместе с армянскими солдатами, надели их форму, у 

них национальный флаг Армении, сидят и ведут обсуждения с ними. Звука нет, однако считаю, что 

этого достаточно. Они должны нести ответственность за это. 

-Заработает ли когда-нибудь дипломатия? Или для Вас единственное решение – это 

война? 

-Я уже сказал, что если Армения будет соблюдать международное право, если она немедленно 

начнет покидать часть наших территорий в соответствии с временным графиком, - конечно, мы 

должны восстановить территориальную целостность,- то дипломатия может работать. Кстати, когда 

мы обсуждали вопросы за столом переговоров до того, как к власти в Армении пришло это 

правительство, первым пунктом было то, что конфликт должен быть урегулирован на основе 

территориальной целостности Азербайджана. Это должно быть восстановлено. Таково наше 

требование. Я считаю, что у нас есть право требовать это. 

-Президент Азербайджана Ильхам Алиев, большое спасибо за интервью «Аль-Джазире». 

-Благодарю. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[09:40] 03.10.2020  

 

2 октября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту 

Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.  

Президент Франции, выразив обеспокоенность продолжающимися боями на армяно-

азербайджанской линии соприкосновения, призвал к восстановлению режима прекращения огня и 

скорейшему проведению переговоров. 

Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате тяжелого артиллерийского обстрела 

вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 19 мирных жителей, 

более 60 человек получили ранения, сотни домов разрушены. Азербайджанская армия провела 

успешные контрнаступательные операции и освободила часть наших оккупированных территорий. 

Глава государства также сказал, что Армения, предприняв шаги, направленные на срыв 

переговорного процесса, нанесла этому процессу серьезный удар. Президент Ильхам Алиев 

подчеркнул, что ответственность за срыв переговоров, а также за возникновение вооруженного 

противостояния полностью ложится на руководство Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1896 
 

2 октября 

 

Министерство обороны представило новые кадры об уничтожении живой силы и 

боевой техники противника 

 

[21:54] 02.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики представило очередное видео, 

отражающее тяжелые потери противника в живой силе и боевой технике. 

На видеокадрах, поступивших в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства, запечатлено 

уничтожение живой силы и боевой техники противника в результате точечных ударов наших 

подразделений. 
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1897 
 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке территориальной 

целостности Азербайджана 

 

[20:07] 02.10.2020  

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке территориальной целостности 

Азербайджана. 

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как и они 

нашу», - сказал Президент во время общения с журналистами в Черновицкой области, 

сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РБК-Украина. 

В.Зеленский назвал важным аспектом взаимную поддержку стран в вопросах 

территориальной целостности и суверенитета друг друга. Он подчеркнул, что конфликты, подобные 

армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому, нельзя называть замороженными, поскольку это 

состояние не может быть постоянным. «Хочу обратить внимание медиа, общества и западных 

партнеров, что просто так замороженных конфликтов не бывает. Они могут быть замороженными 

на определенное время. Это наша позиция», - отметил Президент Украины. 

Глава Украинского государства также подчеркнул укрепление отношений с Азербайджаном 

в последние годы. «Что касается отношений с Азербайджаном, то в последние два года они 

особенные. Они очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях", - отметил 

В.Зеленский. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
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1898 
 

Хикмет Гаджиев: Умышленный обстрел армянской армией населённых пунктов и 

мирного населения Азербайджана является дикостью и варварством 

 

[19:46] 02.10.2020  

 

Армянские вооруженные силы продолжают умышленно обстреливать населенные пункты и 

гражданское население Азербайджана. Только сегодня на Тертер упало более 2 тысяч снарядов. Это 

дикость, варварство и действия, не приличествующие человечности. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по 

вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

«Эти действия Армении, грубо нарушающей положения международного гуманитарного 

права, в том числе Женевских конвенций 1949 года, являются военным преступлением. Мы 

заявляем, что Вооруженные силы Азербайджана примут адекватные ответные меры», - сказал 

Хикмет Гаджиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1899 
 

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и 

Франции 

 

[17:10] 02.10.2020  

 

2 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана 

Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле 

Дрианом. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, 

министр Жан-Ив Ле Дриан выразил серьезную обеспокоенность в связи с напряженностью в 

регионе. Он подчеркнул важность устранения напряженности и соблюдения режима прекращения 

огня. В данном контексте он сослался на заявление глав государств-сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ. 

Джейхун Байрамов сообщил, что в ответ на новую военную агрессию армянской стороны 27 

сентября Вооруженные силы Азербайджана осуществили контрнаступательную операцию в 

пределах своих международно признанных границ. Министр привлек внимание на то, что 

вооруженные силы Армении целенаправленно наносят удары по гражданскому населению и 

инфраструктуре Азербайджана, среди гражданского населения есть жертвы. Подчеркнув, что это 

очередное грубое нарушение Арменией международного гуманитарного права, министр сказал, что 

стрельба по мирным жителям показывает террористическую сущность руководства Армении. 

Отметив, что напряженность в регионе сохраняется, министр сказал, что вся ответственность за 

ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении. 
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1900 
 

МИД: Армения, взяв под прицел гражданские лица и объекты, грубо нарушает нормы 

международного гуманитарного права 

 

[17:06] 02.10.2020  

 

По информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, с полудня 2 октября 

с территории Армении село Сабиркенд Шамкирского района подвергается ракетному обстрелу, а 

село Агдам Товузского района – артиллерийскому обстрелу. Вооруженные силы Армении также 

подвергают артиллерийскому обстрелу с оккупированных территорий нашей страны населенные 

пункты Амирли Бардинского района и Гузанлы Агдамского района. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, армянская 

сторона целенаправленно берет под прицел гражданские лица и объекты, грубо нарушает нормы 

международного гуманитарного права, а также взятые на себя обязательства. 

Продолжающая политику агрессии Армения пытается реализовать тактику «новой войны за 

новые территории», как заявляют официальные лица страны. 

«Азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на атаки армянской стороны, для 

защиты территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ и 

обеспечения безопасности гражданского населения. Еще раз заявляем, что вся ответственность за 

создавшуюся ситуацию лежит на Армении», - отмечается в сообщении. 
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1901 
 

Перехвачено боевое знамя 193-го десантно-штурмового полка Вооруженных сил 

Армении 

 

[17:05] 02.10.2020  

 

Подразделения вооруженных сил страны-оккупанта Армении, не выдержав сокрушительных 

атак храброй азербайджанской армии, не только покидают свои позиции, но и оставили боевое 

знамя. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перехвачено боевое знамя 193-го сводного воздушного десантно-

штурмового батальона Вооруженных сил Армении. 

Боевое знамя является символом чести и достоинства любой воинской части. Это знамя 

должно находится в воинской части и в зоне боевых действий. Весь личный состав воинской части 

обязан отважно защищать боевое знамя, не допускать его перехвата. В случае потери боевого знамя, 

воинская часть, которой он принадлежит, должна быть уничтожена. 

Как видно по фотографиям, боевое знамя 193-го сводного воздушно-десантного штурмового 

батальона находится под ногами отважного азербайджанского солдата. Эти кадры еще раз 

доказывают, что если армия Армении не покинет исконно азербайджанские земли, такая участь 

постигнет и другие ее воинские части и подразделения на оккупированных территориях. 
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1902 
 

Помощник Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг c аккредитованными в 

России представителями ведущих зарубежных СМИ 

 

[17:01] 02.10.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг в видеоформате с 

представителями ведущих зарубежных СМИ (Reuters, Voice of America, Financial Times, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Die Welt, EFE, ABC Spain, Bloomberg, CNN, France Presse, RAI, Al Jazeera, Al 

Arabiya, Der Standard, Asahi), аккредитованными в Российской Федерации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Хикмет Гаджиев подробно проинформировал представителей 

зарубежных медиа о последних провокациях вооруженных сил Армении. С сожалением отметив, 

что среди гражданского населения есть погибшие и раненые, помощник Президента довел до 

внимания целенаправленный обстрел гражданской инфраструктуры. 

Кроме того, Хикмет Гаджиев отметил, что в отличие от Армении, Вооруженные силы 

Азербайджана серьезно соблюдают международное гуманитарное право, а также подчеркнул 

наличие точной информации об использовании армянами во время военных операций гражданских 

лиц в качестве щита. 

Затем помощник Президента ответил на вопросы журналистов и пригласил их в Азербайджан. 
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1903 
 

Помощник Президента: Несмотря на трудные климатические и фортификационные 

условия, Азербайджанская армия шаг за шагом движется вперед 

 

[17:00] 02.10.2020  

 

Вооруженные силы Азербайджана осуществляют контрнаступательные операции против 

врага в трудных климатических и фортификационных условиях. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что за 30 лет армяне построили на оккупированных 

территориях глубокие фортификационные системы. В некоторых местах длина этих фортификаций 

достигает 8-10 метров. Рельефные условия также тяжелые. Как вы знаете, эти места в основном 

являются горными территориями. Однако несмотря на все трудности, Вооруженные силы 

Азербайджана движутся вперед шаг за шагом. «Наши солдаты продвигаются, уничтожая огневые 

точки, порой под обстрелом врага. Построенные Арменией в течение долгих лет 

фортификационные системы выводятся из строя. В настоящее время в Мурове снег, зимние 

условия. Наши солдаты доблестно воюют за наши земли в этих трудных климатических условиях, 

на высоте 3300-3500 метров, освобождают наши земли. Мы гордимся ими», - отметил Хикмет 

Гаджиев. 
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1904 
 

Хикмет Гаджиев: Осуществляя со своей территории ракетные атаки по населенным 

пунктам, Армения нарушает Женевскую конвенцию 

 

[16:55] 02.10.2020  

 

На фоне несостоятельности Вооруженных сил Армении, с территории этой страны 

осуществляются ракетные атаки по населенным пунктам Азербайджана. Таким образом, Армения 

нарушает Женевскую конвенцию. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что вначале ракетные атаки были осуществлены из 

Варденисского района по Дашкесанскому району. Азербайджанская сторона уничтожила эту 

огневую точку. Вчера из Армении в Физулинском направлении с применением системы «Смерч» 

было подвержено обстрелу село Джоджуг Марджанлы, был нанесен ущерб около 20 домам. Сегодня 

из Горуса на Шамкир была совершена ракетная атака с применением «Точки-У». Еще раз 

предупреждаем, что в связи с огнем, открытым со стороны Армении, Азербайджан примет меры в 

отношении легитимных военных целей на территории Армении. Вооруженные силы Армении 

пытаются таким путем компенсировать свои потери личного состава и техники. Погибло свыше 20 

гражданских лиц, свыше 50 ранены. 
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1905 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Армения отправляет на фронт уже и женщин 

 

[16:46] 02.10.2020  

 

По полученным данным, армянские вооруженные силы, неся крупные потери в ходе 

ожесточенных боев, в последние дни испытывают серьезную нехватку личного состава. Причиной 

этого наряду с большим количеством жертв является деморализация личного состава ряда частей 

вооруженных сил Армении на передовой и участившиеся случаи отказа военнослужащих идти в 

бой. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В.Даргяхлы отметил, что растущее количество жертв и нехватка резервных сил заставили 

министерство обороны Армении обратиться к женщинам страны. Министерством обороны 

Армении уже сформирован женский батальон, который в настоящее время укомплектовывается 

личным составом. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1906 
 

Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия, используя высокие технологии, 

уничтожает военную инфраструктуру врага 

 

[16:40] 02.10.2020  

 

Ход операций показывает, что Азербайджанская армия, используя дроны, высокие 

технологии, уничтожает военную инфраструктуру врага. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 2 октября на брифинге помощник Президента 

Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что нанесены серьезные удары по главным логистическим 

позициям, складам боеприпасов вооруженных сил Армении. «Это основательно сокрушает 

сопротивление вооруженных сил Армении. Эти удары намного снижают сопротивление 

подразделений вооруженных сил Армении на фронте. 

Уничтожение за короткие сроки военных фортификационных систем, построенных Арменией 

в течение тридцати лет на оккупированных территориях Азербайджана, материально-технической 

базы означает уничтожение боевого сопротивления вооруженных сил Армении», - подчеркнул 

Х. Гаджиев. 
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1907 
 

Помощник Президента: Армения сделала живой мишенью зарубежных журналистов 

 

[16:38] 02.10.2020  

 

Приглашая под разными предлогами зарубежных журналистов в зону боевых действий, 

пытается сделать из них живую мишень. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента призвал зарубежных журналистов не посещать эти территории: «Если 

они будут привезены на территории, находящиеся около огневых точек, то мы не несем 

ответственность за их безопасность. Армяне привозят журналистов на территории, расположенные 

около огневых точек, и, тем самым, продолжают провокацию. Ответственность в этом вопросе, 

прежде всего, ложится на Армению». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1908 
 

Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» 

 

[16:06] 02.10.2020  

 

2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу 

«Аль-Джазира». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1909 
 

Помощник Президента: Премьер-министр Армении при любой возможности 

занимается ложью, лицемерием и обманом своего народа  

 

[15:30] 02.10.2020  

 

Вчера премьер-министр Армении в своем профиле на «Facebook» разместил публикации, 

вызывающие страх у его народа. Согласно этим публикациям, над Ереваном были запущены какие-

то дроны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 2 октября на брифинге помощник Президента 

Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев сказал: «Как отметил глава нашего государства, премьер-министр Армении 

при любой возможности занимается ложью, лицемерием и обманом своего народа. Министерство 

обороны Армении подготовило видеоматериалы о якобы сбитии этих дронов. Однако через 

некоторое время стало известно, что эти видеосъемки были всего лишь фотоскопом и было 

потребовано удалить их. Это еще раз показывает, что это был сценарий, построенный на лжи. 

Каждая их ложь разоблачается». 

Кроме того, помощник Президента отметил, что, как заявляет Президент Ильхам Алиев, мы 

не подвергаем обстрелу гражданское население. Призываем гражданских лиц быть в стороне от 

военных объектов. В таком случае может быть обеспечена их безопасность. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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1910 
 

Министерство обороны: Враг подверг ракетной атаке села Бардинского и Товузского 

районов 

 

[14:21] 02.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу населенные пункты Амирли 

Бардинского района, Агдам Товузского района и Гузанлы Агдамского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru
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1911 
 

Армянская армия подвергла ракетному обстрелу населенные пункты Сабиркенд 

Шамкирского района и Гузанлы Агдамского района 

 

[14:20] 02.10.2020  

 

Противник подвергает ракетному обстрелу населённый пункт Сабиркенд Шамкирского 

района с территории Армении и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1912 
 

Генерал-майор Хикмет Гасанов: Победный настрой военнослужащих обеспечит нашу 

победу 

 

[13:55] 02.10.2020  

 

Задача личного состава воинской части – сражаться до последней капли крови и уничтожить 

врага, чтобы обеспечить победу. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Министерства обороны, об этом сказал 

командир воинского объединения генерал-майор Хикмет Гасанов. 

«Для этого боевой дух и победный настрой наших солдат достаточно высоки», - отметил 

генерал. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1913 
 

Министерство обороны: Между армянскими солдатами произошла перестрелка 

 

[13:41] 02.10.2020  

 

Согласно полученной информации, между бойцами отступающего в ходе ночных боев 6-го 

горнострелкового полка вооруженных сил Армении в Мадагизе произошла перестрелка. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, страх и паника среди 

личного состава вызвали отчаяние и деморализацию армянских военнослужащих в целом. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1914 
 

Министерство обороны распространило видеокадры поражения боевой техники противника 

 

[13:04] 02.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры 

поражения живой силы и боевой техники противника. 

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу министерства представляет это видеоизображение. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1915 
 

Немецкий политолог: Армения перебросила в Нагорный Карабах боевиков из ПКК 

 

[11:43] 02.10.2020  

 

Во влиятельном немецком информационно-аналитическом портале freitag.de вышла статья 

известного политического обозревателя Марка Ламбсдорфа "Наемники ППК в нагорно-

карабахском конфликте" (https://www.freitag.de/autoren/mlambsdorff/pkk-soeldnerkaempfer-im-

bergkarabach-konflikt). 

Как передает АЗЕРТАДЖ, в статье говорится о поступающих в последние дни тревожных 

сообщениях о переброске Арменией террористов Курдской Рабочей партии (ПКК) из Сирии и 

Ирака на оккупированные территории Азербайджана, в том числе в его Нагорно-Карабахский 

регион. 

Одно дело искусственно изменить демографическую картину на оккупированных землях 

путем незаконного заселения их переселенцами армянского происхождения из Ливана, Сирии и 

Ирака, а совсем другое дело привезти сюда боевиков террористической организации, признанной в 

качестве таковой США и почти всеми государствами-членами Евросоюза. 

Автор пишет, что политика Еревана по заселению оккупированных территорий этническими 

армянами из Ближнего Востока направлена на искусственное изменение демографии и закрепление 

почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель. 

А это, как он считает, является нарушением международного гуманитарного права, в 

частности женевских конвенций 1949 года. Приезд сюда наёмников террористического толка 

превращает этих людей в военных преступников, и на них не распространяются гарантии 

безопасности, предусмотренные этими конвенциями. 

Ссылаясь на информационное агентство Cairo24 и другие достоверные источники, автор 

пишет о том, что Армения в своей разнузданности дошла до того, что ее высокопоставленные 

дипломаты согласовывают план по переброске террористов с лидерами Патриотического союза 

Курдистана Лахуром Шейхом Джанги Талабани и Бафелем Талабани - организации, являющейся 

наиболее воинственным крылом курдского истеблишмента. До этого Армения безуспешно 

пыталась установить контакты с лидером автономного региона Курдистан в Ираке Нечирваном 

Барзани, чтобы создать коридор для отправки курдских боевиков в Нагорный Карабах. 

По имеющимся сведениям, Армении удалось обеспечить переправку сотен вооруженных 

террористов из оплота ППК в Ираке города Сулеймании в оккупированный ею Нагорно-

Карабахский регион. Другая группа боевиков YPG, считающегося сирийским крылом ПKK, была 

отправлена в Нагорный Карабах из сирийского региона Камышлы, а третья группа бойцов 

ПKK/YPG, дислоцированная на база Махмур на юге иракского города Эрбиль, была сперва 

переброшена в багдадский штаб «Хезболлы», а затем переправлена в Нагорный Карабах. 

Марк Ламбсдорф уверен, что это не первый случай, когда Армения вербует террористов для 

решения своих сомнительных задач. Так было и во время войны в Нагорном Карабахе в 1990-х 

годах. Армения использовала курдов еще в советское время. Нынешнее же правительство Армении 

ведет себя в отношении Азербайджана еще более агрессивно и в силу внутриполитических 

соображений (провалы в борьбе против пандемии, экономический кризис) торпедирует 

переговорный процесс. Нынешнее правительство Армении не только отвергло рамочное 

соглашение МГ ОБСЕ, именуемое Мадридскими принципами и согласованное между сторонами в 

принципе, но и призвало к пересмотру самого формата мирных переговоров. И поскольку армяне 

все чаще отказываются отправлять своих детей на фронт, правительство Армении, похоже, 

настроено минимизировать потери в обществе, нанимая боевиков из террористических групп. 

Премьер-министр Никол Пашинян даже инициировал создание в стране народного ополчения из 

числа тех, кто находится в других горячих точках мира. 

Автор пишет, что под руководством Никола Пашиняна в июле этого года произошли боевые 

действия, когда вооруженные силы Армении атаковали Товузский район в Азербайджане на 

границе между двумя странами. В результате нападения погибли 12 азербайджанцев, в том числе 

75-летний мирный житель, получили ранения жители приграничных сел и серьезно пострадали 

фермы. 21 сентября азербайджанский солдат стал жертвой новых столкновений в Товузском районе 

после того, как Армения снова нарушила режим прекращения огня. 

https://www.freitag.de/autoren/mlambsdorff/pkk-soeldnerkaempfer-im-bergkarabach-konflikt
https://www.freitag.de/autoren/mlambsdorff/pkk-soeldnerkaempfer-im-bergkarabach-konflikt
https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1916 
 

Марк Ламбсдорф напоминает, что признанный ООН территорией Азербайджана, Нагорный 

Карабах и семь прилегающих к нему районов вот уже почти 30 лет находятся под оккупацией 

Армении, несмотря на 4 резолюции ООН, призывающие к немедленному выводу вооруженных сил 

Армении из этого оккупированного региона. Растущая милитаризация Нагорного Карабаха и 

присутствие здесь наемников из Ближнего Востока могут привести к интернационализации 

конфликта, предупреждает эксперт. 

Опасные шаги Армении таят в себе риск дальнейшей дестабилизации региона, который 

представляет стратегическое значение для всей Европы. Азербайджан является ключевой страной 

в энергетической безопасности Европы, и совсем недалеко от зоны конфликта пролегают 

нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и железная дорога Баку-

Тбилиси-Карс. Таким образом, безответственные действия Армении могут поставить под угрозу 

энергетическую и транспортную безопасность Европы, отмечает в конце своей статьи Марк 

Ламбсдорф. 

 

Вугар Сеидов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берлин 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1917 
 

Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях 

фронта 

 

[11:18] 02.10.2020  

 

Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, на Агдаринском 

направлении наши войска освободили господствующие высоты вокруг Мадагиза и контролируют 

этот пункт. 

На Джебраил-Физулинском направлении наши войска сломили сопротивление врага, 

вынудили его отступить и сумели продвинуться вперед. 

Наши войска также контролируют оперативную обстановку в направлении Муровдага. 

С 00:00 до 07:00 было уничтожено 5 бронированной и автомобильной техники, 3 объекта 

военной инфраструктуры и большое количество личного состава противника. 

Согласно другой информации, армянские добровольцы, прибывшие из Армении на 

оккупированные территории, отказываются воевать под разными предлогами, опасаясь накала 

боевых действий и больших потерь. 

Наши успехи в боях и освобождение доминирующих позиций на различных направлениях 

еще больше повышают высокий боевой дух и победный настрой личного состава Азербайджанской 

армии. 

Дополнительная информация и видеоматериалы будут предоставлены общественности. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1918 
 

1 октября 

 

Анар Эйвазов: Решительные контрнаступательные операции, проводимые 

Азербайджанской армией, успешно продолжаются по всем направлениям фронта 

 

[21:18] 01.10.2020  

 

Решительные контрнаступательные операции, проводимые Азербайджанской армией, 

успешно продолжаются по всем направлениям фронта. В течение ночи наши подразделения 

наносили сокрушительные удары по вражеским позициям на территориях, оккупированных 

вооруженными силами Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил пресс-секретарь пресс-службы Министерства 

обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге 1 октября. 

Он отметил, что подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли 

артиллерийскому обстрелу с территории Армении село Джоджуг Марджанлы Джебраильского 

района, город Горадиз Физулинского района, Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы. 

До конца пятого дня операции враг понес большие потери в живой силе, военной и боевой 

технике и был вынужден отступить со всех позиций и важных участков вдоль линии фронта. 

Прицельным огнем наших подразделений уничтожены военные колонны армянской армии, 

передвигавшиеся в различных направлениях. 

Пресс-секретарь Министерства обороны особо отметил, что распространяемые армянскими 

СМИ сообщения о том, что якобы сбиты самолет и вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана, 

который упал на территорию Ирана, - лживая и безосновательная. Все авиационные средства наших 

ВВС в полном составе находятся в строю и боеспособны. 

Было сообщено, что за минувший период выведены из строя до 200 танков и другой 

бронетехники врага, 228 единиц артиллерии, ракетных систем залпового огня, минометов, 30 

единиц средств противовоздушной обороны, 6 командных пунктов управления и командно-

наблюдательных пунктов, 5 складов оружия и боеприпасов, свыше 110 единиц автомобильной 

техники, один зенитно-ракетный комплекс С-300. 

«Как было сообщено вчера, прицельным артиллерийским огнем Азербайджанской армии 

были уничтожены командир полка армянской армии и его заместитель. Захвачены боевое знамя и 

документы отдельного штурмового батальона неприятеля, прибывшего на помощь полку. Это еще 

раз демонстрирует беспомощность врага, бежавшего и оставившего на поле боя боевое знамя, 

являющееся символом воинской чести, отваги и доблести. У армии, не сумевшей сохранить боевое 

знамя, есть два пути: она либо покинет наши территории, либо будет уничтожена на месте. Победа 

за нами!», - сказал полковник Анар Эйвазов. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В интервью израильскому порталу помощник Президента Азербайджана рассказал о 

военной агрессии Армении против нашей страны 

 

[19:27] 01.10.2020  

 

В интервью израильскому порталу Walla помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев рассказал о военной агрессии Армении против нашей страны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью помощник Президента также коснулся азербайджано-

израильских связей, в частности, успешного военного сотрудничества и торгового партнерства. 

«Мы сотрудничаем во многих сферах и высоко ценим наше военное сотрудничество»,- сказал 

Хикмет Гаджиев. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД распространил заявление в связи с информацией газеты Le Monde о ранении 

двух французских журналистов в Нагорном Карабахе 

 

[18:34] 01.10.2020  

 

Армянские СМИ распространили информацию о ранении в оккупированном Нагорно-

Карабахском регионе двух журналистов французской газеты «Le Monde». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении управления пресс-службы Министерства 

иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с вопросом говорится: «Армения, рискуя 

жизнью зарубежных журналистов и грубо нарушая международное право, организует поездки на 

территорию, где идут военные действия. 

Напоминаем, что Министерство обороны Азербайджанской Республики 27 сентября 

официально заявило, что Азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население и 

объекты, в отличие от Армении во время военных операций соблюдает требования международного 

гуманитарного права, включая Женевские конвенции. 

