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Азербайджанская армия
способна освободить
захваченные земли
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
26 июня этого года исполнилось 100 лет вооруженным силам Азербайджана. Именно в этот день
1918 года вышло постановления Совета министров
Азербайджанской Демократической Республики
о создании первой регулярной воинской части –
Отдельного азербайджанского корпуса. В стране, расположенной в стратегически важном регионе, в точке
переплетения множества геостратегических интересов, военное строительство представляло собой первостепенную задачу. Правительство ставило задачу
создать 25-тысячную армию, и 1 июля было учреждено Военное министерство, которое на первых порах

возглавил Хосров-бек Султанов. В дальнейшем руководство министерством было возложено на Самедбека Мехмандарова и Али-агу Шихлинского, генералов бывшей российской царской армии. Благодаря
усилиям этих и других опытных военных деятелей
за недолгий период существования АДР – 23 месяца,
вопреки целому ряду неблагоприятных условий объективного и субъективного порядка удалось добиться
значительных результатов в военном строительстве.
Уже на первых порах молодая и неокрепшая еще
азербайджанская армия прошла «боевое крещение»
- азербайджанские воины совместно с прибывшей из
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соседней Османской Турции «Кавказской исламской
армией» летом 1918 года освободили ряд уездов, а
15 сентября вступили в Баку, положив конец большевистско-дашнакскому режиму и вернув Азербайджану его естественную столицу. Тем самым традиционное азербайджано-турецкое воинское братство
внесло значимую лепту в дело обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

В дальнейшем целенаправленная и планомерная работа правительства и других государственных
органов по формированию боеспособной армии принесла зримые результаты. Об этом свидетельствуют
хотя бы операции по подавлению антигосударственных мятежей большевиков на Мугани и армянских
сепаратистов при прямой поддержке Армении - в
Карабахе. Вблизи города Газаха были разгромлены
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части армянской регулярной армии, вторгшиеся на
азербайджанскую территорию…
9 октября 1991 года, в канун принятия Конституционного акта о независимости Верховный совет Азербайджана принял постановление о создании национальной армии. Это было время разгара вооруженной агрессии против Азербайджана, сопровождавшейся раскручиванием тотальной информационной

войны в СМИ России и ряда стран Запада. Заинтересованные круги некоторых соседних стран открыто
разжигали в Азербайджане очаги сепаратизма. Все
это, как и в начале века, диктовало формирование
боеспособных вооруженных сил, однако работа по
созданию действительно регулярной армии началась с большой задержкой. Снабжение оружием и
инвентарем сталкивалось с большими трудностями.
Все это обернулось поражениями и утратой обширных территорий не только нагорного, но и низменного Карабаха. Однако постепенно ситуация стала
выправляться, укреплялась дисциплина, налаживалась работа по воинскому призыву. В конце 1993
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года был осуществлен переход к системному научному подходу в военном строительстве, преодолены

разрозненность и политизация армии. Эта работа не
замедлила принести результат на фронте в виде
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успешного контрнаступления зимой 1994 года в Физулинском районе.

22 мая 1998 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, которым дата
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создания Отдельного азербайджанского корпуса – 26
мая была объявлена Днем вооруженных сил Азер-

байджана, и этот праздник с тех пор официально
отмечается ежегодно. Вообще в годы президентства
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Г.Алиева (1993-2003) было многое сделано для укрепления вооруженных сил, и теперь, при президенте
Ильхаме Алиеве ведется целенаправленная работа
по модернизации армии, оснащении ее новейшим
оружием и военной техникой, неуклонному улучшению материально-технической базы. При этом
пристальное внимание уделяется диверсификации
военно-технического сотрудничества с ведущими
мировыми производителями. Сегодня вооруженные
силы Азербайджана управляются через современные автоматизированные командные пункты, обеспечивающие непрерывность, оперативность и скрытность. Азербайджанская армия способна уничтожить

любой объект не только на оккупированной территории страны, но и в глубине территории агрессора.
Наряду с импортом современного оружия и военной техники, правительство уделяет первостепенное внимание развитию своей оборонной индустрии.
Сегодня в Азербайджане действует около 30 оборонных предприятий, оснащенных по последнему
слову техники и выпускающих 58 наименований
продукции военного назначения. В результате неуклонно растет доля местной продукции на вооружении армии, и более того, Азербайджан мало-помалу
занимает место среди экспортеров военной продукции. В настоящее время можно с полным основанием
утверждать, что Азербайджан в военно-техническом
отношении значительно превосходит Армению.
В день 100-летия вооруженных сил Азербайджана в Баку состоялся военный парад, который еще
раз продемонстрировал неизмеримо возросшую за
последние годы оборонную мощь страны. Армия –
не просто важнейший гарант незыблемости и жизнеспособности государства, а и показатель общего
уровня развития страны. Это также наглядно показал
юбилейный парад. А еще – чувство гордости, которое
испытывают азербайджанцы за свою армию. Которая,
как они верят, способна освободить оккупированные
территории страны, вернуть эти земли их законным
хозяевам.
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