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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об объявлении 2023 года в Aзербайджанской Республике 
“Годом Гейдара Алиева”

29.09.2022 [14:10]

10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения обще-
национального лидера азербайджанского народа, основателя 
независимого азербайджанского государства, выдающегося по-
литического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев является могучей личностью, благодаря по-
следовательной борьбе которой наш народ успешно преодолел 
сложные историко-политические испытания и обрел незави-
симость. Aзербайджанский народ вступил в новое столетие и 
новое тысячелетие именно в свете интеллекта Гейдара Алиева. 
Современный Азербайджан, уверенно идущий по пути посто-
янного прогресса, является торжеством жизненного кредо Гей-
дара Алиева.
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В первый период руководства Азербайджаном Гейдар Алиев, 
благодаря необыкновенным управленческим способностям, же-
лезной воле и высокому патриотизму, своими дальновидными 
и целенаправленными решениями в предельно короткий срок 
добился большого прогресса в развитии социально-экономиче-
ской, научно-технической и культурной сфер в нашей республи-
ке. Эти годы, когда в корне изменились ход нашей истории и те-
чение жизни, когда в нашем национальном самосознании стали 
преобладать идеи свободы и независимости, являются самыми 
яркими страницами созидательной летописи Азербайджана. Ре-
шительные шаги, предпринятые великим лидером для восста-
новления исторической памяти путем направления творческой 
энергии народа на достижение единой цели, послужили в тот 
период возрождению национального духа, обеспечили само-
сознание и возвращение к своим корням, стали краеугольным 
камнем на пути, ведущем к строительству независимого госу-
дарства.

Неисчерпаемый талант государственного управления Гейда-
ра Алиева, обладавшего твердой политической волей и непоко-
лебимыми убеждениями, еще раз ярко проявился в годы, когда 
он, являясь одним из руководителей СССР, осуществлял круп-
номасштабные проекты. Интересы родного народа, который он 
больше жизни любил всем своим естеством, были для него пре-
выше всего, Гейдар Алиев использовал все свои возможности 
для развития республики.

Азербайджан, восстановивший велением времени в 90-е годы 
минувшего столетия государственную независимость, столкнул-
ся с угрозой быть стертым с политической карты мира и утраты 
государственности из-за армянской агрессии, внешнего давле-
ния и внутренних раздоров. Откликнувшись на настоятельное 
требование народа и вернувшись к власти в тяжелое время, ког-
да решалась наша судьба, Гейдар Алиев продемонстрировал не-
виданную самоотверженность во имя спасения Родины, вырвал 
нашу страну из тисков общественно-политической разрознен-
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ности и анархии, преодолел глубокий спад, наблюдавшийся во 
всех сферах, наметил путь устойчивого развития государства, 
которое заново отстроил и оберегал от всякого рода нападок. 
Годы руководства Гейдара Алиева страной являются судьбонос-
ным этапом, когда наш народ, воспользовавшись уникальной 
исторической возможностью, ценой больших страданий добил-
ся вечности и необратимости своей независимости.

Все этапы богатого жизненного пути и исключительной дея-
тельности Гейдара Алиева дополняли друг друга, стали живым 
олицетворением тесной привязанности к своему народу, пре-
данности идеологии национальной государственности. Гейдар 
Алиев, обладавший широкими знаниями и глубоким мышле-
нием, своими продуманными и смелыми действиями успешно 
решал вопросы, самым серьезным образом беспокоившие азер-
байджанскую общественность не только в период независимо-
сти, но и во все времена. Ясно видя органическую связь между 
различными сферами жизни общества, великий лидер верно 
наметил в стратегии национального развития, автором которой 
являлся, предстоящие задачи в общественной, политической, 
социальной, экономической, культурной и других сферах, и 
мастерски осуществил их. В результате успешной реализации 
национальной нефтяной стратегии Гейдара Алиева наш народ 
стал истинным хозяином своих природных богатств, в корот-
кий срок были добыты ресурсы, придавшие мощный импульс 
развитию страны. К исключительным заслугам Гейдара Алие-
ва перед азербайджанским народом относятся принятие первой 
Конституции Азербайджанской Республики и осуществление 
основательных реформ, охвативших все сферы, строительство 
демократического, правового государства, создание регулярной 
армии. Составными частями совершенной созидательной про-
граммы Гейдара Алиева явились формирование идеологии азер-
байджанства, объединившей наш народ вокруг единой идеи, 
государственная забота о родном языке, зарождение традиции 
регулярного проведения мероприятий, посвященных знаме-
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нательным событиям в истории нашей общественно-полити-
ческой, научной и культурной мысли, большая слава, которую 
Азербайджан снискал, как древний край, обладающий много-
вековым духовно-культурным наследием, и толерантная страна, 
расположенная на стыке цивилизаций.

Гейдар Алиев, входивший в число самых влиятельных по-
литиков своего времени, сыграл исключительную роль в по-
пуляризации современного облика Азербайджана, богатого 
наследия нашего народа и достижении достойного положения 
нашей страны в системе международных отношений. Урегули-
рование армяно-азербайджанского конфликта на основе норм и 
принципов международного права являлось важнейшей зада-
чей, поставленной великим лидером, все ресурсы нашей стра-
ны, потенциал народа были мобилизованы для восстановления 
исторической справедливости. Могущественное азербайджан-
ское государство – коронное произведение великого лидера, 
одержав славную Победу в 44-дневной Отечественной войне, 
доказало, что способно защитить свой суверенитет и независи-
мость.

Источник нашей национальной гордости, Гейдар Алиев, 
оставивший неизгладимый след в летописи государственности, 
на протяжении всей жизни гордившийся тем, что является азер-
байджанцем, воспринимается во всем мире как символ Азер-
байджана. Наш народ всегда высоко чтит его светлую память и 
вспоминает с благодарностью, отмечает день его возвращения к 
власти как государственный праздник Азербайджанской Респу-
блики – День национального спасения.

Независимый Азербайджан – большой дар великого лидера 
нынешнему и грядущим поколениям, а его богатое и многогран-
ное наследие – национальное достояние нашего народа. Беречь 
и хранить это священное наследие – почетная обязанность каж-
дого азербайджанца.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, в целях обеспечения проведения на 
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государственном уровне 100-летнего юбилея общенациональ-
ного лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева поста-
новляю:

1. Объявить 2023 год в Азербайджанской Республике “Годом 
Гейдара Алиева”.

2. Aдминистрации Президента Азербайджанской Республи-
ки в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту 
Азербайджанской Республики предложения о плане меропри-
ятий, связанных с объявлением 2023 года в Азербайджанской 
Республике “Годом Гейдара Алиева”.

 
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 29 сентября 2022 года
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2023 ГОД ОБЪЯВЛЕН В AЗЕРБАЙДЖАНЕ 
«ГОДОМ ГЕЙДАРА АЛИЕВА»

29.09.2022 [20:59]

29 сентября Президент Азербайджанской Республики Иль-
хам Алиев подписал Распоряжение об объявлении 2023 года в 
нашей стране «Годом Гейдара Алиева».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Распоряжении говорится, что 
10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения общена-
ционального лидера азербайджанского народа, основателя неза-
висимого азербайджанского государства, выдающегося полити-
ческого и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Подчеркивается, что Гейдар Алиев является могучей лично-
стью, благодаря последовательной борьбе которой наш народ 
успешно преодолел сложные историко-политические испыта-
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ния и обрел независимость. Aзербайджанский народ вступил в 
новое столетие и новое тысячелетие именно в свете интеллекта 
Гейдара Алиева. Современный Азербайджан, уверенно идущий 
по пути постоянного прогресса, является торжеством жизнен-
ного кредо Гейдара Алиева.

В первый период руководства Азербайджаном Гейдар Алиев, 
благодаря необыкновенным управленческим способностям, же-
лезной воле и высокому патриотизму, своими дальновидными 
и целенаправленными решениями в предельно короткий срок 
добился большого прогресса в развитии социально-экономиче-
ской, научно-технической и культурной сфер в нашей республи-
ке. Эти годы, когда в корне изменились ход нашей истории и те-
чение жизни, когда в нашем национальном самосознании стали 
преобладать идеи свободы и независимости, являются самыми 
яркими страницами созидательной летописи Азербайджана. Ре-
шительные шаги, предпринятые великим лидером для восста-
новления исторической памяти путем направления творческой 
энергии народа на достижение единой цели, послужили в тот 
период возрождению национального духа, обеспечили само-
сознание и возвращение к своим корням, стали краеугольным 
камнем на пути, ведущем к строительству независимого госу-
дарства.

Отмечается, что неисчерпаемый талант государственного 
управления Гейдара Алиева, обладавшего твердой политиче-
ской волей и непоколебимыми убеждениями, еще раз ярко про-
явился в годы, когда он, являясь одним из руководителей СССР, 
осуществлял крупномасштабные проекты. Интересы родного 
народа, который он больше жизни любил всем своим естеством, 
были для него превыше всего, Гейдар Алиев использовал все 
свои возможности для развития республики.
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Говорится, что Азербайджан, восстановивший велением вре-
мени в 90-е годы минувшего столетия государственную неза-
висимость, столкнулся с угрозой быть стертым с политической 
карты мира и утраты государственности из-за армянской агрес-
сии, внешнего давления и внутренних раздоров. Откликнув-
шись на настоятельное требование народа и вернувшись к вла-
сти в тяжелое время, когда решалась наша судьба, Гейдар Алиев 
продемонстрировал невиданную самоотверженность во имя 
спасения Родины, вырвал нашу страну из тисков общественно-
политической разрозненности и анархии, преодолел глубокий 
спад, наблюдавшийся во всех сферах, наметил путь устойчиво-
го развития государства, которое заново отстроил и оберегал от 
всякого рода нападок. Годы руководства Гейдара Алиева стра-
ной являются судьбоносным этапом, когда наш народ, восполь-
зовавшись уникальной исторической возможностью, ценой 
больших страданий добился вечности и необратимости своей 
независимости.

«Все этапы богатого жизненного пути и исключительной де-
ятельности Гейдара Алиева дополняли друг друга, стали живым 
олицетворением тесной привязанности к своему народу, пре-
данности идеологии национальной государственности. Гейдар 
Алиев, обладавший широкими знаниями и глубоким мышле-
нием, своими продуманными и смелыми действиями успешно 
решал вопросы, самым серьезным образом беспокоившие азер-
байджанскую общественность не только в период независимо-
сти, но и во все времена. Ясно видя органическую связь между 
различными сферами жизни общества, великий лидер верно 
наметил в стратегии национального развития, автором которой 
являлся, предстоящие задачи в общественной, политической, 
социальной, экономической, культурной и других сферах, и 
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мастерски осуществил их. В результате успешной реализации 
национальной нефтяной стратегии Гейдара Алиева наш народ 
стал истинным хозяином своих природных богатств, в корот-
кий срок были добыты ресурсы, придавшие мощный импульс 
развитию страны. К исключительным заслугам Гейдара Алие-
ва перед азербайджанским народом относятся принятие первой 
Конституции Азербайджанской Республики и осуществление 
основательных реформ, охвативших все сферы, строительство 
демократического, правового государства, создание регулярной 
армии. Составными частями совершенной созидательной про-
граммы Гейдара Алиева явились формирование идеологии азер-
байджанства, объединившей наш народ вокруг единой идеи, 
государственная забота о родном языке, зарождение традиции 
регулярного проведения мероприятий, посвященных знаме-
нательным событиям в истории нашей общественно-полити-
ческой, научной и культурной мысли, большая слава, которую 
Азербайджан снискал, как древний край, обладающий много-
вековым духовно-культурным наследием, и толерантная страна, 
расположенная на стыке цивилизаций.

Гейдар Алиев, входивший в число самых влиятельных поли-
тиков своего времени, сыграл исключительную роль в популя-
ризации современного облика Азербайджана, богатого насле-
дия нашего народа и достижении достойного положения нашей 
страны в системе международных отношений. Урегулирование 
армяно-азербайджанского конфликта на основе норм и принци-
пов международного права являлось важнейшей задачей, постав-
ленной великим лидером, все ресурсы нашей страны, потенциал 
народа были мобилизованы для восстановления исторической 
справедливости. Могущественное азербайджанское государство 
– коронное произведение великого лидера, одержав славную По-
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беду в 44-дневной Отечественной войне, доказало, что способно 
защитить свой суверенитет и независимость.

Источник нашей национальной гордости, Гейдар Алиев, 
оставивший неизгладимый след в летописи государственности, 
на протяжении всей жизни гордившийся тем, что является азер-
байджанцем, воспринимается во всем мире как символ Азер-
байджана. Наш народ всегда высоко чтит его светлую память и 
вспоминает с благодарностью, отмечает день его возвращения к 
власти как государственный праздник Азербайджанской Респу-
блики – День национального спасения.

Независимый Азербайджан – большой дар великого лидера 
нынешнему и грядущим поколениям, а его богатое и многогран-
ное наследие – национальное достояние нашего народа. Беречь 
и хранить это священное наследие – почетная обязанность каж-
дого азербайджанца», - говорится в Распоряжении.

На основании Распоряжения Aдминистрации Президента 
Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок 
подготовить и представить Президенту Азербайджанской Ре-
спублики предложения о плане мероприятий, связанных с объ-
явлением 2023 года в Азербайджанской Республике «Годом Гей-
дара Алиева».
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Гейдар Алиев – как пламенный вестник толерантности и 
мультикультурализма

Байрам Апоев,
Доцент Гянджинского государственного университета

По единогласному мнению видных деятелей государства, на-
уки и культуры, близко знавших нашего великого лидера и глу-
боко изучавших его бессмертное и вечное наследие, гуманизм 
является одной из важных характерных черт личности Гейдара 
Алиева. Волевой Гейдар Алиев был столь же требователен, ре-
шителен и строг к негативам, ошибкам, недисциплинированно-
сти, равнодушию, безответственности и предательству, сколь и 
гуманен по отношению к людям и социально-культурным во-
просам.