То, что зарубежные журналисты целенаправленно доставляются на опасные территории 

открыто демонстрирует, что правительство Армении не выполняет обязательства по обеспечению 

безопасности зарубежных журналистов и использует их в своих незаконных пропагандистских 

целях. 

Мы обратились к зарубежным журналистам, рекомендуя им, в первую очередь, получить 

согласие азербайджанской стороны на поездку в оккупированный Нагорный Карабах и семь 

прилегающих районов Азербайджана». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу Аль-Арабия в связи 

с военными провокациями Армении 

 

[20:35] 01.10.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью каналу Аль-Арабия 

в связи с военными провокациями Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента в своем интервью рассказал о привлечении 

Арменией наемников и военнослужащих из стран Ближнего Востока в зону армяно-

азербайджанского конфликта, размещении террористических групп на оккупированных 

территориях Азербайджана, последних военных провокациях Армении против нашей страны и 

защите Азербайджанским государством своей суверенной территории. 

Хикмет Гаджиев выразил обеспокоенность Азербайджана в связи с неоднократными 

попытками армянской стороны привлечь наемников и военнослужащих из стран Ближнего Востока 

в зону армяно-азербайджанского конфликта. Он сказал, что Армения уже долгие годы проводит 

такую политику, перебрасывает террористов из некоторых стран Ближнего Востока в 

оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и использует их против 

Азербайджана. 

Помощник Президента сообщил, что и в 90-е годы прошлого века, в активной фазе армяно-

азербайджанского конфликта, были факты размещения ряда террористических группировок на 

оккупированных территориях Азербайджана и их участия в боевых действиях против нашей 

страны. Отметив, что разведслужбы Армении совершили на азербайджанских землях более 30 

террористических актов, Хикмет Гаджиев выразил обеспокоенность Азербайджана в связи с этим и 

подчеркнул, что международное сообщество не отреагировало на это должным образом. Он сказал, 

что Азербайджану не нужны никакие наемники, напротив, Азербайджан обладает 

профессиональными вооруженными силами, которые полностью укомплектованы, есть и резервные 

силы. «По этой причине мы не нуждаемся в каком-либо личном составе или наемниках из другой 

страны», - сказал Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджанское государство защищает свою суверенную 

территорию. Он сказал, что Вооруженные силы Азербайджана, соблюдая международное право, 

защищают безопасность наших граждан и действуют на своей суверенной территории с целью 

освобождения наших земель от армянской оккупации. 

Помощник Президента сообщил, что военное противостояние продолжается, и 27 сентября с 

утренних часов вооруженные силы Армении открыли огонь по гражданскому населению 

Азербайджана, а Вооруженные силы Азербайджана проводят контрнаступательные операции с 

целью защиты безопасности своего гражданского населения и принуждения Армении к миру. Уже 

более тридцати лет мы ведем переговорный процесс, однако Армения делает все возможное, чтобы 

сохранить статус-кво. Они также осуществляют незаконную деятельность на оккупированных 

территориях Азербайджана. На оккупированных территориях Азербайджана армяне разрушают 

мечети и исламское культурное наследие. Ни в одной стране мира мечети не разрушаются и в них 

не содержат свиней. Как может Армения, которая убивает мирных азербайджанцев и разрушает 

мечети и исламское культурное наследие на оккупированных территориях, представлять себя 

другом исламского мира и арабского народа? Они и сегодня продолжают истреблять гражданское 

население Азербайджана. В результате массированных артиллерийских обстрелов погибли и были 

тяжело ранены наши мирные жители. Международная общественность должна увидеть эти 

зверства, истинное лицо Армении. Мы благодарны исламской умме, особенно Турции, Саудовской 

Аравии и Пакистану. Из-за агрессии Армении против Азербайджана эти страны не имеют 

дипломатических отношений с Арменией. Мы также благодарны Организации исламского 

сотрудничества (ОИС). ОИС приняла резолюции, осуждающие агрессию Армении против 

Азербайджана. 

Помощник Президента подчеркнул, что мы сможем говорить о мире только после того, как 

Армения выведет свои войска с территорий Азербайджана. Министр обороны Армении объявил о 
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концепции новых войн за новые территории. Когда Армения положит конец провокации? Армения 

должна прекратить обманывать и вводить в заблуждение международную общественность. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

Части Азербайджанской армии уничтожили еще несколько боевой техники 

противника 

 

[17:02] 01.10.2020  

 

Части Азербайджанской армии уничтожили еще несколько средств противовоздушной 

обороны и реактивной системы залпового огня противника. 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Пресс-служба Министерства обороны опубликовала изображения уничтоженной техники, 

принадлежащей вражеской армии. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Полковник Вагиф Даргахлы: Военный самолет и вертолеты ВВС Азербайджана не 

участвовали в сегодняшних боях 

 

[16:59] 01.10.2020  

 

Информация Армении о якобы сбитых сегодня 3 самолетах, 2 вертолетах и 6 БПЛА, 

принадлежащих Военно-воздушным силам Азербайджана, не соответствуют действительности. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник 

Вагиф Дяргяхлы. 

В.Даргахлы сказал, что сегодня ни одно средство авиации Военно-воздушных сил 

Азербайджана не поднималось в воздух. Все средства авиации ВВС Азербайджана находятся в 

строю в полном составе и боеспособности. 

Видимо, официальные лица Министерства обороны Армении находят утешение в 

распространении ложной информации о потерях Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия наносит удары только по военным 

объектам 

 

[17:54] 01.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики опровергло ложную информацию 

армянской стороны о том, что якобы мирные граждане подверглись обстрелу со стороны 

Азербайджанской армии 

В поступившем в связи с этим в АЗЕРТАДЖ сообщении пресс-службы Министерства 

обороны говорится: «Армянская сторона распространила очередную ложную информацию об 

обстреле Азербайджанской армией мирного населения населенных пунктов Гадрут и Ходжавенд. 

Мы еще раз заявляем, что, в отличие от армянской армии, Азербайджанская армия наносит удары 

только по военным объектам, а не по гражданскому населению. 

Наши подразделения нанесли огневые удары по штабу 18-й мотострелковой дивизии 1-й 

общевойсковой армии вооруженных сил Армении, расположенному в оккупированном 

противником населенном пункте Гадрут, инфраструктуре находящегося в её подчинении 1-го 

мотострелкового полка и штабу 3-го мотострелкового полка в Ходжавенде». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Если атаки на Азербайджан с территории Армении не прекратятся, 

против осуществляющих обстрел военных целей будут предприняты адекватные меры 

 

[14:45] 01.10.2020  

 

Вооружённые силы Армении, используя тяжелую артиллерию и другое крупнокалиберное 

оружие, продолжают подвергать обстрелу населенные пункты Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступив с заявлением в связи с этим, помощник Президента 

Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики 

Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев сказал: 

«В результате преднамеренного и прицельного артиллерийского обстрела Вооруженных сил 

Армении по населенным пунктам погибли 17 гражданских лиц, двое из которых – дети, ранен 51 

человек. Нанесен ущерб государственному и частному имуществу. 

Эти деяния показывают, что Армения является далекой от цивилизованных ценностей 

страной, которая в очередной раз совершает агрессивные нападения на гражданское население и 

малолетних детей. Брать на прицел или осознанно убивать гражданское население в условиях 

военных операций является военным преступлением. Армянское государство и политическое 

руководство Армении несут за это ответственность. 

Как очередной акт насилия против нашей страны, сегодня территория Азербайджана 

подверглась ракетной атаке со стороны Горисского района Армении. Это уже вторая атака на 

Азербайджан с территории Армении. Первая атака была осуществлена с территории Варденисского 

района. В результате ракетной атаки нанесен ущерб около 20 домам в новосозданном для 

вынужденных переселенцев селе Джоджуг Марджанлы. 

Мы предупреждаем армянскую сторону, что в случае, если атаки на Азербайджан с 

территории Армении не прекратятся, против осуществляющих обстрел легитимных военных целей 

будут предприняты адекватные меры». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[15:43] 01.10.2020  

 

1 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Президенту Азербайджанской 

Республики Ильхаму Алиеву. 

Президент Беларуси поинтересовался ситуацией, возникшей в связи с вооруженным 

противостоянием на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. 

Глава нашего государства, информируя, сказал, что в результате военной провокации, 

начатой Арменией утром 27 сентября, населенные пункты Азербайджана и наши боевые позиции 

подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. В результате этой агрессии на 

сегодняшний день погибли наши военнослужащие, 17 мирных жителей, получили ранения более 50 

гражданских лиц, разрушено более 200 домов. Азербайджанская сторона в ответ на это проводит 

контрнаступательные операции. 

Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанские позиции подвергаются обстрелу уже 

и с территории Армении, что категорически недопустимо. Глава государства подчеркнул, что 

военной агрессии Армении должен быть положен конец и территориальная целостность 

Азербайджана должна быть восстановлена. 

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что армянская сторона сознательно срывает 

переговорный процесс, Армения, поощряя военные провокации, наносит серьезный удар и по 

процессу переговоров. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Враг вновь подверг обстрелу наши населенные пункты 

 

[13:54] 01.10.2020  

 

Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу населенные пункты Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, село Джоджуг 

Марджанлы Джебраильского района, город Горадиз Физулинского района, прифронтовые села 

Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов подверглись артиллерийскому обстрелу со 

стороны Вооружённых сил Армении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1928 
 

Территория Азербайджана подверглась ракетному обстрелу из Горусского района 

Армении 

 

[14:09] 01.10.2020  

 

Утром 1 октября территория Азербайджана подверглась обстрелу из Горусского района 

Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, ракеты, выпущенные из 

Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули. 

«Мы требуем, чтобы Армения немедленно прекратила обстрел территории Азербайджана, и 

предупреждаем, что в противном случае будут приняты адекватные ответные меры», - отмечено в 

сообщении Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1929 
 

МИД: Наши Вооруженные силы настолько профессиональны и сильны, что для 

достижения целей им не нужны никакие внешние силы 

 

[17:21] 01.10.2020  

 

В последние дни в некоторых зарубежных СМИ наблюдается полная лжи и выдумок 

клеветническая кампания о том, что якобы в Азербайджан привлечены боевики из Сирии. Нет 

никакого сомнения в том, что за этими выдумками, не подтвержденными фактами и 

представляемыми в виде интервью с подставными лицами, стоит Армения. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала начальник Управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, высказывая мнение к утверждениям некоторых 

зарубежных медиаагентств о якобы привлечении в Азербайджан боевиков из Сирии. 

Лейла Абдуллаева отметила: «Главная цель этой клеветнической кампании заключается в 

попытке компенсировать негативное международное мнение, вызванное переселением на 

оккупированные территории Азербайджана из стран Ближнего Востока представителей 

террористических организаций, которое в последнее время демонстративно осуществляет Армения 

и что является грубым нарушением международного гуманитарного права. 

Азербайджан располагает многочисленными фактами в связи с использованием 

террористических группировок и наемников в боевых действиях во время оккупации Арменией 

Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему районов. И в настоящее время руководство 

Армении в продолжение этой политики широко использует экстремистские элементы против 

Азербайджана в рамках своего нового акта агрессии. Таким образом, план Армении по созданию 

«отрядов добровольцев» для их использования в военных целях нацелено именно на использование 

«услуг» террористов, переброшенных в Армению с Ближнего Востока за много лет. 

В отличие от Армении, долгие годы переживающей глубокий демографический кризис и 

вследствие этого неспособной укомплектовать свои вооруженные силы, Азербайджан имеет 

полностью укомплектованные Вооруженные силы, которые настолько профессиональны и сильны, 

что для достижения своих целей им не нужны никакие внешние силы, в частности, нерегулярные 

вооруженные группировки. 

Эти выдуманные утверждения не только нелогичны, но и необоснованны с военно-

технической точки зрения. По данным разным источникам, в Азербайджан было доставлено 

порядка нескольких сотен наемников. В таком случае возникает вопрос - в контексте возможного 

столкновения двух регулярных армий, какие изменения могут вызвать в балансе сил небольшое 

число нерегулярных группировок? Разумеется, распространители дезинформации, не в силах 

ответить на этот вопрос. 

Мы вновь решительно отвергаем эти гнусные инсинуации в адрес Азербайджана и 

подчеркиваем, что Азербайджанской армии не нужны никакие внешние силы для обеспечения 

территориальной целостности страны в пределах своих международных границ». 
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1930 
 

Полковник В. Даргяхлы: Сообщения о сбитых самолете и вертолете Военно-

воздушных сил Азербайджана являются ложью 

 

[12:51] 01.10.2020  

 

Распространенные в армянских СМИ сообщения о сбитом самолете и вертолете Военно-

воздушных сил Азербайджана и попадании их обломков на территорию Ирана ложные и 

безосновательные. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В.Даргяхлы отметил, что все принадлежащие нашим Военно-воздушным силам авиационные 

средства находятся в строю и боеспособны.  
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1931 
 

Армянская армия испытывает серьезные проблемы в обеспечении 

 

[12:50] 01.10.2020  

 

Под натиском атак подразделений Азербайджанской армии армянские воинские 

формирования несут большие потери по всему фронту. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, стало известно, что 

армянские воинские подразделения, находящиеся на оккупированных территориях Азербайджана, 

испытывают серьезные трудности в материально-техническом обеспечении своих частей. 

Обеспокоенность армянского военного командования вызывает, то, что тыловики, опасаясь 

попасть под удары наших подразделений, отказываются доставлять боеприпасы и горюче-

смазочные материалы передовым частям. 
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1932 
 

Уничтожены артиллерийские установки противника 

 

[12:40] 01.10.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеоизображение 

уничтожения артиллерийских установок армянской армии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в видео, распространенном пресс-службой Министерства 

обороны, отражено уничтожение подразделениями Азербайджанской армии артиллерийских 

установок врага точным огнем. 
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1933 
 

Министерство обороны: Противник снова подвергает артиллерийскому обстрелу город 

Тертер 

 

[10:59] 01.10.2020  

 

Утром 1-го октября подразделения вооруженных сил Армении возобновили артиллерийский 

обстрел города Тертер. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Напомним, что в результате обстрела армянской армией мирного населения 16 человек 

погибли, 55 получили ранения. 
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1934 
 

Сдан в пользование официальный канал Министерства обороны в Telegram 

 

[13:52] 01.10.2020  

 

С 1-го октября на мессенджере Telegram (https://t.me/Azerbaijan_MOD) начал действовать 

официальный канал Министерства обороны. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Желающие оперативно получить информацию, представленную Министерством обороны 

Азербайджана, могут подписаться на канал, воспользовавшись нижеуказанной 

ссылкой: https://t.me/joinchat/AAAAAFRJdL3rSk913o87trw 
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1935 
 

В ходе ночных боев нанесены артиллерийские удары по противнику 

 

[08:57] 01.10.2020  

 

В ходе ночных боев подразделения Азербайджанской армии нанесли сокрушительные 

артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении, дислоцированных на 

оккупированных территориях. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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1936 
 

Уничтожены военные колонны противника 

 

[01:13] 01.10.2020  

 

Военные колонны противника, передвигающиеся в различных направлениях, были 

уничтожены нашими подразделениями. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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1937 
 

Список уничтоженной военной техники противника 

 

[10:23] 01.10.2020  

 

С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября противник понес существенные потери в живой силе, 

военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных 

участков местности по всему фронту. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, потери в сумме за этот 

период составили: 

-до 200 танков и другой бронетехники; 

-228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 

-30 средств ПВО; 

-6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 

-5 складов боеприпасов; 

-более 110 автомобильной техники; 

-1 зенитно-ракетный комплекс С-300. 
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1938 
 

30 сентября  

 

Уничтожено восемь вражеских реактивных систем залпового огня "Град" 

 

[21:59] 30.09.2020 

 

В результате проведенных сегодня вечером боевых действий подразделений 

Азербайджанской армии было уничтожено 8 вражеских реактивных систем залпового огня "Град". 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 
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1939 
 

За последние часы было уничтожено еще восемь единиц боевой техники противника 

 

[19:03] 30.09.2020 

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило информацию о том, 

что за последние часы было уничтожено еще восемь единиц боевой техники противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, за последние часы в 

различных направлениях фронта были уничтожены 1 реактивная система залпового огня (РСЗО) 

"Ураган", 1 зенитно-ракетный комплекс "ОСА", 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 боевая машина пехоты и 

2 пушки-гаубицы Д-20 противника. 

Пресс-служба министерства распространила кадры, демонстрирующие уничтожение 

вражеской военной техники. 
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1940 
 

 

Сообщение пресс-службы Президента 

 

[22:44] 30.09.2020  

 

30 сентября Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту 

Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выразил обеспокоенность началом 

военных операций на линии соприкосновения войск и отметил важность мирного урегулирования 

конфликта. 

Проинформировав о ситуации, связанной с очередной военной провокацией Армении против 

Азербайджана, которая продолжается и сегодня, глава государства отметил, что с 27 сентября в 

результате обстрела армянской стороной из тяжелых артиллерийских установок наших населенных 

пунктов, позиций военных формирований вдоль линии соприкосновения войск погибли 14 наших 

гражданских лиц и военнослужащие. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджанская армия 

в ответ на это проводит контрнаступательные операции. Президент Азербайджана отметил, что 

руководство Армении сознательно срывает переговорный процесс. Так, заявление премьер-

министра Армении «Нагорный Карабах - это Армения» нанесло серьезный удар по переговорному 

процессу. А заявление «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом» является 

попыткой изменить формат переговоров, что неприемлемо, об этом заявило и руководство Минской 

группы. 

Глава государства подчеркнул, что Армения осуществляет незаконное заселение 

иностранных граждан из других стран на оккупированных территориях Азербайджана, что, 

согласно Женевской конвенции, является серьезным нарушением международного права, военным 

преступлением. Президент Ильхам Алиев сказал, что премьер-министр Армении еще до военных 

столкновений 27 сентября принял решение о создании военных формирований, состоящих из 

десятков тысяч добровольцев. Это означает, что Армения готовилась к очередной агрессии. 

Глава государства заявил, что ответственность за дальнейшее развитие событий, связанных с 

военной провокацией Армении, несет политическое и военное руководство Армении.  
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1941 
 

П. Бюльбюльоглу: Если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это 

будет означать сожжение всех мостов 

 

[15:51] 30.09.2020  

 

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу предупредил, что если Армения 

признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом посол заявил российскому телеканалу РБК, отметив, что 

реакция Азербайджана будет самой негативной. 

По словам дипломата, премьер-министр Армении Никол Пашинян и до этого жег мосты 

своими жесткими заявлениям по Карабаху, стремясь разрушить переговорный процесс. «Пашинян 

— виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на 

маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный 

заказ», — сказал П.Бюльбюльоглу. 

Комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о 

готовности его страны помочь Азербайджану в этом конфликте, посол Азербайджана сказал: «В 

руководстве Турции достаточно прагматичные люди, которые понимают, что такое Россия и что 

такое ОДКБ. Почему ОДКБ не вмешивается в конфликт? Потому что бои идут на азербайджанской 

территории. Если ОДКБ вмешается, то наш союзник Турция может также вмешаться», — сказал 

посол. 

П. Бюльбюльоглу также сообщил, что у Азербайджана нет задачи выгнать армян из Карабаха. 

«Есть цель вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили», — отметил он. По словам 

дипломата, решением конфликта был бы вывод армянских подразделений с территории 

Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса 

Нагорного Карабаха. 

Дипломат опроверг заявления Еревана об участии турецких военных в конфликте. «F-16, 

которые участвовали в учениях, уже улетели, никаких наемников у нас нет. Боевиков из Сирии тоже 

нет, их ведь сразу было бы видно», — сказал он. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 
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Хикмет Гаджиев дал интервью влиятельному израильскому каналу «i24 NEWS» в 

связи с последними провокациями Армении 

 

[23:00] 30.09.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью влиятельному 

израильскому каналу «i24 NEWS» в связи с последними провокациями Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента в своем интервью подчеркнул, что 

Азербайджан уже 30 лет страдает от военной агрессии Армении, которая оккупировала Нагорно-

Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов, в Азербайджане имеется 1 миллион 

беженцев и вынужденных переселенцев. Он сказал, что начиная с 27 сентября армяне, совершая 

атаки на азербайджанцев, в частности, мирных граждан, компактно проживающих на территориях 

близ линии соприкосновения войск, начали очередную провокацию. Было отмечено, что с целью 

обеспечения безопасности своих граждан Азербайджан был вынужден осуществить 

контрнаступательную операцию. 

Помощник Президента сообщил, что за три дня противостояния армяне убили 13 

азербайджанцев, включая всех членов одной семьи, в том числе двух детей. Он также отметил, что 

были тяжело ранены более 30 мирных граждан. 

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что окончательной целью осуществляемой Азербайджаном 

контрнаступательной операции является обеспечение территориальной целостности страны и 

вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Он добавил, что Армения – 

государство-оккупант, и Азербайджан использует свое право на самооборону. 

Отвечая на вопрос об отношениях между Израилем и Азербайджаном, помощник Президента 

отметил, что наши связи основаны на стратегическом партнерстве, а также исторической дружбе. 

Он добавил, что мы гордимся еврейской общиной, которая вносит большой вклад в развитие нашей 

страны. Один из национальных героев Азербайджана, еврей по происхождению Альберт Агарунов, 

участвовал в обороне Шуши, оккупированной армянами в 1992 году. 
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Три ракеты, выпущенные армянской армией из комплекса «Точка-У», не взорвались 

 

[17:27] 30.09.2020  

 

Вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». Из-за 

непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не 

взорвались. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Пресс-служба Министерства обороны распространила фотоснимок одной из невзорвавшихся 

ракет. 
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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с ранеными 

военнослужащими, лечащимися в Центральном военном клиническом госпитале 

Министерства обороны 

 

[16:55] 30.09.2020  

 

30 сентября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий 

Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с 

военнослужащими, раненными во время начавшейся 27 сентября военной провокации Армении и 

лечащимися в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт 

Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. 

Глава государства выступил на встрече. 

 

Выступление 

Президента Ильхама Алиева 

 

-Да ниспошлет Аллах исцеления. Дорогие ребята, в боях за Родину вы получили различные 

повреждения, были ранены. Врачи хорошо ухаживают за вами. Уверен, что врачи сделают все 

возможное, чтобы вы поскорее выздоровели и вернулись к нормальной жизни. 

Как мне сообщили, все наши раненые солдаты и офицеры живут одной мечтой – поскорее 

выздороветь и снова отправиться в зоны боевых действий, чтобы продолжить справедливую борьбу 

за Родину. Наше дело правое, мы сражаемся на своей земле, сражаемся за Родину. Наша борьба – 

справедливая борьба, и уверен, что в этом конфликте мы добьемся желаемого, справедливость 

восторжествует и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Наши 

соотечественники, которые долгие годы живут как вынужденные переселенцы, вернутся на родные 

земли предков. 

Как известно, семьям шехидов в нашей стране уделяется особое внимание, государство 

проводит всю необходимую работу. Могу сказать, что по вниманию, оказываемому семьям 

шехидов, Азербайджан может считаться примером в мировом масштабе. Вам известно, что по 

моему указанию все семьи шехидов обеспечиваются государством квартирами, домами. Только в 

этом году государство обеспечит жильем 1500 семей шехидов. В ближайшие 2-3 года семьи наших 

героических сыновей, погибших в первой Карабахской войне, будут полностью обеспечены 

домами, квартирами. У нас и сегодня есть шехиды, у нас были шехиды в боях за Родину. Да упокоит 

Аллах души всех наших шехидов, да ниспошлет Аллах терпения их семьям, близким. Их кровь не 

остается и не останется неотмщенной. Врагу дается достойный ответ. 

В то же время государство оказывает необходимую поддержку ветеранам Карабаха, 

решаются их бытовые проблемы. Вы также можете быть уверены, что государство будет рядом с 

вами, и врачи делают и сделают все возможное, чтобы вы здесь поскорее выздоровели и вернулись 

к нормальной жизни. 

Еще раз хочу сказать, что Азербайджан сражается на своей родной земле, и вы были ранены 

на пути справедливости. Наши солдаты – воины-спасители. А армянские солдаты – это оккупанты. 

Разница в этом. Мы воюем на своей земле, армянский солдат погибает на земле другого государства 

– на азербайджанской земле. Обращаясь к армянскому народу, я хочу сказать, чтобы они не 

превращались в заложников грязных деяний своего руководства. Пусть они сегодня привлекут свое 

правительство к ответственности. Пусть они не отправляют своих детей на азербайджанские земли. 

Что делает армянский солдат на азербайджанской земле? Мы сражаемся на своей земле. Наши 

солдаты и офицеры погибают на своей земле, получают ранения на своей земле и мы освобождаем 

свои земли. В продолжающихся уже четвертый день боях Азербайджанская армия, проведя 

успешную операцию, освободила стратегические высоты от оккупантов, освободила от оккупации 

несколько населенных пунктов. После долгого перерыва мы вернулись на эти земли. Мы водрузили 

наш флаг на этих землях, и никто больше не сможет нас вывести с этих земель, мы должны 

восстановить свою территориальную целостность. Поэтому армянский народ должен это понимать. 

