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По случаю годовщины осво-
бождения Агдамского райо-
на от оккупации Министер-
ство обороны организовало 
медиатур для представи-
телей средств массовой 
информации, сообщает 
пресс-служба оборонно-
го ведомства старны.

Медиатур организован для 
посещения Агдамского района, 
который без единого выстре-
ла был освобожден от оккупа-
ции в результате мудрой по-
литики Верховного Главноко-
мандующего. 

В частности, заместитель на-
чальника пресс-службы мини-
стерства полковник-лейтенант 
Анар Эйвазов по этому пово-
ду отметил: «Наша цель - орга-
низовать встречу представите-
лей медиа с военнослужащими, 
проходящими службу в настоя-
щее время на территории, озна-
комить журналистов с их впе-
чатлениями о ходе боевых опе-
раций в период Отечественной 
войны. Одновременно создать 
условия для ознакомления пред-
ставителей средств массовой 
информации с воинской служ-
бой, боевым дежурством и бо-
еподготовкой, организованны-
ми Азербайджанской армией 
в Агдамском районе. Сейчас мы 
находимся на одной из высот на 
территории Агдамского райо-
на. До Отечественной войны на 

этих высотах размещался один 
из элементов системы ПВО во-
оруженных сил Армении. Он 
также был разрушен во время 
Отечественной войны точными 
огневыми ударами Азербайд-
жанской армии и пришел в не-
годное состояние».

Как подчеркивает прапор-
щик Азербайджанской армии 
Ализамин Гасанов, в результа-
те 44-дневной Отечественной 
вой ны был положен конец 
30-летней тоске нашего наро-
да по родине и восстановлены 
историческая справедливость 
и территориальная целостность 
страны. «Я горд тем, что прохо-
жу службу на территории Аг-
дамского района и выполняю 
боевую задачу», - заявил он. 

В интервью корреспонден-
ту АЗЕРТАДЖ А.Гасанов поде-

лился своими воспоминания-
ми о второй Карабахской вой-
не: «Место, где мы стояли, было 
оборонительным пунктом про-
тивника. Это одна из огневых 
позиций противника, обезвре-
женных в результате огня различ-
ных артиллерийских установок, 
минометов, пушечных выстре-
лов. Во время Отечественной 
войны мы совершили маневр, 
чтобы отвлечь внимание про-
тивника в Агдамском направ-
лении, сосредоточить здесь его 
технику и получили стратегиче-
ское преимущество для насту-
пления нашей Армии с других 
флангов. Действовать в оборо-
не так же сложно, как и в ата-
ке. После тяжелых боев у нас 
были шехиды и раненые. Но 
мы одержали Победу, о кото-
рой мечтали. Исполняется вто-

рой год со дня освобождения 
Агдама от вражьей пяты, и мы 
рады тому, что служим здесь».

Затем представители медиа 
получили возможность озна-
комиться с созданными на по-
стах условиями, боевым дежур-
ством наших военнослужащих, 
пообщаться с военнослужащи-
ми. Журналисты стали свиде-
телями того, что ныне на осво-
божденных территориях созда-
ны все условия для того, чтобы 
наши военнослужащие, стоящие 
на посту, не теряя бдительно-
сти могли более достойно слу-
жить Родине. 

Один из военных, несущих 
боевое дежурство, сверхсроч-
ник, младший сержант Амрах 
Гасанов воевал в Отечествен-
ную войну на Суговушанском 
направлении. Амрах в настоя-
щее время продолжает служ-
бу в Агдаме: «Три года служу 
в Азербайджанской армии. Гор-
жусь тем, что стою на страже 
Родины. Наш почетный долг - 
защищать независимость, су-
веренитет и территориальную 
целостность Азербайджанской 
Республики, сражаться с вра-
гом до последней капли крови».

Защита Родины в надежных 
руках. Боевое дежурство орга-
низовано на высоком уровне. 
Азербайджанская армия всег-
да готова и способна защитить 
нашу страну от любых внеш-
них посягательств.