Подобно гениальному Низами, личность и творчество кото-
рого он глубоко уважал, являющийся яростным вестником идей 
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гуманизма, в том числе толерантности и мультикультурных цен-
ностей, Гейдар Алиев как глава государства не жалел усилий и  
работал самоотверженно для реализации этих идей в Азербайд-
жане, так и на  Кавказе, а во многих случаях даже в мире. Не 
случайно Дж. Буш, В. Путин, Ж. Ширак, Б. Б. Гали и др. многие 
видные главы государств и политические деятели особо отме-
тили роль Гейдара Алиева в поддержании мира на Кавказе и в 
мире, улучшении межгосударственных отношений, развитии 
межкультурного диалога.

Еще в советское время, руководя страной, Гейдар Алиев, как 
первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, сумел осу-
ществить все возможные меры на государственном уровне для 
мирного сосуществования разных народов и развитие их  наци-
ональных культур, проживающих в республике. В этот период 
(1969-1982 гг.) в результате его целенаправленной и последо-
вательной политики искренних дружеских отношений и разви-
тия национально-нравственных ценностей в нашей республике 
между разными народами  (азербайджанцы,  русские, армяне, 
грузины, поляки, украинцы и др.), этническими  группами (та-
лыши, лезги, сахуры, удины, таты и др.) - представителями  раз-
ных религий сложилась поистине толерантная среда.    Еще в 
советское время, руководя страной, Гейдар Алиев, первый се-
кретарь ЦК Компартии Азербайджана, сумел осуществить все 
возможные меры на государственном уровне для мирного со-
существования разных народов, проживающих в республике и 
развитие своих национальных культур. В тот период (1969-1982 
гг.) проживающие в нашей стране различные народы (азербайд-
жанцы, русские, армяне, грузины, поляки, украинцы и др.), эт-
нические группы (талыши, лезги, сахуры, удины, таты и др.) 
- представители различных религий В результате искренних 
дружеских отношений и целенаправленной и последовательной 
политики развития национально-нравственных ценностей в на-
шей республике сложилась поистине толерантная среда.

Именно в результате этой политики Гейдара Алиева в годы его 
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руководства ЦК Компартии Азербайджана среди получивших 
почетные звания в области культуры («Заслуженный деятель 
искусств Азербайджанской ССР», «Народный артист Азербайд-
жанской ССР», «Заслуженный деятель искусств Азербайджан-
ской ССР» и др.) помимо азербайджанцев, были представители 
других народов, в том числе десятки сепаратически настроен-
ных армян  Нагорного Карабаха, подло воспользовавшись соз-
данными для них особыми условиями, решили отделиться от 
республики. В те годы в результате особого внимания и заботы 
Гейдара Алиева условия и толерантная среда, созданные для со-
циально-экономического и культурного развития армян, прожи-
вающих в Нагорно-Карабахской автономной области, были го-
раздо более благоприятными не только по сравнению с другими 
регионами. Азербайджана, но даже по сравнению с Арменией. 
Гейдар Алиев как  Первый секретарь ЦК КП Азербайджана, из-
вестный на весь СССР как пламенный вестник дружбы народов, 
сделал все возможное для социально-экономического благопо-
лучия армян и  развитие их национальной культуры прожива-
ющих в Нагорном-Карабахе и столице страны Баку. Это было 
в то время, когда господствовала коммунистическая идеология, 
служащая формированию «единого советского народа» и раз-
витию «советской культуры» в СССР!

Очень жаль, что подлые и неблагодарные армяне, злоупотре-
бляя такими благодатными условиями, с помощью своих зару-
бежных покровителей, отравленных идеологией национализма 
и расизма вроде Зория Балаяна, нанесли ущерб благоприятной 
толерантной среде нашей страны и стали причиной  Карабах-
ской войны. На самом деле причиной этой войны является не 
национальный конфликт между армянами и азербайджанца-
ми, а территориальные претензии дашнаков к Азербайджану, 
которые на протяжении многих веков издевались над несчаст-
ным армянским народом. Именно в результате не толерантно-
го, расистского и фашистского отношения дашнаков к другим 
народам сегодня Армения превратилась в моноэтническое го-
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сударство, где практически  уничтожены толерантность и по-
ликультурные ценности. Наш общенациональный лидер, воз-
несший идеологию азербайджанства до уровня официальной 
государственной идеологии Независимой Азербайджанской Ре-
спублики, за десять лет (1993-2003 гг.) руководства страной на 
посту Президента создал все условия для  развития толерантной 
среды и поликультурных ценностей, которые  являются основ-
ными атрибутами правового государства, свободного и демокра-
тического общества в стране.  А  также добился прогресса наци-
ональных культур в республике, превращения представителей 
разных религий и национальностей в равноправных граждан 
страны, создания благоприятных условий для того, чтобы они 
чувствовали себя совершенно свободно и комфортно.

Еще в советское время, согласно убеждению великого госу-
дарственного деятеля-гуманиста Гейдара Алиева, считавшего, 
что «богатство Азербайджана – это не только его хлопок, под-
земные и наземные ресурсы, но и народы, проживающие на 
его территории», где суть его идеологии азербайджанства - это 
единство национально-нравственных и общечеловеческих цен-
ностей. Новруз Мамедов, проработавший долгое время (1997-
2017 гг.) заведующим отделом внешних связей Администрации 
Президента Азербайджанской Республики, а в 2018-2019 гг. 
премьер-министром нашей страны,  в своей серьезной,  богатой 
концептуальными положениями статье «Лидер и личность: уни-
кальный пример Гейдара Алиева», изданная в 2016 году, гово-
ря о заслугах Великого лидера в развитии толерантности и по-
ликультурных ценностей в Азербайджане, особо подчеркивает 
что «Общенациональный лидер постоянно подчеркивал необ-
ходимость защиты национальных ценностей и советовал быть  
открытым  другим культурам. В содержании концепции азер-
байджанства Великий лидер уделял этой особенности особое 
место... Гейдар Алиев подчеркивал необходимость сосущество-
вания различных культур, формирования диалога между циви-
лизациями, включения каждым человеком в себя национальных 
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и интернациональных ценностей» (2).
Учитывая эту необходимость, наш Общенациональный ли-

дер до конца жизни, стремясь претворить в жизнь все положе-
ния концепции азербайджанства, содержание которой обога-
щалось синтезом национально-духовных и общечеловеческих 
ценностей, с первого дня его избрания президентом страны (10 
октября 1993 г.), достиг поднятия толерантности и мультикуль-
турализма на уровень государственной политики в Азербайд-
жане. В первые месяцы своей работы на посту председателя 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Гейдар Алиев 
лично принимал представителей различных национальностей, 
малочисленных народов и этнических групп, религиозных об-
щин, проживающих в стране. Вел с ними задушевные беседы, 
изучая проблемы, связанные с их социально-экономической и 
культурной жизнью, отдавал соответствующие  указания госу-
дарственным учреждениям по их устранению, особое внимание 
и заботу уделял развитию национальных культур.

В ходе этих встреч и бесед Общенациональный лидер не-
однократно подчеркивал роль,  проживающих здесь немного-
численных народов в развитии и дальнейшем обогащении азер-
байджанской культуры, мирное сосуществование этих народов 
на протяжении всей истории, тот факт, что они сохранили свои 
национальные традиции, и будут продолжать сделать это в бу-
дущем. Обратим внимание на несколько конкретных примеров, 
подтверждающих наше мнение. Одним из концептуальных по-
ложений манифестного выступления на сессии Милли Мед-
жлиса Азербайджанской Республики, состоявшейся 15 июня 
1993 года (исторический день избрания председателем Милли 
Меджлиса, отмечаемый впоследствии как День национального 
освобождения в нашей стране) было связано с толерантностью 
и мультикультурализмом. Гейдар Алиев, считавший восста-
новление мирных условий, нарушенных в нашей стране в ре-
зультате сепаратистских действий армян Нагорного Карабаха, 
и улучшение толерантной среды для мирного сосуществования 
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разных народов одним из важнейших задач, обосновывал свое 
мнение об этом ценными мудрыми словами: «Азербайджан 
на протяжении десятков и сотен лет был Родиной всех людей, 
проживающих на этой земле, и должен оставаться Родиной и 
впредь. Каждый гражданин на территории Азербайджанской 
Республики, независимо от национальности, вероисповедания, 
политической принадлежности должен обладать одинаковыми 
правами.  Если мы сможем руководствоваться этими концепци-
ями и претворить их в жизнь, мы сможем обеспечить полное 
объединение всех народов и национальностей в Азербайджан-
ской Республике. Это одна из наших основных задач. Думаю, 
мы этого добьемся» (3, 14). Всего через четыре месяца после 
этого исторического выступления великий лидер, избранный 
Президентом Азербайджанской Республики, успешно выпол-
нил поставленную перед собой миссию социально-экономиче-
ского развития страны, установления демократического, право-
вого, полностью независимого  государства. И с этой задачей, 
которую он  «предполагал», также   справился («Полное объ-
единение всех народов и национальностей в Азербайджанской 
Республике) на высоком уровне.

Общенациональный лидер, реализовавший все свои слова 
своей практической деятельностью, уделял особое внимание и 
заботу осуществлению всех мер, необходимых на государствен-
ном уровне для развития языков и культур различных нацио-
нальностей и малочисленных народов, проживающих в нашей 
стране, и сохранить свои национальные традиции, нравствен-
ные и религиозные ценности. Эти меры можно обобщить и 
сгруппировать следующим образом:

- Оказание всякой организационной и финансовой поддерж-
ки созданию и развитию учреждений (культурных центров, об-
ществ дружбы, религиозных общин, научно-исследовательских 
объединений, различных ассоциаций и т.п.), обеспечивающих 
национально-культурную автономию различных национально-
стей и малочисленных народов, проживающих в стране;
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- Создание отдела изучения истории, этнографии, языка и 
фольклора малочисленных народов в Институте Национальных 
Отношений Национальной Академии Наук Азербайджана;

- Организация специального сектора по изучению проблем 
преподавания родных языков малочисленных народов в Азер-
байджанском Научно-Исследовательском Институте Педаго-
гических Наук Министерства Образования Азербайджанской 
Республики (ныне Институт Образования Азербайджанской Ре-
спублики);

- создание отдела, транслирующего программы на языках на-
циональных меньшинств на Азербайджанском радио;

- трансляция передач по Общественному телевидению о на-
циональных традициях малочисленных народов;

- издание периодических изданий (газет и журналов) на род-
ных языках малочисленных народов;

- публикация художественной литературы на родном языке 
национальных меньшинств;

- создание кружков самодеятельности и художественных кол-
лективов малочисленных народов и др.

Помимо всего вышеперечисленного, Великий лидер уделил 
особое внимание и заботу религиозным общинам, действую-
щим в нашей стране,  для развития их национальных и духов-
ных ценностей, и поручил выделить необходимые финансовые 
средства на ремонт христианских храмов и иудейских синагог. .

Гейдар Алиев, считающий высокую толерантность «проявле-
нием высокой культуры» (4, 2), в своей речи по случаю рожде-
ния пророка Мухаммеда (5 сентября 1993 года) в мечети Тезапир 
заявил: «Защищая  нашу исламскую религию и предотвращая 
все  агрессии на нашу религию, мораль и духовность, мы не 
будем агрессивны к другому народу, другой религии. Мы отно-
сились и будем впредь с уважением относиться к людям любой 
национальности и вероисповедания» (там же, с. 21). Столь вы-
сокую культуру толерантности, независимо от национального 
происхождения и вероисповедания, одинаковое уважительное 
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отношение ко всем гражданам страны и религиозным общинам, 
Общенациональный лидер продемонстрировал не только на 
словах, но как президент на деле. 

В отличие от некоторых глав государств Европы, летающих 
о правах человека, демократии и религиозной терпимости, но 
закрывающих глаза на проявления ислам фобии, ксенофобии, 
антисемитизма и фашизма в своих странах, наш глава государ-
ства и Общенациональный лидер Азербайджана  Гейдар Алиев 
посредством многочисленных мер, перечисленных выше, соз-
дал в нашей республике благоприятную толерантную среду,  и 
своей деятельностью послужил примером для всех в развитии 
поликультурных ценностей. Как правило, ежегодно по случаю 
национальных и религиозных праздников, съездов и собраний  
представителей различных национальностей и малочисленных 
народов и общин, проживающих в нашей стране (Рождество 
Пророка Иисуса, Пасха, еврейский Рош-а-Шана – Новый год 
и др.) Гейдар Алиев отправляя официальные поздравительные 
письма в качестве президента Азербайджанской Республики, 
выражал свое уважение к их национальным и религиозным  
ценностям и во многих случаях лично участвовал в этих празд-
ничных мероприятиях.

В этих поздравительных письмах и выступлениях на встре-
чах с представителями национальных меньшинств и религиоз-
ных общин общенациональный лидер выражал уверенность в 
том, что развитие их национально-нравственных ценностей в 
целом послужит развитию гражданского общества в демократи-
ческом направлении в Азербайджане, обеспечению прав и сво-
бод всех граждан страны. Например, в поздравительном пись-
ме от 7 января 1994 года, адресованном православной общине 
Азербайджана по случаю Рождества пророка Иисуса, Великий 
лидер выразил свою уверенность следующим образом: «Верю, 
что процветание православной общины в Азербайджане будет 
надежной основой для развития и процветания нашей Родины и 
счастливого будущего всех наших граждан» (3, 202). Примерно 
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через месяц после этого поздравительного письма Гейдар Али-
ев, выступая на проходившей в Стамбуле международной ре-
лигиозной конференции «Мир и терпение», проинформировал 
участников влиятельной встречи и мировую общественность, 
заверив, как глава страны, что: «... в Азербайджане наряду с ис-
ламом действуют христианство и иудаизм и  они в  очень друже-
ственных отношениях  друг с другом. Мы заявили об этом. Как 
Президент Азербайджана, я неоднократно заявлял, что гражда-
не нашей страны имеют одинаковые права, независимо от их 
религиозных, расовых или политических взглядов, и их права 
защищены Азербайджанским государством. Можете быть уве-
рены, что мы всегда будем придерживаться этих принципов…» 
(там же, с. 243).