Он должен понимать, что оккупировать почти 30 лет земли другого государства, разрушить там все 
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здания, все исторические памятники, изгнать более одного миллиона человек с их родных земель, 

совершить геноцид против азербайджанского народа – это преступление. Мы восстанавливаем 

историческую справедливость. Историческую справедливость! Карабах – наша родная, исконная, 

историческая земля. Достаточно взглянуть на историю Карабахского ханства, чтобы каждый увидел 

- азербайджанский народ веками жил, строил, творил на этих землях. Наш священный очаг – город 

Шуша был построен азербайджанцами. Находящиеся сегодня под оккупацией земли – это наши 

исторические земли. Наше дело правое. Мы хотим восстановить свою территориальную 

целостность, мы имеем на это право, делаем и сделаем это. 

Если армянский народ хочет жить в условиях мира, то пусть привлечет к ответственности 

свое правительство. Потому что несчастье армянского народа заключается в том, что в течение 

долгих лет им руководил бандитский криминальный режим. Режим, который совершил геноцид 

против азербайджанцев только в своих личных интересах и держит наши земли под оккупацией. 

Уверен, что армянский народ правильно поймет мои слова. Мы ничего не имеем против армянского 

народа. Азербайджан – многонациональное государство, и многие нации живут здесь в условиях 

мира и спокойствия, в том числе и армянский народ. На территории Азербайджана проживают 

тысячи армян. Им никто ничего не говорит, они наши граждане. Поэтому наша борьба – борьба за 

правое дело. Мы правы с точки зрения истории, с точки зрения международного права, с точки 

зрения справедливости. Азербайджанский солдат, офицер сражается за свою родную землю. 

Сегодня в Физули, Джебраиле и на других оккупированных территориях идут ожесточенные бои и 

мы несем потери, наши ветераны, военнослужащие получают ранения. Но эта борьба – борьба за 

правое дело. Поэтому я хочу еще раз сказать, что наше дело правое, историческая правда, 

международное право, справедливость на 100 процентов на нашей стороне. 

27 сентября вооруженные силы Армении совершили против нас очередную военную 

провокацию. Я предупреждал их. Я сказал им свое слово с трибуны ООН. Я сказал всей 

международной общественности, что Армения готовится к новой войне, Армению нужно 

остановить. К сожалению, международное сообщество и занимающиеся этим вопросом стороны не 

смогли повлиять на нужном уровне на армянское правительство. Если они не могут остановить 

оккупанта, то его остановит азербайджанский солдат. Азербайджанский солдат выведет их с наших 

земель и восстановит справедливость. Я говорил, что если совершенные против нас в июле и августе 

военные провокации повторятся, то Армения пожалеет об этом, и я стою на своем. Сегодня 

полученное на поле боя преимущество, наши освобожденные населенные пункты, стратегические 

высоты еще раз показывают, что азербайджанский солдат, азербайджанский офицер с честью 

выполняет свой гражданский долг. 

Армения должна положить конец оккупационной политике. Вместо этого премьер-министр 

Армении ставит перед нами условия. Он поставил перед нами семь условий. Я некоторое время 

назад сказал, что мы отвергаем эти условия. У нас есть одно условие – они должны безоговорочно, 

полностью и немедленно покинуть наши земли. Это мое условие в силе, и если правительство 

Армении выполнит его, то бои остановятся, не будет проливаться кровь, будет мир, в наш регион 

придет мир. Мы хотим мира, мы хотим решения вопроса, иначе мы на протяжении тридцати лет не 

питали бы надежды на переговоры. Единственная причина, по которой мы оставались 

приверженными переговорам, заключалась в том, что была надежда. Нас обнадеживали, нам 

посылали сигналы, что потерпите немного, вопрос будет решен. Но я говорил, что азербайджанский 

народ никогда не смирится с этой оккупацией. Я говорил, что если вопрос не будет решен путем 

переговоров, то Азербайджан имеет полное право решить этот вопрос военным путем. Это право 

нам дал азербайджанский народ, это право нам дали нормы международного права. В уставе 

высшей международной структуры мира – Организации Объединенных Наций отмечено, что 

каждое государство имеет право на самооборону, и мы используем его, чтобы защитить себя, 

сегодня мы, перейдя в контрнаступление, наносим врагу сокрушительные удары. 

Еще не поздно. Еще раз хочу сказать: Армения должна немедленно покинуть наши земли. Как 

вы знаете, сейчас мне звонят руководители различных международных организаций, различных 

стран, интересуются вопросом, высказывают свое мнение. Мое слово едино как на международной 

арене, так и внутри страны - мы на правом пути, бои идут на азербайджанской земле, Азербайджан 

восстанавливает свою территориальную целостность, и мы имеем на это полное право. Потому что 
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ни одна страна мира не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую республику». Это наша 

историческая земля. И с точки зрения международного права это - наша земля. 

Уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. В армии 

наблюдается воодушевление. Вы тоже это хорошо знаете. В обществе царит воодушевление. За 

последние 3-4 дня я каждый день получаю много писем, как от граждан страны, так и от граждан 

других стран. Больше всего писем из-за рубежа поступает из братской Турции. В этих письмах наши 

турецкие братья выражают желание вместе с нами сражаться в этой справедливой войне. Я 

выражаю им благодарность. Но еще раз хочу сказать, что в этом нет необходимости. 

Азербайджанская армия достаточно сильная, оснащенная армия. Мы должны решить этот вопрос 

так, чтобы историческая справедливость была восстановлена. В то же время сегодня перед вами от 

вашего имени, от имени всего азербайджанского народа выражаю глубокую признательность 

братской Турции, ее Президенту, моему брату Реджепу Тайипу Эрдогану за решительную позицию, 

братскую позицию. Потому что мой дорогой брат очень открытыми и резкими заявлениями еще раз 

демонстрирует, что Азербайджан не один. Турция рядом с Азербайджаном и Азербайджан всегда 

рядом с Турцией! Я уже говорил, еще раз хочу сказать, что эти кровопролитные бои – момент 

истины для нас, для всего азербайджанского народа. Мы видим, кто есть кто. Мы видим, что иной 

раз те, кто говорит хорошие слова, делает хорошие заявления, не сдерживают свое слово. Говорится 

одно, а делается другое. Но Турция, Пакистан и Афганистан однозначно поддержали Азербайджан. 

Вы знаете, есть международный формат, занимающийся переговорами. К сожалению, этот формат 

не добился никаких результатов. Поэтому в нынешней ситуации призыв к диалогу с какой-либо 

стороны не уместен. Это делают международные организации, это делает ООН. Мы, естественно, 

принимаем это. Это делает ОБСЕ, мы принимаем это. Потому что у ОБСЕ есть мандат. А то кто-то 

говорит, давайте начнем такой диалог, мы тоже поможем, в этом необходимости нет. Сейчас момент 

истины. На чьей ты стороне? Правды или лжи? На стороне друга или врага? Момент истины - для 

меня, для нашего народа, для всех нас. 

Конечно, мы никогда не забудем страны, организации, людей, которые поддерживают нас в 

эти дни. Вы знаете, что Азербайджан обладает сильными позициями в мире. В последние годы мы 

осуществляли достаточно эффективную деятельность в международных организациях и смогли 

доказать свою правоту. Мы должны были доказать свою правоту. Уже можно сказать, что все 

основные международные организации поддерживают нашу позицию. ООН, Организация 

исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Европейский парламент, ОБСЕ - все эти 

организации выступили с заявлениями в поддержку нашей позиции. Мы признательны за это. Это 

правовая сторона вопроса. Что касается исторической стороны, то историческая правда на нашей 

стороне. Любой может зайти в интернет и прочитать. Есть материалы, связанные с историей 

Карабахского ханства. Есть информация о включении Карабахского ханства в состав Российской 

империи. Есть информация о Кюрекчайском мирном договоре. Кюрекчайский мирный договор с 

одной стороны подписал Ибрагим Халил Хан Шушинский и Карабахский – в договоре так и 

записано - Ибрагим Халил Хан Шушинский и Карабахский. С другой стороны подписал генерал 

царской России. В Кюрекчайском мирном договоре об армянском народе нет ни слова. О чем это 

говорит? Это говорит о том, что в то время там не было армянского населения, они были переселены 

после этого. После этого они уже расселились там, а затем выдвинули против нас территориальные 

притязания. Поэтому мы абсолютно правы. Наша борьба – борьба за справедливость. Мы не 

отступим от своей принципиальной позиции. Я неоднократно говорил об этом со всех 

международных трибун и сегодня говорю, что мы на пути справедливости. Мы должны 

восстановить нашу территориальную целостность и восстановим ее. 

Поступающая мне информация показывает, что события последних трех-четырех дней не 

становятся уроком руководству Армении. Они готовят новые провокации, вновь хотят подвергнуть 

обстрелу наши населенные пункты и продолжают это. Наши потери среди мирного населения 

каждый день растут. По информации на вчерашнее утро, погибли 10 наших мирных граждан. По 

предоставленной мне сегодня утром информации, число убитых мирных жителей достигло 13. Что 

это означает? Это демонстрирует уродливое лицо армянского фашизма. Мы никогда не воевали 

против гражданского населения. Как только началась контрнаступательная операция, я дал 

указание всем нашим командующим и Министерству обороны о том, что против гражданского 

населения не должно предприниматься никаких действий. Наша цель – это позиции, техника, живая 
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сила вооруженных формирований Армении. Но они подвергают обстрелу наши села, города, 

погибли 13 мирных жителей, ранены более 40 гражданских лиц, разрушено 168 домов. Вот лицо 

армянского фашизма. Они не могут устоять перед нами на поле боя, поэтому наносят удары по 

нашим селам, городам. Но все наши соотечественники, живущие там, находятся на месте, все 

говорят «Да здравствует Родина». Они не отступили ни на сантиметр и, я уверен, не отступят. Они 

уверены, что Азербайджанская армия защитит их. Они с нетерпением ждут того момента, когда на 

оккупированных территориях будет поднят азербайджанский флаг и оккупации будет положен 

конец. 

Я хочу вас поздравить. Потому что вы в молодом возрасте проявили большой героизм, отвагу, 

с честью сражались за Родину и вписываете свои имена в историю Азербайджана. В то же время 

мне, всем нам очень тяжело видеть вас в таком положении. Но можете быть уверены, что мы 

сделаем все необходимое для вашего здоровья. Каждый, кто сейчас проходит лечение во всех наших 

больницах, военных госпиталях, заслуживает особой заботы, и все врачи, не только врачи, весь наш 

народ, должны поддерживать вас. Вы можете быть уверены, что государство будет рядом с вами. 

Мы мечтаем об одном - чтобы вы поскорее выздоровели, вернулись к нормальной жизни и 

продолжили свою славную миссию. Вы должны быть примером для молодежи. Азербайджанский 

народ – героический народ, потому что воспитал таких сынов, как вы. 

Пользуясь случаем, я сегодня склоняю голову перед вами и другими ранеными 

военнослужащими, а также перед родителями военнослужащих, ставших шехидами. Благодарю их 

от своего имени, от имени народа Азербайджана. Они воспитали героических сынов. Уверен, что 

они и весь азербайджанский народ гордятся вами. Мы победим, Карабах наш, Карабах – это 

Азербайджан! 

Майор Этибар Джамалов: Господин Верховный главнокомандующий, господин Президент, 

большое спасибо. Действительно, азербайджанский солдат остановил врага, дал ему достойный 

отпор. Сегодня каждый человек готов вернуться на передовую. Мы гордимся Вашими великими 

словами. Мы всегда готовы гореть, как свеча, за нашу землю, за наше государство. Спасибо 

большое, медицинскому персоналу, он уделяет нам большое внимание. Мы готовы в ближайшее 

время вернуться во фронтовую зону со всеми боевыми друзьями. Большое спасибо. 

 

* * * 

 

В заключение было сделано фото на память. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Помощник Президента Хикмет Гаджиев в интервью каналу TRT World рассказал об 

агрессивной политике Армении 

 

[23:55] 30.09.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью международному 

турецкому информационному каналу TRT World, вещающему на английском языке. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью помощник Президента рассказал о последних 

военных провокациях Армении против Азербайджана, агрессивной политике этой страны, 

продолжающейся почти 30 лет. Представляем интервью. 

- Армения обвиняет Азербайджан в том, что был сбит один из боевых самолетов этой 

страны. А турецкая сторона отмечает, что это абсолютно лживая информация. Хотели бы 

узнать мнение об этом Администрации Президента Азербайджана. 

-Мы тоже выступили с комментарием в этой связи. Это дезинформация, а также очень 

смехотворная информация. Мы проверили все наши радарные системы, и взлет военного самолета 

СУ-25 с территории Армении даже не зарегистрирован. Если такого нет, то как можно сбить 

военный самолет? Это вновь свидетельствует о том, Армения регулярно проводит кампанию 

дезинформации. 

-Нам известно, что Нагорный Карабах – признанная на международном уровне 

территория Азербайджана. Но почему после десятилетий, минувших с начала этого 

конфликта, вооруженным силам Армении все еще позволяют ее оккупировать? 

-К сожалению, 30 лет продолжается агрессия Армении против Азербайджана. Проявляя 

терпение в этот период, азербайджанская сторона участвовала в переговорном процессе для 

скорейшего урегулирования конфликта. Однако мы видим, что Армения многие годы затягивает 

урегулирование конфликта в целях аннексии азербайджанских территорий. 

-Это вновь свидетельствует о том, что Армения намерена сохранить оккупацию этих 

территорий и закрепить статус-кво. Они используют переговорный процесс лишь ради 

видимости. 

-Терпение Азербайджана тоже имеет пределы. К сожалению, мы видим, что с середины июля 

этого года армянская сторона осуществляет новые провокации и военные авантюры. В частности, 

на границе Армении с Азербайджаном, во время событий в Товузском направлении. И с того 

времени мы видим, что Армения готовит еще более широкомасштабный план. Товузские события 

играли роль подготовки к этому нападению. Мы стали свидетелями концентрации Арменией своих 

войск вдоль линии соприкосновения, в результате чего 27 сентября произошла военная атака на 

азербайджанских гражданских лиц. Однако это вынудило Азербайджан, воспользовавшись правом 

самообороны, и, наконец, в целях принуждения Армении к миру, пресечения армянских 

провокаций, военных авантюр и оккупационной политики этой страны против Азербайджана 

провести контрнаступательную операцию. 

-А как должен быть урегулирован этот конфликт. Мы увидели, что ряд сторон призвал 

к попыткам проактивного международного посредничества, однако Европейский Союз 

указал на необходимость невмешательства в этот конфликт внешних сил. Что вы думаете об 

этом? 

-Поэтому мы хотим восстановления справедливости и обеспечения норм и принципов 

международного права. Армения – государство-оккупант. Четыре резолюции Совета Безопасности 

ООН составляют политико-правовые рамки для урегулирования конфликта. В процессе при 

посредничестве Минской группы ОБСЕ существует дорожная карта о том, как должен быть 

урегулирован конфликт, которая начинается с вывода войск Армении с оккупированных 

территорий Азербайджана. Выполнила ли Армения принятые ею обязательства? Нет. Наоборот, они 

стали еще более агрессивными, приняв агрессорскую стратегию национальной безопасности и 

оборонную доктрину. Министр обороны Армении назвал это новой войной за новые территории. 

Ожидания Азербайджана заключаются в том, что международная общественность также должна 

выполнить свои обязательства. Эти обязательства заключаются в том, чтобы потребовать от 

Армении соблюдать нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности 

https://azertag.az/ru
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ООН, а также оказать дипломатическое и политическое давление на Армению с целью 

урегулирования конфликта. 

Ни одно государство не смирится с оккупацией своей страны, а Армения продолжает не 

выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. Вчера ни один из непостоянных членов Совета 

Безопасности ООН не выступил с инициативой проведения встречи для обсуждений или 

консультаций в рамках Совета, связанных с конфликтом. У меня вопрос: минуло 25 лет со времени 

принятия резолюций Совета Безопасности ООН, требующих вывода армянских войск с 

азербайджанских территорий. Почему Совет Безопасности ООН за эти 25 лет не провел ни одной 

сессии, чтобы потребовать от Армении вывести свои войска с земель Азербайджана? 

-Армяне утверждают, что Нагорный Карабах является территорией проживания 

этнических армян, и они должны защищать себя. Можно ли предположить, что впоследствии 

этнические армяне могут столкнуться с безучастным отношением к ним в Азербайджане или 

какой-либо угрозой? 

-Если вы взглянете на историю, то увидите, что армяне очень счастливо жили на территории 

Азербайджана. До конца 1980-х годов Нагорный Карабах был одним из наиболее развитых регионов 

Азербайджана. Армянские сепаратисты и террористы начали прилагать усилия для отделения 

Нагорного Карабаха от Азербайджана, и после этих событий Армения начала военную агрессию 

против Азербайджана. Мы считаем, что армянская община Нагорного Карабаха или наши граждане 

армянского происхождения являются гражданами Азербайджанской Республики. Мы готовы 

полностью обеспечить их права в соответствии с Конституцией Азербайджана. В то же время мы 

не можем отрицать и существования азербайджанской общины Нагорного Карабаха, подвергшейся 

этнической чистке. Армяне, проводящие оккупационную политику на суверенных территориях 

Азербайджана, полностью отрицают существование азербайджанцев. А как быть с правами одного 

миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами? Мы готовы 

обеспечить все основные права армянской общины в рамках территориальной целостности 

Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны Азербайджана: Нанесён удар по штабу противника в Агдере 

 

[16:25] 30.09.2020  

 

Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 

10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в населенном 

пункте Агдере. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, противник понес 

большие потери в живой силе и военной технике. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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4-й батальон армянской армии подвергся обстрелу в Физулинском направлении 

 

[16:16] 30.09.2020  

 

Подразделения азербайджанской армии подвергли артиллерийскому обстрелу 4-й батальон 

вооруженных сил Армении, находящийся в Физулинском направлении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, враг понес значительные 

потери в живой силе и военной технике. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Министерство обороны: В Тонашене уничтожены два танка противника 

 

[15:57] 30.09.2020  

 

Подразделения азербайджанской армии уничтожили в Тонашене два танка противника. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Пресс-служба Министерства обороны поделилась видео с уничтожением вражеских танков. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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МИД: Попытка Армении использовать Европейский суд в политических целях 

обернулась против нее 

 

[17:32] 30.09.2020  

 

Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики распространило 

информацию в связи с опубликованным 29 сентября 2020 года заявлением Европейского суда по 

правам человека. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МИД, в заявлении говорится: «29 сентября 2020 года в ответ на 

жалобу, поданную правительством Армении, Европейский суд по правам человека принял решение 

в соответствии с правилом 39 Регламента суда. В своем постановлении Европейский суд призвал 

как Армению, так и Азербайджан воздерживаться от принятия каких-либо мер, которые могут 

повлечь за собой нарушение конвенционных прав гражданского населения. 

Таким образом, попытка Армении использовать Европейский суд – правовой инструмент – в 

политических целях обернулась против нее самой. Этим решением Европейский суд подтвердил 

свой вывод, отраженный в решении от 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении», о 

том, что Армения несет ответственность за оккупацию азербайджанских территорий и нарушение 

прав человека на этих территориях. Это еще одно юридическое признание продолжающейся 

оккупации азербайджанских земель Арменией и того факта, что текущий конфликт продолжается 

между Арменией и Азербайджаном. 

Как известно, оккупационные вооруженные формирования Армении продолжают подвергать 

обстрелу города и села, в том числе, гражданское население и многочисленные гражданские 

объекты. В результате этого среди мирного населения погибло 12 человек, десятки мирных жителей 

получили ранения, а также нанесен непоправимый ущерб личному и государственному имуществу. 

Следовательно, решение Европейского суда от 29 сентября призывает Армению положить конец 

насильственным действиям против прав человека и международного гуманитарного права, 

совершенным на азербайджанской земле. 

Кроме того, Европейский суд обязал Армению как можно скорее проинформировать его о 

мерах по выполнению взятых обязательств. 

Отметим, что в ходе контрнаступательных операций, начатых Вооруженными силами 

Азербайджанской Республики в ответ на совершенный 27 сентября акт агрессии Армении против 

Азербайджана, полностью и категорично соблюдается международное гуманитарное право, 

гражданское население и объекты ни в какой форме не подвергаются обстрелу. Азербайджанская 

сторона в соответствии с решением Европейского суда в определенном порядке будет 

информировать структуру о мерах, предпринятых по соблюдению международных обязательств. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1954 
 

Дмитрий Кулеба: Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана 

 

[13:27] 30.09.2020  

 

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призывает стороны 

вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе воздержаться от кровопролития. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинский сайт strana.ua, об этом заявил министр 

иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 30 сентября. 

«Мы все внимательно наблюдаем за развитием этих событий... У меня был телефонный 

разговор с министром иностранных дел Азербайджана. Наша позиция очень четкая. Война - это 

всегда горе, жертвы, разрушения и нам искренне жаль по поводу того, что сейчас на Кавказе 

происходят эти события», - отметил глава МИД. 

«Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка 

территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную 

целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную 

целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно 

неизменным», - заявил Д. Кулеба. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1955 
 

Министерство обороны: Уничтожены резервные силы противника  

 

[15:21] 30.09.2020  

 

2-й батальон 7-го горнострелкового полка в Тонашене 10-й горнострелковой дивизии 1-ой 

общевойсковой армии Армении, подвергшийся обстрелу наших войск, понес большие потери и в 

срочном порядке обратился к командованию за помощью. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, прибывающие на помощь 

резервные силы были обнаружены и уничтожены нашими подразделениями. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1956 
 

Орудия противника, обстреливающие позиции наших подразделений, были 

уничтожены точным огнем  

 

[14:32] 30.09.2020  

 

Орудия противника, обстреливающие позиции подразделений азербайджанской армии, были 

уничтожены точным огнем. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Пресс-служба Министерства обороны распространила видеокадры уничтожения вражеских 

орудий. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1957 
 

Министерство обороны распространило видеозапись уничтоженной утром военной 

техники противника 

 

[13:00] 30.09.2020  

 

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеозапись 

уничтоженной утром военной техники противника. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, продолжаются 

ожесточенные бои азербайджанской армии во имя освобождения оккупированных земель. 

Напомним, что, начиная с 27 сентября до сегодняшнего утра было убито и ранено около 2300 

человек живой силы противника, уничтожены и выведены из строя около 130 танков и другой 

бронетехники, более 200 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, 

гранатометов, около 25 систем противовоздушной обороны, 6 командных пунктов управления и 

командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 

автомобильной техники. В ходе вчерашних боев на территории Шушакенд Ходжалинского района 

был уничтожен один зенитно-ракетный комплекс С-300. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1958 
 

Хикмет Гаджиев: В целом мы одобряем проведение закрытых совещаний в Совете 

Безопасности ООН в связи с агрессией Армении против Азербайджана 

 

[14:00] 30.09.2020  

  

В целом мы одобряем проведение 29 сентября закрытых совещаний в Совете Безопасности 

ООН в связи с агрессией Армении против Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента - заведующий отделом по 

вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев отметил, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, 

требующие вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана 

Армения . по сегодняшний день не выполнила эти резолюции. Это, в первую очередь, неуважение 

к самому Совету Безопасности. 

В ходе соответствующих обсуждений все члены Совета Безопасности должны особо 

подчеркнуть вопрос о важности исполнения этих резолюций. Пока не выполнены резолюции Совета 

Безопасности, пока армянские войска не покинули оккупированные территории Азербайджана, 

установление мира в регионе невозможно. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1959 
 

Министерство обороны: По командному пункту 41-го отдельного артиллерийского 

полка 18-ой мотострелковой дивизии нанесено огневое поражение 

 

[13:13] 30.09.2020  

 

По командному пункту 41-го отдельного артиллерийского полка 18-ой мотострелковой 

дивизии нанесено огневое поражение. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, полностью нарушено 

управление войсками. Имеется много убитых и раненных среди личного состава. Командование 

полка просит о помощи для эвакуации раненных. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1960 
 

Министерство обороны Азербайджана: Личный состав армянского батальона в Тонашене 

бежит, оставляя оборонительные позиции 

 

[12:25] 30.09.2020  

 

Личный состав армянского батальона в Тонашене бежит, оставляя оборонительные позиции. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, личный состав 2-го батальона 

7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Армении, 

дислоцированный в Тонашене, понес тяжелые потери и, самовольно покинув оборонительные 

позиции, бежит. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1961 
 

Состоялась встреча посла Азербайджана с первым заместителем министра внутренних 

дел и заместителем министра иностранных дел России 

 

[11:13] 30.09.2020  

 

29 сентября по инициативе Российской стороны в Министерстве иностранных дел РФ 

состоялась встреча посла нашей страны Полада Бюльбюльоглу с первым заместителем министра 

внутренних дел России Александром Горовым и заместителем министра иностранных дел России 

Андреем Руденко. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Москве, А.Руденко отметил особую 

роль проживающего в России большого количества азербайджанцев, которые продолжают своей 

деятельностью вносить неоценимый вклад в экономику страны, путем открытия предприятий и 

создания новых рабочих мест. Вместе с тем, было отмечено, что в связи с нынешней эскалацией 

боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта необходимо принять меры по 

недопущению проецирования возникшей межнациональной напряженности на территорию 

Российской Федерации. 

А.Горовой подчеркнул, что МВД России будут предприняты самые жесткие меры по 

пресечению на своей территории любых возможных провокаций со стороны представителей обеих 

общин, в частности, задержание, арест, лишение гражданства и выдворение. Им была предоставлена 

также статистическая информация о количестве граждан Азербайджана, находящихся на 

территории России, принявших гражданство РФ, получивших разрешение на временное 

проживание, вид на жительство и патент, а также о количестве депортированных и выдворенных с 

территории России лиц. 