Популярный молдавский 
телеканал «Prime» подго-
товил специальный ре-
портаж «Жизнь на ме-
сте руин».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
журналист телеканала Елена 
Держанская и оператор Руслан 
Шолкан отправились в Занги-
ланский район и засняли уви-
денное в селе Агалы. В репор-
таже подчеркивается, что на 
территориях Азербайджана, 
отвоеванных в ходе второй Ка-
рабахской войны, продолжа-
ются работы по восстановле-
нию и реконструкции. Одним 
из самых масштабных про-
ектов по возвращению азер-
байджанских беженцев на ро-
дину является «Умное село». 
Территория, земли которых 
когда-то были сожжены, дома 
- разрушены, теперь превра-
тилась в ультрасовременное 
село с населением более 300 
человек.

«Мы находимся в селе Ага-

лы Зангиланского района. Здесь 
находятся детский сад, шко-
ла, супермаркет, банк, боль-
ница, здесь проживает 325 
человек. Но все не так про-
сто. Год назад большая часть 
местных жителей являлись 
вынужденными переселенца-
ми и теперь они вернулись на 
родную землю. Домики с ак-
куратными зелеными крыша-
ми, свежий газон, уличные фо-
нари на солнечных батареях 
и доски с надписью «Пожалуй-
ста, соблюдайте чистоту!» Ког-
да приезжаешь в село Агалы, 
расположенное на юго-запа-
де Азербайджана, чувствуешь 
себя как на съемках рекламы 
идеального села», - отмечено 
в репортаже.

Эта деревня была построе-
на на разрушенном месте все-
го за один год. Эта террито-
рия находилась под оккупа-
цией Армении почти 30 лет. 
Однако во время второй Ка-
рабахской войны село снова 
перешло под контроль Баку.

В результате оккупации агрес-
сор прихватил в свои руки 77,4% 
территории Агдамского района 
площадью 1154 кв. км с населе-
нием в 147 тыс. человек. 128 тыс. 
тыс. человек были вынуждены 
покинуть свои дома, а экономи-
ке Азербайджана был нанесен 
ущерб более чем на 3 млрд ма-
натов. До оккупации в Агдаме 
насчитывалось 1898 объектов 
социально-экономического на-
значения, 17 промышленных, 
31 строительное, 753 торговли, 
397 объектов общественного пи-
тания, 220 бытовых предпри-
ятий, 480 социальных зданий, 
24 446 жилых домов, а также 54 
дошкольных учреждения, 116 
общеобразовательных учреж-
дений, учебных заведений, не-
сколько университетов, фили-
алы школ, 13 домов культуры 
и музеев, 109 клубов.

Агдам также был районом, 
где во время карабахских со-
бытий произошло больше все-
го уличных боев. Здесь в пер-
вой Карабахской войне пали 
более 6 тыс наших отважных 
сыновей.

За этот период у нас было 
одно, единственное желание - 
освободить наши земли. И этот 
день настал. Это великий день, 
день освобождения - 20 ноя-
бря, День Победы. Агдам, воз-
вращенный Азербайджану без 
единого выстрела благодаря 
дипломатическому искусству 
Верховного Главнокомандую-
щего Ильхама Алиева, теперь 
стал главной площадкой вос-
становления.

Два года назад, 20 ноября 
2020 года, в своем обращении 
к народу Ильхам Алиев заявил, 
что для Агдама началась новая 
эра и особое место в планах на 
будущее займет восстановление 
района: «Сегодня исторический 
день. Мы отмечаем нашу слав-
ную 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 един-
ство в течение 44 дней, уверен, 
что проявим единство, реши-

тельность и в деле восстановле-
ния освобожденных земель. Мы 
восстановим все наши города, 
они станут еще краше. Восста-
новим оставшиеся историче-
ские памятники в наших горо-
дах и еще раз продемонстриру-
ем нашу силу».

Как и на других освобожден-
ных от оккупации территориях, 
в результате славной Победы 
сегодня в Агдаме возрождает-
ся жизнь. Вернувшись к истин-
ным хозяевам, этот город ста-
новится свидетелем больших 
строительных, ремонтных и ре-
ставрационных работ. Агдам, 
который когда-то был одним 
из самых развитых и процве-
тающих городов не только Ка-
рабаха, но и всей республики, 
в настоящее время пережива-
ет беспрецедентный строитель-
ный бум.

