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Бюйцк Зяфярля битян Икинъи Га-
рабаь мцщарибясиндян сонра
Азярбайъанда Орду гуруъулуьу
просеси даща да модернляшмяйя
башлайыб.

Бу эцн Азярбайъан Силащлы
Гцввяляри дювлятин гцдрятинин нц-
муняси, халгын ифтихар йеридир. Чцнки
Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Силащлы Гцввяляримизин
мадди-техники базасынын ян мцасир
стандартлар сявиййясиня чатдырылма-
сы сащясиндя чох мцщцм ишляр эю-
рцлцр. Ишьалдан азад олунан бюлэя-
лярдя хцсуси тяйинатлы щярби щиссяля-
рин йарадылмасы, мцасир щярби техни-
ка вя силащ-сурсатла тяъщизат бунун
яйани тясдигидир. Йени йарадылан
Командо бригадалары ися мцасир
йениликлярдян биридир вя Азярбай-
ъанда илкдир. 

Декабрын 24-дя Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин Щадрутда
ачылышыны етдийи Командо бригадасы
иля танышлыг заманы сюйлядийи фикирля-
ря ясасян дейя билярик ки, ордумуз
мцасир тякмилляшдирмя просесиндя-
дир.

Командо бригадасы - силащлы

гцввялярин ян етибарлы вя сечмя

бирляшмяси

Командо бригадасынын тяйина-
тына нязяр йетирсяк эюрярик ки, бу-
рада йалныз хцсуси тяйинатлы щярб-
чиляр фяалиййят эюстяряъяк. Бцтцн
юлкялярдя беля хцсуси тяйинатлылар
демяк олар силащлы гцввялярин ян
етибарлы вя сечмя бирляшмяси сайы-
лыр. 

Юлкямиздя хцсуси ъоьрафи йер-
лярдя Командо щярби щиссясинин
ачылмасы ися о демякдир ки, бун-
дан сонра силащлы гцввяляримиз
яразиляримизин тящлцкясизлийинин тя-
мин олунмасы цчцн даща да тяк-
милляшяъякляр.

Командо бригадасы ян сон
щярби аваданлыг вя силащла тяъщиз
едилмиш мцгавиляли мцтяхяссисляр-
дян ибарят даим щазырлыглы, йцксяк
мобил щава-десант щцъум бирляш-
мясидир. Онлар эцнцн истянилян
вахтында щям даьлыг, щям мешя-
лик яразилярдя, щямчинин шящяр шя-
раитиндя щяр ан баш веря биляъяк
силащлы мцнагишялярдя дярщал дю-
йцш истифадясиня щазырдылар. Бу бри-
гадалар тяърид олунмуш вя йа
ясас гцввялярдян айры галдыьы
щалда ващид информасийа комму-

никасийа мяканында галыб, дюйцш
ямялиййатларыны апармаьа гадирди-
ляр.

Президент дя билдирди ки, Щад-
рутда бу щярби щиссядя йени щярби
бирляшмянин нцмайяндяляри, ко-
мандо гцввяляри йерляшир. Ко-
мандо бригадасынын йарадылмасы
бизим цчцн йениликдир. Азярбай-
ъанда бир чох Командо бригада-
лары йарадылыр вя онлар истянилян
щярби вязифяни иъра етмяйя гадир
олаъаглар: “Йцксяк тялим кечмиш,
йцксяк ирадя нцмайиш етдирмиш вя
Вятян уьрунда юзлярини фяда ет-
мяйя щазыр олан ювладларымыз бу
бригадаларда хидмят едяъякляр.
Бу, бизим ордумузун эцъцнц бю-
йцк дяряъядя артыраъаг. Бир даща
демяк истяйирям ки, беля бригада-
лар чох олаъаг, минлярля щярбчимиз
бу бригадаларда хидмят едяъяк-
ляр. Беляликля, Азярбайъан Ордусу
бундан сонра да юз пешякарлыьыны
вя йцксяк мяняви рущуну гору-

йаъаг”.

Щадрутдан дцшмяня нязарят

олунаъаг

Хоъавянд районунун Щадрут
гясябясиндя беля бир щярби щисся-
нин йарадылмасы чох бюйцк ящямий-
йят дашыйыр. Чцнки Президентин дя
гейд етдийи кими, Щадрут кечмиш
Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин
яразисиня дахилдир. Йяни Щадрут се-
паратчы-террорчу режимин тюр-тюкцн-
тцляринин галдыьы яразиляря чох йа-
хындыр. Бу яразидян щям сепаратчы-
лара нязарят етмяк, щятта эяляъяк-
дя антитеррор ямялиййаты цчцн истифа-
дя етмяк олар.