Во время встречи российская сторона положительно оценила обращение посольства к своим 

соотечественникам и диаспорским организациям на территории России придерживаться норм и 

законов Российской Федерации. 

Посольство вновь призывает всех своих соотечественников, проживающих на территории 

Российской Федерации, воздерживаться от любых неправомерных действий, соблюдать российское 

законодательство и действовать исключительно в рамках правового поля. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Москва 

  

АЗЕРТАДЖ 
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ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1962 
 

Подразделения Азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям 

противника 

 

[11:50] 30.09.2020  

 

Подразделения Азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям 

противника. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

В видео, представленном пресс-службой Министерства, отражены кадры сокрушительных 

ударов нашей армии по вражеским позициям. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1963 
 

Министерство обороны обратилось к добровольцам, желающим присоединиться к 

боевым действиям 

 

[11:15] 30.09.2020  

 

Успехи азербайджанской армии в боях против противника за освобождение наших 

оккупированных земель, вызвали у нашего народа подъем боевого духа. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, воодушевленные 

успехами азербайджанских солдат, десятки тысяч наших соотечественников, обратившись в 

министерство, выразили желание добровольно вступить в боевые действия вместе с нашей армией. 

«Руководство Министерства обороны благодарит за оказанную азербайджанскому солдату 

моральную поддержку и выражает глубокую признательность всем, кто хочет вступить в боевые 

действия и быть в рядах личного состава. 

Заявляем, что нашим гражданам, имеющим боевой опыт, и желающим добровольно 

участвовать в боях, следует обращаться в Государственную службу Азербайджанской Республики 

по мобилизации и призыву на военную службу, а не в воинские части. Победа за нами! Родные 

земли будут освобождены от оккупации!», - говорится в обращении министерства. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики 
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1964 
 

Министерство обороны: «Вражеская группировка взята в окружение» 

 

[10:21] 30.09.2020  

 

Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем 

и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1965 
 

Уничтожено до 2300 военнослужащих противника 

 

[08:34] 30.09.2020  

 

Продолжаются напряженные бои Азербайджанской армии за освобождение оккупированных 

земель. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, начиная с 27 сентября до 

сегодняшнего утра было убито и ранено около 2300 военнослужащих противника, уничтожены и 

выведены из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, 

реактивных систем залпового огня, гранатометов, около 25 систем противовоздушной обороны, 6 

командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, 

около 50 противотанковых средств, 55 автомобильной техники. 

В ходе вчерашних боев на территории Шушакенд Ходжалинского района был уничтожен 

один зенитно-ракетный комплекс С-300. 

Противник, скопивший дополнительные силы на Мадагизском направлении с целью 

возвращения утраченных позиций, предпринял попытку наступления ранним утром 30 сентября. 

Эти действия противника пресекаются, наши войска проводят контрнаступательную операцию по 

сломлению его сопротивления. 

В настоящее время по всему фронту ведутся боевые действия. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1966 
 

Противник подвергает артиллерийскому обстрелу город Тертер 

 

[08:26] 30.09.2020  

 

30 сентября начиная с 08.00 утра подразделения вооруженных сил Армении подвергают 

артиллерийскому обстрелу город Тертер. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, по предварительным 

данным, гражданской инфраструктуре был нанесён ущерб, есть раненые. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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1967 
 

29 сентября 

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы в программе «60 минут» 

телеканала «Россия-1» 

 

[23:59] 29.09.2020 

 

29 сентября в программе «60 минут», транслируемой по телеканалу «Россия-1», вышла в эфир 

передача, посвященная последним событиям на азербайджано-армянской линии соприкосновения 

войск. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в передаче Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-

министр Армении Никол Пашинян ответили на вопросы ведущих. 

Ведущий передачи первым адресовал вопросы Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 

Ведущий: Спасибо, господин Президент, что согласились на это интервью. Что прямо 

сейчас происходит на фронте? Уже поступает информация об использовании авиации. 

Президент Ильхам Алиев: На фронте ситуация напряженная. В результате армянской 

военной провокации, которая началась утром 27 сентября, были подвергнуты массированному 

артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана и наши боевые позиции. В результате 

этой агрессии 11 мирных жителей Азербайджана, включая 2 детей, погибли, также есть жертвы 

среди военнослужащих. Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору и таким образом 

защитить свой народ, своих людей и свою землю. Таким образом, уже третьи сутки идут 

ожесточенные бои, в результате которых Азербайджанская армия освободила ряд населенных 

пунктов от оккупации, а также заняла стратегические высоты в разных направлениях. На 

сегодняшний день ситуация такова, что активные боевые действия ведутся. 

Ведущий: Ильхам Гейдарович, проясните нам, пожалуйста, роль Турции. Анкара 

официально в лице Президента и руководителей МИД заявила о том, что поможет вам на поле 

боя. 

Президент Ильхам Алиев: Роль Турции, я считаю, носит стабилизирующий характер в 

регионе. Турция - наша братская страна и наш союзник. И с самого первого часа как мировая 

общественность узнала о том, что Армения напала на Азербайджан, Турция на уровне главы 

государства и других руководителей высказалась однозначно в поддержку Азербайджана, в 

поддержку международного права. Потому что Армения грубо нарушает международное право, 

оккупируя территорию Азербайджана на протяжении около 30 лет. В этом, собственно, и 

заключается роль Турции, больше ни в чем. Турция оказывает нам моральную поддержку, и мы 

благодарны турецкому руководству, Президенту и турецкому народу за солидарность и за 

поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует. И все слухи 

о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской 

стороны, носят провокационный характер. Как это принято сейчас говорить, это фейк ньюс. Нет ни 

одного свидетельства участия Турции в конфликте и нет такой необходимости. Азербайджанская 

армия достаточно подготовлена для того, чтобы обеспечить защиту своего народа и своей 

территории. 

Ведущий: Ильхам Гейдарович, таким образом, Вы не подтверждаете, более того, 

опровергаете информацию о том, что буквально час назад турецкие ВВС сбили самолет 

армянских ВВС. Речь шла об F-16 и Су-25. 

Президент Ильхам Алиев: Мы этой информацией не владеем. Буквально недавно мне 

доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не 

подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. 

Сегодня, знаете, с учетом современных технологий очень трудно что-то скрыть, потому что есть 

объективные формы наблюдения, есть спутниковые наблюдения и поэтому очень легко проверить, 

что это очередная провокация. Нам понятна цель армянской стороны - создавая такие ложные 

новости, во-первых, принизить боеспособность Азербайджанской армии, которая с честью сейчас 

выполняет задачу по восстановлению своей территориальной целостности, а также создать 

впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны, и тем самым 
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попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию. 

Поэтому ответственно вам заявляю: Турция не является стороной конфликта, никоим образом в нем 

не участвует, и никакой необходимости в этом нет. 

Ведущий: Ильхам Гейдарович, готова ли Ваша страна к движению в сторону Казанской 

формулы, в рамках которой Армения должна освободить несколько районов, или любой 

другой формулы? Что сейчас в принципе можно предпринять? Как переломить ситуацию, 

если конфликт в Карабахе и Карабах на протяжении аж 30 лет то горит, ну, или тлеет? Что 

делать? 

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, Азербайджан всегда проявлял конструктивность на 

переговорном треке. И сопредседатели Минской группы, которые ответственны за посредническую 

миссию, это могут подтвердить. В том числе за последние два года я неоднократно и на уровне 

других ответственных лиц мы заявляли, что мы привержены принципам урегулирования, которые 

выработаны годами и которые Минская группа и ее сопредседатели считают основой для 

переговорного процесса. Более того, мы заявляли неоднократно в последние два года и до этого, что 

мы привержены и формату переговоров. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. 

Есть только две стороны конфликта. Иной раз, когда говорится о конфликте, говорят все стороны. 

Это неправильное определение. Нет всех сторон. Есть только две - Армения и Азербайджан. Но что 

происходило за последние годы, после Соросовского переворота, который совершила нынешняя 

власть в Армении. Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах – это Армения, и 

точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть выработанных 

Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-

Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. А если он говорит, что 

Карабах – это Армения и вдобавок к тому, что мы должны вести переговоры с так называемым 

марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, 

который уже существует 20 лет, так значит Армения сознательно нарушает переговорный процесс, 

выдвигает неприемлемые требования, и когда Минская группа уже в последнее время начинает 

более активно говорить о том, кто же все-таки является препятствием для урегулирования, вот 

делают такие провокации, как 27 сентября. А до этого 12 июля наши позиции были атакованы на 

государственной границе. А после этого - 23 августа, когда диверсионная группа Армении была 

захвачена, ее главарь был захвачен на линии соприкосновения. Все делается для того, чтобы сорвать 

переговорный процесс. Потом обвинить Азербайджан, потом вовлечь третьи стороны и тем самым 

сорвать переговорный процесс. Потому что армянская сторона хочет сохранить статус-кво. А 

сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице глав государств России, Франции и США делали 

неоднократные заявления о том, что статус-кво неприемлем. А это значит, что территории под 

оккупацией должны быть возвращены Азербайджану. Мы привержены переговорам, но с 

армянской стороны видим совершенно противоположные действия. 

Ведущий: Скажите, пожалуйста, господин Президент, что все-таки произошло в 

воскресенье, что спровоцировало столь масштабное и кровопролитное противостояние? 

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, к воскресенью, к тому, что произошло в воскресенье, 

Армения шла уже несколько месяцев. Если вы проследите хронологию их действий и заявлений, то 

отчетливо будет видно, что они шли к этой провокации сознательно. Не так давно, выступая с 

трибуны Генассамблеи ООН, я открыто говорил, что Армения готовится к войне и необходимо ее 

остановить. В июле они предприняли вооруженное нападение на наши населенные пункты на 

государственной границе. Это находится далеко от зоны конфликта. Тогда погиб один мирный 

житель и несколько военнослужащих. Столкновения длились четыре дня, и поскольку у нас не было 

и нет никаких военных целей на территории Армении, то как только армянские вооруженные силы 

были отброшены от нашей территории, по обоюдной договоренности огонь был прекращен. Затем, 

как я сказал, диверсионная группа проникает на нашу территорию, которая была нейтрализована. 

Затем армянская сторона публично, демонстративно объявляет о переселении на оккупированные 

территории и в наш древний азербайджанский город Шушу армян-выходцев из Ливана, что является 

военным преступлением. Это является нарушением Женевской конвенции. Делается это 

демонстративно. До этого они проводят так называемую «инаугурацию» так называемого главаря 

преступного Нагорно-Карабахского режима в Шуше – в древней жемчужине азербайджанской 

культуры. Все это сознательные провокации против нас, втягивание нас в конфликт и 
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провоцирование на ответные действия. Мы проявляли сдержанность, конструктивность и здравый 

смысл, но, когда у них не получилось, они предприняли эту попытку. Более того, еще одна причина 

во внутриполитическом кризисе, который в Армении существует. Ведь сегодня в Армении 

существует режим Сороса. Переворот, который не удался в Беларуси, удался два года назад в 

Ереване. И сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна – это ставленник Сороса, это человек, 

который сделал очень много обещаний и который не может их выполнить, и по существу страна 

находится в кризисе. 

Таким образом, ему нужен был внешний фактор, какая-то заваруха, если можно так сказать, 

с тем, чтобы отвлечь внимание населения, что ему и удалось. Более того, буквально за два дня до 

того, как они напали на нас, в очередной раз лидер главной оппозиционной партии Армении был 

арестован. То есть, диктаторский, деспотичный режим Пашиняна ликвидировал все оппозиционное 

поле у себя в стране и сейчас демонстрирует агрессию вновь по отношению к азербайджанскому 

народу. 

Ведущий: Ваша позиция ясна. Спасибо огромное. Если можно буквально коротко: да 

или нет. Есть ли на фронте прямо сейчас боевики из Сирии? 

Президент Ильхам Алиев: Нет. Это очередной фейк ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет. 

Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства. Это вброшено армянской пропагандой и 

циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации. Никакой необходимости 

в этом нет. У Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. 

Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч 

резервистов, и с населением 10 миллионов против 2 миллионов у Армении у нас нет необходимости 

в человеческих ресурсах. Поэтому мы способны сами за себя постоять и наказать агрессора так, 

чтобы ему было неповадно больше даже смотреть в нашу сторону. 

Ведущий: Спасибо Вам большое. Ильхам Алиев был с нами на связи из Баку. Мира Вам. 

До свидания 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. До свидания. 

 

* * * 
 

До настоящего времени неоднократно попадающий в неприятное положение, выступая перед 

международной общественностью, Никол Пашинян и на сей раз не нарушил традицию. Оказавшись 

беспомощным перед вопросами ведущих передачи, премьер-министр Армении в выступлении 

вновь говорил ложь и домыслы, не приведя ни единого факта. 

Затем в обсуждениях приняли участие политические и военные эксперты. 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко: 

- Я внимательно прослушал выступления лидеров Азербайджана и Армении. Безусловно, 

четкое, абсолютно логичное, выверенное и последовательное выступление Ильхама Алиева. Это - 

школа МГИМО. МГИМО готовит действительно великие кадры. Теперь по сути сказанного. 

Президент Ильхам Алиев прав, абсолютно справедливо сказав, что при современном уровне 

развития технологий разведки - спутниковой, электронной, агентурной - невозможно скрыть факт 

того, что если на территорию Азербайджана действительно были бы переброшены турецкие 

истребители, это вскрывается элементарно любой страной, которая имеет спутниковую разведку. А 

сегодня район Нагорного Карабаха находится под плотным наблюдением всех ведущих стран мира. 

Хотел бы зафиксировать внимание коллег на следующем. Все мы приверженцы международного 

права. С точки зрения норм международного права сегодня боевые действия ведутся на территории 

Азербайджана, между Вооруженными силами Азербайджана и армянскими воинскими 

формированиями. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Зарубежные военные атташе и представители международных организаций в нашей 

стране были проинформированы об оперативной ситуации на фронте 

 

[23:53] 29.09.2020 

 

29 сентября Управление Международного военного сотрудничества Министерства обороны 

проинформировало зарубежных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской 

Республике, и представителей международных организаций в нашей стране о ситуации на фронте. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, участники мероприятия 

еще раз были проинформированы о справедливой позиции Азербайджана, вновь было подчеркнуто, 

что, в отличие от армянской стороны, наши войска наносят удары только по войскам и объектам 

противника. 

Кроме того, было особо отмечено, что операции, проводимые Азербайджанской армией, 

ведутся в соответствии с принципами международного права и законами войны. Также были даны 

ответы на вопросы гостей. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[22:18] 29.09.2020 

 

29 сентября Эмир Государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани позвонил Президенту 

Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонних отношений между двумя странами. 

Эмир Государства Катар и Президент Азербайджанской Республики обсудили также вопросы, 

связанные с напряженностью, возникшей между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте 

Эмир Государства Катар призвал успокоить ситуацию, работать над разрешением спора между 

двумя странами путем диалога и дипломатическими средствами с соблюдением интересов двух 

стран и народов. 

Президент Ильхам Алиев отметил, что 27 сентября Армения в очередной раз совершила 

военную провокацию против Азербайджана. В результате обстрела Арменией из тяжелых 

артиллерийских установок наших населенных пунктов и воинских соединений вдоль линии 

соприкосновения погибли наши гражданские лица и военнослужащие. Дав достойный ответ врагу, 

Азербайджанская армия проводит успешные контрнаступательные операции. Глава государства 

подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть 

урегулирован исключительно на основе норм и принципов международного права, в рамках 

территориальной целостности Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана и вице-

президентом Турции 

 

[22:07] 29.09.2020 

 

29 сентября вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай позвонил премьер-министру 

Азербайджанской Республики Али Асадову. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, во время телефонного 

разговора вице-президент Фуат Октай сказал, что Турция поддерживает Азербайджан и готова 

оказать всяческую помощь в деле пресечения агрессии Армении и освобождении оккупированных 

земель. 

Премьер-министр Али Асадов выразил признательность за поддержку, оказываемую 

руководством Турецкой Республики Азербайджану на всех уровнях. 

В ходе телефонного разговора премьер-министр Али Асадов и вице-президент Фуат Октай 

обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Омар Челик: Турция до конца рядом с Азербайджаном 

 

[21:36] 29.09.2020 

 

Карабахская земля принадлежит Азербайджану. Армения - агрессор. Турция до конца рядом 

с Азербайджаном. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил спикер правящей Партии Справедливости и 

Развития Турции Омар Челик в комментариях в связи с провокациями Армении против 

Азербайджана. 

В заявлении отмечается: «В результате незаконных атак Армении есть погибшие. Выражаем 

соболезнования азербайджанскому народу. Еще раз решительно осуждаем атаки Армении. 

Азербайджан и Турция – две страны с общей судьбой и общим будущим. Фотография с двумя 

флагами является символом этого. Турция до конца рядом с Азербайджаном». 

Подчеркнув, что международная общественность осудила атаки со стороны Армении, Омар 

Челик сказал: «Карабахская земля принадлежит Азербайджану. Армения – сторона-агрессор. 

Армения совершила провокацию, нарушающую мир. Если Армения покинет оккупированные 

территории, то проблема будет урегулирована. Минская группа в течение 30 лет ничего не сделала 

в этом направлении». 

 

Гюнель Меликова, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Стамбул 
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1974 
 

Мехрибан Алиева: "Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу возможность 

поцеловать священную землю Карабаха!" 

 

[20:19] 29.09.2020 

 

Азербайджанское государство никогда не претендовало на чужие земли, никогда не 

совершало преступлений против человечности. Азербайджанская армия не ступала на земли 

другого государства, она защищает и сражается за родную землю! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написала в публикации на своей официальной странице в 

Instagram Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. 

В публикации говорится: «Очередная вооруженная провокация Армении получила отпор! 

Защищая Родину, азербайджанская армия проводит успешную контрнаступательную операцию и 

освобождает оккупированные территории Азербайджана. 

Выражаю благодарность всем людям, организациям и государствам, высказавшим свою 

принципиальную и справедливую позицию в поддержку Азербайджанского государства и народа. 

В первую очередь, выражаю глубокую благодарность братскому народу Турции и лично 

Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Их солидарность и поддержка вызывают сегодня у каждого 

азербайджанца чувство гордости. 

Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера! 

Сегодня мы – азербайджанцы, как никогда, едины в помыслах, действиях и молитвах! Пусть 

Великий Бог хранит азербайджанский народ в его священной борьбе! 

Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу возможность поцеловать священную 

землю Карабаха! 

Да упокоит Аллах души наших шехидов! Пусть земля им будет пухом!». 
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1975 
 

Валерий Колюх: Украина полностью поддерживает принцип территориальной 

целостности Азербайджанской Республики 

 

[18:24] 29.09.2020 

 

Украина внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе и глубоко обеспокоена 

очередной эскалацией. Мы полностью поддерживаем принцип территориальной целостности 

Азербайджанской Республики в рамках международной признанных границ и категорически 

против силового сценария развития событий. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель 

межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Валерий Колюх. 

По его словам, война - это горе для каждого человека, и я выражаю глубокое соболезнование 

семьям, потерявших своих близких. 

«В ситуации обострения, стороны конфликта обязаны придерживаться Женевских 

конвенций, исключить любые угрозы для гражданского населения, а также минимизировать 

количество пострадавших», добавил Валерий Колюх. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
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1976 
 

Министерство обороны: Артиллерийские подразделения наносят сокрушительные 

удары по противнику 

 

[16:35] 29.09.2020 

 

Боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта. Артиллерийские подразделения 

Азербайджанской армии наносят сокрушительные удары по противнику. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

В очередном видео, распространённом пресс-службой Министерства обороны, 

демонстрируются сокрушительные удары наших артиллерийских подразделений по противнику. 
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1977 
 

Вагиф Даргяхлы: ЗРК С-300, выдвигающиеся из Армении для применения в боях, 

будут уничтожены, как только войдут на наши оккупированные территории 

 

[16:14] 29.09.2020 

 

Баку, 29 сентября, АЗЕРТАДЖ 

По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие 

воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении 

оккупированных территорий. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы заявил, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники 

армянской армии. Последние бои еще раз показывают, что миф о непобедимости армянской армии 

безоснователен. 
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1978 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Полк армянский армии в Мадагизе полностью 

деморализован 

 

[16:24] 29.09.2020  

 

В результате масштабной боевой операции азербайджанской армии полк армянской армии в 

Мадагизе полностью деморализован, началась агония. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что личный состав в панике. Многие, в том числе вновь прибывшие для 

пополнения резервисты, отказываются вступать в бой и оставляют район боевых действий. 
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1979 
 

Помощник Президента Азербайджана провел брифинг в видеоформате для 

представителей ведущих зарубежных СМИ, аккредитованных в Турции 

 

[16:37] 29.09.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг в видеоформате 

для представителей ведущих зарубежных СМИ (Wall Street Journal, Reuters, Voice of America, New 

York Times, CNN International, Politico, Deutsche Well, El Pais, El Periodico, ORF, Bloomberg и Journo), 

аккредитованных в Турецкой Республике. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, проинформировав о последних провокациях вооруженных сил 

Армении, Хикмет Гаджиев отметил, что наши позиции и населенные пункты, расположенные в 

прифронтовой зоне, преднамеренно подвергаются интенсивному обстрелу. 

С сожалением отметив, что среди гражданского населения есть погибшие и раненые, 

помощник Президента сообщил, что на сегодняшний день погибли 10 человек, включая 2-х 

малолетних, 30 человек ранены. 

Кроме того, Хикмет Гаджиев отметил, что главной целью нашей армии является 

предотвращение очередной военной провокации Армении, обеспечение безопасности гражданского 

населения, в особенности, обеспечение признанной на международном уровне территориальной 

целостности нашей страны. 

Затем помощник Президента ответил на вопросы журналистов и пригласил их в Азербайджан. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

1980 
 

Министерство обороны: Тяжело ранен командир полка армянской армии 

 

[14:09] 29.09.2020  

 

Тяжело ранен командир полка армянской армии. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что в результате проведенной Азербайджанской армией боевой 

операции тяжело ранен командир 9-го полка 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил 

Армении полковник Артем Погосян. 
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1981 
 

Сообщение пресс-службы Президента 

 

[14:13] 29.09.2020  

 

29 сентября Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Президенту Азербайджанской 

Республики Ильхаму Алиеву.  

Ангела Меркель выразила обеспокоенность своей страны вооруженным противостоянием на 

армяно-азербайджанской линии соприкосновения и поинтересовалась ходом событий. 

Глава государства отметил, что утром 27 сентября Армения совершила военную провокацию 

против Азербайджана и в результате обстрела из тяжелых артиллерийских установок наших 

воинских соединений, городов и сел вдоль линии соприкосновения в течение двух дней погибли 

наши военнослужащие, 10 мирных жителей, в том числе двое детей, были ранены 29 гражданских 

лиц, разрушено 150 домов. Азербайджанская сторона начала контрнаступательную операцию. 

Глава государства сообщил, что и ранее – в июле-августе Армения совершила против нашей 

страны военные провокации, в результате которых погибли военнослужащие и мирные жители. 

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти провокации являются продолжением агрессивной 

политики Армении против Азербайджана. 

Президент Азербайджана подчеркнул, что заявление премьер-министра Армении «Карабах – 

это Армения, и точка» делает переговорный процесс бессмысленным, а требование руководства 

Армении от Азербайджана вести переговоры с самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской 

республикой» следует расценивать как попытку изменить формат переговоров. Глава государства 

также сказал, что министр обороны Армении пригрозил Азербайджану новой войной за новые 

земли, и этот план реализуется на практике. 

Глава государства подчеркнул, что ответственность за дальнейшее развитие событий, 

связанных с военной провокацией Армении, ложится на политическое и военное руководство 

Армении, азербайджанская армия сражается на своей земле, и армянская армия не должна 

находиться на азербайджанской земле. 

Президент Ильхам Алиев добавил, что Армения проводит незаконное заселение иностранных 

граждан на оккупированных территориях Азербайджана, что, согласно Женевской конвенции, 

является серьезным нарушением международного права, и это – военное преступление. 

В ходе беседы были обсуждены возможности восстановления режима прекращения огня и 

переговорного процесса. 
 