После освобождения от окку-
пации Президент Ильхам Али-
ев четыре раза посещал Агдам 
- 23 ноября 2020 г., 28 мая 2021 
г., 13 февраля и 4-5 октября  
2022 г. Во время каждого из этих 
визитов происходили очень важ-
ные исторические события. Пре-
зидент закладывал фундамент 
новых проектов и объектов, от-
крывал некоторые из готовых 
уже объектов и встречался с об-
щественностью района, расска-
зывая о грядущем процвета-
нии Агдама.

Президент Ильхам Алиев, 

посетивший Агдам 23 ноября 
2020 года в качестве победонос-
ного Верховного Главнокоман-
дующего, спустя 27 лет поднял 
в городе Государственный флаг 
Азербайджана. Глава государ-
ства передал в дар Агдамской 
мечети Священный Коран, ко-
торый он привез из Мекки. Пре-
зидент Ильхам Алиев и первая 
леди Мехрибан Алиева помо-
лились в Агдамской мечети, 
а Президент в очередной раз 

продемонстрировал миру ар-
мянский вандализм и объявил, 
что Агдам снова станет раем.

Вторая поездка главы госу-
дарства в Агдам совпала с 28 
мая 2021 года - Днем независи-
мости. В ходе этой поездки при 
участии Президента был зало-
жен первый камень в фундамент 
автомагистрали Барда-Агдам, 
первого жилого дома, Агдам-
ского индустриального парка, 
нового здания городской сред-
ней школы №1. Глава государ-
ства посадил дерево в Агдам-

ском городском лесопарке, по-
сетил усадебный комплекс, где 
расположен дворец Панахали 
хана, ознакомился с проектом 
Музея Победы и Музея окку-
пации под открытым небом, 
посетил мечеть Гияслы, замок 
Шахбулаг. Именно тогда был 
представлен Генеральный план 
развития города, а в заключе-
ние глава государства встре-
тился с представителями об-
щественности района.

Согласно генеральному пла-
ну, площадь города Агдам со-
ставит 1750 га, пригородных 
садов - 2450 га. Здесь будет со-
здана «умная» и устойчивая со-
циальная инфраструктура, по-
строены как частные, так и мно-
гоэтажные жилые дома. 30% 
населения станет жить в част-
ных домах. Высотная застрой-
ка охватит 30% территории го-
рода и 70% населения. В насто-
ящее время ведется подготовка 
к началу строительства жило-
го массива, состоящего из пяти 

кварталов. Здесь планируется 
построить шесть жилых домов 
по шесть этажей в каждом квар-
тале. Также решено построить 
в жилом районе отель и разбить 
парк с целью организации со-
держательного досуга агдамцев.

Планируется строительство 
15 школ и детских садов. Транс-
портная инфраструктура го-
рода Агдам также рассчитана 
на удобство населения. Так, на 
улицах запланированы полосы 
для пешеходов, велосипедистов 
и общественного транспорта, 
а также линии трамвая.

Особое внимание уделяется 
озеленению города. Здесь будут 
построены 4 крупных лесных 
массива и 23 городских парка. 
Всего озеленением будет охва-
чено 20% территории. Внутри 
города уже построен лесопарк - 
там, где пройдет водный канал.

В этом году Президент  
Ильхам Алиев посетил Аг-
дам в рамках визитов в осво-
божденные от оккупации Ка-
рабах и Восточный Зангезур. 
В ходе визита 13 февраля Пре-
зидент Ильхам Алиев и первая 
леди Мехрибан Алиева посети-
ли электрические подстанции 
110/35/10 кВ «Агдам-1» и «Аг-
дам-2» Открытого акционерного 
общества «Азерэнержи», Циф-
ровую сеть «Карабахская реги-
ональная электрическая сеть», 
приняли участие в открытии ее 
Центра управления. Затем Пре-
зидент заложил фундамент фо-
нарных столбов с питанием от 
альтернативных и возобновля-
емых источников энергии, дру-
гих объектов и предприятия по 
производству ковров, гости-
ницы Park Forest Otel и ново-
го жилого комплекса, состоя-
щего из 209 квартир. 