В своих поздравительных письмах и встречах Общенацио-
нальный лидер подчеркивал, что проживающие в нашей стра-
не малочисленные народы и представители различных рели-
гиозных общин обогатили культуру Азербайджана своими 
национальными и духовными ценностями, однако не забывал 
упомянуть  их роль в защите нашей земель и восстановление 
территориальной целостности нашей Родины. Например, обра-
тим внимание на слова Гейдара Алиева в его поздравительном 
письме, направленном гражданам-христианам нашей страны по 
случаю праздника Пасхи 29 апреля 1994 года: «Земля Азербайд-
жана была родиной для народов разных вер во все века. Они 
всегда защищали честь этой земли и  не жалели жизни для нее. 
И  в нынешние трудные и тяжкие времена  наши соотечествен-
ники-христиане вместе с другими детьми Азербайджана  стойко 
преодолевают трудности и с решительностью защищают наши 
святые земли» (там же, с. 334).

Общенациональный лидер в поздравительном письме от 
5 января 1996 года, адресованном православным христианам 
Азербайджана в связи с праздником Рождества, назвал «постро-
ение правового, демократического общества» и «укрепление 
государственной независимости Азербайджана» «националь-
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ной задачей» и отметил, что в нашей республике созданы все  
«равные возможности»  для развития всех конфессий,  и особо 
подчеркнул, что все граждане нашей страны «независимо от ве-
роисповедания, языка, национальности ", в том числе и право-
славные христиане, « не жалеют сил» в этой «всенародной ра-
боте» (5, 129).

Великий лидер Гейдар Алиев акцентирует внимание на этом 
вопросе не только в своих поздравительных письмах и встре-
чах с представителями национальных меньшинств и различ-
ных религиозных общин, проживающих в нашей республике, 
но и во время своих официальных государственных и деловых 
визитов в зарубежные страны. Он  на специальных встречах с 
влиятельными представителями этих народов (лидерами раз-
личных общин и организаций),   проживающими в этих стра-
нах информировал их об условиях, созданных для развития в 
Азербайджане толерантной среды и поликультурных ценно-
стей, и особо подчеркивал заслуги этих народов в дальнейшем 
обогащении азербайджанской культуры. Например, обратим 
внимание на то, что сказал наш Общенациональный лидер во 
время своего официального государственного визита в Соеди-
ненные Штаты Америки 28 июля 1997 года, во время своего вы-
ступления на приеме, организованном в его честь организацией 
«Конференцией президентов еврейских организаций» в отеле 
«Grand Hyatt» в Нью-Йорке: «Азербайджан всегда был много-
национальным государством, и сегодня это многонациональная 
страна. Мы считаем это преимуществом нашей страны... Люди, 
живущие в Азербайджане, независимо от их национальности, 
всегда имели равные права... Евреи жили и живут в Азербайд-
жане с древних времен... Азербайджан - их родина. Евреи всег-
да участвовали в общественно-политической и экономической 
жизни нашей республики и... велика заслуга граждан Азербайд-
жана, принадлежащих к еврейской нации, в развитии нашего 
народа, национальной культуры, экономики и здравоохранения 
Азербайджана (6, 70).
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Здесь мы считаем важным отметить тот факт, что исключи-
тельные заслуги Общенационального лидера Гейдара Алиева в 
области развития национальных культур малочисленных наро-
дов и создания благоприятной толерантной среды для различ-
ных религиозных конфессий были ими везде и всегда  искренне 
признаны и оценены с большой признательностью. Например, 
во время упомянутого выше официального государственного 
визита в США (28 июля 1997 г.) на встрече с руководителями 
еврейских организаций в этой стране подчеркивалось созда-
ние всех условий «для свободного развития культуры, языка и 
жизни евреев в Азербайджане», и за все это выразили глубокую 
признательность Гейдару Алиеву (6, 65-66).

По случаю Международного дня толерантности, объявленно-
го ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г., в этот день в 1999 г. наш Обще-
национальный лидер принял в Президентском дворце лидеров 
религиозных конфессий нашей страны, и его задушевные бесе-
ды с ними являются еще одним ярким факт, подтверждающий 
вышеизложенное.

На этой встрече президент Гейдар Алиев выразил протест 
тому, что  настоящее время  в некоторых христианских странах 
пытаться  изобразить мусульман как «экстремистов, фундамен-
талистов, людей, попирающих принципы толерантности». Он   
назвал  такие попытки «несправедливостью», заявил, что народ 
Азербайджана обладает «высоким чувством толерантности в 
силу своего характера», а  исламская религия «в корне» имеет 
все признаки толерантности.  

Епископ Александр, глава Бакинской и Прикаспийской епар-
хии Русской Православной Церкви, принявший участие во 
встрече, в своем выступлении назвал азербайджанский народ 
«действительно высоко  толерантным народом», и обратился 
к президенту Гейдару Алиеву с неоспоримым фактом: « Меня 
очень радует, что Вы уделяете так много внимания проблемам 
нашей религиозной жизни в Азербайджане... Последние со-
бытия в первую очередь показывают, что правительство Азер-
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байджана действительно твердо стоит на принципах свободы 
совести и свободы вероисповедания. Хочу выразить Вам как 
свою личную благодарность, так и глубокую признательность 
благочестивых православных христиан. В нашей Азербайджан-
ской Республике все они пользуются одинаковыми правами, и 
законодательство Азербайджанской Республики «О свободе ве-
роисповедания» в равной степени распространяется на предста-
вителей разных религий» (7, 128).

Своей искренностью на той встрече привлек внимание и ли-
дер религиозной общины горских евреев Азербайджана Семен 
Ихиилов: «Права евреев, проживающих в Азербайджане, ни-
когда не нарушались ни руководством, ни простыми людьми, в 
нашей жизни нам  неведомо,  что такое антисемитизм... нигде  в 
мире нет такой дружбы и солидарности, как в этом городе. Кто 
бы ни приехал сюда - будь то из ОБСЕ или других делегаций, 
даже еврейские делегации из Америки, Израиля, других стран, 
они просто удивлены, а некоторые даже поражены" (там же, с. 
129).

Выступая на встрече, глава Религиозной Общины Европей-
ских Евреев Михаил Беккер выразил благодарность Гейдару 
Алиеву как президенту за «всегда толерантное отношение к дру-
гим народам» и проведение «мудрой и продуманной националь-
ной политики».  Он еще раз высказал, что нигде в мире евреи не 
чувствуют себя так комфортно и свободно, как в Азербайджане: 
«…Европейские евреи издавна преследуются в разных странах. 
Настоящую родину мы нашли только в Азербайджане - стране, 
где к евреям всегда относились искренне" (там же, с. 132).

Примерно за год до этой встречи (19 сентября 1998 года) наш 
Общенациональный лидер в поздравительном письме, адресо-
ванном евреям, проживающим в Азербайджане, в связи с их 
новогодним праздником («Роша-а-Шана») выразил искреннюю 
признательность руководителям еврейских общин: «Евреи, ис-
покон веков поселившиеся и проживающие в нашей стране, 
никогда не подвергались в Азербайджане преследованиям, дис-
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криминации, сохранили свои национально-культурные обычаи 
и традиции. В настоящее время наши граждане-евреи принима-
ют непосредственное участие в научно-культурной, обществен-
но-политической жизни республики и  преданно выполняют 
свой гражданский долг в процессе строительства независимого 
государства» (8, 330).

Полное совпадение этих слов, отраженных в поздравитель-
ном письме, со словами лидеров религиозной общины на офи-
циальной встрече в Президентском дворце, их гармоничное 
озвучение еще раз доказывает, что государственный деятель-гу-
манист и дальновидный мудрый политик Гейдар Алиев, особое 
внимание и заботу уделял созданию благоприятной толерантной 
среды, необходимой для развития национальных, нравственных 
и религиозных ценностей различных народов, этносов и рели-
гиозных конфессий, проживающих в стране, и был ими по до-
стоинству оценен, обеспечил их активное участие в процессе 
экономического и социально-культурного прогресса Азербайд-
жана в качестве полноправных граждан страны.

Именно благодаря дальновидной национальной политике Ве-
ликого лидера сегодня, в отличие от других стран, где столкно-
вения и локальные войны происходят на национальном уровне, 
в Азербайджане преобладают искренняя дружба и братские от-
ношения между представителями различных религиозных кон-
фессий, народов и этнических групп. Все это важные факторы 
для обеспечения мира и спокойствия в стране.

Говоря о роли Великого лидера в создании благоприятной 
среды толерантности и развитии поликультурных ценностей в 
Азербайджане, считаем важным упомянуть еще один вопрос в 
дополнение к многочисленным фактам, перечисленным выше. 
Так, как глава государства, он не довольствовался конкретной 
самоотверженной практической деятельностью по обеспече-
нию условий веротерпимости и правового равноправия разных 
народов в стране, в то же время выступал с речами в роли ве-
ликого гуманиста-мыслителя на авторитетных международных 
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научных конференциях и симпозиумах, выдвигал концептуаль-
ные положения философии толерантности и мультикультура-
лизма. Для подтверждения нашего мнения обратим внимание 
на два факта, о которых мы упомянем ниже.

ФАКТ ПЕРВЫЙ. 9 декабря 1998 года президент Гейдар Али-
ев, выступивший с широкой речью на церемонии открытия пре-
стижного международного симпозиума на тему «Исламская 
цивилизация на Кавказе», состоявшегося в здании Президиума 
НАНА, в своей глубоко научной речи рассказал о значении ис-
ламской цивилизации в мире и на Кавказе, где большинство на-
селения, в том числе и в этом регионе  составляют мусульмане,  
он отметил  исключительную роль  Азербайджана, являющийся 
крупнейшей по территории и населению страной, подчеркнул, 
что исламская религия «составляет основу национально-нрав-
ственных ценностей» большинства народов, проживающих на 
Кавказе, в том числе  азербайджанского народа, и  не забыл от-
метить, что в этом регионе издревле проживают также иудеи и 
христиане, своими мудрыми словами сформулировал одно из 
важных концептуальных положений философии веротерпимо-
сти: «Каждая религия имеет свое уникальное предназначение. 
Мы, азербайджанцы, гордимся исламской религией, но в то же 
время у нас никогда не было отрицательного отношения к дру-
гим религиям, мы не были враждебны, не были агрессивны  и 
не принуждали других людей подчиняться нашей религии.  В 
целом терпимость к другим религиям, проживание вместе с 
другими религиями и в условиях взаимопонимания  является 
особенностью исламских ценностей... Мы считаем, что люди 
должны уважать все другие культуры, религии и духовные цен-
ности, независимо от того, к какой религии или культуре они 
принадлежат,  должны быть терпимы к традициям других ре-
лигий, даже если они им не нравятся» (9, 353). В том истори-
ческом выступлении Гейдар Алиев рассказал о дискримина-
ционном подходе к различным религиям, существовавшем на 
государственном уровне в бывшем Советском Союзе, об особом 
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негативном отношении к исламской религии,  о субъективной 
оценке различных религий учеными того времени в своих науч-
ных трудах под влиянием коммунистической идеологии и  по-
советовал участникам симпозиума подходить к этим вопросам 
объективно, вне зависимости от их религиозной принадлежно-
сти. 

ВТОРОЙ ФАКТ. 18 ноября 1999 года на саммите Организа-
ции по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, проходившем 
во дворце «Чираган» в Стамбуле, президент Азербайджанской 
Республики Гейдар Алиев, несмотря на то, что более 20% тер-
ритории нашей республики была оккупирована армянами, в ре-
зультате чего один миллион азербайджанцев стали беженцами, 
он заявил на весь мир с высокой трибуны руководителям ОБСЕ, 
которые подходили к армяно-азербайджанскому конфликту 
с двойными стандартами: «Армяне и азербайджанцы могут и 
должны жить в мире и безопасности в Нагорно-Карабахском ре-
гионе Азербайджанской Республики. Это послужило бы уста-
новлению мира и нормальных добрососедских отношений меж-
ду Азербайджаном и Арменией» (7, 145). Этими словами Гейдар 
Алиев, как мудрый и дальновидный политик, доказал, насколь-
ко он  миролюбив и гуманен как глава государства, а также обо-
гатил философию религиозной и национальной терпимости с 
новой концептуальной посылкой (народы, которые исторически 
жили вместе в одном географическом пространстве, независимо 
от их религиозной и национальной принадлежности обречены  
жить рядом друг с другом в мире и согласии,  и  поддерживать 
«дружеско-соседские отношения»).

Президент Ильхам Алиев, который руководствовался упомя-
нутыми выше важными концептуальными положениями фило-
софии толерантности и мультикультурализма Великого лидера 
в своей политической деятельности, и в заключительном вы-
ступлении на приеме, организованном во дворце «Гюлистан» в 
ходе предвыборной агитации и после церемонии приведения к 
присяге заверил: «Я буду президентом для каждого граждани-
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на Азербайджана» и с первого до сегодняшнего дня своего из-
брания сделал все возможное, чтобы поднять толерантность и 
мультикультурализм на уровень государственной политикуи и 
превратить ее в образ жизни общества и до сих пор для этого не 
жалеет усилий. Рассмотрим некоторые из многих фактов, под-
тверждающих эту идею.

31 октября 2003 года в своем выступлении на церемонии 
приведения к присяге на выборах Президента Азербайджанской 
Республики  Ильхам Алиев подчеркнул мысль о том, что «для 
превращения Азербайджана в сильное государство самым важ-
ным является продолжение политики Гейдара Алиева в стране».  
И  своей целенаправленной и решительной деятельностью смог  
поднять ее на самый высокий уровень и создать образцовые ус-
ловия для развития религиозной толерантности и поликультур-
ных ценностей в стране.

Чтобы убедиться в этом,  достаточно обратить внимание на 
последовательное, постоянное, особое внимание и заботу пре-
зидента Ильхама Алиева к этому вопросу - созданию необходи-
мых условий для развития в нашей стране благоприятной толе-
рантной среды и поликультурных ценностей, а также  на беседы 
Великого лидера с представителями различных религиозных 
конфессий, национальностей и малочисленных народов.

