Отечественная война
Азербайджан, проводя переговоры с Арменией, оккупировавшей на протяжении около
30 лет 20 процентов его территории, стремился к мирному урегулированию армяноазербайджанского конфликта. Переговоры не дали никакого результата, напротив, было
совершенно очевидно, что армянская сторона просто хочет выиграть время, пытается
закрепить и увековечить статус-кво. Азербайджан не мог смириться и не смирился с
оккупацией.
За минувший период общенациональный лидер Гейдар Алиев с дальновидностью и
мудростью проделал большую работу, заложил здоровые основы для всестороннего развития
Азербайджана, укрепления его политической и экономической независимости.

Успешно продолжающий этот путь Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев заявил, что для восстановления территориальной целостности страны, в первую
очередь, важна экономическая мощь. В результате правильной стратегии и продуманной
целенаправленной политики Азербайджан стал накапливать силы, была обеспечена
экономическая независимость, Азербайджан превратился в современное государство, не
зависящее в экономическом отношении ни от кого, ни от одной страны и международной
финансовой структуры, создал уникальную для мира модель развития. Экономический
прогресс страны способствовал перелому и в армейском строительстве, арсенал
азербайджанской армии был укреплен самыми современными оружием и военной техникой,
повышены знания и умения военнослужащих, предприняты важные шаги, направленные на
улучшение их социальной защиты и условий работы. Было обеспечено развитие оборонной
промышленности Азербайджана, значительная часть внутренних потребностей армии
удовлетворялась за счет внутреннего производства, Азербайджан стал производить
продукцию военного назначения более 1000 наименований и превратился в экспортера самого
современного
оружия.
Высокая
боеспособность
азербайджанской
армии
была
продемонстрирована всему миру на военных парадах, неоднократно проведенных на площади
Азадлыг.
Главное, за минувший 30-летний период азербайджанский народ не смирился с
оккупацией и проявил несокрушимое упорство для восстановления территориальной

целостности. Сформировавшаяся в период руководства Президента Ильхама Алиева
патриотическая молодежь неоднократно доказывала готовность к любой самоотверженности
во имя защиты Родины.
Проведение за минувший период многосторонней, принципиальной, выверенной
внешней политики, осуществление активной работы, налаживание тесных связей с
международными организациями и иностранными государствами, реализованные
региональные энергетические и коммуникационные проекты значительно усилили позицию
Азербайджана как надежного партнера, повысили авторитет страны, превратили волю
Азербайджана в решающий фактор в регионе.
Все эти факторы в полной мере обусловили Победу Азербайджана, а ее достижение
стало вопросом времени.
Азербайджан неоднократно призывал Армению возвратить оккупированные территории,
Армения же не только проигнорировала эти призывы, напротив, стремилась оккупировать
новые азербайджанские земли, избрала путь последовательных военных провокаций.
Уничтожив формат и содержание переговорного процесса, имитируя переговоры, отказываясь
выполнять резолюции и решение СБ ООН, Армения открыто продемонстрировала, что не
является сторонницей мира.
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна 5 августа 2019 года в
Ханкенди «Карабах - это часть Армении, и точка» стало одним из самых наглядных признаний
захватнической политики Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе
выступления 3 октября 2019 года на KVI ежегодном заседании Международного
дискуссионного клуба «Валдай» резко отреагировал на это заявление Н.Пашиняна, сказав
«Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак».
Президент Ильхам Алиев отчетливо описывает этот период: «Да, они назвали Нагорный
Карабах независимым государством, на очередном этапе напечатали новые карты и стали
называть все наши прилегающие регионы Нагорным Карабахом. Были изменены названия
наших городов и сел и, наконец, они стали угрожать нам новой войной за новые территории.
Об этом говорил их министр обороны по фамилии Тоноян. Он заявил, что Армения готовится
к новой войне за новые территории».
В июле 2020 года Армения совершила очередную военную провокацию в товузском
направлении государственной границы с Азербайджаном. Цель провокации заключалась в
создании нового очага напряженности в регионе, переносе на второй план вопроса оккупации
Арменией азербайджанских территорий, вовлечении в конфликт третьих государств и
нанесении ущерба стратегической инфраструктуре Азербайджана. Азербайджанская армия
дала врагу достойный отпор, нанеся ему сокрушительный удар.
В августе 2020 года Армения, прибегнув к еще одной военной провокации, заслала в
Азербайджан диверсионную группу с целью совершения террористических актов. Однако
азербайджанская армия не дала осуществиться и этому провокационному плану.
24 сентября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на
общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН вновь предупредил мировое
сообщество о том, что Армения готовится к новой войне с Азербайджаном: “Армения недавно
приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые имеют

агрессивный и наступательный характер... Мы призываем ООН и международную
общественность сдерживать Армению от очередной военной агрессии. Ответственность за
провокации и эскалацию напряженности полностью ложится на военно-политическое
руководство Армении”.
Таким образом, военно-политическое руководство Армении не извлекло должного урока из
апрельских боев 2016 года и июльских боев 2020 года, продолжило еще больше обострять
ситуацию.
27 сентября 2020 года в ответ на начало Арменией очередных крупномасштабных
военных операций, нанесение огневых ударов по позициям азербайджанской армии и
гражданским населенным пунктам началась контрнаступательная операция. Эта операция,
получившая впоследствии название “Железный кулак”, превратилась в Отечественную войну.