“Бу эцн Щадрутда йени щярби
щиссянин ачылмасы бир даща демяк
истяйирям ки, чох яламятдар щади-
сядир. Щям она эюря ки, бу бюлэя
стратежи ящямиййят дашыйыр; Щадрут-
да бизим эцълц силащлы бирляшмямиз
тящлцкясизлийимизи, юлкямизин тящлц-
кясизлийини горуйаъаг, - диэяр тяряф-

дян она эюря ки, бу, азад едилмиш
кечмиш Даьлыг Гарабаь Мухтар Ви-
лайятиня аид олмуш йердя йерляшир.
Ейни заманда бу щярби щиссянин
ян бюйцк ящямиййяти ондан ибарят-
дир ки, биз мцщарибядян сонра орду
гуруъулуьу просесини дайандырма-
мышыг вя ордуйа айрылан хяръляри
азалтмамышыг, яксиня, артырмышыг”.

Тякъя 2022-ъи ил цчцн дювлят
бцдъясиндя мцдафия вя тящлцкя-
сизлик хяръляринин 4 милйард 499 мил-
йон 238,9 мин манат олмасы да
буну тясдигляйян реаллыгдыр.

Президент ону да билдирди ки,
мцщарибядян сонра имзаланмыш
йени мцгавиляляр дя иъра едилир вя
артыг Азярбайъан Ордусунун арсе-
налына ян мцасир силащлар, техника-
лар эятирилир. Щярбчилярин хидмят шя-
раитинин йахшылашдырылмасы, онларын
мянзил-мяишят проблемляринин щялли
дя щямишя диггят мяркязиндядир.
Бу илин сонуна гядяр 130 щярбчи аи-
лясиня йени мянзилляр вериляъяк.

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
мцщарибя баша чатса да, орду гу-
руъулуьу просеси дайанмайаъаг.
Яксиня, мцщарибя тяърцбяси Азяр-
байъана эцълц вя зяиф тяряфляри
эюстярди. Она эюря дя савашдан
сонра ордумуз даща да модернля-
шир.

Азярбайъан Ордусу даща гцд-
рятли щярби эцъя чевриляъяк

Бу эцн ишьалдан азад олунмуш
яразиляримиздя мцасир щярби щисся-
ляр йарадылыр. Мцдафия назири эене-
рал-полковник Закир Щясянов “А-
зярбайъан” гязетиня вердийи мях-
суси мцсащибясиндя мящз бу мя-
сяляляря тохунараг гейд етмишди
ки, мцщарибядян сонра Али Баш Ко-
мандан Азярбайъан Ордусу гар-
шысында йени тапшырыглар гойуб вя
щярби ислащатларын нювбяти мярщяля-
синин башланмасы барядя эюстяриш
вериб.

Назирин сюзляриня эюря, Прези-
дент Илщам Ялийев модернляшмя,
силащланма вя щазырлыг сащяляриндя
ордунун ян йцксяк эюстяриъиляря
сащиб олмасы цчцн конкрет план вя
тядбирляр щазырлайыб, онларын тяхиря-
салынмаз иърасыны тапшырыб: “Али Баш
Команданын етимадыны ян бюйцк
мясулиййят кими гябул едян Азяр-
байъан Ордусу ислащатларын йени
мярщяляси нятиъясиндя даща да
эцъляняъяк, там модерн вя гцд-
рятли щярби эцъя чевриляъяк”.

Цмумиййятля, пешякар орду-
нун формалашдырылмасы чохшахяли
просесдир. Бунун цчцн узун илляр,
бязян онилликляр тяляб олунур. Бу иши
йцнэцлляшдирян вя яввялъядян дя
нятиъянин уьурлу олаъаьына тяминат
верян амил Али Баш Команданын ор-
ду гуруъулуьуну приоритет мясяля
елан етмяси, бу просесля баьлы ся-
мяряли идейаларын, айдын тясяввцр-
лярин вя онун рящбярлийи алтында
апарылан щярби ислащатларын, атылан
аддымларын конкрет истигамятляри
цзря дягиг програмын олмасыдыр.
Щямчинин йени щярби ислащатлар вя
гуруъулуг тядбирляри бирбаша олараг
Президентин шяхси нязаряти, диггяти
вя щимайяси алтындадыр. Бу ися, илк
нювбядя, мясулиййят, сямярялилик
вя шяффафлыг кими мейарларын тямин
едилмясини нязярдя тутур.

Бу эцн Азярбайъан реэионда
ян эцълц ордуйа малик юлкя стату-
суну дашыйыр. Ъянуби Гафгазда ян
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(Арды 2-ъи сящифядя).
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