АЗЕРТАДЖ 
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1982 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Попытка контрнаступления противника пресечена 

 

[13:55] 29.09.2020  

 

Попытка армянской армии атаковать наши позиции с оккупированного села Ашагы Вейсалли 

Физулинского района была решительно пресечена нашими подразделениями и враг был вынужден 

отступить. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что при отступлении на поле боя остались тела уничтоженных 

армянских солдат. 
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1983 
 

МО: В Гадрутском направлении уничтожен вражеский командно-наблюдательный 

пункт 

 

[15:12] 29.09.2020  

 

Уничтожен вражеский командно-наблюдательный пункт. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В.Даргяхлы отметил, что точным ударом уничтожен находящийся в направлении населенного 

пункта Гадрут Ходжавендского района командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 1-го полка 

армянской армии. 
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1984 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: В сегодняшних боях вертолеты не использовались 

 

[15:10] 29.09.2020  

 

Новость о том, что Армения сбила принадлежащий Военно-воздушным силам Азербайджана 

вертолет, является очередной дезинформацией. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

Полковник отметил, что в сегодняшних операциях Азербайджанская армия не использовала 

вертолеты. 
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1985 
 

Министерство обороны: Уничтожен еще один вражеский танк 

 

[15:15] 29.09.2020  

 

Наши войска уничтожили еще один вражеский танк в ходе боев близ находящегося под 

оккупацией села Гейарх Агдеринского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны 

полковник Вагиф Даргяхлы. 
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1986 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Уничтожен командир войсковой части армянской армии 

 

[13:00] 29.09.2020  

 

Сегодня был уничтожен Спартак Кочарян, командир 13516-й войсковой части 61-го 

отдельного инженерного полка армянской армии, дислоцированного в Эчмиадзине, которая была 

привлечена к боевым действиям на наших оккупированных территориях. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 
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1987 
 

Армянская сторона представляет населению старые видеозаписи как новые 

 

[12:00] 29.09.2020  

 

Военно-пропагандистская машина Армении, оказавшаяся в безвыходном положении после 

серии успешных боевых действий Азербайджанской Армии, начала масштабную провокацию в 

информационном пространстве. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что армянская сторона, как всегда, выдаёт старые видеозаписи 

прошлых боев за новые. Цель – представлять населению свои неудачи как успехи. 
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1988 
 

Немецкие депутаты: Армения должна признать Нагорный Карабах частью 

Азербайджана 

 

[11:01] 29.09.2020  

 

Председатель германо-южнокавказской парламентской группы в бундестаге Барбара 

Хендрикс из фракции социал-демократов считает сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию 

"взрывоопасной" и надеется на "благоразумие" участников конфликта. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом она сказала в интервью немецкому DW (см.: 

https://amp.dw.com/ru/boi-v-nagornom-karabahe-chto-govorjat-v-berline/a-55083696). Не берясь 

судить, кто несет ответственность за нынешнее резкое обострение ситуации, она, при этом, главную 

проблему однозначно видит в том, что Армения не признает действие международного права 

применительно к этому региону. 

"Совершенно однозначно, что международное право в данной ситуации на стороне 

Азербайджана", - отметила Хендрикс в интервью немецкому изданию и призвала Ереван признать, 

как бы трудно это не было для армян, Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. 

В свою очередь, депутат Европейского парламента от немецкой партии "зеленых" Сергей 

Лагодинский считает, что Армения должна пойти на уступки. "Нагорный Карабах не признан в 

качестве независимого государства ни одной страной, в том числе и Арменией. Все согласны с тем, 

что это территория Азербайджана". И речь, по словам евродепутата, должна идти о "культурной 

автономии" Нагорного Карабаха. 

 

Вугар Сеидов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берлин 
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1989 
 

Вагиф Даргяхлы: Убит полковник армянской армии 

 

[11:52] 29.09.2020  

 

В результате карательных мер азербайджанской армии был уничтожен начальник артиллерии 

18-й мотострелковой дивизии армянской армии, дислоцированной в направлении временно 

оккупированного Джебраильского района, полковник Карен Бабаян. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 
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1990 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Уничтожена вражеская система залпового огня 

«Ураган» 

 

[12:00] 29.09.2020 

 

Подразделения Азербайджанской армии продолжают наносить врагу тяжелые удары. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы подчеркнул, что наши подразделения несколько минут назад уничтожили 

систему залпового огня «Ураган» подразделений вооруженных сил Армении в направлении 

Ходжавендского (Мартуни) района. 
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1991 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Полк армянской армии разгромлен 

 

[10:52] 29.09.2020  

 

В результате ударов азербайджанской армии был уничтожен 3-й мотострелковый полк 

вооруженных сил Армении «Мартуни», дислоцированный на территории оккупированного 

Ходжавендского района. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что в итоге вражеский полк, понесший большие потери в живой силе и 

военной технике, был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем 

с просьбой о помощи с транспортными средствами для эвакуации погибших и раненых. 
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1992 
 

Министерство обороны: Азербайджанская армия уничтожила еще два армянских 

танка 

 

[10:18] 29.09.2020  

 

Подразделения азербайджанской армии точным огнем уничтожили еще два танка, 

принадлежащих врагу. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

На видео, распространенном пресс-службой Министерства обороны, отражены моменты 

уничтожения принадлежащих противнику танков. 
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1993 
 

Вагиф Даргяхлы: В арсенале наших Военно-воздушных сил нет истребителей F-16 

 

[10:31] 29.09.2020  

 

Информация армянской стороны о том, что якобы сбит истребитель F-16, принадлежащий 

ВВС Азербайджана - ложь, и носит провокационный характер. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что в арсенале наших Военно-воздушных сил нет истребителей F-16. 

Напоминаем армянской стороне, что невозможно уничтожить то, чего нет. 
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1994 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Ни пяди освобожденных территорий не потеряно 

 

[10:26] 29.09.2020  

 

Армянская сторона продолжает распространять провокационную информацию. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы довел до внимания, что распространенная армянской стороной новость о якобы 

возвращении части территорий, освобожденных Азербайджанской армией, является 

дезинформацией. Мы констатируем, что ни пяди освобожденных территорий не потеряно. В 

настоящее время Азербайджанская армия проводит операцию, чтобы сломить сопротивления врага. 
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1995 
 

Продолжается наступление Азербайджанской Армии за освобождение города Физули 

 

[10:20] 29.09.2020  

 

29 сентября начиная с утренних часов продолжается наступление Азербайджанской за 

освобождение города Физули. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с 07.00 до 08.00 часов 

утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими героическими солдатами на 

Физули-Джебраильском направлении фронта. 

В настоящее время боевые действия продолжаются. 
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1996 
 

Территория Дашкесанского района подвергается обстрелу с территории Армении 

 

[10:52] 29.09.2020  

 

Армения прибегла к очередной провокации. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 29 сентября начиная с 

07.30 территория Дашкесанского района Азербайджана подвергается артиллерийскому обстрелу с 

территории Варденисского района Армении. 

Азербайджанской армией будут приняты адекватные меры. 
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1997 
 

Напряженные бои продолжались всю ночь  

 

[10:38] 29.09.2020  

 

В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, армянские вооруженные 

силы неоднократно предпринимали попытки контратаковать с целью вернуть утраченные позиции 

на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. 

Подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно 

обороняясь, немедленно пресекли все попытки противника. 

В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, 

выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдеры, и артиллерийская батарея, осуществляющая 

огневую поддержку её перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-

воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении. 

1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в 

утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены 

артиллерийским огнем. 

Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери. 
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1998 
 

28 сентябрь 

 

Вагиф Даргяхлы: Сбитие азербайджанского самолета не соответствует 

действительности 

 

[23:58] 28.09.2020  

 

Распространенная армянской стороной сообщение о сбитии в вечерние часы самолета 

Военно-воздушных сил Азербайджана является ложной и дезинформацией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал начальник пресс-службы Министерства обороны 

Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. 

Сообщаю, что все авиационные средства Азербайджанской армии в строю и находятся в 

рабочем состоянии. 
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1999 
 

Российский политолог: В азербайджанском обществе есть высокая поддержка 

действий Президента Ильхама Алиева 

 

[14:40] 28.09.2020  

 

Бездействие международных организаций привело к тому, что в ходе очередной провокации 

на границе 27 сентября начались военные действия. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявила заместитель директора Института политических 

исследований России Дарья Гревцова. Она отметила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

на заседании ООН не зря призывал международное сообщество обратить внимание на поведение 

Армении и на ее упорный отказ выполнять резолюции ООН по освобождению оккупированных 

территорий Азербайджана мирным способом, путем переговоров. «Бездействие международных 

организаций привело к тому, что в ходе очередной провокации на границе 27 сентября начались 

военные действия. Азербайджан не может все время настаивать на мирных переговорах, тем более, 

что гибнут его граждане – военные и мирное население. К тому же военно-техническое оснащение 

Азербайджанской армии значительно превосходит армянские вооруженные силы. В 

азербайджанском обществе есть высокая поддержка действий Президента Ильхама Алиева. 

Поддержка Турции тоже значительно укрепляет моральный дух Азербайджанской армии. Многие 

турецкие СМИ в эти дни вышли с заголовками в поддержку Азербайджана», - сказала эксперт. 

Д. Гревцова выразила уверенность, что превосходство Азербайджанской армии заставит 

Армению подписать мирный договор и вернуть 7 районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на 

деблокаду и демилитаризацию границ. «А судьбу территории Нагорного Карабаха решить 

следующим этапом. Об этом говорится в «казанской формуле», разработанной несколько лет назад 

при посредничестве России. В противном случае Азербайджан вернет эти земли силой, но будет 

большое количество жертв. Задача мировой общественности, международных организаций 

надавить на Ереван, чтобы он подписал мирный договор», - заключила Дарья Гревцова. 

 

Фарида Абдуллаева, 

Собкор Москва  
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2000 
 

Российский эксперт: Вооруженные силы Азербайджана по своей мощи являются 

лучшей армией региона 

 

[13:27] 28.09.2020 

 

Азербайджан сегодня действует в соответствии с нормами международного права, правом на 

самооборону. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом порталу «Москва-Баку» заявил военный эксперт, главный 

редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. 

Он отметил, что с территории оккупированной части Азербайджана армянская армия 

совершает военные провокации и Азербайджан с точки зрения норм международного права имеет 

все основания для ответных действий. «Я неоднократно говорил, что неурегулированность нагорно-

карабахского конфликта – это основа для будущей большой войны в регионе. К этому 

приплюсовывается отсутствие разумных действий со стороны Еревана. Мы видим постоянные 

военные провокации Еревана, нагнетание информационных страшилок. Шаткое политическое 

положение Никола Пашиняна делает для него путь военных провокаций единственным вариантом 

выживания. Провокацией в карабахском направлении Никол Пашинян пытается отвлечь внимание 

населения от провалов в области внутренней политики, катастрофического экономического 

положения в стране, от провалов в борьбе с коронавирусом. Для того, чтобы у него не спросили, он 

провоцирует военный конфликт и обвиняет Азербайджан. Вот логика действий Пашиняна – это 

логика действий политического авантюриста и человека, который ради власти готов на любые 

провокации, в том числе военные», - сказал И.Коротченко. 

«Азербайджан сегодня отвоевал 7 своих сел на оккупированных Физулинском и 

Джебраильском районах, вернул стратегические высоты, - напомнил он. - О чем это говорит? Это 

еще раз доказывает, что Вооруженные силы Азербайджана по своей мощи являются лучшей армией 

региона. Азербайджанская армия хорошо мотивирована, ведь военнослужащие сражаются за правое 

дело, они возвращают оккупированные территории своей Родины. Поэтому они отличаются 

высоким патриотическим духом. Армянские же военнослужащие даже не знают, за что они 

сражаются – они сражаются не за свою территорию. По уровню компетентности, технической 

оснащенности ВС Азербайджана, уровню командных кадров, подготовки генералов, 

азербайджанских офицеров азербайджанская армия заслуживает только отличных оценок». 

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан защищает свои национальные интересы в условиях, 

когда армянскими сапогами ходят по азербайджанской территории. В таких условиях просто была 

невозможной дальнейшая сдержанная позиция, Азербайджан должен был ответить. 

«Абсолютно точно могу сказать одно, что Азербайджан действует в соответствии с нормами 

международного права, правом на самооборону. Он освобождает азербайджанские села, которые 

десятилетиями удерживали армянские оккупанты», - заключил он. 

 

Фарида Абдуллаева, 

Собкор Москва  
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Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального 

секретаря ООН Антониу Гутерриша в формате видеоконференции  

 

[21:52] 28.09.2020 

 

28 сентября по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась его 

встреча в формате видеоконференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом 

Алиевым. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев проинформировал о ходе событий в 

связи с совершенной вчера военной провокацией Армении против Азербайджана. Он отметил, что 

27 сентября Армения подвергла обстрелу из тяжелой артиллерии позиции Вооруженных сил 

Азербайджана и населенные пункты вдоль линии соприкосновения, в результате чего погибли наши 

гражданские лица и военнослужащие. Азербайджанская сторона в целях самообороны проводит 

успешные контрнаступательные операции. 

Глава государства подчеркнул, что армянская сторона не в первый раз совершает такие 

провокации. Так, страна-агрессор в июле этого года совершила подобную провокацию на 

азербайджано-армянской государственной границе, а в августе армянская диверсионная группа 

предприняла попытку перейти линию соприкосновения. Одновременно Армения осуществляет 

незаконное расселение иностранных граждан из других стран на оккупированных территориях 

Азербайджана, что, согласно Женевской конвенции, является серьезным нарушением 

международного права. 

Глава государства также отметил, что премьер-министр Армении создал из десятков тысяч 

гражданских лиц вооруженные добровольческие отряды, которые будут принуждаться к участию в 

военных операциях против Азербайджана. 

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев сказал, что он отметил подготовку Армении к новой 

войне в своем выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Глава государства сказал, что руководство Армении сознательно срывает переговорный 

процесс. Заявление руководства Армении «Нагорный Карабах – это Армения» наносит серьезный 

удар по переговорам. А заявление «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом» 

является попыткой изменить формат переговоров, и это неприемлемо, как отмечается и 

руководством Минской группы. 

Президент Ильхам Алиев сказал, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский 

конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках норм международного права и 

территориальной целостности Азербайджана, на основе соответствующих резолюций Совета 

Безопасности ООН, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных 

сил Армении с оккупированных территорий. 

В ходе беседы была обсуждена инициированная Азербайджаном Специальная сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с COVID-19, и глава нашего государства 

выразил признательность генеральному секретарю ООН за поддержку этой инициативы. Президент 

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и впредь будет прилагать все усилия в борьбе с COVID-

19 в международной плоскости. 

На встрече в формате видеоконференции были обсуждены вопросы, связанные с 

перспективами сотрудничества между Азербайджаном и ООН. 
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Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Турция демонстрируют солидарность во всех 

вопросах и всегда без колебаний поддерживают друг друга 

 

[23:37] 28.09.2020 

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выражает признательность дорогому 

брату господину Реджепу Тайипу Эрдогану за высказывания в связи с армяно-азербайджанским 

конфликтом на Симпозиуме «Международное морское право и Восточное Средиземноморье с 

точки зрения истории, политики и отношений между странами». С первых часов очередной военной 

провокации вооруженных сил Армении против Азербайджана братская Турция во главе с 

уважаемым господином Президентом резко осудила Армению и продемонстрировала однозначную 

поддержку. Азербайджанский народ высоко ценит эту поддержку. 

Об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом 

по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента отметил, что Турецкая Республика была первой страной, которая с 

первых минут осудила военную провокацию Армении против Азербайджана и во время товузских 

событий. Президент Ильхам Алиев отметил, что и Азербайджан всегда находится рядом с Турцией. 

В соответствии с принципом «одна нация, два государства» Азербайджан и Турция демонстрируют 

солидарность во всех вопросах и всегда без колебаний поддерживают друг друга. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: Противник подверг обстрелу территорию Геранбойского 

района 

 

[23:48] 28.09.2020 

 

Противник подверг артиллерийскому обстрелу села Юхары Агджакенд и Гарамусалы 

Геранбойского района. Объектам гражданской инфраструктуры не нанесен серьезный урон. Среди 

сельских жителей жертв нет. 

Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник 

Вагиф Даргяхлы 

В. Даргяхлы отметил, что наши подразделения предпринимают адекватные ответные меры 

против врага. 
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В течение одного дня посольство в Москве получило более 50 обращений от 

соотечественников, изъявивших желание защищать Родину 

 

[15:38] 28.09.2020 

 

Ответственность за нынешнее обострение ситуации полностью несет военно-политическое 

руководство Армении, действия которого привели к июльским событиям в Товузском направлении, 

вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе к захвату 

азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения 

террористических актов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в 

Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского 

конфликта. В документе отмечается, что 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, 

используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений 

подвергли обстрелу населенные пункты, а также военные позиции Азербайджана, что привело к 

потерям и ранениям среди мирного населения и военнослужащих. 

«Попытки изменения формата переговоров, высказывание «Карабах - это Армения, и точка», 

проведение в колыбели азербайджанской культуры, древнем городе Шуше, «инаугурации» главы 

марионеточного режима, решение о переносе в Шушу так называемого «парламента», заявления 

премьер-министра Армении о создании «добровольческих» военных подразделений, проведение 

военных учений на оккупированных территориях, уничтожение культурно-исторического наследия 

Азербайджана, а также политика Армении по незаконному заселению данных территорий, что 

согласно международному гуманитарному праву является военным преступлением, привели к 

срыву переговоров в рамках мирного процесса», - подчеркивается в заявлении. 

В заявлении говорится, что цель Армении - любыми методами сохранить статус-кво на 

оккупированных территориях, а также отвлечь внимание собственного населения страны от весьма 

серьезных социальных, экономических проблем. 

Как напомнили в посольстве, в своем обращении к народу Президент Азербайджанской 

Республики Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана нет военных целей на территории Армении. 

Азербайджан защищает свою территориальную целостность и открыто проводит свою политику. 

Глава государства подчеркнул, что Нагорный Карабах – исконная историческая азербайджанская 

земля и весь мир признает ее как неотъемлемую часть Азербайджана. 

«Посольство неоднократно заявляло в средствах массовой информации экспертным и 

политическим кругам, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих земель и 

жемчужиной Карабаха – Шушой. К сожалению, многолетние переговоры по возвращению 

территорий мирными средствами не привели к успеху, и соответственно, Азербайджан вынужден 

использовать свое законное право на самооборону согласно Уставу ООН и принудить агрессора к 

освобождению азербайджанских земель. Азербайджан не может бесконечно вести 

безрезультативные переговоры, мириться с оккупацией 20 процентов своей территории и наличием 

миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, из которых почти 300 тысяч были изгнаны из 

самой Армении. 

Посольство призывает диаспорские организации на территории России с пониманием 

отнестись к сложившейся ситуации и действовать в рамках принятых норм и законов Российской 

Федерации. Также необходимо отметить, что в течение только одного дня посольство получило 

более 50 обращений от наших соотечественников, изъявивших желание защищать свою Родину. 

Выражая глубокую благодарность за проявленный патриотизм, самоотверженность и солидарность, 

при этом информируем, что Азербайджанская армия способна самостоятельно решить любые 

задачи по освобождению оккупированных территорий. 

Посольство выражает соболезнование семьям и близким погибших военнослужащих и 

гражданских лиц Азербайджана. Вечная память героям, павшим за освобождение своей Родины, и 

пусть земля им будет пухом», - говорится в заявлении. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор Москва 
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Афганистан поддержал Азербайджан в карабахском конфликте 

 

[17:36] 28.09.2020 

 

Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан выразило озабоченность 

продолжающимися ожесточенными столкновениями между Арменией и Азербайджаном в регионе 

Нагорного Карабаха, которые повлекли человеческие и материальные потери. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении МИД страны. 

«Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана. 

Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и 

правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении», - отмечается в документе, 

которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Афганистана. 

МИД Афганистана призывает «к восстановлению режима прекращения огня и 

урегулированию давнего кризиса в регионе мирным путем», подчеркивается в заявлении. 
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Министерство обороны: Уничтожено еще несколько единиц боевой техники 

противника  

 

[17:57] 28.09.2020  

 

В результате точных ударов подразделений Азербайджанской армии на различных 

направлениях фронта было уничтожено еще несколько единиц боевой техники вооруженных сил 

Армении. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

На видео, распространенном пресс-службой Министерства обороны, представлены кадры 

поражения боевой техники противника. 
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Артиллерийским подразделениям противника на Агдеринском направлении был 

нанесён ответный удар 

 

[16:03] 28.09.2020 

 

Артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, 

открывающим огонь по нашим населенным пунктам, был нанесён ответный удар. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе, подразделения противника, понесшие большие 

потери в результате точного огня наших артиллеристов, были вынуждены оставить свои огневые 

позиции и отступить. 

Эти артиллерийские подразделения входят в состав 5-го горнострелкового полка армянской 

армии. 
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Вагиф Даргяхлы: Армянская армия испытывает нехватку продовольствия и 

лекарственных препаратов 

 

[16:06] 28.09.2020 

 

Мы располагаем информацией о нехватке лекарственных препаратов и продовольствия в 

армянской армии, которая даже не выдерживает двухдневный бой. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В.Даргяхлы отметил, что отсутствие лекарственных препаратов связано с многочисленными 

потерями, понесенными противником в боях. 

Из-за недостаточного количества военных санитарных машин, предназначенных для 

эвакуации раненых и трупов, их транспортировка осуществляется частными автомобилями и 

грузовиками. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: Военное командование Армении отдало приказ о 

применении оружия против своих солдат 

 

[15:14] 28.09.2020 

 

Согласно полученным разведданным, военное командование Армении установило 

комендантские посты на дорогах между оккупированными территориями и Арменией. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник 

Вагиф Даргяхлы. 

В.Даргяхлы отметил, что это сделано с целью не допустить бегства паникующего населения 

в Армению и задержать армянских военнослужащих, бежавших из армии. 

По некоторым данным, на этих постах зарегистрированы серьезные инциденты с 

применением оружия, есть убитые и раненые. 
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Военнослужащие должны прийти в местные управления и отделы Государственной 

службы по мобилизации и призыву на военную службу после получения звонков и SMS 

 

[15:12] 28.09.2020 

 

Как известно, 28 сентября Президент Азербайджанской Республики, Верховный 

главнокомандующий Вооруженными силами объявил частичную мобилизацию в стране. Согласно 

Распоряжению, Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу 

Азербайджанской Республики в соответствии с утвержденными планами поручено обеспечить 

призыв на военную службу военнообязанных по мобилизации и выполнение мер, вытекающих из 

военно-транспортных обязанностей. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 28 сентября сказал первый заместитель начальника 

Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-майор Заур 

Абдуллаев. 

З.Абдуллаев отметил, что в соответствии с планами, утвержденным при частичной 

мобилизации, в комплектацию армии Службой будут привлечены военнообязанные первой 

степени, находящиеся в запасе, - солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте 

до 35 лет, а офицеры в соответствии с воинскими званиями в возрасте от 50 лет и выше. 

«Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу имеет возможность 

обеспечить доставку в требуемом количестве офицеров и военной техники в воинские части на 

основании приказов Вооруженных сил. От имени Службы доводим до внимания военнослужащих, 

что при получении звонков и SMS необходимо прийти в местные управления и отделы Службы, где 

они зарегистрированы», - сказал первый заместитель начальника Государственной службы. 
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США наблюдают за ситуацией в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 

 

[11:58] 28.09.2020 

 

27 сентября на брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил, что власти США внимательно 

следят за ситуацией в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и посмотрят, могут ли они 

остановить эскалацию конфликта, сообщает АЗЕРТАДЖ. 

Напомним, что 27 сентября вооруженные силы Армении, осуществив масштабные 

провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии вдоль всей линии 

фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного 

оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате 

контрнаступления Азербайджанской армии с целью пресечения этой провокации противника и 

обеспечения безопасности гражданского населения, были освобождены ряд сел и заняты 

стратегические высоты. 

Совет Безопасности ООН в апреле-ноябре 1993 года принял резолюции номер 822, 853, 874 и 

884, осуждающие оккупацию территорий Азербайджана, требующие безоговорочного и 

немедленного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных земель и возвращения 

азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края. В марте 2008 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла резолюцию номер 62/243, вновь подтверждающую позицию 

международного сообщества в отношении резолюций Совета Безопасности ООН. На основании 

данных резолюций Совета Безопасности ООН законодательные органы различных стран и 

международные организации приняли десятки резолюций, требующих вывода оккупационных 

армянских формирований с территории Азербайджана. 

 

Вашингтонское бюро 
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Уничтожено еще два танка вооруженных сил Армении 

 

[07:42] 28.09.2020 

 

В результате принятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще 2 

танка вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

На видео, распространенном пресс-службой Министерства обороны, показаны кадры 

уничтожения танков противника. 
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Помощник Президента: В последние дни со стороны Армении готовится совершенно 

далекая от реальности ложная информация 

 

[14:47] 28.09.2020 

 

В последние дни со стороны Армении готовится совершенно неправдоподобная, далекая от 

реальности ложная и даже несколько смешная информация, которая вбрасывается в социальные 

сети. Подготовка с их стороны такого количества ложной информации еще раз показывает, что 

армянский народ не должен верить вооруженным силам Армении, армянский народ и сам никогда 

не сможет доверять вооруженным силам, которые распространяют столько ложной информации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту мысль озвучил помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев на 

проходящем 28 сентября брифинге. 

Помощник Президента сказал: «Хочу еще раз отметить, что Вооруженные силы 

Азербайджана действуют в соответствии с принципами международного гуманитарного права с 

целью защиты нашей страны на суверенных территориях Азербайджана. Наша цель – обеспечить 

защиту азербайджанских территорий и их освобождение от армянской оккупации». 
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Анар Эйвазов: Враг сломлен и вынужден отступать 

 

[18:21] 28.09.2020 

 

Подразделения Азербайджанской армии, отталкиваясь с освобожденных высот и 

благоприятных позиций, с целью расширения достигнутых успехов продолжают 

контрнаступательные операции. По позициям сопротивления врага были нанесены ракетно-

артиллерийские и авиационные удары. Враг сломлен и вынужден отступать с рубежей, которых 

пытается сохранить. Некоторые высоты вокруг села Талыш уже зачищены от оккупационных сил. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал на прошедшем 28 сентября брифинге пресс-

секретарь пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов. 

Полковник-лейтенант подчеркнул, что информация, распространенная официальными 

лицами министерства обороны Армении о числе потерь в Азербайджанской армии не имеет никаких 

оснований и не отражает реальность. Это служит снижению напряженности среди армянского 

населения и хаоса, возникшего в стане врага перед лицом успехов Азербайджанской армии. 

