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Перелом в карабахской войне –
начальный результат военного
строительства в Азербайджане
Одно из важнейших достижений Азербайджана
за время после обретения независимости – создание боеспособной армии. Сегодня азербайджанская армия по уровню оснащенности и оперативным возможностям относится к числу сильней-

ших в обширном регионе. Говоря о так называемой «апрельской войне» прошлого года - контрнаступательной операции, проведенной в ответ на
диверсионную вылазку армянских войск на линии
фронта, президент Азербайджана Ильхам Алиев

Гейдар Алиев среди военнослужащих
в зоне боевых действий
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подчеркнул: «2 апреля останется в истории как
день блестящей победы азербайджанской армии».
Оглядываясь на недавнее прошлое, нетрудно
убедиться в том, что апрельская победа вооруженных сил Азербайджана была отнюдь не случайной. Не последнюю роль в ее достижении
сыграло, в частности, изучение опыта боевых
операций карабахской войны. Среди славных
страниц этой войны необходимо отметить бои за
Бейлаган в декабре 1993 года.
Следует указать, что в Азербайджане военное
строительство, помимо общих задач формирования своей государственности, диктовалось и
конкретной военно-политической ситуацией.
Начавшаяся еще до распада СССР вооруженная агрессия Армении, опиравшейся на поддержку союзного центра, служила и продолжает служить деструктивным фактором с точки
зрения процесса создания и укрепления азербайджанского государства, усиления его международных позиций, экономического подъема. На первых
порах военное строительство, естественно, сталкивалось с такими объективными трудностями, как
недостаток или отсутствие необходимой инфраструктуры и опыта, дефицит кадров и т.п. Только
после обращения к народу президента республики Гейдара Алиева 2 ноября 1993 года
военное строительство как один из стратегических приоритетов было взято под строгий государственный контроль и поставлено
на научную основу, усовершенствована организационная структура вооруженных сил. Проведенная в данном русле работа принесла плоды очень
скоро – уже спустя приблизительно месяц после
обращения на агджабединском, физулинском и
бейлаганском направлениях фронта армянской
армии был нанесен тяжелый урон.
10 декабря на бейлаганском участке фронта
армянские силы в очередной раз активизировались и предприняли попытку продвинуться дальше
вглубь Азербайджана. Для этой операции противник стянул дополнительные части и военную технику. Уместно заметить, что лето и начало осени
1993 года отмечены крупными поражениями
Азербайджана: в условиях воцарившегося в
стране внутриполитического хаоса Армения
захватила обширные территории не только
нагорного, но и низменного Карабаха. Но на
этот раз армянская сторона, планировавшая
еще более расширить военную экспансию,
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В каждом освобожденном от армянских оккупантов
селе брались богатые трофеи в виде оружия,
боеприпасов и снаряжения

натолкнулась на сокрушительный контрудар
обновленной азербайджанской армии. Только
11 декабря противник потерял 7 танков, 3 БМП
и до 200 человек живой силы. Этот успех Азербайджана стал началом перелома в карабахской
войне (1). 13 декабря в ходе боев на физулинском и
Уничтоженный армянский БМП
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Азербайджанские войска в освобожденном от врага поселке Горадиз
Уничтоженный в бою армянский танк
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агджабединском направлениях армянская армия
потеряла еще три танка (2), потери же в живой силе
оказались еще больше.
16 декабря армянские войска после мощной
артиллерийской подготовки предприняли наступление на востоке Физулинского района. В этой
операции, начавшейся в 12 часов, были задействованы 15 танков и 4 БМП. Однако атака армянской
стороны, проводившаяся с трех направлений, к
18.30 полностью выдохлась, и противник был
вынужден отойти на исходные позиции. Отход осуществлялся неорганизованно и местами переходил в бегство, а вблизи села Юхары-Курд-Махмудлу
армянские военные бросили вполне исправный
танк (3).
Тем не менее, уже наутро, 17-го армянская
сторона сделала попытку прорвать оборону
азербайджанской армии на бейлаганском
направлении, выставив против лишь одной из
азербайджанских частей 6 танков и 2 БМП. Вблизи
села Курд-Махмудлу армянские войска в общей
сложности 12 раз шли в атаку, но потерпели неудачу и отошли назад. Азербайджанская армия,
измотав противника в кровопролитных оборо-