Во время 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджанской Республики,
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно обращался к народу. Эти обращения
подняли азербайджанский народ, тесно сплотили его в единый кулак, оказали сильное влияние
на ход войны и ее исход. Каждое обращение становилось предвестником очередных побед.
27 сентября 2020 года в своем первом обращении к народу во время Отечественной войны
Президент Азербайджана настроил все общество на решительную победу: “Мы на правильном
пути. Наше дело правое. Победа будет за нами! Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!”.
4 октября 2020 года во втором обращении к народу Президент Ильхам Алиев указал врагу на
его место: “Мы показали кто есть кто... Мы выполняем и будем выполнять нашу спасительную
миссию!”.
9 октября 2020 года в третьем обращении к народу Президент Азербайджана объявил,
что статус-кво больше нет, а линия соприкосновения прорвана: “Я изменил статус-кво,
изменил! Там, на поле боя. Нет статус-кво. Линия соприкосновения - нет линии соприкосновения. Мы прорвали ее. Они 30 лет создавали эту линию соприкосновения. Мы прорвали ее.
Перед азербайджанскими солдатами никто ничего не может сделать”.
17 октября 2020 года в своем очередном обращении к народу Президент Ильхам Алиев
заявил, что азербайджанские города, подвергшиеся ракетному обстрелу, стали символом
сопротивления государственному терроризму и вандализму Армении против мирного

населения: “Никакие угрозы, никакой шантаж, давление не смогут повлиять на мою волю. Наше
дело правое. Мы сражаемся на своей земле, восстанавливаем свою территориальную
целостность”.
20 октября 2020 года в пятом обращении к народу Президент Азербайджана отметил,
что достигнутые успехи являются результатом продуманных и своевременно предпринятых
действий, поспешность недопустима: “Каждый раз, обращаясь к моему народу, я сообщаю
приятные новости. В то же время, можно сказать, ежедневно в своем аккаунте в Twitter,
посредством Twitter я 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 новости, когда сообщат об этом. Но хочу, 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 освобожденных земель более выгоден
для армян. Сегодня мы должны сражаться не только против их укреплений, их пушек, ракет,
но и против природного рельефа, и мы пядь за пядью освобождаем наши земли от оккупантов”.
26 октября 2020 года в шестом обращении к народу глава государства сказал, что
азербайджанский народ близок к решающей победе: “Мы освобождаем эти земли ценою жизни
и крови наших солдат и офицеров. Мы утвердили себя как на поле боя, так и в политической
плоскости, утвердили себя в мире. Мы утвердили азербайджанский народ как гордый народ,
как отважный народ, как непобедимый народ”.
8 ноября 2020 года золотыми буквами было вписано в историю Азербайджана как День
Победы. Выступая на Шехидляр хиябаны с седьмым по счету обращением к народу, Президент
Ильхам Алиев объявил азербайджанскому народу, азербайджанцам всего мира об
освобождении города Шуша от оккупации. «Сегодня я также посетил могилу великого лидера
Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Сказал про себя, что я - счастливый
человек, потому что выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это - великая Победа!
Сегодня души наших шехидов, душа великого лидера возрадовались! Поздравляем,
Азербайджан! Поздравляем, азербайджанцы мира!... Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая
Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим тебя!».

Спустя день после освобождения Шуши от оккупации были освобождены более 70 населенных
пунктов, враг был поставлен на колени, у него не было иного выхода, как подписать акт о
капитуляции.

10 ноября 2020 года был подписан акт о капитуляции Армении - «Заявление
Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и
Президента Российской Федерации». В тот же день в восьмом по счету обращении к народу
Ильхам Алиев объявил, что выражение «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный
знак», превратившееся в национальный лозунг, уже охватило весь Карабах, и армяноазербайджанскому конфликту положен конец: «...а где статус? ... статуса нет и не будет. Пока
я Президент, не будет. Поэтому этот документ имеет огромный смысл. 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.
Счастлив, что подписал этот исторический документ. Счастлив, что мы возвращаемся на нашу
Родину, в родной Карабах, венец Карабаха - Шушу, и всегда будем жить на этих землях!
Отныне никто не сможет сдвинуть нас с этих земель!».