Армянская сторона, как всегда, скрывает от общественности страны информацию о боевых потерях. 

По данным разведки, полученным в конце дня операции, армия Армении понесла в боях тяжелые 

потери. Было уничтожено 24 танка и другой бронетехники противника, 15 единиц зенитно-

ракетного комплекса OSA, 18 единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 

артиллерийских орудий. В стане врага более 550 потерь в живой силе, включая уничтоженных и 

раненых. 

Особо подчеркнуто, что среди вражеских потерь большое число тел принадлежало наемникам 

армянского происхождения из Сирии и различных стран Ближнего Востока. Руководство Армении, 

используя запрет на распространение информации, скрывает эту информацию как от местной, так 

и от международной общественности. 

Анар Эйвазов отметил, что в ходе боев в направлении села Талыш ликвидирован командир 

десантно-штурмового батальона армянских вооруженных сил подполковник Лерник Бабаян. 

Личный состав воинской части, находящийся под его командованием, также потерпел серьезные 

потери. В связи с большим числом раненых в армянской армии имеется нехватка мест как в 

гражданских, так и военных госпиталях. Кроме того, в банке крови наблюдается недостаток 

донорской крови. 

«28 сентября с утра подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу город 

Тертер. Руководство Министерства обороны в последний раз предупредило противоположную 

сторону о принятии адекватных ответных мер против них. 

Сегодня Министерство обороны предоставило информацию зарубежным военным атташе, 

аккредитованным в Азербайджанской Республике, и представителям международных организаций 

в нашей стране об агрессии Армении против Азербайджана, возникшей на линии фронта ситуации, 

контрнаступательных мерах нашей армии и возникших оперативных условиях. Представители 

подробно проинформированы о потерях врага, освобожденных территориях и высотах, в том числе, 

провокациях врага и его дезинформационной деятельности», - довел до внимания пресс-секретарь 

Министерства обороны. 

В ходе брифинга Анар Эйвазов довел до внимания обращение командира военного 

соединения генерал-майора Маиса Бархударова с региона проведения операции. В обращении 

говорится: «Контрнаступательные операции, осуществляемые нами с целью предотвращения атаки 

врага, успешно продолжаются. Идут ожесточенные бои. Наша армия с большим подъемом и 

героически выполняет все поручения по освобождению от оккупации наших земель. Личный состав 

соединения, которым я командую, до последней капли крови будет сражаться до полного 

уничтожения врага и победит». 
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Главы проживающих в Азербайджане этнических общин выступили с заявлением в 

связи с армянскими провокациями 

 

[19:17] 28.09.2020 

 

В Бакинский международный центр мультикультурализма поступило заявление, подписанное 

главами проживающих в Азербайджане этнических общин. АЗЕРТАДЖ представляет текст 

заявления. 

27 сентября нынешнего года, совершив очередную военную агрессию, армянская сторона 

грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий и 

артиллерийских установок позиции азербайджанской армии и населенные пункты Азербайджана 

вдоль линии соприкосновения войск. Враг, понесший серьезные потери в результате ответных 

действий Азербайджана, решил прибегнуть к очередной политико-идеологической провокации, 

распространив клеветническую информацию о якобы насильственном привлечении представителей 

различных народов к боевым операциям на стороне Азербайджана. 

Всем прекрасно известно, что многовековые узы дружбы и братства между проживающими в 

Азербайджане народами, их солидарность во имя единой и неделимой Родины всегда вызывали 

ревность и раздражение у расистской Армении, являющейся моноэтническим государством. 

Потому что самое большое достояние нашей Родины - ее этническое разнообразие, историческое 

единство и братство проживающих здесь народов. Как и в начале конфликта, ныне в рядах 

азербайджанской армии служат сотни и тысячи представителей различных народов - солдат и 

офицеров. С самых первых дней конфликта Армения пыталась вбить клин между народами 

Азербайджана, вызвать разногласия на этнической и религиозной почве, и ныне продолжает 

деструктивную деятельность в этом направлении. Однако их грязные помыслы обречены на провал. 

Армянские провокации, призванные создать для нашей страны дополнительные очаги 

напряженности, еще больше сплачивают наши ряды, укрепляя связывающие нас узы братства. 

Попытки Армении предстать в образе "друга и благодетеля" проживающих в Азербайджане 

народов, - ни что иное, как лицемерие. Мы решительно осуждаем очередную клеветническую 

кампанию Армении и вновь заявляем: оккупант и марионетка, коей является Армения, должна 

осознать, что народы Азербайджана никогда не оставались в стороне от священной борьбы за 

восстановление территориальной целостности нашей Родины, освобождение наших земель от 

оккупантов и возвращение вынужденных переселенцев в родные края, на исторические земли 

Азербайджана. 

Независимо от этнической и религиозной принадлежности, мы радуемся успехам 

азербайджанских солдат и проливаем слезы по нашим шехидам, не интересуясь их этнической 

принадлежностью. Мы искренне верим и уверены в том, что в скором времени доблестная армия 

Азербайджана вонзит наш трехцветный флаг в Шуше, Ханкенди, отомстит за наших шехидов и 

порадует сокрушительной победой над врагом. Не важно представителем какого народа является 

азербайджанский солдат, на каком языке он говорит и какой религии привержен. Потому что 

Азербайджан - наша Родина, Азербайджанская Республика - наше государство. Каждая пядь нашей 

Родины священна и дорога народам Азербайджана. Победа за нами! 

Заявление подписали 

Имамверди Гамидов, 

аксакал талышской общины 

Ахмеде Гапо, 

аксакал курдской общины, 

Имран Рзаев, 

Национальный центр лезгин "Самур” , 

Мохаммед Нооев, 

Председатель Общественного объединения Азербайджан-Авар, 

Михаил Забелин, 

Русская Община в Азербайджане 

Эльман Ахмедов, 

Общественное объединение татский культурный центр "Азери" 
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Милих Евдаев, 

Религиозная Община горских евреев Баку 

Роберт Мобили, 

Албано-Удинская Христианская Религиозная Община Азербайджанской Республики 

Александр Шаровски, 

Бакинская Религиозная Община Европейских Евреев 

Рафик Абдуллаев, 

Благотворительное Общество ”Будуг" 

Гюльджан Миасаутова, 

Общество татарской культуры "Туган тель" 

Исмаил Рагимов, 

Общественное Объединение тюрок-месхетинцев "Ветен" 

Севиндж Буладжова, 

Община ингилойцев 

Рафаэль Гваладзе, 

Грузинская община Азербайджана. 
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Вагиф Даргяхлы: Среди потерь врага – наемники армянского происхождения из 

Сирии и различных стран Ближнего Востока 

 

[13:06] 28.09.2020 

 

По данным разведки, среди потерь врага большое количество армянских наемников из Сирии 

и различных стран Ближнего Востока. Однако, поскольку они официально не зарегистрированы в 

Армении, противник легко скрывает эти потери. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

Вагиф Даргяхлы отметил, что, как и в предыдущих боях, на этот раз военно-политическое 

руководство Армении скрывает от общественности свои боевые потери, ссылаясь на запрет на 

распространение военной информации. Из-за многочисленных потерь противник будет вынужден 

рано или поздно признать это, списав их на инциденты, произошедшие при различных 

обстоятельствах. 
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Представители дипломатического корпуса в Азербайджане проинформированы о 

последних событиях 

 

[13:17] 28.09.2020  

 

27 сентября в Министерстве иностранных дел состоялась встреча с представителями 

аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса, на которой им была представлена 

информация о последних событиях. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на 

проходящем 28 сентября брифинге для представителей дипломатического корпуса в нашей стране. 

Министр отметил: «На встрече руководителям дипломатических представительств 

Азербайджана в зарубежных странах также было дано указание об информировании об армянских 

провокациях. Мы просим аккредитованных в Азербайджане представителей посольств объективно 

оценивать эти события». 

Подчеркнув, что в ходе мирных акций, организованных в знак протеста против июльских 

событий азербайджанцами, проживающими за рубежом, были совершены провокации и атаки на 

них, Дж.Байрамов сказал: «Пользуясь тем, что сегодня здесь находятся послы зарубежных стран, 

просим вас принять меры в своих странах для предотвращения подобных провокаций и обеспечения 

безопасности наших дипломатов». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2020 
 

Помощник Президента: Эти события являются провокацией, осуществляемой 

Арменией и ее военно-политическим руководством 

 

[13:35] 28.09.2020 

 

Операции начались вчера утром в 6 часов атаками на гражданские села Азербайджана по 

территориям, охватывающим широкую географию линии соприкосновения войск. В определенном 

смысле можно было ожидать, что события будут продолжаться в этом русле. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на проходящем 28 сентября брифинге. 

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан уже довел до международной общественности 

обеспокоенность в связи с этим и свои мнения о возможности подобных атак. Во время выступления 

главы государства Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

была предоставлена информация о концентрации Арменией своих войск по линии соприкосновения 

и принятии дополнительных военных мер. Это говорит о подготовке очередной провокации. Все 

это является составной частью панорамы региональной напряженности, развивающейся с растущей 

динамикой, начиная с Товузских событий, а это является провокацией, осуществляемой 

непосредственно Арменией и ее военно-политическим руководством. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2021 
 

Военные атташе и представители международных организаций в нашей стране 

проинформированы об оперативной обстановке 

 

[12:25] 28.09.2020 

 

28 сентября Министерство обороны проинформировало аккредитованных в 

Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных 

организаций (ООН, Европейский союз, Международный Комитет Красного Креста) об агрессии 

Армении против Азербайджана, ситуации на линии фронта, контрмерах наших войск и 

сложившейся оперативной обстановке. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, зарубежные 

представители были проинформированы о потерях противника, освобожденных высотах, в том 

числе о провокациях врага и дезинформаторской деятельности. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2022 
 

Хикмет Гаджиев: Армения прибегает к провокациям для того, чтобы не покидать 

оккупированные территории 

 

[12:31] 28.09.2020  

 

Азербайджанская армия осуществляет операции оборонного характера на своей территории. 

Цель – защитить гражданское население, вынудить оккупанта прийти к миру. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на проходящем 28 сентября брифинге. 

Помощник Президента отметил, что целью проводимой до сегодняшнего дня политики 

Армении было уничтожение переговорного процесса, и она добилась этого. Армения для того, 

чтобы не покидать оккупированные территории, прибегает к военным и политическим 

провокациям. Это – очередная попытка провокации против Азербайджана, угроза с применением 

силы. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2023 
 

Хикмет Гаджиев: Международная общественность должна призвать Армению 

положить конец оккупации 

 

[13:40] 28.09.2020 

 

Уже 30 лет идет война против Азербайджанской Республики. Международная 

общественность должна призвать Армению положить конец оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на проходящем 28 сентября брифинге для 

представителей дипломатического корпуса в нашей стране. 

Хикмет Гаджиев сказал: «Мы хотим, чтобы Армения положила конец своей оккупационной 

позиции. Это – великая Отечественная война. На территории Азербайджана объявлено военное 

положение и сегодня в стране частично объявлена мобилизация. Мы соблюдаем международное 

право, однако вооруженные силы Армении поступают наоборот. В подобной ситуации мы хотим 

увидеть истинную позицию государств». 

Отметив, что позиции руководителей некоторых международных организаций неприемлемы, 

помощник Президента сказал, что руководитель Организации американских государств, не 

учитывая позицию государств-членов структуры, выступил с предвзятым заявлением. «Мы также 

не принимаем позицию генерального секретаря Организации Франкофонии. Мы обращаемся к 

государствам-членам, чтобы руководители структур учитывали позиции государств-членов». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2024 
 

Помощник Президента: Как только Армения оказывается в трудной ситуации, она 

начинает обстреливать гражданское население 

 

[14:15] 28.09.2020 

 

Вчера утром в 06:00 вооруженные подразделения Армении атаковали наши села. После 

провокации Армении было осуществлено контрнаступление. В настоящее время по всей линии 

соприкосновения войск продолжаются операции. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на проходящем 28 сентября брифинге для 

представителей дипломатического корпуса в нашей стране. 

Отметив, что как только Армения оказывается в трудной ситуации, она начинает 

обстреливать гражданские объекты, что в военной доктрине Армении указано обстреливать 

гражданское население, помощник Президента сказал: «Мы видели это и в 1990-х годах, и во время 

Апрельских боев 2016 года. Вчера в одном расположенном значительно далеко от линии фронта 

селе Нафталанского района погибла семья и ее малолетние члены. Сегодня утром также в 

направлении Тертерского района произошел обстрел из тяжелой артиллерии, в Тертере разрушена 

фабрика ковроткачества. Была совершена попытка нанести удар по полицейскому отделению в 

Тертерском районе. Ранены 14 гражданских лица Азербайджана». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2025 
 

Джейхун Байрамов: Соответствующие структуры зарубежных стран 

проинформированы о нарушении Арменией режима прекращения огня 

 

[12:18] 28.09.2020 

 

Начиная с утренних часов 27 сентября Армения в очередной раз нарушила режим 

прекращения огня, есть жертвы среди наших военнослужащих и гражданских лиц. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на 

проходящем 28 сентября брифинге. 

Отметив, что после случившегося Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому 

народу, Дж.Байрамов сказал: «Министерство иностранных дел проинформировало об этом 

дипломатический корпус и распространило заявления». 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2026 
 

Генерал-майор Маис Бархударов: Будем до последнего уничтожать противника 

 

[11:45] 28.09.2020 

 

Контрнаступательная операция, осуществляемая для пресечения наступления противника, 

успешно продолжается. Идут ожесточенные бои. Воины азербайджанской армии, исполненные 

высоким боевым духом и мужеством, выполняют задачи по освобождению наших земель от 

оккупации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Министерства обороны, об этом сказал 

командир воинского соединения, генерал-майор Маис Бархударов. 

«Личный состав соединения, которым я командую, будет воевать до последней капли крови, 

чтобы полностью уничтожить противника и победить», - отметил генерал. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2027 
 

Наши подразделения проводят боевую операцию по освобождению земель 

 

[10:45] 28.09.2020 

 

Наши подразделения продолжают боевые операции по уничтожению противника и 

освобождению оккупированных земель. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

На очередном видео, распространенном пресс-службой Министерства обороны, показаны 

успешные боевые операции наших подразделений. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2028 
 

Выгодные высоты вокруг села Талыш очищены от врага 

 

[09:31] 28.09.2020 

 

Уничтожено большое количество сил противника 

Подразделения Азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, 

освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления 

достигнутого успеха. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, нанесением ракетно-

артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принужден к отступлению 

с рубежей, которых пытался удержать. 

Несколько выгодных высот вокруг села Талыш очищено от оккупационных сил, противник 

понес большие потери. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2029 
 

Министерство обороны: Враг предупреждается в последний раз 

 

[07:53] 28.09.2020 

 

28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, руководство 

Министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что против него будут приняты 

адекватные ответные меры. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2030 
 

Уничтожено еще два танка вооруженных сил Армении 

 

[07:42] 28.09.2020  

 

В результате принятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще 2 

танка вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

На видео, распространенном пресс-службой Министерства обороны, показаны кадры 

уничтожения танков противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2031 
 

Уничтожено ещё несколько единиц боевой техники противника 

 

[01:11] 28.09.2020 

 

В результате точных ударов подразделений Азербайджанской армии на различных 

направлениях фронта было уничтожено ещё несколько единиц боевой техники вооружённых сил 

Армении. 

На видео представлены кадры поражения боевой техники противника. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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2032 
 

Министерство обороны: Уничтожены три склада боеприпасов, десятки единиц 

военной техники, более 550 военнослужащих Армении 

 

[03:09] 28.09.2020 

 

Распространенная официальными лицами министерства обороны Армении информация о 

количестве потерь в Азербайджанской армии безосновательна и не соответствует 

действительности. Это направлено на снижение обеспокоенности армянского населения и хаоса, 

царящего в армянской армии перед успехами Азербайджанской армии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, согласно 

разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия 

понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 

зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 

артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми 

и ранеными. В различных направлениях были уничтожены 3 склада боеприпасов армянской армии. 

В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового 

батальона противника подполковник Лерник Бабаян, а личный состав воинской части, которым он 

командовал, понес большие потери. 

Из-за большого количества раненых в армии противника имеется нехватка коек в военных 

госпиталях и гражданских больницах, а также недостаток запаса крови. 

Как всегда, армянская сторона и на этот раз скрывает от общественности реальные потери в 

своей армии. 
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2033 
 

Наши подразделения продолжают уничтожать технику врага 

 

[07:37] 28.09.2020  

 

Подразделения Азербайджанской Армии продолжают уничтожать боевую технику 

противника точным огнем. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

На очередном видео, представленном пресс-службой Министерства обороны, показаны 

кадры уничтожения военной техники противника. 
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2034 
 

27 сентябрь 

 

Уничтожен склад оружия и боеприпасов армянской армии 

 

[21:53] 27.09.2020 

 

В результате контрнаступательной операции наших подразделений уничтожен склад оружия 

и боеприпасов, принадлежавший армянской армии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, на видео отчетливо 

видны взрывы на данном складе в результате огневых ударов нашей армии. 
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Российский депутат: Единственный способ прекратить конфликт - это вернуть на 

землю Нагорного Карабаха беженцев и провести референдум, который и определит судьбу 

этой территории в составе Азербайджана 

 

[17:10] 27.09.2020 

 

Все последнее время мы наблюдали действия официальных властей Армении, которые могли 

привести лишь к одному - к срыву мирного переговорного процесса и эскалации конфликта. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении депутата Государственной Думы, 

руководителя межпарламентской группы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева. 

«Россия стояла и стоит на позициях, что разрешение нагорно-карабахского конфликта должно 

происходить мирным путём, посредством переговоров. Но на переговоры должны быть настроены 

обе стороны, а все последнее время мы наблюдали действия официальных властей Армении, 

которые могли привести лишь к одному - к срыву мирного переговорного процесса и эскалации 

конфликта. И результат не заставил себя ждать. Переговоры сорваны. На границе с Нагорным 

Карабахом начались масштабные военные действия», - отмечает российский депутат. 

Д. Савельев подчеркнул, что единственный способ прекратить конфликт - это вернуть на 

землю Нагорного Карабаха беженцев и провести референдум, который и определит судьбу этой 

территории в составе Азербайджана. «На мой взгляд, единственный способ прекратить конфликт - 

это без всяких условий со стороны Армении вывести все военные силы с оккупированных земель и 

приступить к мирному процессу - вернуть на землю Нагорного Карабаха беженцев и провести 

референдум, который и определит судьбу этой территории в составе Азербайджана. Никому не 

нужна кровь, никому не нужна напряженность в Кавказском регионе. И действия для достижения 

мирного разрешения конфликта, совершаемые в рамках международного права, безусловно, будут 

поддержаны как Россией, так и всем мировым сообществом», - говорится в заявлении. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор Москва 

АЗЕРТАДЖ 
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Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия осуществляет деятельность в соответствии 

с Женевской конвенцией 

 

[20:56] 27.09.2020 

 

Вооруженные силы Азербайджана осуществляют деятельность в порядке, соответствующем 

Женевской конвенции. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 

Хикмет Гаджиев на брифинге 27 сентября. 

Он сказал, что в армянской печати распространена информация о столкновении на армяно-

азербайджанской границе. Это ложь. Военные операции проводятся на оккупированных 

территориях Азербайджана. Главная цель заключается в обеспечении безопасности гражданских 

лиц и освобождении оккупированных территорий. 

Помощник Президента отметил, что уже несколько международных организаций выразили 

обеспокоенность. Ответственность за эскалацию напряжённости ложится на военно-политическое 

руководство Армении. 

Хикмет Гаджиев довел до внимания, что произошедшее сегодня является результатом 

провокационной политики Армении против Азербайджана после Товузских событий. Он 

подчеркнул, что противник использует также кибератаки. 

Помощник Президента отметил, что сегодня у нас есть сильное Азербайджанское 

государство, армия, и мы под руководством Верховного Главнокомандующего освободим наши 

земли от оккупации. 
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Хикмет Гаджиев: Указом Президента Ильхама Алиева в Азербайджане объявлено 

военное положение 

 

[23:36] 27.09.2020 

 

На основании Указа Президента Ильхама Алиева в связи с широкомасштабной провокацией 

Армении против Азербайджана в нашей стране объявлено военное положение. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил помощник Президента Азербайджана - 

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 

на брифинге, состоявшемся 27 сентября в Центре военной информации Азербайджанской 

Республики. 

Он сказал, что 27 сентября Армения с нескольких направлений подвергла обстрелу 

населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. Азербайджанская армия начала 

контроперации. 

В Указе отмечается, что руководствуясь пунктами 109 и111 Конституции с 00.00 28 сентября 

на всей территории Азербайджана объявлено военное положение. 
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Министерство обороны: Освобождена вершина Муров на горном хребте Муровдаг 

 

[18:57] 27.09.2020 

 

В результате военной операции наших войск на Геранбойском направлении фронта 

освобождена вершина Муров на горном хребте Муровдаг. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате операции 

автомобильная дорога Варденис-Агдере военного значения, соединяющая оккупированные 

территории Азербайджана с Арменией, была взята под визуальный, а также под огневой контроль 

стрелкового оружия и артиллерийских установок Азербайджанской армии. Полученное военное 

преимущество позволяет предотвратить транспортировку военных грузов из Армении по маршруту 

в направлении оккупированных Кяльбаджара и Агдере. 

Боевые операции продолжаются. 
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Враг бежит, бросая бронетехнику на поле боя 

 

[18:42] 27.09.2020 

 

В результате ударов, нанесенных подразделениями Азербайджанской армии, совершающими 

контрнаступательные операции, враг бежит, бросая многочисленную бронетехнику на поле боя. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, пресс-служба Министерства обороны представила видеосъемки 

уничтоженной, а также оставшейся на поле боя военной техники войск Армении. 
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Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в 

некоторых городах и районах 

 

[18:21] 27.09.2020 

 

27 сентября проходит специальное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открывая заседание, председатель парламента Сахиба Гафарова 

сказала, что в повестку дня включен один вопрос. 

В соответствии с пунктом 29 статьи 109 и статьей 111 Конституции Азербайджанской 

Республики на заседании обсуждается вопрос об объявлении в стране военного положения Указом 

Президента Азербайджанской Республики. 

После обсуждений было принято решение о введении военного положения в некоторых 

городах и районах страны. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: Из-за большого количества обращений на официальном 

сайте Министерства обороны возникли временные технические неполадки 

 

[18:10] 27.09.2020 

 

В связи с большим количеством обращений на официальный сайт Министерства обороны 

Азербайджанской Республики, связанных с успешными контрнаступательными операциями, 

проводимыми Азербайджанской Армией, возник ряд технических проблем, затрудняющих работу 

сайта. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

Полковник Вагиф Даргяхлы отметил, что несмотря на это, пресса и общественность 

оперативно информируются посредством альтернативныx интернет-ресурсов. 
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Довлет Бахчели: Всем сердцем мы поддерживаем Азербайджан 

 

[19:14] 27.09.2020 

 

Армения и ее наемные товарищи по оружию, единственная цель которых - враждебность к 

туркам, вряд ли выстоят против турецкого народа. 

Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ председатель Партии турецкого националистического 

движения (ПТНД) Довлет Бахчели. 

Д.Бахчели сказал: «Атаки Армении сегодня утром на военные соединения и позиции братской 

страны Азербайджан являются враждебными, это означает открытие новой кровавой страницы. 

Карабах принадлежит тюркам, это родина тюрков. Никто не сможет изменить эту твердую и 

исключительную истину. Армения и ее наемники, единственная цель которых – враждебность к 

туркам, вряд ли выстоят против турецкого народа. Всем сердцем мы поддерживаем Азербайджан». 

 

Гюнель Меликова, 

собкор Стамбул  
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Командованию военных формирований Армении предложено сдаться 

 

[17:46] 27.09.2020 

 

Чтобы избежать полного уничтожения гарнизона вооруженных сил Армении, 

расположенного в населенном пункте Агдери, и предотвращения роста боевых потерь военное 

командование Азербайджана предложило расположенному в этом направлении армянскому 

командованию не сопротивляться, сложить оружие и сдаться. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

«Командование Азербайджанской армии также заявляет, что отношение к военным пленным 

и гражданским заложникам будет соответственно с требованиями Женевской конвенции и другими 

нормами международного права. 

В случае сопротивления каждое вооруженное лицо будет обезврежено с нашей стороны», 

отмечается в сообщении. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Политические партии Азербайджана распространили совместное заявление в связи с 

широкомасштабной провокацией вооруженных сил Армении 

 

[23:34] 27.09.2020 

 

50 действующих в Азербайджане политических партий выступили с совместным заявлением 

в связи с широкомасштабной провокацией вооруженных сил Армении. 

АЗЕРТАДЖ представляет заявление: 

"27 сентября примерно в 06.00 вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную 

провокацию, в результате которой в ходе интенсивного обстрела из крупнокалиберных орудий, 

минометов и артиллерийских установок сел Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гервенд 

Агдамского района, Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и Джоджуг Марджанлы 

Джебраильского района есть раненые и погибшие среди военнослужащих и гражданского 

населения. 

Широкомасштабные военные действия Армении, бомбардировка тяжелой артиллерией сел, 

где проживает гражданское население, и инфраструктур, противоречат международному праву и 

должны быть решительно пресечены. 