Также глава государства 
и первая леди ознакомились 
с ходом реставрационных ра-
бот в агдамской Джума мече-
ти, проводимых Фондом Гейда-
ра Алиева. Президент Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан 
Алиева также заложили фун-
дамент районной центральной 
больницы на 210 коек, ознакоми-
лись с условиями, созданными 
в штаб-квартире специального 
представительства Президен-
та Азербайджанской Республи-

ки на освобожденных террито-
риях, входящих в Карабахский 
экономический район, с рабо-
тами, проводимыми в дворцо-
во-усадебном комплексе Пана-
хали хана, приняли участие в от-
крытии памятника Хуршидбану 
Натаван, церемонии закладки 
фундамента жилого квартала 
из 470 квартир для бывших вы-
нужденных переселенцев в го-
роде, посетили железнодорож-
но-автовокзальный комплекс 
города и село Сарыджалы Аг-
дамского района.

5 октября Президент  
Ильхам Алиев выступил на 
Азербайджанском националь-
ном градостроительном фору-
ме в Агдаме на тему «Цели устой-
чивого развития» и «Новая го-
родская повестка как ведущая 
сила восстановления и рекон-
струкции в постконфликтный 
период». Форум вошел в исто-
рию как очень важное собы-
тие, прошедшее на междуна-
родном уровне.

В рамках градостроитель-
ной программы ООН он стал 
первым международным меро-
приятием, проведенным после 
освобождения Агдама от окку-
пации. Этот форум, на котором 
присутствовали до 130 пред-
ставителей из 44 стран, вклю-
чая США, имел очень серьезное 
значение на глобальном уровне.

Сегодня Агдам действитель-
но превращается в рай. 28 мая 
2021 года, в День независимо-
сти, при закладке фундамен-
та нового Агдама Президент 
Ильхам Алиев озвучил идею 
о том, что «мы построим та-
кой Агдам, что он будет при-
мером для всех стран мира». 

Словом, восстановительные 
работы ведутся в Карабахе и Вос-
точном Зангезуре, которые се-
годня превратились в крупную 
строительную площадку, что 
является показателем эконо-
мической мощи Азербайджана. 
Потому что Азербайджан реа-
лизует все проекты под руко-
водством Ильхама Алиева в ре-
гионе только за счет собствен-
ных экономических ресурсов, 
то есть без получения финан-
совой помощи от какой-либо 
международной организации 
или государства.

МНЕНИЕ
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Защита Родины в надежных руках 
Минобороны организовало медиатур в освобожденный Агдам

Жизнь на месте руин
Популярный молдавский телеканал 
подготовил специальный репортаж 

Государственный комитет по 
работе с диаспорой обратил-
ся с призывом к азербайд-
жанцам мира, чтобы проти-
востоять предвзятой резо-
люции Сената Франции от 
15 ноября, предусматриваю-
щую санкции против Азер-
байджана.

«28 ноября документ будет 
вынесен на обсуждение в На-
циональной ассамблее, - гово-
рится в обращении. - Франция 
в качестве сопредседателя Мин-
ской группы ОБСЕ в течение 30 
лет подходила к азербайджан-
ским реалиям на основе двой-
ных стандартов и отличалась 
антиазербайджанскими реше-
ниями и заявлениями. Послед-
няя резолюция, принятая в Се-
нате Франции и вынесенная на 
обсуждение в Национальной ас-
самблее, также является результа-
том подобного отношения. С пер-
вого дня появления в повестке 
указанного проекта резолюции 
азербайджанцы мира мобили-
зовали свои силы в знак проте-
ста против его принятия. В свя-
зи с этим были распространены 

заявления, опубликованы статьи, 
проведены кампании в социаль-
ных сетях, в частности, на офи-
циальные электронные адреса 
всех сенаторов были направлены 
418 обращений, Твиттер-аккаун-
ты 348 сенаторов были отмечены 
единым хэштегом с призывом не 
поддерживать страну-агрессора 
и быть объективными по отно-
шению к Азербайджану. В соцсе-
тях Facebook, Twitter и Instagram 
сделаны тысячи репостов. В этих 
публикациях озвучены требова-
ния к Франции и французам не 
молчать об азербайджанских ре-
алиях - Ходжалинском геноциде, 
загрязнении Охчучая, массовом 
загрязнении азербайджанских 
территорий минами, провока-
ций Армении на государствен-
ной границе с Азербайджаном. 
В день обсуждения проекта ре-
золюции члены диаспоры про-
вели разрешенный пикет перед 
зданием Сената Франции».