Президент Азербайджана отметил, что результаты войны являются самым наглядным
примером для того, чтобы понять разницу между Азербайджаном и Арменией: «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: «Пусть живет Родина». Только вперед, вперед! В адресованных мне письмах
говорится: «Верховный главнокомандующий, вперед! Поддерживаем тебя, иди вперед, не
останавливайся», и я шел, не останавливался».
Президент Ильхам Алиев также своими интервью ведущим медиа-структурам мира
перечеркнул всю пропаганду Армении на информационном фронте: «За время войны я дал
около 30 интервью. Я, может быть, в жизни не давал столько интервью.в них я говорил, что мы
с уважением относимся к международному праву, мы отстаиваем международное право,
отстаиваем справедливость, выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Говорил, что
все наши шаги были предприняты на основе норм и принципов международного права, морали.
Мы отомстили врагу, отомстили оккупанту. У нас не было и не будет проблем с гражданскими
лицами. В городах, где заселился, спрятался враг, нет сильных разрушений. Потому что мы не
открывали огонь по гражданским объектам. Вот в этом наше отличие».

Боевые потери армянских войск
№ п/п
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Потери

Всего

Личный состав
до 10000
Танки
287
ПДМ
66
ПДМ-К
3
152-миллиметровая САУ (2С3 Акация)
14
122-миллиметровая САУ (2С1 Гвоздика)
14
Пушки (различного калибра)
315
Минометы (различного калибра/ПТС)
63/53
БМ-30 (“Смерч”) калибра 300 мм
4
Самолеты СУ-25
5
БМ-21 (“Град”) калибра 122 мм
97
“Ураган” калибра 220 мм
2
РСЗО WM 80 калибра 273 мм
2
TOS калибра 220 мм (вместе с боеприпасами)
2
стрелковая установка ЗРК С-300
7
р/локатор освещения и направления ЗРК С-300
1
РЛ станция обнаружения ЗРК С-300
2
РЛС 5Н84 (Оборона)
1
ЗРК «Тор»
6
ЗРК «Оса»
38
заряжающая установка ЗРК «Оса»
1
стрелковая установка ЗРК КУБ
2
станция ИКТ ЗРК КУБ
2
РТС ЗРК КРУГ
1
антенный пост ЗРК С-125 (УНВ-2Д)
2
ЗУ М55 Застава (на базе МТ-ЛБ)
5
ЗУ-23-2/4 (на базе МТ-ЛБ)
9
БЛА
22
ОТРК «Эльбрус» (ракеты)
2
баллистические ракеты
2
ракетный комплекс «ТОЧКА-У»
1
ПМЗ (миноукладчик)
1
средство РЭБ (РТК) /ретранслятор
5/1
Р-142 (командно-штабная машина, дизельный агрегат)
2/1
НЕБО-М (РЛС воздушных целей)
1
Радиолокационная станция П-19
1
Радиолокационная станция/антенный пост П-18
3/1
Радиолокационная станция 19J6
3
Репеллент (средство радиотехнических помех)
4
Грузовые автомобили (22 с боеприпасами), легковые автомобили 253/46
Автомобиль ПИКАП/спец автомобиль
5/1
МТ-ЛБ
3

Военные трофеи, захваченные Азербайджанской армией у врага
№ п/п

Военные трофеи

Всего

1.
Боеприпасы (различного калибра)
2994285
2.
Танки
101
3.
ПДМ
63
4.
ПДМ КШ
1
5.
БРДМ-2
8
6.
Пушки и гаубицы
169
7.
Минометы
64
8.
ПТУРК
97
9.
Противотанковые управляемые ракеты
358
10.
Гранатометы
635
11.
Стрелковое оружие
3615
ЗУ
Шилка
23/4
12.
11
13.
КУБ-2К12 (ракетонаводящая станция 1РЛ-93 ЗРК)
1
14.
КУБ 2К12 (стрелковая установка ЗРК)
1
15.
Изделие УЗР типа 3М9М3 (ракета)
3
16.
ЗУР комплекса 9М331 ТОР (ракета)
6
17.
Изделие ЗУР типа 9М33М3
21
18.
Изделие ЗУР типа 9М33М2, 9М33М3 (ракеты)
31
19.
Боевая машина ОСА
1
Транспортная заряжающая машина типа 9Т217БМ3
20.
2
21.
Изделие «Игла-С», «Игла», «Игла-1»
138
Изделие «Стрела-2»
22.
6
23.
Спусковой механизм «Игла-С», «Игла», «Игла-1», «Стрела-2»
55
24.
Легковые автомобили
120
25.
Грузовые автомобили
512
26.
Специальные автомобили
94
27.
Прицепы
47
БТС-4
5
28.
29.
МТ-ЛБ
48
30.
БРМ-1К
6
31.
САУ (2С1 Гвоздика)
12
32.
Тракторы
10
Кроме того, были разрушены 7 командных пунктов и 11 складов боеприпасов врага.
В результате продолжения в политической плоскости победы, одержанной на поле боя,
в течение 20 дней после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану были переданы три
района: 20 ноября - Агдам, 25 ноября - Кяльбаджар и 1 декабря - Лачин. В обращении к народу
по этому случаю 1 декабря Президент Азербайджана сказал: «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».
Таким образом, азербайджанские земли, которые армянские воинские формирования
постепенно захватили в течение 4 лет и, удерживая их около 30 лет под оккупацией, возводили

здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены
за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена,
армяно-азербайджанский конфликт стал историей.
Одержав в Отечественной войне блестящую победу, Азербайджан нанес поражение
Армении и положил конец оккупации. Каждый из этих 44 дней - славная история Азербайджана.
Азербайджанский народ и государство отдают дань светлой памяти своих отважных сынов,
ставших шехидами за Родину, постоянно с особым уважением чтят их, высоко оценивают труд
гази и гордятся ими.

Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10
декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных
трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.

Отечественная война также получила в мировой военной науке название «войны XXI века». В
условиях трудного рельефа победоносная Азербайджанская армия продемонстрировала
истинный профессионализм, мастерство, непоколебимую решимость перед сложными
укреплениями, десятилетиями возводимыми врагом, а главное, с бесконечной любовью к
Родине доказала всему миру, что в любых условиях готова к всяческому самопожертвованию
ради нее.

Великое возвращение
Отечественная война положила конец тоске азербайджанского народа по Карабаху, на
освобожденных от оккупации территориях в соответствии с самыми современными
стандартами начались работы по восстановлению и реконструкции, в Карабах вернулась
жизнь. Именно как результат Отечественной войны началось восстановление пограничной
линии между Азербайджаном и Арменией, а Зангерзурский коридор очень скоро станет
исторической реальностью.
В Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской
Республикой и Турецкой Республикой, подписанной 15 июня 2021 года в Шуше, также
отражено, что открытие Зангезурского коридора станет новым этапом в жизни региона.

Президент Ильхам Алиев четко сформулировал историческое значение Шушинской
декларации: «В Декларации нашли отражение высказывания великих лидеров наших народов
Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева. В начале ХХ века Мустафа Кемаль Ататюрк
сказал: «Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль». В конце ХХ века
Гейдар Алиев сказал: «Турция и Азербайджан - одна нация, два государства». Эти
исторические слова являются основным фактором для нашей деятельности. Мы привержены
этому завету и, подписывая в ХХI веке в освобожденной Шуше Декларацию о союзничестве,
демонстрируем верность нашим предкам и показываем путь грядущим поколениям. В
Совместной декларации делается ссылка на исторический Карсский договор. Карсский
договор был подписан 100 лет назад. И это тоже имеет большой символический смысл.
Совместная декларация о союзничестве, подписанная спустя 100 лет в освобожденном городе
Шуша, указывает направление нашего дальнейшего сотрудничества».
Еще один исторический документ, подписанный 7 июля 2021 года, - «Указ Президента
Азербайджанской Республики о новом делении экономических районов в
Азербайджанской Республике» - стал одним из основных результатов Отечественной войны.
Этим Указом Зангиланский, Губадлинский, Джабраильский, Лачинский и Кяльбаджарский
районы, расположенные в восточной части Зангезурского плоскогорья, окруженного
Зангезурской горной грядой и занимающего обширную территорию от Лачина и Кяльбад- жара
до Нахчывана, на границе с Арменией, исторически находившиеся в одном и том же
географическом пространстве, а также на протяжении многих лет входившие в состав

созданного в 1861 году Зангезурского уезда, связанные традиционными социальноэкономическими, историко-культурными узами, были объединены в одном экономическом
районе. Обладающий особым богатым историко-культурным наследием, живописной
природой древний Карабахский регион, включая Агдамский, Шушинский, Физулинский,
Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский районы и город Ханкенди, а также относящиеся к
Карабахскому региону Агджабединский и Бардинский районы, вошли в Карабахский
экономический район. Таким образом, Президент Ильхам Алиев устранил еще одну историческую несправедливость, с которой азербайджанский народ столкнулся во времена СССР:
«...в 1923 году на нашей территории было создано искусственное образование - НагорноКарабахская автономная область, при этом никаких оснований для ее создания не было. Если
7 июля 1923 года было трагедией нашего народа, то в 2021 году мы уже закрыли и эту черную
страницу. Отныне 7 июля останется в истории как прекрасная дата. Потому что 7 июля 2021
года я подписал Указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезур- ской экономических зон,
историческая справедливость была восстановлена».

Очень скоро Карабах и Восточный Зангерзур превратятся в рай. Сегодня все освобожденные
от оккупации территории переживают период большого созидания и восстановления,
готовятся к великому возвращению.