На протяжении почти 30 лет Армения игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и, к 

сожалению, ей это сходит с рук. Порой резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в 

течение нескольких дней. Однако в отношении Азербайджана резолюции не исполняются. Этот 

подход, зиждущийся на политике двойных стандартов, совершенно неприемлем. 

Правительство Армении не заинтересовано в разрешении конфликта, который длится вот уже 

30 лет. Политическая власть в Армении неспособна решить социально-экономические проблемы в 

стране, социальные трудности, порожденные эпидемиологической ситуацией. Армения регулярно 

нарушает режим прекращения огня с тем, чтобы отвлечь внимание своих граждан от насущных 

проблем и отодвинуть на задний план внутреннюю политическую борьбу. 

Милитаристские заявления премьер-министра Армении, его неконструктивная позиция на 

переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, нелепые заявления, 

такие, как “Карабах-это Армения, и точка”, препятствуют переговорному процессу. 

Армения делает все возможное, чтобы сохранить нынешний статус-кво и всячески 

препятствует субстантивным переговорам. 

Армения желает, чтобы Азербайджан вел переговоры с так называемой “Нагорно-

Карабахской Республикой”. Верховный главнокомандующий решительно отвергает это, Минская 

группа ОБСЕ также не согласна с подобной постановкой вопроса. 

После нарушения армянской стороной режима прекращения огня в апреле 2016 года и июле 

2020 года армянская армия потерпела поражение в результате сокрушительных ударов 

Азербайджанской армии. Армении следовало бы вынести урок из этих поражений. Верховный 

Главнокомандующий неоднократно заявлял, что мы не преследуем политических и военных 

интересов в Армении. 

Развертывание Арменией широкомасштабных военных действий представляет серьезную 

угрозу безопасности региона и всего мира. 

Минская группа ОБСЕ, международные организации не должны молчаливо наблюдать за 

оккупационной деятельностью Армении, им необходимо незамедлительно принять надлежащие 

политические и правовые меры. 

Действующие в Азербайджане политические партии, подписавшие это заявление, 

единодушно поддерживают политические и военные мероприятия, проводимые Верховным 

главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым для отстаивания территориальной 

целостности нашей Родины и обеспечения безопасности граждан нашей страны, а также в целях 

предотвращения широкомасштабных террористических акций, чинимых Арменией против нашей 

страны. 

В столь непростых обстоятельствах мы призываем наших сограждан и азербайджанцев всего 

мира к национальному единству и сплочению и внести свой вклад в донесении справедливого гласа 

Азербайджана до мирового сообщества. Мы призываем международное сообщество не оставаться 
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равнодушным к справедливой борьбе Азербайджана, подкрепленной историческими реалиями и 

международным правом. 

1. Партия "Ени Азербайджан" – Али Ахмедов 

2. Партия гражданской солидарности - Сабир Рустамханлы 

3. Партия "Родина" - Фазаил Агамалы 

4. Партия великого созидания - Фазиль Мустафа 

5. Партия Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев 

6. Партия демократических реформ - Асим Моллазаде 

7. Партия "Единство" - Таир Керимли 

8. Партия гражданского единства - Сабир Гаджиев 

9. Партия демократического просвещения Азербайджана - Эльшан Мусаев 

10. Партия Национального Фронта - Рази Нуруллаев 

11. Партия ReAL - Ильгар Мамедов 

12. Партия "Умид" - Игбал Агазаде 

13. Партия Движения национального возрождения - Фарадж Гулиев 

14. Демократическая партия Азербайджана - Сардар Джалалоглу 

15. Народная партия Азербайджана - Панах Гусейн 

16. Партия справедливости - Ильяс Исмаилов 

17. Партия классического народного фронта - Мирмахмуд Фаттаев 

18. Партия свободных демократов - Сульхеддин Акпер 

19. Либеральная партия Азербайджана - Аваз Темирхан 

20. Партия национальной независимости Азербайджана - Арзухан Ализаде 

21. Партия "Айдынлар" - Гуламгусейн Алибейли 

22. Партия республиканцев Азербайджана - Субут Асадов 

23. Социал-Демократическая партия Азербайджана – Араз Ализаде 

24. Партия социального благополучия - Эсли Кязимова 

25. Партия "Великий Азербайджан" – Эльшад Мусаев 

26. Партия национального единства - Юнус Огуз 

27. "Аг партия" -Турал Аббаслы 

28. Партия "Современный Мусават" – Хафиз Гаджиев 

29. Либерально-Демократическая партия Азербайджана-Фуад Алиев 

30. Партия "Отечество" - Маис Сафарли 

31. Партия "Свобода" - Ахмед Оруджев 

32. Партия "Альянс во имя Азербайджана" – Абуталыб Самедов 

33. Партия свободных республиканцев Азербайджана - Кямиль Сеидов 

34. Республиканская народная партия-Бадраддин Гулиев 

35. Партия «Демократический Азербайджан» - Алисахиб Гусейнов 

36. Партия нового времени-Муса Агаев 

37. Партия "Гражданин и развитие" - Али Алиев 

38. Народно-Демократическая партия Азербайджана-Рафик Турабхан 

39. Коммунистическая партия Азербайджана-Гаджи Гаджиев и Рауф Гурбанов 

40. Партия Национальный конгресс – Ихтияр Ширинов 

41. Независимая народная партия-Афлан Ибрагимов 

42. Партия национального единства Азербайджана-Гаджибаба Азимов 

43. Национальная демократическая партия Азербайджана-Туфан Керимов 

44. Партия "Эволюция" - Тейюб Алиев 

45. Партия Единства-Худадат Худиев 

46. Партия "Будущий Азербайджан" - Агасиф Шакироглу 

47. Партия национального движения Азербайджана-Самир Джафаров 

48. Партия "Борцы за Азербайджан" - Агадур Муслимов 

49. Партия "Горгуд" - Фирудин Керимов 

50. Национальная демократическая партия Идрак -Осман Эфендиев 
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Хикмет Гаджиев: Армения распространяет провокационные сведения и 

дезинформацию в социальных сетях 

 

[16:49] 27.09.2020 

 

Армения распространяет провокационные сведения и дезинформацию в социальных сетях. 

Поэтому в нашей стране существуют определенные ограничения в интернете. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики 

Хикмет Гаджиев. 

Помощник Президента подчеркнул, что армяне даже распространяют кадры прежних времен, 

которые не отражают правду. Он порекомендовал населению быть осторожным, не верить такой 

дезинформации и следить за официальной информацией. 
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Министерство иностранных дел Франции распространило заявление в связи с 

ситуацией в Нагорном Карабахе 

 

[15:38] 27.09.2020 

 

Министерство иностранных дел Франции распространило заявление в связи с эскалацией 

ситуации в Нагорном Карабахе. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении Франция, выражая обеспокоенность эскалацией 

ситуации, призвала к немедленному прекращению боевых действий, выразила обеспокоенность 

потерями среди мирного населения. 

«Франция очень обеспокоена сообщениями о продолжающихся в настоящее время 

крупномасштабных столкновениях в Нагорном Карабахе и жертвами среди гражданского 

населения. Она призвала к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению диалога. 

Франция в качестве сопредседателя Минской группы подтверждает свою приверженность 

достижению устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров 

вместе с российскими и американскими партнерами в рамках международного права», говорится в 

заявлении. 

 

Шахла Агаларова, 

собкор Париж 
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Хикмет Гаджиев: Азербайджанский народ тесно сплочен вокруг Верховного 

главнокомандующего, и это пугает Армению 

 

[15:18] 27.09.2020 

 

Господин Президент обратился к азербайджанскому народу, проинформировал о целях 

провокации и акта агрессии Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской 

Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики 

Хикмет Гаджиев. 

Хикмет Гаджиев сказал: «Глава государства подчеркнул, что эта провокация Армении 

является фашиcтской по своей сути. Армяне вновь продемонстрировали свое фашистское нутро 

утренними обстрелами мирных жителей. Для предотвращения этой провокации принимаются 

контрнаступательные меры, успешно предотвращается огонь противника и враг отбрасывается 

назад. Общественность будет подробно проинформирована о событиях. Азербайджанская армия 

выполняет свою доблестную миссию для предотвращения этой провокации и освобождения наших 

земель. Сегодня весь азербайджанский народ сплочен вокруг Верховного главнокомандующего, и 

это пугает Армению». 
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Анар Эйвазов: Азербайджанская армия освободила ряд сел, находившихся под 

оккупацией  

 

[14:41] 27.09.2020 

 

В результате успешных контрнаступательных операций, осуществляемых войсковыми 

видами Азербайджанской армии, освобождены ряд сел, важные высоты и выгодные позиции, 

находившиеся под оккупацией. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы Министерства 

обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на проходившем 27 сентября брифинге. 

А. Эйвазов отметил, что по данной информации, в результате военных операций на Физули-

Джебраильском направлении освобождены уже долгие годы находившееся под оккупацией врага 

села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также 

села Беюк Марджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, разгромлены вражеские 

посты, расположенные в направлении Агдеринского района и Муровдага, ряд важных высот взят 

под контроль. Боевые операции продолжаются. «С уверенностью заявляю, что мы и впредь будем 

радовать вас успешными операциями. Победа будет за нами!», - сказал полковник-лейтенант Анар 

Эйвазов. 
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МИД: Вся ответственность в связи со сложившейся ситуацией лежит на военно-

политическом руководстве Армении 

 

[16:22] 27.09.2020 

 

27 сентября вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, 

предприняли очередную агрессию против Азербайджана, подвергнув интенсивному обстрелу 

позиции Вооруженных Сил Азербайджанской Республики вдоль линии фронта, а также села 

Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и 

Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района с 

применением крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного 

калибра. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел 

Азербайджана. 

В заявлении говорится: «Согласно информации Министерства обороны Азербайджанской 

Республики, среди мирного населения и военнослужащих есть погибшие и раненые. Значительный 

ущерб был нанесен множеству домов и гражданским объектам. 

В целях предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности 

гражданского населения и густонаселенных жилых районов Вооруженные силы Азербайджанской 

Республики принимают контрнаступательные меры в рамках права на самооборону и в полном 

соответствии с международным гуманитарным правом. 

Очередная агрессия Армении против Азербайджана является грубейшим нарушением 

фундаментальных норм и принципов международного права, международного гуманитарного 

права, в том числе Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, а также 

резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874, 884 1993 года, требующих немедленного 

и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий 

Азербайджана. 

Новая провокация Армении против Азербайджана, совершенная 27 сентября, является 

продолжением провокаций последних месяцев, в том числе попыток нападения в Товузском 

направлении 12-16 июля, диверсионно-разведывательной операции противника в Геранбойском 

направлении 23 августа, проведения политики незаконного заселения оккупированных 

азербайджанских территорий, а также подстрекательских заявлений и деятельности руководства 

Армении. 

Международное сообщество, хорошо осведомленное о том, что незаконное присутствие 

вооруженных сил Армении в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих регионах 

Азербайджана представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и, исходя из норм и 

принципов международного права, демонстрирующее принципиальную позицию в отношении 

агрессии и оккупационной деятельности Армении против Азербайджана, должно резко осудить 

оккупационную политику и провокационные действия Армении против Азербайджана и обязать 

Армению соблюдать международное право, в том числе международные гуманитарные 

обязательства. 

Вся ответственность в связи со сложившейся ситуацией лежит на военно-политическом 

руководстве Армении». 
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Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Турции и России 

 

[18:08] 27.09.2020 

 

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом 

Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространило Министерство 

иностранных дел Турции. Было отмечено, что темой телефонного разговора между министрами 

было военное противостояние, возникшее в результате атаки, совершенной Арменией на 

Азербайджан. 

Сабир Шахтахты, 

собкор Анкара  
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Российский эксперт: Все то, что случилось на рассвете в воскресенье, это есть 

закономерное выражение сути откровенно нацистского режима современной Армении 

 

[12:41] 27.09.2020 

 

Ракетно-артиллерийский удар армянской армии по мирному населению Азербайджана на 

рассвете в воскресенье мне вольно или невольно напоминает почти такой же день 22 июня 1941 

года, когда войска гитлеровской Германии точно так же вероломно, без объявления войны и в 

выходной день напали на Советский Союз. Впрочем, ничего иного от последователей идейного 

нациста Гарегина Нжде ожидать не приходится. 

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил российский политолог Олег Кузнецов. 

«Как показывает история, нацизм и фашизм, на какой бы национальной почве они ни 

формировались и развивались, - всегда и везде идут по пути ненависти, агрессии и войны. Все то, 

что случилось на рассвете в воскресенье 27 сентября 2020 года, рано или поздно должно было 

случиться, ибо это есть закономерное выражение сути откровенно нацистского режима, который 

годами создавался и существует в современной Армении. 

Азербайджан вынужден вести войну на своей территории и за свою территориальную 

целостность, его война - справедливая и правильная, надеюсь, что в новейшую историю этой страны 

она войдет под именем "Освободительной" или даже "Отечественной" и станет победоносной, как 

и все такие войны в мировой истории. Я желаю победы азербайджанскому оружию и мужества 

азербайджанскому народу», - сказал российский эксперт. 
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Алексей Шварёв: Вооруженные силы Азербайджана наделены мощью для 

восстановления территориальной целостности страны 

 

[19:20] 27.09.2020 

 

Азербайджанская армия имеет полное право освободить оккупированные территории своей 

страны. Вооруженные силы Азербайджана наделены мощью для восстановления территориальной 

целостности своей страны. 

Об этом эксклюзивно АЗЕРТАДЖ заявил украинский военный, полковник-лейтенант запаса 

Алексей Шварёв. 

«Ныне Азербайджанская армия профессиональна, организованна и оснащена современным 

оружием. Поскольку Армения не желает мирного урегулирования конфликта, Азербайджанская 

армия может в любой момент освободить свои земли военным путем», - отметил А.Шварёв. 

По словам украинского военного, провокации армянской армии должны решительно 

пресекаться. Международное сообщество должно категорично осудить провокации Армении. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор Киев 
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Полковник-лейтенант Анар Эйвазов: В настоящее время армянская сторона несет 

большие потери в живой силе 

 

[13:06] 27.09.2020 

 

В настоящее время армянская сторона несет большие потери в живой силе. Уничтожены и 

боевая техника и зенитно-артиллерийские комплексы противника. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил пресс-секретарь пресс-службы Министерства 

обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов. 

А. Эйвазов заявил, что наши подразделения на фронте имеют полное преимущество перед 

противником. Победа за нами. 
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2056 
 

Осуществляемые Азербайджанской армией контрнаступательные операции успешно 

продолжаются 

 

[13:44] 27.09.2020 

 

Подразделения Азербайджанской армии ведут бои за находящиеся под оккупацией Армении 

важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском и Муровдагском направлениях 

фронта. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, ракетно-артиллерийские 

войска и артиллерийские средства наносят удары по командным пунктам врага, уничтожают 

маневрирующую многочисленную живую силу, боевую технику и военные объекты врага. 

По всему фронту идут ожесточенные бои. 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу гражданское 

население 

 

[11:16] 27.09.2020 

 

Как сообщалось ранее, в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и 

обеспечения безопасности гражданского населения командование Азербайджанской армии 

приняло решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту. 

В сообщении пресс-службы Министерства обороны, поступившем в АЗЕРТАДЖ, говорится: 

«Мы официально сообщаем, что Азербайджанская армия не берет на прицел гражданское 

население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта 

Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в 

том числе Женевских конвенций, во время военных операций. 

Армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных 

пунктов. 

Азербайджанская армия призывает гражданское население на оккупированных территориях 

держаться подальше от военных объектов». 
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Ибрагим Калын: Мировая общественность должна потребовать от Армении 

немедленного прекращения этих провокаций 

 

[14:04] 27.09.2020 

 

Мы резко осуждаем атаки Армении на Азербайджан. Армения, нанося удары по населенным 

пунктам, нарушила режим прекращения огня и еще раз продемонстрировала, что является 

противником мира и стабильности. Международная общественность должна потребовать 

немедленного прекращения этой опасной провокации. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти заявления отражены в публикации советника Президента 

Турции Ибрагима Калына в социальной сети по поводу напряженной ситуации, возникшей из-за 

военных провокаций агрессорской Армении. Государственный советник пишет: «Турция 

поддерживает Азербайджан в борьбе с этими нападениями. Да упокоит Аллах души наших братьев, 

погибших в результате нападения. Азербайджан не одинок. Турция полностью поддерживает его ». 

 

Сабир Шахтахты, 

собкор Анкара 
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Наши подразделения обладают полным преимуществом над противником на фронте 

 

[11:00] 27.09.2020 

 

Информация, распространённая армянской стороной о якобы 3 подбитых танках, 2 вертолётах 

и 3 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Азербайджанской армии, является ложью и 

дезинформацией. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, наши подразделения 

обладают полным преимуществом над противником на фронте. 
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Анар Эйвазов: Молниеносная контрнаступательная операция наших войск 

продолжается 

 

[10:52] 27.09.2020 

 

27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, 

подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и 

наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, 

минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела 

противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чираглы и Орта Гервенд Агдамского района, 

сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского 

района есть убитые и раненые среди мирного населения. Объектам гражданской инфраструктуры 

нанесен серьезный урон. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 27 сентября в интервью журналистам сказал пресс-

секретарь пресс-службы Министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов. 

А.Эйвазов отметил, что при взаимодействии передовых войсковых частей, ракетно-

артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, 

дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском 

направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных 

сил Армении. 

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения 

безопасности мирного населения командование Азербайджанской армии приняло решение начать 

контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту. 

Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-

артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов, обнаружив 

большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, 

расположенных на передовой и в глубине обороны противника, уничтожают их. 

Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» 

подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на различных 

направлениях. Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был поврежден на 

Тертерском направлении, члены экипажа живы, проявив профессионализм, они смогли посадить 

вертолет на территории, контролируемой нашими войсками. Потерь в живой силе нет. 

Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается. 

Мы призываем пользователей социальных сетей, электронных медиа и других 

представителей СМИ не использовать неофициальную, неуточненную и предвзятую информацию, 

в целях недопущения паники среди населения и обеспечения безопасности наших военнослужащих. 

Средства массовой информации и общественность будут периодически информироваться о 

событиях, происходящих в прифронтовой зоне. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

2061 
 

В целях предотвращения армянских провокаций в Азербайджане ограничена подача 

интернета 

 

[19:45] 27.09.2020 

 

В целях предотвращения широкомасштабной провокации армянской стороны в 

Азербайджане ограничена подача интернета. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких 

технологий, в стране применены ограничения в подаче интернета. 

"Мы надеемся на то, что в сложившихся обстоятельствах граждане Азербайджана с 

пониманием отнесутся к этому решению", - говорится в сообщении министерства. 
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Хикмет Гаджиев: Преднамеренные нападения Армении на населенные пункты, 

мирных жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права 

 

[10:25] 27.09.2020 

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев распространил заявление о грубом 

нарушении режима прекращения огня вооруженными силами Армении 27 сентября в 06:00. 

АЗЕРТАДЖ представляет заявление: 

"Как сообщили в Министерстве обороны, 27 сентября около 06:00 вооруженные силы 

Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли интенсивному обстрелу позиции 

азербайджанской армии вдоль линии фронта, село Гапанлы Тертерского района, села Чираглы и 

Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села 

Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района из крупнокалиберного оружия, минометов и 

артиллерийских установок различного калибра. 

Обстрел гражданских лиц, живущих в густонаселенных прифронтовых зонах, и объектов 

вооруженными силами Армении был осуществлен преднамеренно и целенаправленно. Имеется 

информация о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих. Гражданским 

объектам и домам нанесен серьезный ущерб. 

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать наши позиции и 

населенные пункты в прифронтовой зоне. 

Преднамеренные нападения Армении на населенные пункты, мирных жителей являются 

грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 

года. Атаки на мирных жителей - тактика, включенная в боевую готовность вооруженных сил 

Армении, и самым наглядным примером этого является Ходжалинский геноцид, учиненный в 

феврале 1992 года. 

Согласно международному праву, нанесение ударов вооруженными силами Армении по 

позициям азербайджанской армии, обстрел мирных жителей и объектов из крупнокалиберного 

оружия являются очередным актом военной агрессии и применения силы Армении против 

Азербайджана. 

Вооруженные силы Азербайджанской Республики принимают необходимые 

контрнаступительные меры для предотвращения очередной военной агрессии Армении, 

обеспечения безопасности гражданского населения. 

Азербайджан неоднократно предупреждал международное сообщество о том, что Армения 

готовится к новому акту агрессии и войне. 

Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжающаяся военная агрессия Армении против 

Азербайджана, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях 

Азербайджана являются основной угрозой региональному миру и стабильности. 

На фоне общих дебатов 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в то время, когда мир ведет 

борьбу с пандемией COVID-19, военно-политическое руководство Армении прибегло к очередной 

военной авантюре и провокации. Этими действиями руководство Армении в очередной раз 

продемонстрировало неуважение к международному праву, Уставу ООН и международному 

сообществу. 

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью 

лежит на военно-политическом руководстве Армении". 
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Войска Азербайджанской армии приступили к контрнаступательной операции по 

всему фронту 

 

[09:12] 27.09.2020 

 

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения 

безопасности мирного населения командование Азербайджанской армии приняло решение начать 

контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, личный состав и 

танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой 

авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой 

силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней 

линии и в глубине обороны противника, уничтожают их. 

Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» 

подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на различных 

направлениях. Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был сбит в 

Тертерском направлении, члены экипажа живы. 

Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается. 
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Подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил 

Армении 

 

[08:35] 27.09.2020 

 

При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, 

фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее 

напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются 

огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в настоящее время 

азербайджанская армия принимает ответные меры, и наши войска полностью контролируют 

оперативную ситуацию. 

Средства массовой информации и общественность будут дополнительно информированы о 

событиях, происходящих в прифронтовой зоне. 

Мы призываем пользователей социальных сетей, электронных медиа и других 

представителей СМИ не использовать неофициальную, неуточненную и предвзятую информацию, 

в целях недопущения паники среди населения и обеспечения безопасности наших военнослужащих. 
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Армянские вооруженные силы совершили масштабные провокации по всей 

протяженности фронта 

 

[07:46] 27.09.2020 

 

27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, 

подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и 

наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, 

минометов и артиллерийских установок различного калибра. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в результате 

интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чираглы и Орта 

Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг 

Мерджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. 

Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон. 

Информация о потерях и раненых среди гражданского населения и военнослужащих 

уточняется. 

Передовые подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры с целью 

пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, 

проживающего вблизи линии противостояния войск. 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы в программе «60 минут» 

телеканала «Россия-1» 

 

[23:59] 29.09.2020 

 

29 сентября в программе «60 минут», транслируемой по телеканалу «Россия-1», вышла в эфир 

передача, посвященная последним событиям на азербайджано-армянской линии соприкосновения 

войск. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в передаче Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-

министр Армении Никол Пашинян ответили на вопросы ведущих. 

Ведущий передачи первым адресовал вопросы Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 

Ведущий: Спасибо, господин Президент, что согласились на это интервью. Что прямо 

сейчас происходит на фронте? Уже поступает информация об использовании авиации. 

Президент Ильхам Алиев: На фронте ситуация напряженная. В результате армянской 

военной провокации, которая началась утром 27 сентября, были подвергнуты массированному 

артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана и наши боевые позиции. В результате 

этой агрессии 11 мирных жителей Азербайджана, включая 2 детей, погибли, также есть жертвы 

среди военнослужащих. Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору и таким образом 

защитить свой народ, своих людей и свою землю. Таким образом, уже третьи сутки идут 

ожесточенные бои, в результате которых Азербайджанская армия освободила ряд населенных 

пунктов от оккупации, а также заняла стратегические высоты в разных направлениях. На 

сегодняшний день ситуация такова, что активные боевые действия ведутся. 

Ведущий: Ильхам Гейдарович, проясните нам, пожалуйста, роль Турции. Анкара 

официально в лице Президента и руководителей МИД заявила о том, что поможет вам на поле 

боя. 

Президент Ильхам Алиев: Роль Турции, я считаю, носит стабилизирующий характер в 

регионе. Турция - наша братская страна и наш союзник. И с самого первого часа как мировая 

общественность узнала о том, что Армения напала на Азербайджан, Турция на уровне главы 

государства и других руководителей высказалась однозначно в поддержку Азербайджана, в 

поддержку международного права. Потому что Армения грубо нарушает международное право, 

оккупируя территорию Азербайджана на протяжении около 30 лет. В этом, собственно, и 

заключается роль Турции, больше ни в чем. Турция оказывает нам моральную поддержку, и мы 

благодарны турецкому руководству, Президенту и турецкому народу за солидарность и за 

поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует. И все слухи 

о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской 

стороны, носят провокационный характер. Как это принято сейчас говорить, это фейк ньюс. Нет ни 

одного свидетельства участия Турции в конфликте и нет такой необходимости. Азербайджанская 

армия достаточно подготовлена для того, чтобы обеспечить защиту своего народа и своей 

территории. 

Ведущий: Ильхам Гейдарович, таким образом, Вы не подтверждаете, более того, 

опровергаете информацию о том, что буквально час назад турецкие ВВС сбили самолет 

армянских ВВС. Речь шла об F-16 и Су-25. 

Президент Ильхам Алиев: Мы этой информацией не владеем. Буквально недавно мне 

доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не 

подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. 