Например, 22 ноября 2003 года президент Ильхам Алиев, ко-
торый, как и его политический предшественник,  Гейдар Алиев 
- ярый толерант, сказал  в своем выступлении за столом ифтара 
по случаю Рамадана, открытый Шейхульислам Хаджи Аллах-
шукюр Пашазаде, председателем Управления Мусульман Кав-
каза: «В Азербайджане существует религиозная терпимость». 
Наглядным примером было участие в том собрании предста-
вителей различных религиозных конфессий и их выступления, 
где он подчеркивал «национальную, религиозную терпимость 
и толерантность» как «характерную черту» азербайджанского 
народа и с большой уверенностью заявлял, что продолжит по-
литику Гейдара Политика Алиева во всех областях, «в том числе 



31

и в этой области»: «…Я буду Президентом каждого гражданина 
Азербайджана. Я буду заботиться о каждом гражданине Азер-
байджана. В Азербайджане никогда не будет дискриминации по 
религиозному или национальному признаку. Каждый гражда-
нин Азербайджана имеет равные права независимо от религии, 
языка, национальности, и эта политика будет продолжаться и 
впредь» (10, 68).

Обратим внимание на второй пример, свидетельствующий 
о подтверждении упомянутой идеи. В своем поздравительном 
письме проживающим в Азербайджане православным хри-
стианам по случаю «Пасхи» от 10 апреля 2004 года президент 
Ильхам Алиев назвал Азербайджан «местом мира и сосуще-
ствования небесных религий», а  «широкое празднование Пас-
хи нашими православными гражданами после восстановления 
государственной независимости» нашей республики оценил 
как «яркое проявление веротерпимости между народами, на 
протяжении многих веков,  совместно проживающими в нашей 
стране, независимо от языка, вероисповедания и национальной 
принадлежности» (11, 152).

Создание Фонда Гейдара Алиева, играющего большую роль 
в целенаправленном, последовательном, систематическом и вы-
соком уровне развития и решения всех гуманитарных вопросов, 
не только в области толерантности и мультикультурализма, как 
внутри страны, так и на международном уровне, в этом плане 
один из самых успешных проектов президента Ильхама Али-
ева. Эту мысль он сам  подчеркнул на торжественной церемо-
нии открытия этого фонда (10 мая 2004 года) и сказал: «Перед 
фондом стоят большие задачи. Фонд является общественной 
организацией. Надеюсь, что роль Фонда в общественной жизни 
Азербайджана будет велика» (12, 56).

И в правду благодаря большим организаторским способно-
стям и инициативе Мехрибан Алиевой этот фонд за короткое 
время превратился в престижное общественное учреждение, 
играющее большую роль не только в «общественной жизни 
Азербайджана», но и в международном мире.
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Помимо масштабной работы, проделанной в связи с основ-
ной целью (изучение, издание и популяризация наследия Вели-
кого лидера в стране и мире), это также  результат реализации 
на высоком уровне многочисленных гуманитарных проектов, 
реализуемых Фондом Гейдара Алиева во многих странах мира, 
в том числе программ, связанных с толерантностью и мульти-
культурализмом, благодаря чему его имя упоминается в одном 
ряду с самыми влиятельными международными общественны-
ми организациями. (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, Альянс цивилизаций 
ООН, Всемирная Туристская Организация, Центр Север-Юг 
Совета Европы и др.).

В связи с этим можно особо отметить состоявшуюся в апре-
ле 2010 года международную встречу на тему «Глобализация, 
религия, традиционные ценности» с участием более 200 пред-
ставителей традиционных религий мира, Всемирный межкуль-
турный диалог, который проводится каждые два года, начиная с 
2011 года, по инициативе Президента Ильхама Алиева Форум 
и т.д.

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан 
Алиевой, а также вице-президента Лейлы Алиевой эта престиж-
ная организация мира выступает главным организатором много-
численных международных мероприятий (международные на-
учные конференции, научные семинары, выставки, концерты, 
фестивали и др.), посвященных пропаганде опыта религиозной 
и национальной толерантности нашей страны, азербайджанской 
модели мультикультурализма не только в нашей республике, но 
и в крупных культурных центрах многих стран (Москва, Париж, 
Лондон, Вена, Рим, Берлин, Ватикан и др.).

Например, можно привести в пример фотовыставку, орга-
низованную в Москве 3 апреля 2014 года, международную на-
учную конференцию «Азербайджанский мультикультурализм 
и Кавказская Албания (удилы)», состоявшаяся в Риме 22 апре-
ля 2015 года, по инициативе Лейлы Алиевой, вице-президента 
фонда Гейдара Алиева, в ноябре того же года и проведенную 
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в парламенте этой страны конференцию «Перспективы ев-
ропейского мультикультурализма: межрелигиозный диалог и 
азербайджанская модель религиозной толерантности», органи-
зованную Британско-Азербайджанским обществом и «Одлар 
Юрду» в Великобритании, снова 8 ноября того же года в Пари-
же, в столице Франции, фотовыставку ««Азербайджан – страна  
толерантности» известного фотографа Резы Дегати (напомним, 
что первая фотовыставка на эту тему состоялась в сентябре 2013 
г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке), международную науч-
ную конференцию, организованную в Екатеринбурге, в России  
17 апреля 2018 г. и др..

Лейла Алиева лично участвовала в этих конференциях. Мех-
рибан Алиева и Лейла Алиева были среди участников фотовы-
ставки, организованной в культурном центре Парижа. В своем 
выступлении Лейла Алиева ознакомила участников фотовы-
ставки с образцовыми условиями религиозной и национальной 
толерантности в нашей стране и азербайджанской моделью 
мультикультурализма, а также довела до их сведения примеры 
успехов нашего государства в этой области (13).

Одним из основных направлений деятельности Фонда Гей-
дара Алиева, служащих признанию и  пропаганде образцовой 
практики толерантности и мультикультурализма в Азербайд-
жане и государственной политики в этой области в междуна-
родном мире, является,  как внутри республики, так и во мно-
гих зарубежных странах, особенно в странах Европы, ремонт 
религиозных и духовных памятников, храмов, святилищ и т. д., 
принадлежащие разным народам, сохранение национальных 
ценностей отдельных народов и этносов, уделение особого вни-
мания строительству для них детских дошкольных учреждений 
и учебных заведений, оказание организационной и финансовой 
поддержки.

Например, достаточно привести в качестве примера рестав-
рацию катакомб (склепов) св. Марчеллино и Пьетро в Риме и 
св. Себастьяна в Ватикане, создание отдельного раздела, по-
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священного исламской культуре, в знаменитом музее Лувре  во 
Франции, установку памятника св. князя Владимира в Астра-
хани в России, строительство школы для обучения девочек в 
Пакистане, создание условий для образования еврейских детей, 
открытие в сентябре 2016 года Французско-Азербайджанского 
Университета в Баку и т. д.

Вышеизложенные являются лишь частью масштабных работ, 
проводимых Фондом Гейдара Алиева в рамках проекта «Азер-
байджан – страна  толерантности». Многие мероприятия, за-
планированные в этом проекте, в настоящее время реализуются. 
Принимая во внимание все эти факты, академик Кямал Абдулла 
(вспомним, что в те годы он был государственным советником 
по межнациональным, мультикультурным и религиозным де-
лам Азербайджанской Республики) пишет: «Сегодня в сфере 
мультикультурализма в Азербайджане успешно реализуются 
политическая воля дополняющего и системного характера и 
программа ее реализации. Неоспоримы большие заслуги Фонда 
Гейдара Алиева в переходе на реальный научный, культурный 
и общественный уровень политической ценности, придаваемая 
президентом Ильхамом Алиевым мультикультурализму и толе-
рантности в мире (14, 7).

После Фонда Гейдара Алиева Международный центр Низами 
Гянджеви является вторым общественным учреждением, име-
ющим большие заслуги в распространении в международном 
мире образцового опыта, накопленного нашей страной в обла-
сти толерантности и мультикультурализма. Созданное с благо-
словения президента Ильхама Алиева, с его особым вниманием 
и заботой, это учреждение за короткое время расширило сфе-
ру своей деятельности до масштабов всех континентов нашей 
планеты, из года в  год увеличило количество членов (следует 
отметить,  что Международный Совет Директоров и др. члены 
центра являются известными выдающимися учеными мира, со-
стоит из общественных и политических деятелей, бывших глав 
государств и правительств),  основной целью которого  является 
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изучение, публикация и обеспечение широкого распростране-
ния в мире наследия великого поэта-мыслителя, в то же время 
основным лейтмотивом его творчества является широкая про-
паганда идей, связанных с общечеловеческими ценностями, в 
том числе толерантностью и мультикультурализмом.

Мы вкратце рассказали о работе, проделанной Центром в на-
правлении более глубокого изучения творчества Низами Гяндже-
ви, перевода его произведений на многие иностранные языки, а 
также воспитания чувства уважения и интереса к его личности 
и творчеству у международной общественности. Можно пере-
йти ко второму направлению деятельности этого престижного 
учреждения (пропаганде в международном мире общечеловече-
ских ценностей, воспетых в творчестве гениального Низами, в 
том числе идей толерантности и мультикультурализма) и счи-
таем уместным дать краткое резюме о проделанной огромной 
работе.  Чтобы показать международную репутацию этого уч-
реждения, достаточно упомянуть, что в 2012 году, когда центр 
был основан, среди его представителей было 3 бывших прези-
дента, сейчас их более 50. В своем выступлении на церемонии 
открытия VI Глобального Бакинского форума, состоявшейся в 
марте 2018 года, президент Ильхам Алиев высоко оценил де-
ятельность центра: «Международный центр Низами Гянджеви 
за достаточно короткий период времени превратился в глобаль-
ную международную организацию с очень высокой репутацией 
и высокими показателями работы. Бакинский Глобальный Фо-
рум является одной из инициатив Международного Центра Ни-
зами Гянджеви" (15).

Безусловно, то, что этот центр за короткий срок стал одной 
из самых крупных и влиятельных общественных организаций 
не только в нашей стране, но и в мире, является результатом 
особого внимания и заботы, финансовой и организационной 
поддержки президента  Ильхама Алиева. Наиболее ярко эта 
поддержка нашла отражение в Распоряжении Президента Азер-
байджанской Республики № 3193 от 23 августа 2017 года «О 
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мерах, связанных с деятельностью Международного центра Ни-
зами Гянджеви». В приказе этот центр был оценен как «одно из 
учреждений, способствовавших пропаганде древней культуры 
азербайджанского народа и богатых традиций толерантности», 
а для дальнейшего усиления его деятельности планировалось 
выделить 800 000 манатов из резервного фонда Президента 
Азербайджанской Республики этой организации.

Именно в результате особого внимания и заботы прези-
дента Ильхама Алиева при активном участии и организа-
ции этого влиятельного международного неполитического 
и некоммерческого института решается ряд важных обще-
человеческих проблем, в том числе вопросы толерантности 
и мультикультурализма,обсуждались и служат налаживанию 
межцивилизационного диалога, проводились авторитетные фо-
румы, встречи на высоком уровне.

С момента своего создания в 2012 году и по сегодняшний 
день (29.04.2019), МЦНГ организовал 7 Глобальных Бакинских 
Форумов и многочисленные встречи с главами государств и 
правительств разных стран мира, с целью определения задач, 
подлежащих обсуждению на этих форумах, а для обеспечения 
участия выдающихся ученых и общественно-политических де-
ятелей провел четырнадцать встреч на высоком уровне. После 
VI Глобального Бакинского форума одним из важных меропри-
ятий, организованным МЦНГ в 2018 году, является междуна-
родная конференция, проводимая в столице Египта Каире, со-
вместно с престижной организацией этой страны «Аль-Азхар». 
25 октября того же года многие видные государственные и по-
литические деятели, выступавшие на конференции «Ислам и 
Запад», высказали свои возражения против реакционных взгля-
дов на ислам и случаев исламофобии в Западных странах, где  
подчеркнули, что эта религия служит человеческим ценностям, 
толерантности, гуманизму и миру.

В последние годы (2014-2019 годы) благодаря официаль-
ным распоряжениям, указам, поручениям президента Ильхама 
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Алиева реализуемые в нашей стране меры, связанные с  обще-
человеческими ценностями, в том числе меры по пропаганде 
толерантности и мультикультурализма стали более целенаправ-
ленными, конструктивными, последовательными и регулярны-
ми. Эти меры можно сгруппировать следующим образом:

- Создание службы Государственного Советника по межна-
циональным, мультикультурным и религиозным делам Азер-
байджанской Республики;

- Указ Президента Ильхама Алиева от 15 мая 2014 года в це-
лях «более широкого признания Азербайджана, превратившего 
мультикультурализм в образ жизни, как пример толерантности 
в мире» и «анализа и подтверждения философских, социаль-
ных, политические и другие аспекты, характерные для различ-
ных моделей мультикультурализма в разных странах в реали-
ях Азербайджана». Создание нового учреждения – Бакинского 
Международного Центра Мультикультурализма, оказание ему 
необходимой финансовой поддержки;

- проведение XII сессии Генеральной конференции ИСЕСКО 
в Баку 26 ноября 2015 года;

- Указом Президента Ильхама Алиева от 11 января 2016 года 
и «Об объявлении 2016 года «Годом мультикультурализма» в 
Азербайджанской Республике», а 16 марта того же года в связи 
с этим указом  утверждение «Плана мероприятий», состоящего 
из трех разделов и 49 статей;

- 25-27 апреля 2016 года в Баку состоялся VII Глобальный 
форум Альянса Цивилизаций ООН с участием представителей 
140 стран мира;

- 16 ноября – большое праздничное мероприятие в Бакин-
ском Международном Центре Мультикультурализма по случаю 
Международного дня толерантности;

- По инициативе и при поддержке Государственного Совета 
по Межнациональным, мультикультурным и религиозным де-
лам Азербайджанской Республики, организация четырех вир-
туальных круглых столов с участием видных ученых, обще-
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ственных деятелей и активистов из многих стран мира (США, 
Бразилия, Италия, Турция, Болгария, Россия, Литва , Грузия, 
Иордания, Египет и др.)