Убитые армянские солдаты у села Куйджак

Уничтоженный армянский танк на перевале Омар

Азербайджанский солдат на позиции
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Группа солдат азербайджанской армии в
Физулинском районе

нительных боях, предприняла контрнаступление,
освободив села Ашагы-Яглывенд, Шукурбейли и
Керимбейли, поселок Горадиз Физулинского района. Армянские части отступали в явной панике,
бросив на поле боя 8 танков, 12 противотанковых
устройств, 6 бронированных прицепов, 7 орудий,
3 автомобиля и большое количество боеприпасов.
В ходе заключительных боев на данном участке
фронта армянская армия потеряла в общей сложности до 500 человек личного состава, 32 танка,
7 БМП, 5 автомобилей, 10 орудий и 6 минометов.
Кроме того, обезврежено более 3 тыс. мин, заложенных армянскими военными (4).
В ночь на 16 января на юге Физулинского района армянские войска крупными силами атаковали
освобожденные незадолго до этого села Горадиз
и Дорд-Чинар. Целью Армении было вернуть под
свой контроль значительный участок вдоль азербайджано-иранской границы. Но и на этот раз азербайджанская армия выстояла и отбросила противника, который вынужден был с потерями в живой
силе отойти на исходные позиции вблизи оккупированного города Физули (5). Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, в
результате боевых действий противник оставил
ряд сельских населенных пунктов Физулинского
района – Боюк-Бахманли, Ашагы-Яглывенд, Керимбейли, Араяты, Дорд-Чинар, Шукурбейли, Алханлы,
Горадиз (село), Кичик-Горадиз, Тонашен и Дастакир (5).
В последующие месяцы Армения, исчерпавшая
свой военный и экономический потенциал, проявила неспособность к дальнейшим эффективным
наступательным операциям на карабахской войне,
и в силу этого вынуждена была с большей серьез-

Азербайджанский солдат на позиции

ностью отнестись к переговорному процессу. В
результате 12 мая 1994 года было заключено
соглашение о перемирии, что дало реальный
шанс на достижение мирного урегулирования
этого конфликта.
Однако и сегодня еще Армения продолжает игнорировать четыре резолюции Совета
безопасности ООН о безусловном освобождении
всех оккупированных территорий Азербайджана
и восстановлении его международно-признанных
границ, торпедирует все шаги по урегулироваПодбитый армянский танк
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нию конфликта на основе общепринятых норм
международного права. Наряду с этим, и после
достижения перемирия Армения продолжала варварское уничтожение оставленного изгнанным
азербайджанским населением имущества и памятников материальной и духовной культуры, включая кладбища и храмы. Агрессор игнорирует также
заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ
о необходимости изменить статус-кво, которые
звучат после их периодических турне в регион.
Оккупация части территории Азербайджана, от
которой страдают сотни тысяч вынужденных переселенцев, представляет собой следствие политики великих держав, которые в собственных
интересах фактически потворствуют армянской агрессии. С другой стороны, Азербайджан
на самом высоком уровне не раз заявлял, что территориальная целостность страны не является
предметом обсуждений и что конфликт может и
должен быть разрешен только в рамках этого принципа. Азербайджан до конца верен мирному пути
урегулирования, но вместе с тем вынужден держать
«в уме» запасные варианты. А это уже относится к
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сфере задач военного строительства.
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The article briefly describes military operations on
the southern flank of the Armenian-Azerbaijani front in
December 1993-January 1994 – in Fizuli and Beylagan
districts. During these battles, the Azerbaijani army,
renewed and strengthened after a series of defeats,
dealt a series of serious blows to the enemy and thereby
achieved a turning point in the war. This was a decisive
factor in the conclusion of the truce on 12 May 1994..

49