Сегодня, знаете, с учетом современных технологий очень трудно что-то скрыть, потому что есть 

объективные формы наблюдения, есть спутниковые наблюдения и поэтому очень легко проверить, 

что это очередная провокация. Нам понятна цель армянской стороны - создавая такие ложные 

новости, во-первых, принизить боеспособность Азербайджанской армии, которая с честью сейчас 

выполняет задачу по восстановлению своей территориальной целостности, а также создать 

впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны, и тем самым 

попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию. 

Поэтому ответственно вам заявляю: Турция не является стороной конфликта, никоим образом в нем 

не участвует, и никакой необходимости в этом нет. 

https://azertag.az/ru
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Ведущий: Ильхам Гейдарович, готова ли Ваша страна к движению в сторону Казанской 

формулы, в рамках которой Армения должна освободить несколько районов, или любой 

другой формулы? Что сейчас в принципе можно предпринять? Как переломить ситуацию, 

если конфликт в Карабахе и Карабах на протяжении аж 30 лет то горит, ну, или тлеет? Что 

делать? 

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, Азербайджан всегда проявлял конструктивность на 

переговорном треке. И сопредседатели Минской группы, которые ответственны за посредническую 

миссию, это могут подтвердить. В том числе за последние два года я неоднократно и на уровне 

других ответственных лиц мы заявляли, что мы привержены принципам урегулирования, которые 

выработаны годами и которые Минская группа и ее сопредседатели считают основой для 

переговорного процесса. Более того, мы заявляли неоднократно в последние два года и до этого, что 

мы привержены и формату переговоров. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. 

Есть только две стороны конфликта. Иной раз, когда говорится о конфликте, говорят все стороны. 

Это неправильное определение. Нет всех сторон. Есть только две - Армения и Азербайджан. Но что 

происходило за последние годы, после Соросовского переворота, который совершила нынешняя 

власть в Армении. Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах – это Армения, и 

точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть выработанных 

Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-

Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. А если он говорит, что 

Карабах – это Армения и вдобавок к тому, что мы должны вести переговоры с так называемым 

марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, 

который уже существует 20 лет, так значит Армения сознательно нарушает переговорный процесс, 

выдвигает неприемлемые требования, и когда Минская группа уже в последнее время начинает 

более активно говорить о том, кто же все-таки является препятствием для урегулирования, вот 

делают такие провокации, как 27 сентября. А до этого 12 июля наши позиции были атакованы на 

государственной границе. А после этого - 23 августа, когда диверсионная группа Армении была 

захвачена, ее главарь был захвачен на линии соприкосновения. Все делается для того, чтобы сорвать 

переговорный процесс. Потом обвинить Азербайджан, потом вовлечь третьи стороны и тем самым 

сорвать переговорный процесс. Потому что армянская сторона хочет сохранить статус-кво. А 

сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице глав государств России, Франции и США делали 

неоднократные заявления о том, что статус-кво неприемлем. А это значит, что территории под 

оккупацией должны быть возвращены Азербайджану. Мы привержены переговорам, но с 

армянской стороны видим совершенно противоположные действия. 

Ведущий: Скажите, пожалуйста, господин Президент, что все-таки произошло в 

воскресенье, что спровоцировало столь масштабное и кровопролитное противостояние? 

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, к воскресенью, к тому, что произошло в воскресенье, 

Армения шла уже несколько месяцев. Если вы проследите хронологию их действий и заявлений, то 

отчетливо будет видно, что они шли к этой провокации сознательно. Не так давно, выступая с 

трибуны Генассамблеи ООН, я открыто говорил, что Армения готовится к войне и необходимо ее 

остановить. В июле они предприняли вооруженное нападение на наши населенные пункты на 

государственной границе. Это находится далеко от зоны конфликта. Тогда погиб один мирный 

житель и несколько военнослужащих. Столкновения длились четыре дня, и поскольку у нас не было 

и нет никаких военных целей на территории Армении, то как только армянские вооруженные силы 

были отброшены от нашей территории, по обоюдной договоренности огонь был прекращен. Затем, 

как я сказал, диверсионная группа проникает на нашу территорию, которая была нейтрализована. 

Затем армянская сторона публично, демонстративно объявляет о переселении на оккупированные 

территории и в наш древний азербайджанский город Шушу армян-выходцев из Ливана, что является 

военным преступлением. Это является нарушением Женевской конвенции. Делается это 

демонстративно. До этого они проводят так называемую «инаугурацию» так называемого главаря 

преступного Нагорно-Карабахского режима в Шуше – в древней жемчужине азербайджанской 

культуры. Все это сознательные провокации против нас, втягивание нас в конфликт и 

провоцирование на ответные действия. Мы проявляли сдержанность, конструктивность и здравый 

смысл, но, когда у них не получилось, они предприняли эту попытку. Более того, еще одна причина 

во внутриполитическом кризисе, который в Армении существует. Ведь сегодня в Армении 
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существует режим Сороса. Переворот, который не удался в Беларуси, удался два года назад в 

Ереване. И сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна – это ставленник Сороса, это человек, 

который сделал очень много обещаний и который не может их выполнить, и по существу страна 

находится в кризисе. 

Таким образом, ему нужен был внешний фактор, какая-то заваруха, если можно так сказать, 

с тем, чтобы отвлечь внимание населения, что ему и удалось. Более того, буквально за два дня до 

того, как они напали на нас, в очередной раз лидер главной оппозиционной партии Армении был 

арестован. То есть, диктаторский, деспотичный режим Пашиняна ликвидировал все оппозиционное 

поле у себя в стране и сейчас демонстрирует агрессию вновь по отношению к азербайджанскому 

народу. 

Ведущий: Ваша позиция ясна. Спасибо огромное. Если можно буквально коротко: да 

или нет. Есть ли на фронте прямо сейчас боевики из Сирии? 

Президент Ильхам Алиев: Нет. Это очередной фейк ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет. 

Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства. Это вброшено армянской пропагандой и 

циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации. Никакой необходимости 

в этом нет. У Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. 

Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч 

резервистов, и с населением 10 миллионов против 2 миллионов у Армении у нас нет необходимости 

в человеческих ресурсах. Поэтому мы способны сами за себя постоять и наказать агрессора так, 

чтобы ему было неповадно больше даже смотреть в нашу сторону. 

Ведущий: Спасибо Вам большое. Ильхам Алиев был с нами на связи из Баку. Мира Вам. 

До свидания 

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. До свидания. 

 

* * * 
 

До настоящего времени неоднократно попадающий в неприятное положение, выступая перед 

международной общественностью, Никол Пашинян и на сей раз не нарушил традицию. Оказавшись 

беспомощным перед вопросами ведущих передачи, премьер-министр Армении в выступлении 

вновь говорил ложь и домыслы, не приведя ни единого факта. 

Затем в обсуждениях приняли участие политические и военные эксперты. 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко: 

- Я внимательно прослушал выступления лидеров Азербайджана и Армении. Безусловно, 

четкое, абсолютно логичное, выверенное и последовательное выступление Ильхама Алиева. Это - 

школа МГИМО. МГИМО готовит действительно великие кадры. Теперь по сути сказанного. 

Президент Ильхам Алиев прав, абсолютно справедливо сказав, что при современном уровне 

развития технологий разведки - спутниковой, электронной, агентурной - невозможно скрыть факт 

того, что если на территорию Азербайджана действительно были бы переброшены турецкие 

истребители, это вскрывается элементарно любой страной, которая имеет спутниковую разведку. А 

сегодня район Нагорного Карабаха находится под плотным наблюдением всех ведущих стран мира. 

Хотел бы зафиксировать внимание коллег на следующем. Все мы приверженцы международного 

права. С точки зрения норм международного права сегодня боевые действия ведутся на территории 

Азербайджана, между Вооруженными силами Азербайджана и армянскими воинскими 

формированиями. 

 
АЗЕРТАДЖ 
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Зарубежные военные атташе и представители международных организаций в нашей 

стране были проинформированы об оперативной ситуации на фронте 

 

[23:53] 29.09.2020 

 

29 сентября Управление Международного военного сотрудничества Министерства обороны 

проинформировало зарубежных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской 

Республике, и представителей международных организаций в нашей стране о ситуации на фронте. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, участники мероприятия 

еще раз были проинформированы о справедливой позиции Азербайджана, вновь было подчеркнуто, 

что, в отличие от армянской стороны, наши войска наносят удары только по войскам и объектам 

противника. 

Кроме того, было особо отмечено, что операции, проводимые Азербайджанской армией, 

ведутся в соответствии с принципами международного права и законами войны. Также были даны 

ответы на вопросы гостей. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

2070 
 

Сообщение пресс-службы Президента 

 

[22:18] 29.09.2020 

 

29 сентября Эмир Государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани позвонил Президенту 

Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонних отношений между двумя странами. 

Эмир Государства Катар и Президент Азербайджанской Республики обсудили также вопросы, 

связанные с напряженностью, возникшей между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте 

Эмир Государства Катар призвал успокоить ситуацию, работать над разрешением спора между 

двумя странами путем диалога и дипломатическими средствами с соблюдением интересов двух 

стран и народов. 

Президент Ильхам Алиев отметил, что 27 сентября Армения в очередной раз совершила 

военную провокацию против Азербайджана. В результате обстрела Арменией из тяжелых 

артиллерийских установок наших населенных пунктов и воинских соединений вдоль линии 

соприкосновения погибли наши гражданские лица и военнослужащие. Дав достойный ответ врагу, 

Азербайджанская армия проводит успешные контрнаступательные операции. Глава государства 

подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть 

урегулирован исключительно на основе норм и принципов международного права, в рамках 

территориальной целостности Азербайджана. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана и вице-

президентом Турции 

 

[22:07] 29.09.2020 

 

29 сентября вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай позвонил премьер-министру 

Азербайджанской Республики Али Асадову. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, во время телефонного 

разговора вице-президент Фуат Октай сказал, что Турция поддерживает Азербайджан и готова 

оказать всяческую помощь в деле пресечения агрессии Армении и освобождении оккупированных 

земель. 

Премьер-министр Али Асадов выразил признательность за поддержку, оказываемую 

руководством Турецкой Республики Азербайджану на всех уровнях. 

В ходе телефонного разговора премьер-министр Али Асадов и вице-президент Фуат Октай 

обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества. 
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Омар Челик: Турция до конца рядом с Азербайджаном 

 

[21:36] 29.09.2020 

 

Карабахская земля принадлежит Азербайджану. Армения - агрессор. Турция до конца рядом 

с Азербайджаном. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил спикер правящей Партии Справедливости и 

Развития Турции Омар Челик в комментариях в связи с провокациями Армении против 

Азербайджана. 

В заявлении отмечается: «В результате незаконных атак Армении есть погибшие. Выражаем 

соболезнования азербайджанскому народу. Еще раз решительно осуждаем атаки Армении. 

Азербайджан и Турция – две страны с общей судьбой и общим будущим. Фотография с двумя 

флагами является символом этого. Турция до конца рядом с Азербайджаном». 

Подчеркнув, что международная общественность осудила атаки со стороны Армении, Омар 

Челик сказал: «Карабахская земля принадлежит Азербайджану. Армения – сторона-агрессор. 

Армения совершила провокацию, нарушающую мир. Если Армения покинет оккупированные 

территории, то проблема будет урегулирована. Минская группа в течение 30 лет ничего не сделала 

в этом направлении». 

 

Гюнель Меликова, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Стамбул 
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Мехрибан Алиева: "Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу возможность 

поцеловать священную землю Карабаха!" 

 

[20:19] 29.09.2020 

 

Азербайджанское государство никогда не претендовало на чужие земли, никогда не 

совершало преступлений против человечности. Азербайджанская армия не ступала на земли 

другого государства, она защищает и сражается за родную землю! 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написала в публикации на своей официальной странице в 

Instagram Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. 

В публикации говорится: «Очередная вооруженная провокация Армении получила отпор! 

Защищая Родину, азербайджанская армия проводит успешную контрнаступательную операцию и 

освобождает оккупированные территории Азербайджана. 

Выражаю благодарность всем людям, организациям и государствам, высказавшим свою 

принципиальную и справедливую позицию в поддержку Азербайджанского государства и народа. 

В первую очередь, выражаю глубокую благодарность братскому народу Турции и лично 

Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Их солидарность и поддержка вызывают сегодня у каждого 

азербайджанца чувство гордости. 

Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера! 

Сегодня мы – азербайджанцы, как никогда, едины в помыслах, действиях и молитвах! Пусть 

Великий Бог хранит азербайджанский народ в его священной борьбе! 

Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу возможность поцеловать священную 

землю Карабаха! 

Да упокоит Аллах души наших шехидов! Пусть земля им будет пухом!». 
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Валерий Колюх: Украина полностью поддерживает принцип территориальной 

целостности Азербайджанской Республики 

 

[18:24] 29.09.2020 

 

Украина внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе и глубоко обеспокоена 

очередной эскалацией. Мы полностью поддерживаем принцип территориальной целостности 

Азербайджанской Республики в рамках международной признанных границ и категорически 

против силового сценария развития событий. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель 

межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Валерий Колюх. 

По его словам, война - это горе для каждого человека, и я выражаю глубокое соболезнование 

семьям, потерявших своих близких. 

«В ситуации обострения, стороны конфликта обязаны придерживаться Женевских 

конвенций, исключить любые угрозы для гражданского населения, а также минимизировать 

количество пострадавших», добавил Валерий Колюх. 

 

Эмиль Гусейнли, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Киев 
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Министерство обороны: Артиллерийские подразделения наносят сокрушительные 

удары по противнику 

 

[16:35] 29.09.2020 

 

Боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта. Артиллерийские подразделения 

Азербайджанской армии наносят сокрушительные удары по противнику. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

В очередном видео, распространённом пресс-службой Министерства обороны, 

демонстрируются сокрушительные удары наших артиллерийских подразделений по противнику. 
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Вагиф Даргяхлы: ЗРК С-300, выдвигающиеся из Армении для применения в боях, 

будут уничтожены, как только войдут на наши оккупированные территории 

 

[16:14] 29.09.2020 

 

Баку, 29 сентября, АЗЕРТАДЖ 

По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие 

воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении 

оккупированных территорий. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы заявил, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники 

армянской армии. Последние бои еще раз показывают, что миф о непобедимости армянской армии 

безоснователен. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: Полк армянский армии в Мадагизе полностью 

деморализован 

 

[16:24] 29.09.2020  

 

В результате масштабной боевой операции азербайджанской армии полк армянской армии в 

Мадагизе полностью деморализован, началась агония. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что личный состав в панике. Многие, в том числе вновь прибывшие для 

пополнения резервисты, отказываются вступать в бой и оставляют район боевых действий. 
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Помощник Президента Азербайджана провел брифинг в видеоформате для 

представителей ведущих зарубежных СМИ, аккредитованных в Турции 

 

[16:37] 29.09.2020  

 

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам 

внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг в видеоформате 

для представителей ведущих зарубежных СМИ (Wall Street Journal, Reuters, Voice of America, New 

York Times, CNN International, Politico, Deutsche Well, El Pais, El Periodico, ORF, Bloomberg и Journo), 

аккредитованных в Турецкой Республике. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, проинформировав о последних провокациях вооруженных сил 

Армении, Хикмет Гаджиев отметил, что наши позиции и населенные пункты, расположенные в 

прифронтовой зоне, преднамеренно подвергаются интенсивному обстрелу. 

С сожалением отметив, что среди гражданского населения есть погибшие и раненые, 

помощник Президента сообщил, что на сегодняшний день погибли 10 человек, включая 2-х 

малолетних, 30 человек ранены. 

Кроме того, Хикмет Гаджиев отметил, что главной целью нашей армии является 

предотвращение очередной военной провокации Армении, обеспечение безопасности гражданского 

населения, в особенности, обеспечение признанной на международном уровне территориальной 

целостности нашей страны. 

Затем помощник Президента ответил на вопросы журналистов и пригласил их в Азербайджан. 
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Министерство обороны: Тяжело ранен командир полка армянской армии 

 

[14:09] 29.09.2020  

 

Тяжело ранен командир полка армянской армии. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что в результате проведенной Азербайджанской армией боевой 

операции тяжело ранен командир 9-го полка 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил 

Армении полковник Артем Погосян. 
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Сообщение пресс-службы Президента 

 

[14:13] 29.09.2020  

 

29 сентября Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Президенту Азербайджанской 

Республики Ильхаму Алиеву.  

Ангела Меркель выразила обеспокоенность своей страны вооруженным противостоянием на 

армяно-азербайджанской линии соприкосновения и поинтересовалась ходом событий. 

Глава государства отметил, что утром 27 сентября Армения совершила военную провокацию 

против Азербайджана и в результате обстрела из тяжелых артиллерийских установок наших 

воинских соединений, городов и сел вдоль линии соприкосновения в течение двух дней погибли 

наши военнослужащие, 10 мирных жителей, в том числе двое детей, были ранены 29 гражданских 

лиц, разрушено 150 домов. Азербайджанская сторона начала контрнаступательную операцию. 

Глава государства сообщил, что и ранее – в июле-августе Армения совершила против нашей 

страны военные провокации, в результате которых погибли военнослужащие и мирные жители. 

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти провокации являются продолжением агрессивной 

политики Армении против Азербайджана. 

Президент Азербайджана подчеркнул, что заявление премьер-министра Армении «Карабах – 

это Армения, и точка» делает переговорный процесс бессмысленным, а требование руководства 

Армении от Азербайджана вести переговоры с самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской 

республикой» следует расценивать как попытку изменить формат переговоров. Глава государства 

также сказал, что министр обороны Армении пригрозил Азербайджану новой войной за новые 

земли, и этот план реализуется на практике. 

Глава государства подчеркнул, что ответственность за дальнейшее развитие событий, 

связанных с военной провокацией Армении, ложится на политическое и военное руководство 

Армении, азербайджанская армия сражается на своей земле, и армянская армия не должна 

находиться на азербайджанской земле. 

Президент Ильхам Алиев добавил, что Армения проводит незаконное заселение иностранных 

граждан на оккупированных территориях Азербайджана, что, согласно Женевской конвенции, 

является серьезным нарушением международного права, и это – военное преступление. 

В ходе беседы были обсуждены возможности восстановления режима прекращения огня и 

переговорного процесса. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: Попытка контрнаступления противника пресечена 

 

[13:55] 29.09.2020  

 

Попытка армянской армии атаковать наши позиции с оккупированного села Ашагы Вейсалли 

Физулинского района была решительно пресечена нашими подразделениями и враг был вынужден 

отступить. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что при отступлении на поле боя остались тела уничтоженных 

армянских солдат. 
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МО: В Гадрутском направлении уничтожен вражеский командно-наблюдательный 

пункт 

 

[15:12] 29.09.2020  

 

Уничтожен вражеский командно-наблюдательный пункт. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В.Даргяхлы отметил, что точным ударом уничтожен находящийся в направлении населенного 

пункта Гадрут Ходжавендского района командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 1-го полка 

армянской армии. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: В сегодняшних боях вертолеты не использовались 

 

[15:10] 29.09.2020  

 

Новость о том, что Армения сбила принадлежащий Военно-воздушным силам Азербайджана 

вертолет, является очередной дезинформацией. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

Полковник отметил, что в сегодняшних операциях Азербайджанская армия не использовала 

вертолеты. 
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Министерство обороны: Уничтожен еще один вражеский танк 

 

[15:15] 29.09.2020  

 

Наши войска уничтожили еще один вражеский танк в ходе боев близ находящегося под 

оккупацией села Гейарх Агдеринского района. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

https://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

2085 
 

Полковник Вагиф Даргяхлы: Уничтожен командир войсковой части армянской армии 

 

[13:00] 29.09.2020  

 

Сегодня был уничтожен Спартак Кочарян, командир 13516-й войсковой части 61-го 

отдельного инженерного полка армянской армии, дислоцированного в Эчмиадзине, которая была 

привлечена к боевым действиям на наших оккупированных территориях. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 
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Армянская сторона представляет населению старые видеозаписи как новые 

 

[12:00] 29.09.2020  

 

Военно-пропагандистская машина Армении, оказавшаяся в безвыходном положении после 

серии успешных боевых действий Азербайджанской Армии, начала масштабную провокацию в 

информационном пространстве. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что армянская сторона, как всегда, выдаёт старые видеозаписи 

прошлых боев за новые. Цель – представлять населению свои неудачи как успехи. 
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Немецкие депутаты: Армения должна признать Нагорный Карабах частью 

Азербайджана 

 

[11:01] 29.09.2020  

 

Председатель германо-южнокавказской парламентской группы в бундестаге Барбара 

Хендрикс из фракции социал-демократов считает сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию 

"взрывоопасной" и надеется на "благоразумие" участников конфликта. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом она сказала в интервью немецкому DW (см.: 

https://amp.dw.com/ru/boi-v-nagornom-karabahe-chto-govorjat-v-berline/a-55083696). Не берясь 

судить, кто несет ответственность за нынешнее резкое обострение ситуации, она, при этом, главную 

проблему однозначно видит в том, что Армения не признает действие международного права 

применительно к этому региону. 

"Совершенно однозначно, что международное право в данной ситуации на стороне 

Азербайджана", - отметила Хендрикс в интервью немецкому изданию и призвала Ереван признать, 

как бы трудно это не было для армян, Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. 

В свою очередь, депутат Европейского парламента от немецкой партии "зеленых" Сергей 

Лагодинский считает, что Армения должна пойти на уступки. "Нагорный Карабах не признан в 

качестве независимого государства ни одной страной, в том числе и Арменией. Все согласны с тем, 

что это территория Азербайджана". И речь, по словам евродепутата, должна идти о "культурной 

автономии" Нагорного Карабаха. 

 

Вугар Сеидов, 

собкор АЗЕРТАДЖ, Берлин 
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2088 
 

Вагиф Даргяхлы: Убит полковник армянской армии 

 

[11:52] 29.09.2020  

 

В результате карательных мер азербайджанской армии был уничтожен начальник артиллерии 

18-й мотострелковой дивизии армянской армии, дислоцированной в направлении временно 

оккупированного Джебраильского района, полковник Карен Бабаян. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: Уничтожена вражеская система залпового огня 

«Ураган» 

 

[12:00] 29.09.2020 

 

Подразделения Азербайджанской армии продолжают наносить врагу тяжелые удары. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы подчеркнул, что наши подразделения несколько минут назад уничтожили 

систему залпового огня «Ураган» подразделений вооруженных сил Армении в направлении 

Ходжавендского (Мартуни) района. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: Полк армянской армии разгромлен 

 

[10:52] 29.09.2020  

 

В результате ударов азербайджанской армии был уничтожен 3-й мотострелковый полк 

вооруженных сил Армении «Мартуни», дислоцированный на территории оккупированного 

Ходжавендского района. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что в итоге вражеский полк, понесший большие потери в живой силе и 

военной технике, был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем 

с просьбой о помощи с транспортными средствами для эвакуации погибших и раненых. 
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Министерство обороны: Азербайджанская армия уничтожила еще два армянских 

танка 

 

[10:18] 29.09.2020  

 

Подразделения азербайджанской армии точным огнем уничтожили еще два танка, 

принадлежащих врагу. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

На видео, распространенном пресс-службой Министерства обороны, отражены моменты 

уничтожения принадлежащих противнику танков. 
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Вагиф Даргяхлы: В арсенале наших Военно-воздушных сил нет истребителей F-16 

 

[10:31] 29.09.2020  

 

Информация армянской стороны о том, что якобы сбит истребитель F-16, принадлежащий 

ВВС Азербайджана - ложь, и носит провокационный характер. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы отметил, что в арсенале наших Военно-воздушных сил нет истребителей F-16. 

Напоминаем армянской стороне, что невозможно уничтожить то, чего нет. 
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Полковник Вагиф Даргяхлы: Ни пяди освобожденных территорий не потеряно 

 

[10:26] 29.09.2020  

 

Армянская сторона продолжает распространять провокационную информацию. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, 

полковник Вагиф Даргяхлы. 

В. Даргяхлы довел до внимания, что распространенная армянской стороной новость о якобы 

возвращении части территорий, освобожденных Азербайджанской армией, является 

дезинформацией. Мы констатируем, что ни пяди освобожденных территорий не потеряно. В 

настоящее время Азербайджанская армия проводит операцию, чтобы сломить сопротивления врага. 
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Продолжается наступление Азербайджанской Армии за освобождение города Физули 

 

[10:20] 29.09.2020  

 

29 сентября начиная с утренних часов продолжается наступление Азербайджанской за 

освобождение города Физули. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с 07.00 до 08.00 часов 

утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими героическими солдатами на 

Физули-Джебраильском направлении фронта. 

В настоящее время боевые действия продолжаются. 
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Территория Дашкесанского района подвергается обстрелу с территории Армении 

 

[10:52] 29.09.2020  

 

Армения прибегла к очередной провокации. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 29 сентября начиная с 

07.30 территория Дашкесанского района Азербайджана подвергается артиллерийскому обстрелу с 

территории Варденисского района Армении. 

Азербайджанской армией будут приняты адекватные меры. 
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Напряженные бои продолжались всю ночь  

 

[10:38] 29.09.2020  

 

В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, армянские вооруженные 

силы неоднократно предпринимали попытки контратаковать с целью вернуть утраченные позиции 

на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. 

Подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно 

обороняясь, немедленно пресекли все попытки противника. 

В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, 

выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдеры, и артиллерийская батарея, осуществляющая 

огневую поддержку её перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-

воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении. 

1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в 

утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены 

артиллерийским огнем. 

Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери. 
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