- Организация поездки в нашу страну делегаций религиоз-
ных конфессий, действующих в разных странах мира (США, 
Израиль и др.) в рамках проекта ООН «Путешествие в Азер-
байджанский мультикультурализм»;

- Объявление 2017 года Указом Президента Ильхама Алиева 
«Годом исламской солидарности» в Азербайджане, проведение 
12-22 мая того же года в Баку IV Игр Исламской Солидарности 
и 21 декабря Международной конференции «2017  – Исламская 
солидарность: религии и межкультурный диалог»;

- IV Форум Всемирного Межкультурного Диалога, состояв-
шийся в мае 2017 года в Баку на тему «Развитие межкультур-
ного диалога: новые возможности для безопасности Человека, 
мира и устойчивого развития»;

- Издание учебной программы и учебника по предмету «Азер-
байджанский мультикультурализм» (авторы: академик Кямал 
Абдулла и профессор Этибар Наджафов) на азербайджанском 
языке для вузов нашей страны в 2017 году и в 2018 году на ан-
глийском языке для зарубежных вузов;

- Организация преподавания предмета «Азербайджанский 
мультикультурализм» в 40 престижных вузах нашей страны и 
20 мира;

- В 2015-2017 годах проведение интенсивных тренингов для 
специалистов, которые будут преподавать предмет «Азербайд-
жанский мультикультурализм», вручение активным участникам 
соответствующих сертификатов;

- Преподавание знаний об «Азербайджанской модели муль-
тикультурализма» в девяти зимних и летних международных 
школах мультикультурализма в течение 2016-2018 гг.;

- Издание ежеквартального журнала «Мультикультурализм», 
совместно издаваемого БMЦM, НАНА и Азербайджанским 
Творческим Фондом;
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- Проведение на высоком уровне VI Глобального форума в 
марте 2018 года;

- Подготовка документального фильма «Единство у нас в 
крови», посвященного пропаганде «Азербайджанской модели 
толерантности и мультикультурализма» в 2018 году по заказу 
Госкомитета по работе с Религиозными Организациями;

- Проведение на высоком уровне VII Глобального Бакинского 
Форума 14-16 марта 2019 года и др.

Таким образом, вышеизложенные еще раз доказывают, что 
«Мультикультурализм – это государственная политика и наш об-
раз жизни в Азербайджане» (16, 2). Эти лаконичные заявления, 
неоднократно подчеркиваемые Президентом Ильхамом Алиевым 
на вышеупомянутых международных статусных конференциях 
и форумах высокого уровня, являются реальным воплощением 
больших успехов,  и  его проявлением, достигнутых Азербайджа-
ном в области толерантности и мультикультурализма.

Сегодня эти выражения уже стали самыми цитируемыми по-
литическими афоризмами на международных конференциях и 
форумах, в научных работах, посвященных проблеме толерант-
ности и мультикультурализма.

Секретарь по делам религий Румынии Виктор Опарский (17), 
заявивший во время визита в Баку 11 мая 2018 года, что «не-
обходимо изучить опыт толерантности и мультикультурализма 
Азербайджана»; сенатор штата Вашингтон Рамела Роуч во вре-
мя встречи на БМЦМ в октябре 2016 года,  увидев своими глаза-
ми, как представители нескольких меньшинств, проживающих 
здесь, говорят на своем языке и имеют возможность учиться 
на родном языке, сравнивая с Америкой, где вопрос образова-
ния на языке проблема этнических меньшинств еще не решена, 
сказала: «Мы должны приветствовать азербайджанский опыт 
мультикультурализма» (18).

Безусловно, есть много причин больших успехов Азербайд-
жанкой модели нашей страны в области национальной и рели-
гиозной толерантности как образца в мире. 
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Считаем три причины из них наиболее важными. Первая со-
стоит в том, что гуманизм и толерантность являются одной из 
выдающихся сторон характера азербайджанского народа; во-
вторых, эти общечеловеческие ценности имеют в нашей стране 
глубокие исторические корни и богатые традиции; в третьих, 
наличие надежной идеологической и надежной правовой базы, 
которая способствует развитию этих ценностей. Бесспорным 
фактом является то, что общечеловеческие ценности, в том 
числе толерантность и мультикультурализм, занимают важное 
место среди ценностей, составляющих сущность идеологии 
азербайджанства, возведенной великим лидером Гейдаром Али-
евым на уровень идеологии национальной государственности. 
В своих речах и выступлениях наш общенациональный лидер 
неоднократно подчеркивал, что «Государственность, нацио-
нально-нравственные ценности, общечеловеческие ценности 
— все это составляющие концепции азербайджанства» (21, 14).

В первой статье Конституции («Источник власти») народ 
Азербайджана рассматривается как единственный источник го-
сударственной власти, а сущность этого понятия определяется 
следующим образом: «Народ Азербайджана состоит из граждан 
Республики Азербайджана, проживающие на территории Азер-
байджанской Республики и за ее пределами, и считаются подчи-
ненными Азербайджанскому государству и его законам...» (23, 
4). Как видно, в нашем основном законе, который является од-
ной из самых демократичных конституций в мире, все граждане 
Азербайджана, независимо от их национального происхожде-
ния и религиозных убеждений, имеют равные права и считают-
ся частью азербайджанского народа. Это равенство особо под-
черкивается и широко отражено в статье 25 нашей Конституции 
(«Право на равенство»): «Государство гарантирует равенство 
прав и свобод каждого, независимо от расы, национальности, 
религии, языка...» (там же, стр. 10).

Основные положения статьи 45 Конституции («Право поль-
зования родным языком») («Каждый имеет право пользоваться 
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родным языком», «Никто не может быть лишен права пользо-
вания родным языком») способствуют развитию национальных 
культур всех народов и этнических групп, проживающих в на-
шей стране. 

Неоспоримый факт, что за  последние 50 лет (1969-2019), как 
отмечают зарубежные государственные и общественные деяте-
ли, одним из основных причин «необычных» (Дэвид Вольпе) 
достижений в сфере толерантности и мультикультурализма в 
нашей стране является целенаправленная и последовательная 
государственная политика  в этой области  великого гуманиста, 
высоко толерантного по натуре личности, целеустремленного и 
дальновидного  государственного политика и  глава государства 
Гейдара Алиева,  а также  его достойного преемника Ильхама 
Алиева. 

Тот факт, что одни из древнейших церквей мира - Албанский 
храм (близ города Шеки), древняя мечеть, построенная в 743 
году (в городе Шемаха) и усыпальница огнепоклонников (Сура-
ханы "Атешгях"), сохранились до сих пор в нашей стране, сви-
детельствует о древней истории, богатых традиций толерантно-
сти и мультикультурализма в Азербайджане.  Также  факт, что  в 
столице продолжает действовать церковь армян, которые около 
30 лет держали под оккупацией более 20% нашей территории,  
34 неисламские религиозные общины, шесть еврейских синагог 
(в том числе одной из крупнейших синагогов в Европе, постро-
енного в Баку в 2003 году), одиннадцать церквей доказывают,  
что азербайджанский народ является одним из самых толерант-
ных наций, а также это яркое проявление политической воли 
представителя такого народа, как Великий лидер Гейдар Алиев 
и достойный лидер Ильхам Алиев, которые превратили толе-
рантность и мультикультурализм в образ жизни общества и под-
няли его до уровня государственной политики. Как отметил ака-
демик Кямал Абдулла, «Ильхам Алиев – это человек, который 
раскрыл новую модель азербайджанского мультикультурализ-
ма. Эта модель сделала азербайджанский мультикультурализм 
известным в мире» (24).
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2-3 мая 2019 года делегация из 105 стран и представители 
более 35 влиятельных международных организаций приняли 
участие во Всемирном Форуме Межкультурного Диалога высо-
кого уровня в Баку под лозунгом «Давайте установим диалог 
во имя действий против дискриминации, неравенства и насиль-
ственных конфликтов». В докладе Генерального секретаря ООН 
о межкультурном и межрелигиозном диалоге и культуре мира, 
направленном Генеральной Ассамблее ООН в 2017 году, особое 
акцентрирование  на значение Бакинского форума (напомним, 
что этот форум проводится раз в два года, начиная с 2008 года 
по инициативе Президента Ильхама Алиева) в продвижении 
межкультурного диалога еще раз доказывает, что Азербайджан,  
является одной из самых показательных стран, где толерант-
ность и мультикультурализм возведены в ранг государственной 
политики и стали образом жизни общества.
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Государственная деятельность великого лидера 
Гейдара Алиева – ХРОНОЛОГИЯ

18.10.2022 [09:00]

Широкомасштабная деятельность создателя независимого 
Азербайджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева охватывает целую 
эпоху нашей современной истории. Эта великая личность ру-
ководила Азербайджаном в течение двух полностью отличных 
друг от друга периодов – во время бывшего СССР (1969-1982) 
и десять лет после восстановления нашей независимости (1993-
2003). Гейдар Алиев считается автором азербайджанского ре-
нессанса. После избрания его руководителем республики в 1969 
году изменился ритм жизни, царившие до того времени застой и 
стагнация во всех сферах сменились возрождением и оживлени-
ем. Было положено начало пути к ренессансу.

Вернувшись к власти по настоятельному призыву народа в 
сложный и судьбоносный период для Азербайджана, восстано-
вившего свою государственную независимость в 1991 году, Гей-
дар Алиев проявил исключительную самоотверженность во имя 
спасения Родины. Он спас Азербайджан от угрозы раздробле-
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ния и потери независимости, глубокого экономического и по-
литического кризиса и вывел его на путь устойчивого развития. 
Логическим результатом всей этой титанической деятельности, 
дальновидности и стратегии, нацеленной на будущее, стало то, 
что сильный и могущественный, пользующийся сегодня высо-
ким авторитетом в мире Азербайджан завоевал славную Победу 
в 44-дневной Отечественной войне и доказал, что способен за-
щитить свой суверенитет и независимость.

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет основные моменты тернистого и славного пути, прой-
денного нашим великим лидером, его уникальной политической 
и государственной деятельности, жизни, подаренной народу.

Моменты жизни, подаренной народу: 1969 год
14 июля. Гейдар Алиев избран первым секретарем Централь-

ного Комитета Коммунистической партии Азербайджана.
5 августа. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-

байджана.
6 августа. Избран членом Президиума Верховного Сове-

та Азербайджанской ССР на пятой сессии Верховного Совета 
Азербайджанской ССР седьмого созыва.

18 сентября. Выступил с речью на торжественном заседа-
нии, посвященном 50-летию газеты «Коммунист».

1 ноября. Выступил с речью на торжественном заседании, 
посвященном 50-летию Азербайджанского государственного 
университета.

3 ноября. Выступил с докладом на III съезде азербайджан-
ских колхозников.

24 декабря. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

X X X
14 июля 1969 года занимает особое место в истории Азер-

байджана. На июльском пленуме ЦК КП Азербайджана Гейдар 
Алиев был избран первым секретарем. Новый первый секре-
тарь сломал лед застоя и упадка, в республике началась широ-
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комасштабная созидательная работа. В Баку были построены 
уникальные для того времени предприятия – завод бытовых 
кондиционеров и глубоководных морских оснований, такие кра-
сивые здания, как дворец «Гюлистан», нынешний Дворец Гей-
дара Алиева. Были заложены такие крупные жилые массивы, 
как Новые Ахмедлы, Гюнешли, микрорайоны. В то же время 
оживилось сельское хозяйство, многократно увеличилось про-
изводство хлопка, винограда, овощей. Адекватно этому улуч-
шилось и благосостояние сельского населения.

Гейдар Алирза оглу Алиев, единогласно избранный на долж-
ность первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР на июль-
ском пленуме, в своем выступлении сказал, что с полной ответ-
ственностью понимает стоящие перед ним трудные и сложные 
задачи и сделает все возможное для их решения.

Выступив на августовском пленуме ЦК КП Азербайджана 
с широким докладом, Гейдар Алиев глубоко проанализировал 
экономическое и социальное положение, а также определил 
основные направления пути в будущее. Поднятые на пленуме 
вопросы и принятые решения стали программой развития Азер-
байджана.

Обратившись к истории, можно увидеть, что несмотря на 
неоднократную смену руководителей Центрального Комитета 
Азербайджана после 1920 года, до июля 1969 года республика 
переживала кризисные годы. Признание руководством респу-
блики наличия негативных явлений, царящих не только в Азер-
байджане, но и в советском обществе в целом, вызвало большой 
резонанс во всем СССР. Гейдар Алиев не только открыто указал 
на изъяны, но и выдвинул весьма смелые для того периода идеи, 
определил четкую программу действий.

Было бы к месту отметить еще один важный факт: 7 мая 1969 
года Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР ут-
вердил решение, принятое еще 5 мая 1938 года, о передаче Ар-
мянской ССР более 2 тысяч гектаров территории приграничных 
с ней районов. Сразу после избрания Гейдара Алиева руководи-
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телем Азербайджанской ССР он поднял этот вопрос и остано-
вил выполнение данного решения. Руководствуясь интересами 
азербайджанского народа, он не отступил под сильным давле-
нием центральной власти – Москвы – и решительно предотвра-
тил коварные замыслы армянских националистов.

В целом, Гейдар Алиев как сильный государственный деятель 
и талантливый политик не только способствовал признанию 
Азербайджана в бывшем СССР и в мире, ему также принадле-
жат исторические заслуги в сохранении нашего национального 
самосознания.

X X X
 

Из речи Гейдара Алиева на торжественном 
собрании, посвященном 50-летию Азербайджанского 

государственного университета
«Азербайджанский государственный университет сыграл 

большую и плодотворную роль в жизни азербайджанского на-
рода, прогрессе его культуры, развитии азербайджанской науки, 
подъеме экономики...

Юбилей первого высшего учебного заведения на земле азер-
байджанского народа – это событие, общественная значимость 
которого выходит далеко за пределы азербайджанского государ-
ства...

Сегодня, в день торжественного юбилея, мы с уважением 
чтим память тех, кто вложил свои знания, свой талант в созда-
ние и развитие Азербайджанского университета...

Историческая заслуга университета заключается в том, что 
он заложил основу азербайджанской высшей школы. Азербайд-
жанский педагогический университет, Азербайджанский меди-
цинский университет, Азербайджанский институт народного 
хозяйства были созданы в стенах университета, здесь они чер-
пали силу и вступили на путь самостоятельного развития. Если 
мы сравним университет с могучим деревом, то они являются 
его ветвями...
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При обсуждении вопроса о создании университета в обще-
ственных кругах Азербайджана в 1919 году, некоторые отно-
сились с недоверием и говорили, что ничего не выйдет, лучше 
нам направлять молодежь на учебу в известные университет-
ские центры зарубежных стран. Сегодня мы можем сказать этим 
скептикам, что посланники четырех континентов приезжают в 
Азербайджан для получения образования».