Госкомитет призвал азербайд-
жанцев мира мобилизоваться, 
объединить свои силы, чтобы до-
нести правый голос и справед-
ливую позицию Азербайджана 
до членов Ассамблеи.

В единстве наша сила!
Госкомитет по работе с диаспорой обратился 

к азербайджанцам мира

21 ноября состоялся теле-
фонный разговор  между 
министром иностранных 
дел Азербайджанской Ре-
спублики Джейхуном Бай-
рамовым и заместителем 
премьер-министра Ита-
льянской Республики, ми-
нистром иностранных дел 
и международного сотруд-
ничества Антонио Таяни.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в Управлении пресс-службы Ми-
нистерства иностранных дел, ми-
нистр Джейхун Байрамов в пер-
вую очередь поздравил своего 
коллегу с назначением на эту вы-
сокую должность и пожелал ему 
успехов в деятельности. Министр 
отметил, что  визиты высшего 
и высокого уровня,  состоявшие-
ся в целях укрепления стратеги-
ческого партнерства между дву-
мя странами, в частности,  визи-
ты Президента Италии Серджо 
Маттареллы в Азербайджан в 2018 
году, Президента Ильхама Алие-
ва в Италию в 2020 году и в сен-
тябре этого года, а также бывше-
го министра иностранных дел 
и международного сотрудниче-
ства Луиджи Ди Майо в нашу 
страну в 2022 году сыграли важ-
ную роль.

Была подчеркнута важность 
дальнейшего расширения отно-
шений многопланового страте-
гического партнерства и полити-
ческого диалога между нашими 
странами в рамках «Совместной 
декларации об укреплении мно-
гопланового стратегического пар-
тнерства между Азербайджанской 
Республикой и Итальянской Ре-
спубликой». Говоря о сотрудниче-
стве в сфере образования между 
двумя странами, министр сказал, 
что Итальянско-азербайджанский 
университет, основанный в ходе 
визита министра иностранных 
дел Италии в Баку, представляет 
большое значение. Помимо того, 
что было выражено удовлетво-
рение развитием сотрудничества 
в сфере энергетики, сообщалось 
также о подготовке  к организа-

ции в Баку очередного заседа-
ния Азербайджано-итальянской 
межправительственной комис-
сии по экономическому сотруд-
ничеству, которое в последний 
раз проходило в Риме.

В то же время Джейхун Бай-
рамов проинформировал о вос-
становительных и строительных 
работах, проводимых после Оте-
чественной войны, нормализа-
ции отношений и мирном про-
цессе с Арменией,  выразил глу-
бокую благодарность Италии за 
поддержку территориальной це-
лостности и суверенитета Азер-
байджана. Также было отмече-
но, что Италия является одной 
из первых стран, принявших уча-
стие в восстановительно-созида-
тельных работах на освобожден-
ных от оккупации территориях.

Министр Антонио Таяни под-
черкнул, что они удовлетворены 
стратегическим диалогом и со-
трудничеством между Азербайд-
жаном и Италией. Сообщалось, 
что Италия всегда поддержива-
ет мир и стабильность в нашем 
регионе. Министр указал, что, 
наряду с  энергетикой,  имеются  
широкие перспективы сотруд-
ничества в сфере образования 
и культуры.

Стороны отметили наличие 
эффективных связей сотрудни-
чества между Азербайджаном 
и Италией в экономической сфе-
ре, и в этом контексте  Италия 
является крупнейшим торговым 
партнером нашей страны. С удов-
летворением было отмечено, что 
Азербайджан - один из крупней-
ших поставщиков энергоресур-
сов Италии. Была подчеркнута 
важность Южного газового ко-
ридора и газопровода ТАР, явля-
ющегося  его составной частью, 
в расширении сотрудничества 
в сфере энергетики.

В ходе телефонного разгово-
ра были обсуждены и другие во-
просы, представляющие взаим-
ный интерес. Министр Джейхун 
Байрамов пригласил министра 
иностранных дел Италии посе-
тить нашу страну.

Министр на связи
Состоялся телефонный разговор между 

Джейхуном Байрамовым  и заместителем  
премьер-министра Италии

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-22 ноября.-С.6.