Союз композиторов Азербайджана в связи со 100-летием 
со дня рождения общенационального лидера объявляет 

конкурс
18.10.2022 [12:30]

Союз композиторов Азербайджана в рамках «Года Гейдара 
Алиева» и в связи со 100-летием со дня рождения общенаци-
онального лидера объявляет VI Международный конкурс пиа-
нистов «На лучшее исполнение произведений композитора, на-
родного артиста Азербайджана, лауреата национальной премии 
«Хумай», профессора Азера Дадашева».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Союзе композиторов, конкурс, 
который пройдет 24-25 апреля, будет состоять из 2 туров. Воз-
растных ограничений для участия в конкурсе нет. Желающие 
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принять участие в конкурсе должны до 1 апреля 2023 года пред-
ставить в Союз композиторов (012 598 08 86) документы (за-
явление, свидетельство о рождении, 2 цветные фотографии, ха-
рактеристика, программа обоих туров).

Председатель организационного комитета конкурса и пред-
седатель жюри – председатель Союза композиторов Азербайд-
жана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профес-
сор Франгиз Ализаде.

В программу конкурса 1-го тура входит одно из фортепиан-
ных произведений Азера Дадашева – «Çiçəkçin» (7 танцев), «6 
миниатюр», «6 грустных пьес», «6 прелюдий», «Atmacalar» (6 
концертных пьес), Сонатина № 1, Сонатина № 2, Сонатина № 3.

По желанию участников конкурса эти циклы могут быть ис-
полнены полностью или отдельные их части.

В программа конкурса 2-го тура входит «Поэма» для форте-
пиано с оркестром Азера Дадашева, посвященная общенацио-
нальному лидеру Гейдару Алиеву (в переложении для двух фор-
тепиано).

Победителей конкурса определяет жюри в составе известных 
деятелей музыкального искусства, членов Союза композиторов 
Азербайджана.

Победителям вручаются денежные премии, дипломы, специ-
альные призы.

За первое место в конкурсе предусмотрено 1000 манат и ди-
плом I степени, за второе место - 750 манат и диплом II степени, 
за третье место - 500 манатов и 500 манат и диплом III степени.

Государственные, общественные и частные организации мо-
гут поощрить победителей и участников конкурса специальны-
ми призами.

Всем участникам конкурса выдаются сертификаты и памят-
ные медальоны.
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1970-й год
19.10.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, - основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

20 марта. Гейдар Алиев выступил с широким вступитель-
ным докладом на пленуме ЦК КП Азербайджана.

17 апреля. С участием первого секретаря ЦК КП Азербайд-
жана Гейдара Алиева состоялось открытие станции «Улдуз» Ба-
кинского метрополитена.

9 мая. Гейдар Алиев принял участие в торжественном засе-
дании, посвященном 25-летию Победы во Второй Мировой во-
йне, в Азербайджанском государственном академическом дра-
матическом театре.

19 июня. Выступил с речью на заседании президиума Акаде-
мии наук Азербайджанской ССР.

24 июля. Принял участие в торжественном заседании, посвя-
щенном 50-летию Каспийской флотилии.
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11 августа. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

18 августа. Ознакомился со строительством водоканала Ку-
ра-Баку.

27 сентября. Привел в действие первую насосную установку 
водоканала Кура-Баку.

2 октября. Выступил с речью на собрании, проведенном в 
Баку в связи с визитом в Азербайджан генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И.Брежнева.

3 декабря. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

X X X
В 1969-1970 годах Гейдар Алиев в докладах и выступлениях 

на всех пленумах ЦК КП Азербайджана и других заседаниях 
последовательно анализировал хозяйственные и культурные 
вопросы, и ставил новые задачи. Именно эти годы стали пово-
ротным этапом в экономической, общественно-политической и 
культурно-нравственной жизни Азербайджана.

Он обеспечивал необходимые условия для выполнения по-
ставленных задач по усовершенствованию системы государ-
ственного управления, созданию строгой дисциплины и поряд-
ка, замене кадров, оздоровлению делового климата в целом.

В 70-е годы прошлого века в Азербайджане стала развивать-
ся легкая промышленность (строительство, приборостроитель-
ное и нефтяное машиностроение). В городах, поселках и селах 
улучшались жилищно-бытовые условия населения. Во все на-
селенные пункты была подана электроэнергия, проведены газо-
вые и телефонные линии. В целом, повсеместно в стране была 
создана инфраструктура, открыты новые сферы услуг.

Реформы, проводимые под руководством Гейдара Алиева, 
постепенно снижали зависимость Азербайджана от союзной 
экономики. Повсеместно в республике осуществлялись широ-
комасштабные проекты, работы по реконструкции, строились 
заводы и фабрики. Великий руководитель еще в те годы словно 
готовил Азербайджан в будущее.
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17 апреля 1970 года с участием Гейдара Алиева была сдана 
в эксплуатацию станция «Улдуз» Бакинского метрополитена, и 
таким образом начался новый этап его развития.

19 июня великий руководитель выступил с речью на засе-
дании Президиума Академии наук Азербайджанской СССР, в 
которой поставил новые задачи по развитию науки. В 1970-х 
годах Академия наук Азербайджана благодаря вниманию и за-
боте Гейдара Алиева создала свой кадровый потенциал, укре-
пила материально-техническую базу, вышла на мировую арену. 
В своей деятельности и политической практике великий лидер 
всегда руководствовался новыми достижениями научной мыс-
ли, связывал развитие общества с наукой, интеллектом.

Еще в 1969 году Гейдар Алиев говорил на августовском пле-
нуме: «В деятельности наших научных учреждений есть серьез-
ные ошибки. Академия наук, ряд территориальных научных уч-
реждений не проявляют достаточной настойчивости в борьбе 
за ускорение научно-технического прогресса, внедрение в про-
изводство завершенных работ. Не все диссертации пишутся на 
должном теоретическом уровне. И в аспирантуре не хорошее 
положение. Среди получающих ученые степени немало руково-
дящих работников министерств и других центральных органов. 
Необходимо сделать так, чтобы в науку приходили только люди, 
действительно способные обогатить и продвинуть ее».

24 июля принимавший участие в торжественном заседании, 
посвященном 50-летию Каспийской флотилии, Гейдар Алиев 
придавал важное значение развитию пароходства для возрожде-
ния экономики республики, всегда сохранял этот вопрос в цен-
тре внимания.

Было бы уместным напомнить, что через несколько дней по-
сле избрания Гейдара Алиева руководителем республики, 14 
июля 1969 года в повестку дня заседания бюро ЦК КП Азер-
байджана, проведенного 22 июля, был включен вопрос «О рабо-
те Управления Каспийского морского пароходства в сфере улуч-
шения перевозки грузов народного хозяйства».
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Гейдар Алиев придавал большое значение формированию 
высококвалифицированных кадров во всех сферах. Наряду с 
укреплением материально-технической базы высших и средних 
специальных учебных заведений, он поднял вопрос получения 
образования азербайджанцев в престижных вузах СССР. В 1970 
году по инициативе Гейдара Алиева группа азербайджанской мо-
лодежи была направлена на учебу в ведущие высшие учебные 
заведения Москвы. За короткое время их число достигло 1000.

«Необходимо поднять уважение в обществе к нашей интел-
лигенции, деятелям культуры, науки. Потому что народ всегда 
известен своей интеллигенцией, своим культурным наследием, 
своей наукой. Несомненно, большую роль в истории народа 
играют полководцы, политики. Однако народ всегда известен 
своей культурой, наукой, и это доказала и наша прошлая исто-
рия», – говорил Гейдар Алиев. В 70-е годы по поручению Гей-
дара Алиева в столице Азербайджана, других городах и районах 
республики были воздвигнуты памятники известным деятелям 
культуры, литературы и науки.

В регионах были открыты историко-краеведческие музеи.
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1971-й год
20.10.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

19 января. Первый секретарь ЦК КП Азербайджана принял 
участие в открытии завода фарфоровой посуды в городе Гянджа.

5 февраля. Выступил с речью на конференции Бакинского 
городского партийного комитета.

10-12 марта. Представил доклад на XXVIII съезде Комму-
нистической Партии Азербайджана, произнес заключительную 
речь и выступил на церемонии закрытия.

19 марта. Принял участие в торжественном собрании, по-
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священном 50-летию Азербайджанского телеграфного агент-
ства (ныне АЗЕРТАДЖ), в Азербайджанской государственной 
филармонии имени М.Магомаева.

1 апреля. Выступил с речью на XХIV съезде Коммунистиче-
ской Партии Советского Союза.

3 июня. Выступил на Съезде азербайджанских писателей.
20 июня. Принял участие в церемонии открытия в Баку Ре-

спубликанской средней специализированной школы-интерната 
имени Дж.Нахчыванского.

26 июня. Посетил Нефтяные Камни с государственной деле-
гацией.

27 июня. Посетил город Сумгайыт с государственной деле-
гацией.

5 июля. Принял участие в торжественном собрании, посвя-
щенном 50-летию Азербайджанского института нефти и химии.

16 июля. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азербайд-
жана.

27 июля. Принял участие в мероприятии, посвященном от-
крытию Агстафачайского водохранилища.

20 октября. Выступил со вступительным словом на научной 
конференции в Баку.

29 октября. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

3 декабря. Выступил на торжественном собрании, посвя-
щенном 100-летию нефтеперерабатывающей промышленности 
Азербайджана.

X X X
В отчетном докладе на XXVIII съезде первый секретарь ЦК 

КП Азербайджана Гейдар Алиев глубоко проанализировал по-
ложение в республике, говорил о причинах отставания в сель-
ском хозяйстве: «В течение многих лет в процессе руководства 
сельским хозяйством республики допускались серьезные орга-
низационные и агротехнические ошибки и недочеты. Решение 
принципиальных вопросов, сельскохозяйственных проблем не 
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опиралось на научные основы, а зачастую становилось резуль-
татом самовольно принятых решений. В результате этого работа 
по специализации сельскохозяйственного производства и раз-
мещению его сфер осуществлялась недостаточно продуманно, 
наспех, без соответствующей подготовки, и это привело к зна-
чительному сокращению объема производства ряда очень важ-
ных сельскохозяйственных продуктов».

19 марта великий руководитель Гейдар Алиев принял участие 
в торжественном собрании, посвященном 50-летию Азербайд-
жанского телеграфного агентства (ныне АЗЕРТАДЖ). Спустя 
некоторое время были предприняты важные шаги по улучше-
нию технического оснащения АЗЕРТАДЖ. Благодаря личному 
авторитету Гейдара Алиева именно АЗЕРТАДЖ вторым после 
Укринформа среди информационных агентств союзных респу-
блик был оснащен компьютерами. Агентство вошло в число ли-
деров как по материально-технической базе, так и по творческо-
му потенциалу.

Начиная с 1971 года Гейдар Алиев принимал участие во 
всех высших собраниях азербайджанских писателей. В своих 
обширных и содержательных выступлениях программного ха-
рактера он высказывал ценные мысли о задачах, стоящих перед 
организацией, месте и роли литературы в судьбе народа и го-
сударства, призывал писателей к занятию активной позиции в 
жизни нашей республики.

Один из главных вопросов, заботивших в тот период вели-
кого руководителя, заключался в подготовке азербайджанских 
юношей к службе в армии и привлечении их в военные учи-
лища. Благодаря его инициативе и дальновидности в 1971 году 
было создано училище с военным уклоном имени Джамшида 
Нахчыванского. В военном училище начали получать образова-
ние сотни азербайджанских граждан.

Большинство офицеров, служащих сегодня в рядах нашей 
армии, являются выпускниками Военного лицея имени Джам-
шида Нахчыванского. Они проявили большое мужество и от-
вагу в боях за освобождение наших земель.
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Особое место в стратегии развития Гейдара Алиева занимала 
нефтяная промышленность. Великий лидер высоко ценил труд 
работавших на Нефтяных Камнях, всегда подчеркивал, что это 
люди, достойные уважения. Во время поездки на Нефтяные 
Камни 26 июня он еще раз повторил это.

Спустя некоторое время после избрания первым секретарем 
ЦК КП Азербайджана в июле 1969 года, на одном из официаль-
ных собраний Гейдар Алиев выразил обеспокоенность односто-
ронним развитием города Сумгайыт. Поскольку на тот момент в 
городе в основном действовали химические предприятия и ме-
таллургические заводы. Через некоторое время на большой тер-
ритории начались масштабные строительные работы. Был за-
ложен фундамент фабрики верхнего трикотажа. Каждый вечер 
Гейдару Алиеву предоставлялась информация о ходе строитель-
ства. За короткий срок строительство гигантского предприятия 
было завершено. Ввиду того, что фабрика в те годы получала 
основное сырье из других регионов Союза, возникали опре-
деленные трудности. Для решения этой проблемы неподалеку 
была построена и сдана в пользование прядильная фабрика по 
производству нитей.

В этот же период с участием Гейдара Алиева было отмечено 
50-летие Азербайджанского института нефти и химии, более ста 
членов коллектива были удостоены почетных званий и наград.

X X X
Из речи Гейдара Алиева на V съезде азербайджанских пи-

сателей
«Азербайджанская литература всегда шагала в первых рядах 

жизни своего народа. Эта литература увековечила и донесла до 
нас героическую историю нашего народа, раскрыла ее перед 
нами во всем величии. Эта литература создает прекрасные об-
разцы художественного слова, воспевает высокую романтику 
нашего времени, боевую доблесть народа, его самоотвержен-
ный труд...
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Писатель творит для народа, представляет свои книги наро-
ду, поэтому встречи с читателями, непосредственная близость с 
ними особенно вдохновляют его...

Мы хотим, чтобы творчество наших писателей было тесно 
связано с общественно-политической жизнью нашей республи-
ки, чтобы они не отстранялись от жизни, от насущных проблем 
и задач, напротив, всегда были в центре событий...

Мы желаем, чтобы писатели оценивали создаваемые ими 
произведения с высоты требований времени и сегодняшнего 
дня...

Русские поэты и писатели всегда с особой любовью и вдох-
новением переводили и переводят образцы азербайджанской 
литературы...

Тот, кто видел внимание и заботу мастеров народного твор-
чества друг о друге, то, с каким трепетом они делятся с моло-
дежью секретами своей профессии, наверное, отмечал в душе: 
слава тем мастерам, которые не ограничивают свое творчество 
рамками, думают не только о судьбе своего творчества, но и о 
будущем большого искусства...

Народ в своем представлении никогда не разделяет творче-
ство писателя от его личности. Для читателей слово и действия 
мастера, его произведения и личные идеалы составляют неру-
шимое единство. Мы называем писателя инженером человече-
ских душ. Это звание необходимо оправдать».

Из доклада на октябрском пленуме ЦК КП Азербайджана
«Искусство – важное средство обогащения духовного мира 

человека, гармоничного развития личности. Лучшие произве-
дения азербайджанского искусства снискали большую славу и 
далеко за пределами нашей республики...

Однако положение, создавшееся в нашей музыкальной жиз-
ни, в целом вызывает обеспокоенность. Прежде всего потому, 
что давно не создаются новые хорошие оперные произведения. 
Отстает и песенное творчество...

Важной задачей музыкальной общественности является 
формирование эстетического музыкального вкуса у широкой 
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массы трудящихся. Министерство культуры, Государственный 
комитет по телевидению и радиовещанию, Союз композиторов 
должны с большей ответственностью относиться к музыкаль-
ному репертуару, вести непримиримую борьбу с безвкусицей и 
халтурой...

Наши композиторы должны жить чаяниями и делами народа, 
создавать произведения интересной формы и глубокого идейно-
го содержания...

Должна быть усилена работа по художественно-архитектур-
ному оформлению улиц и площадей в населенных пунктах, ре-
ставрации многочисленных исторических памятников на азер-
байджанской земле...

К сожалению, в работе театров больше недочетов, чем до-
стижений. Прежде всего, нас не может удовлетворять их репер-
туар...

Вместо того, чтобы показывать зрителям классические про-
изведения и лучшие произведения советских драматургов, наши 
театры зачастую ставят развлекательные спектакли с весьма не-
глубоким содержанием...

Есть серьезные недочеты в работе театра музыкальной коме-
дии, на его сцене зачастую ставятся слабые с литературно-ху-
дожественной и музыкальной точек зрения оперетты, которые 
могут прийтись по вкусу только обывателям...

Деятели киноискусства должны создавать такие фильмы, в 
которых присутствует органическое единство глубокой жизнен-
ной правды, ясности и достоверности идейных позиций, высо-
кого художественного мастерства...

Несмотря на определенный прогресс, работа азербайджан-
ских кинематографистов не отвечает требованиям дня. Хотя соз-
дан ряд интересных фильмов, в некоторых случаях низкий ху-
дожественный уровень фильма обесценивает важную тематику...

Зрители ждут от деятелей азербайджанского киноискусства 
содержательных художественных и документальных фильмов о 
наших современниках».
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1972 год
21.10.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

9 февраля. Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар 
Алиев выступил на торжественном вечере, посвященном 50-ле-
тию Русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

7 апреля. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

19 апреля. Выступил на торжественном собрании, посвя-
щенном 50-летию Азербайджанской государственной консерва-
тории имени Узеира Гаджибекова.

26 апреля. Выступил с речью на VII съезде азербайджанских 
художников.

15 мая. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азербайд-
жана.
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6 июня. Выступил с речью на церемонии открытия памятни-
ка Нариману Нарманову.

10 августа. Выступил на совещании, посвященном итогу ра-
боты бригад взаимной проверки хлопкоробов Узбекистана, Тур-
кменистана и Таджикистана.

16 августа. Опубликовано интервью, данное главному редак-
тору “Литературной газеты».

18 августа. Выступил с речью на совещании ЦК КП Азер-
байджана.

25 августа. Принял группу участников семинара-совещания 
журналистов Закавказских республик, проведенного в Баку.

28 августа. Принял группу азербайджанской молодежи, при-
нятой в высшие учебные заведения в различных городах Совет-
ского Союза.

5 сентября. Выступил с речью на V съезде азербайджанских 
композиторов.

6 сентября. Совершил поездку в Шамхорский (ныне Шам-
кирский) район.

3 октября. Выступил с речью на торжественном открытии 
дней литературы и искусства РСФСР в Азербайджане.

7 октября. Посмотрел выставку азербайджанских художни-
ков.

6 ноября. Принял участие в церемониях открытия трех стан-
ций Бакинского метрополитена - “Азизбеков” (ныне “Кероглу”), 
“Аврора” (ныне «Кара Караев») и “Нефтчиляр”.

14 ноября. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

11 декабря. Принял участие в церемонии открытия Дворца 
имени Ленина (ныне Дворец Гейдара Алиева).

X X X
Считавший культуру большим достоянием народа, Гейдар 

Алиев регулярно принимал участие на съездах, конференциях 
композиторов, кинематографистов, театральных деятелей, ху-
дожников. Каждое его выступление на этих мероприятиях пре-
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вращалось в программу будущего развития соответствующих 
культурных сфер. “Театр – святое место! Театр всегда играл 
большую роль в нравственном формировании людей”, - говорил 
великий лидер Гейдар Алиев. Во все периоды руководства ре-
спубликой он всегда заботился о театре. Он посещал премьеры 
спектаклей, после окончания спектакля проходил за кулисы, бе-
седовал с драматургом, режиссером, актерами, делился мысля-
ми. Участие великого лидера в 1972 году на торжествах в честь 
50-летних юбилеев Русского драматического театра, Азербайд-
жанской государственной консерватории наглядно свидетель-
ствует об этом.

С первых лет руководства Азербайджаном Гейдар Алиев со-
хранял в центре внимания образование молодежи. 28 августа 
1972 года великий руководитель встретился с группой азер-
байджанской молодежи, поступившей в высшие учебные за-
ведения различных городов Советского Союза, интересовался 
их образованием, дал рекомендации и советы. В 70-80-х годах 
прошлого века было обеспечено получение образования свыше 
15 тысяч азербайджанских юношей и девушек в престижных 
вузах Советского Союза, их подготовка, как высококвалифици-
рованных специалистов. Отметивший это на первом Форуме 
азербайджанской молодежи в феврале 1996 года, Гейдар Алиев 
говорил: “Все это в то время преследовало цель подготовить но-
вых специалистов для будущего Азербайджана. Эту работу мы 
начали еще в 70-м году. С чувством большого удовлетворения 
могу сегодня сказать, что это произошло по моей личной ини-
циативе. Уже тогда я думал о будущем нашей страны”.

Развитие всех сфер азербайджанской экономики в 70-80-
е годы прошлого столетия связано с именем Гейдара Алиева. 
Строительство, транспорт, связь, сельское хозяйство и другие 
сферы вступили в этап высокого развития именно в период ру-
ководства республикой великого лидера. С этой точки зрения 
стремительно развивалось и Бакинское метро, благодаря его 
вниманию и заботе. 6 ноября 1972 года, в день 5-летия Бакин-
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ского метрополитена, с участием руководителя республики 
Гейдара Алиева были открыты еще три станции – «Азизбеков» 
(ныне «Кероглу»), «Аврора» (ныне «Кара Караев») и «Нефтчи-
ляр». Это было вписано в историю Баку, как важное событие 
того периода.

X X X

Из интервью Гейдара Алиева «Литературной газете»:
“Героизм азербайджанских нефтяников, легендарные Не-

фтяные Камни, Сумгайыт на берегу Каспия, хлопок и нефтяное 
оборудование Азербайджана, химическая промышленность и 
ковры, шелк и фрукты, открытия наших ученых, произведения 
наших писателей, композиторов, художников – эти открытия и 
произведения - только краткий список достижений нашего на-
рода, снискавших славу далеко за пределами нашей республи-
ки...

Сегодня мы справедливо гордимся азербайджанской наукой, 
представляющей 140 научных учреждений, свыше 17 тысяч на-
учных сотрудников. Ведь полвека назад у нас не было ни одного 
научно-исследовательского учреждения, а национальные науч-
ные кадры можно было пересчитать на пальцах...»

Из речи на открытии дней литературы и искусства РСФСР в 
Азербайджане

“Кавказ занимает особое место в истории русской культуры.
Ряд вдохновенных произведений, навечно вошедших в зо-

лотой фонд русской и мировой литературы, посвящены этому 
краю.

Величие природы Кавказа создает удивительную гармонию с 
характером гордых и свободолюбивых народов, проживающих 
здесь...

«Восточная поэма на смерть Пушкина», с чувством большой 
тревоги написанная Мирза Фатали Ахундовым, оставила глу-
бокий след в летописи азербайджано-российских культурных 
связей».
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1973 год
24.10.2022 [11:13]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

9 мая. Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Али-
ев выступил с речью на церемонии открытия памятника Герою 
Советского Союза Мехти Гусейнзаде.

11 сентября. Выступал на зональных совещаниях руководи-
телей хлопководческих районов республики.

13 сентября. Выступил с речью на юбилейной церемонии по 
случаю 600-летия со дня рождения Имадеддина Насими.

9 октября. Встретился с участниками XXIV Международно-
го конгресса астронавтики.

31 октября. Выступил на торжественном собрании по слу-
чаю 30-летия боев за Кавказ.

20 ноября. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

13 декабря. Встретился с азербайджанскими студентами, об-
учающимися в вузах Москвы.
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Х Х Х
Великий лидер Гейдар Алиев осуществлял работу, вписан-

ную в историю нашего народа, как во время службы в органах 
безопасности, так и в период, когда был руководителем Азер-
байджанской Республики. Одним из примеров этой судьбонос-
ной деятельности является выявление заслуг отважного развед-
чика и легендарного партизана, Героя Советского Союза Мехти 
Гусейнзаде. В присвоении ему почетного звания Героя Совет-
ского Союза через 13 лет после его смерти, в целом, в увекове-
чивании имени Михайло, в пропаганде его мужества были ис-
ключительные заслуги общенационального лидера.

Редкие документы, хранящиеся в архивах Службы государ-
ственной безопасности, свидетельствуют о том, что в январе 
1957 года был подготовлен подробный и обширный отчет о бо-
евой и героической деятельности Мехти Гусейнзаде на основе 
материалов, опросов, заключений и свидетельских показаний, 
с большим трудом и профессионализмом собранных специ-
альной оперативно-следственной группой во главе с Гейдаром 
Алиевым при бывшем Комитете государственной безопасности 
Азербайджанской ССР

Этот документ был направлен в ЦК КП Азербайджана для 
рассмотрения и представления в Москву. В апреле 1957 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Мехти Гусейнза-
де было присвоено звание Героя Советского Союза.

В первые годы своего руководства Азербайджаном Гейдар 
Алиев распорядился увековечить память Мехти Гусейнзаде и 
вскоре после этого в Баку был воздвигнут величественный па-
мятник герою. 9 мая 1973 года гениальный руководитель Гейдар 
Алиев, участвовавший в торжественном открытии памятника, 
дал реальную оценку храбрости Мехди Гусейнзаде, а также рас-
сказал о вкладе азербайджанцев в победу над фашизмом.

Цитата: Сыновья и дочери Азербайджана мужественно сра-
жались с врагом. Имена многих из них золотыми буквами впи-
саны в военную летопись страны. 114 представителей нашей 
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республики удостоены звания Героя Советского Союза, более 
166 тысяч представителей награждены боевыми орденами и ме-
далями. На всю страну известны имена прославленного генера-
ла Ази Асланова, сержанта гвардии Герая Асадова, матроса Га-
фура Мамедова, мужественно защитившего своего командира в 
бою, снайпера Исрафила Мамедова и многих других.

Великий лидер придавал особое значение классическому на-
следию, являющемуся одним из величайших достояний азер-
байджанского народа. С этой точки зрения привлекают вни-
мание меры, предпринятые для того, чтобы наследие Насими 
заняло достойное место в духовной сокровищнице азербайд-
жанского народа. По инициативе Гейдара Алиева 600-летие На-
сими было включено в список мероприятий ЮНЕСКО и в 1973 
году было отмечено на международном уровне. С этого периода 
более всестороннее изучение классической азербайджанской 
культуры приняло непрерывный характер. Речь Гейдара Алиева 
на юбилейной церемонии, состоявшейся 13 сентября 1973 года 
по случаю 600-летия со дня рождения Имадеддина Насими, ста-
ла программным документом по сохранению и систематическо-
му изучению наследия наших классиков.

Закладка фундамента национальной космической отрасли в 
Азербайджане связана с именем великого лидера. Так, с 7 по 
13 октября 1973 года в Баку прошел 24-й Международный кон-
гресс астронавтики под девизом «Космические исследования 
— влияние на науку и технику». 11 октября иностранные го-
сти, космонавты и астронавты встретились с представителями 
интеллигенции и научной общественности страны. Во встрече 
принял участие первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гей-
дар Алиев и члены бюро. Мероприятие ознаменовалось вы-
ступлениями академика Академии наук СССР, вице-президен-
та Международной федерации астронавтики Леонида Седова, 
президента Международной федерации астронавтики Луиджи 
Наполитано, директора лаборатории реактивных двигателей 
Калифорнийского технологического института Уильяма Пике-
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ринга, а также видных ученых из США, Франции, Чехослова-
кии и других стран.

Гейдар Алиев с первых лет своего руководства Азербайджа-
ном держал в центре внимания вопросы воспитания молодежи. 
13 декабря 1973 года он встретился со студентами, обучающи-
мися в вузах Москвы, поинтересовался их образованием и дал 
рекомендации. В 70-х и 80-х годах прошлого века более 15 ты-
сяч молодых азербайджанцев получили образование и подго-
товку высококвалифицированных специалистов в престижных 
высших учебных заведениях Советского Союза.

Первые годы руководства великого лидера Азербайджаном 
также характеризуются регулярными поездками в регионы и 
встречами на местах с работниками сельского хозяйства.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1974 год
25.10.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.
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15 января. Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар 
Алиев совершил поездку в южный регион. В рамках поездки 
обсуждены вопросы увеличения поставок ранней овощной про-
дукции из Лянкяранской зоны.

8 февраля. Выступил на республиканском собрании передо-
виков производства.

21 февраля. Выступил на торжественном собрании Нахчы-
ванского областного комитета партии и Верховного Совета На-
хчыванской МССР.

29 марта. Выступил на республиканском собрании хлопко-
робов.

11 апреля. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

15 апреля. Встретился с участниками проходящего в Баку 
VII Всесоюзного кинофестиваля.

13 мая. Принял первую мире женщину-космонавта, Героя 
Советского Союза Валентину Терешкову.

14 мая. Выступил с речью на торжественном собрании, по-
священном 50-летию журнала «Азербайджан гадыны».

31 мая. Выступил на торжественном собрании, посвящен-
ном 100-летию Азербайджанского государственного академи-
ческого драматического театра.

5 июля. Выступил на семинаре-совещании в Шеки.
6 июля. Совершил поездку в Шамахинский район.
12 июля. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азербайд-

жана.
28 августа. Встретился с азербайджанскими студентами, на-

правляющимися на учебу в ведущие вузы Советского Союза.
7 сентября. Выступил на зональных совещаниях руководи-

телей хлопководческих районов.
4 октября. Выступил на торжественном собрании по случаю 

50-летия образования Нахчыванской АССР.
15 октября. Выступил на собрании представителей трудя-

щихся Азербайджана.
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5 ноября. Выступил на церемонии вручения государствен-
ных наград Азербайджанской ССР.

8 декабря. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

30 декабря. Принял участие в торжественном собрании по 
случаю 35-летия Каспийского высшего военно-морского про-
фессионального училища.

X X X
В 70-х годы прошлого века Азербайджан начал развиваться 

во всех сферах. Значительно улучшилось благосостояние насе-
ления, проводились широкомасштабные строительные работы. 
Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев также 
уделял внимание развитию районов. За обеспечение Москвы и 
других городов России овощебахчевой продукцией Лянкяран 
получил название «всесоюзный огород». Гейдар Алиев часто 
совершал поездки в Лянкяран, встречался с трудящимися и ин-
теллигенцией, интересовался их проблемами, давал указания по 
их решению. С каждым его приездом этот южный город стано-
вился все более благоустроенным, процветающим.

5 июля 1974 года глава республики посетил Шеки, где про-
вел общереспубликанское совещание. Начиная с того времени, 
в районе произошли существенные изменения. Для защиты от 
затопления паводковыми водами города Шеки началось строи-
тельство плотин, большого моста через реку Киш и Эйричай-
ского водохранилища. Был сдан в эксплуатацию Дашузский 
конноспортивный центр, построен консервный завод.

Гениальный руководитель, посетивший Шамахы в целом 14 
раз, уделял этому району особое внимание и заботу. Облик горо-
да, сел и поселков стремительно менялся. Вскоре Шамахы стал 
одним из крупнейших виноградарных районов Азербайджана.

В 1974-1975 годах Азербайджан вышел на первое место в 
СССР по темпам роста производства сельскохозяйственной 
продукции, ежегодное достижение новых успехов стало доброй 
традицией. Передовики производства были окружены внима-
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нием и заботой государства. Гейдар Алиев с дальновидностью 
и точностью определял основные направления развития сель-
ского хозяйства, что приводило к повышению урожайности в 
растениеводстве и животноводстве. В республике были созданы 
птицефабрики, животноводческие комплексы, кормовые цеха, 
предприятия растениеводства, оснащенные современной тех-
никой.

На первом этапе правления великого лидера в республике 
(1969-1982 гг.) очень бурно развивалось хлопководство. Был 
создан большой промышленный потенциал этой области, прове-
дены мелиоративные мероприятия на землях, построена ирри-
гационная система, обеспечено научно обоснованное развитие 
хлопководства. Если в 1969 году в республике было произведе-
но 300 тысяч тонн хлопка, то в 1981 году этот показатель пре-
высил 1 миллион тонн. В те годы хлопководство обеспечивало 
22-25 процентов республиканского бюджета.

В то время в регионах стало традицией проводить зональные 
совещания по хлопководству. Выступая на этих совещаниях, 
Гейдар Алиев давал ценные советы и соответствующие поруче-
ния. В 1969-1982 годах глава республики 14 раз посещал Саби-
рабадский район, который считается центром хлопководства, и 
8 раз проводил там зональные совещания.

Великий лидер Гейдар Алиев во все времена руководства 
Азербайджаном проявлял большую заботу о развитии культу-
ры. Проведение в апреле 1974 года в Баку Всесоюзного кино-
фестиваля и встреча Гейдара Алиева с участниками фестиваля 
дали толчок развитию этой сферы.

Выступая в 1974 году на мероприятии, посвященном 100-ле-
тию Азербайджанского театра, Гейдар Алиев поставил перед 
азербайджанскими театральными деятелями серьезные задачи, 
рекомендовал уделить особое внимание подготовке молодых 
кадров.

В годы руководства Азербайджаном Гейдаром Алиевым 
были предприняты важные шаги по развитию Нахчыванской 
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Автономной Республики. Гениальная личность в 1970-1982 го-
дах 4 раза посетил древний край, чтобы ознакомиться с ходом 
строительных работ, проводимых в Автономной Республике. Во 
время каждого из визитов, состоявшихся 15 октября 1978 года, 
24 мая 1980 года, 2 октября 1982 года, были приняты важные 
решения для будущего Нахчывана.

На протяжении всей своей деятельности великий лидер Гей-
дар Алиев уделял особое внимание развитию науки, образова-
ния и культуры. Эта гениальная личность хорошо знала, что 
единственный путь к прогрессу Азербайджана – это получение 
высшего образования и просвещение народа. Характерно, что 5 
ноября 1974 года были вручены Государственные премии Азер-
байджанской ССР в области науки и техники, литературы, ис-
кусства и архитектуры.

XXX
Из выступления Гейдара Алиева на праздновании 100-летне-

го юбилея Азербайджанского драматического театра:
• Азербайджанский драматический театр прошел большой и 

славный путь. Он активно участвовал в становлении и развитии 
прогрессивной общественной мысли в Азербайджане, обога-
щал духовную сокровищницу своего народа.

• Одним из сильных средств борьбы за счастье народа стал 
театр, так как он был высшей трибуной, открытой для всех, наи-
более демократической формой искусства.

• Азербайджанский театр с самого начала формировался как 
реалистический театр и, как желали его основатели, был шко-
лой жизни, средством нравственного очищения.

• Талантливая молодежь, достойные наследники и продол-
жатели лучших реалистических традиций азербайджанского 
театрального искусства работают в наших театрах с большим 
творческим вдохновением.

• Создание каждого спектакля – это огромный и кропотливый 
труд многих – драматурга, режиссера, актеров, декораторов, ма-
стеров света и многих других.
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• Театральное представление – это всегда праздник. Трудно 
найти такого человека, у которого исполнительское искусство 
не играло большой роли в его судьбе, формировании мировоз-
зрения, эстетического вкуса.

• Многие из наших добрых воспоминаний, впечатлений свя-
заны с театром, сценой, которая позволяет нам ощущать при-
сутствие чудесных мастеров искусства, слышать голоса люби-
мых героев, своего рода сопереживать их радости и печали.

Из выступления на церемонии вручения государственных 
наград Азербайджанской ССР:

• Наши достижения огромны и очевидны. Но наряду с до-
стойной оценкой проделанной работы, выражением благодар-
ности за большой, плодотворный труд деятелей науки, техники, 
литературы и искусства, необходимо сосредоточить внимание 
на невыполненных задачах. Наш долг – обеспечить более ин-
тенсивное развитие экономики и культуры, и наука, а также ли-
тература и искусство, являющиеся важной производительной 
силой нашего общества, должны играть в этом огромную роль.

• Говоря об успехах в развитии экономики, мы по достоин-
ству оцениваем заслуги наших ученых за новые открытия и их 
применение в производстве. Мы по достоинству ценим заслуги 
наших деятелей культуры, которые своим творчеством вдохнов-
ляют народ на новые трудовые победы. Однако мы ожидаем, 
что наша интеллигенция будет более широко и плодотворно ис-
пользовать созданные для них возможности в борьбе за творче-
ский труд и повсеместное внедрение достижений научно-техни-
ческого прогресса.
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1975 год
26.10.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

25 марта. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии 
Азербайджана Гейдар Алиев принял участие в III съезде кине-
матографистов.

5 апреля. В Центральном Комитете Азербайджана состоя-
лось совещание, посвященное ходу весенне-полевых работ.

7 мая. Выступил на торжественном собрании, посвященном 
30-летию Победы над фашизмом.

30 июля. Выступил на пленуме ЦК Коммунистической пар-
тии Азербайджана.

11-12 августа. Посетил Бардинский и Имишлинский районы.
16 августа. Посетил Товузский район.
20 августа. Ознакомился со строительством нового гидро-

технического сооружения на Куре.
28 августа. Выступил с речью на встрече со студентами, на-

правляемыми на учебу в вузы СССР.
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2 октября. Выступил на торжественном открытии Дней со-
ветской литературы в Азербайджане.

4 октября. Принял участие в открытии дома-музея Сергея 
Есенина в Мардакяне.

6 октября. Принял участие в открытии дома-музея Самеда 
Вургуна.

13 октября. Выступил на зональных совещаниях руководи-
телей хлопководческих районов.

27 октября. Состоялась встреча с представителями японских 
компаний, участвующих в строительстве Бакинского завода бы-
товых кондиционеров.

31 октября. Выступил с докладом на пленуме ЦК Компартии 
Азербайджана.

20 ноября. Выступил с речью на церемонии открытия дома-
музея Узеира Гаджибейли.

28 ноября. Принял участие в торжественном вечере, посвя-
щенном 90-летнему юбилею Узеира Гаджибейли в Москве.

13 декабря. Принял участие в мероприятии, посвященном 
90-летию Муслима Магомаева.

23 декабря. Выступил с докладом на Всесоюзной научной 
конференции, проходившей в Баку.

25 декабря. Выступил с речью на митинге по случаю откры-
тия Бакинского завода бытовых кондиционеров.

Х Х Х
Первый период руководства великого лидера республикой 

характеризуется вступлением нашего кинематографа на новый 
путь развития. В этот период были созданы такие исторические 
фильмы, как «Насими», «Низами», «Бабек», «Деде Горгуд». 
Были улучшены бытовые условия работников кинематографии, 
им были присвоены почетные звания. Гейдар Алиев, участво-
вавший в III съезде кинематографистов Азербайджана, отметил 
успехи нашего национального кинематографа и дал ценные ре-
комендации по развитию этой сферы.

Во время руководства республикой Гейдар Алиев всегда уде-
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лял внимание развитию регионов, регулярно посещал районы, 
принимал меры, направленные на подъем сельского хозяйства.

С этой точки зрения привлекает внимание поездка великого 
лидера в Товуз 16 августа 1975 года. С этого времени в районе 
началось создание промышленных и производственных пред-
приятий и развитие виноградарства. Гейдар Алиев посетил То-
вуз в 1975, 1977, 1980 годах, ознакомился с проделанной в райо-
не работой, провел встречи с сельскими тружениками.

Именно в этот период были построены насосная станция, 
не имеющая аналогов на Южном Кавказе и перекачивающая 
из реки Куры 3,6 кубометра воды в секунду, крупный мост че-
рез реку Кура, ведущий в Джейранчельские зимовья, много-
квартирные жилые дома в селах и поселках, новые учреждения 
культуры и досуга, больницы.

С первых лет своего руководства Азербайджаном Гейдар 
Алиев держал в центре внимания вопросы образования молоде-
жи. Великий лидер почти каждый год встречался со студентами, 
направляемыми в вузы СССР, интересовался их проблемами. 
Одна из таких встреч состоялась 28 августа 1975 года. В резуль-
тате этого внимания и заботы в 70-х и 80-х годах прошлого века 
более 15 тысяч молодых азербайджанцев получили образова-
ние в престижных вузах Советского Союза, была обеспечена их 
подготовка как высококвалифицированных специалистов.

В то время процесс создания новых музеев в Азербайджа-
не приобрел широкий размах. Именно по инициативе Гейдара 
Алиева в 1975 году в Мардакяне был открыт дом-музей Сергея 
Есенина, а также в разные годы – мемориальные дома-музеи 
Узеира Гаджибейли, Гусейна Джавида, Джалила Мамедгулуза-
де, Мамеда Саида Ордубади, Джафара Джаббарлы, Бюльбюля, 
Самеда Вургуна, Ниязи и других выдающихся личностей.

25 декабря 1975 года был запущен Бакинский завод бытовых 
кондиционеров, сыгравший важную роль в экономике Азер-
байджана. Строительство этого огромного промышленного 
комплекса в Баку было заслугой Гейдара Алиева. Бакинский за-
вод бытовых кондиционеров считался четвертым промышлен-
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ным комплексом такого типа в Советском Союзе по масштабам 
и технологическому уровню.

Высказывания Гейдара Алиева о времени и литературе

Скрепленные историей столетия донесли до нас бессмерт-
ные произведения гениального Низами, с пылкой любовью 
воспевающего сыновей и дочерей многих народов; полные гу-
манизма и доброты стихи Физули, насыщенную философской 
мыслью лирику Насими, стихи Хагани, прославляющие любовь 
и страдание, бессмертные стихи Видади и Вагифа, черпающие 
вдохновение из источника народного творчества. История – тре-
бовательный экзаменатор. Правители, придворные, угнетатели 
забыты. А стихи великих азербайджанских поэтов – мыслите-
лей и гуманистов и сегодня поражают мир своей мудростью и 
человеколюбием. Пройдя через тьму невежества, религиозного 
фанатизма, национального рабства и социальной несправедли-
вости, они передавали поколениям свои глубокие мысли и не-
угасаемые мечты о свободе и счастье народа.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1976 год
27.10.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
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пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

28-30 января. Гейдар Алиев выступил с докладом на 29-м 
съезде Коммунистической партии Азербайджана, произнес за-
ключительную речь и речь на церемонии закрытия.

5 марта. Был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК 
КПСС.

26 мая. Выступил с речью на VI съезде писателей Азербайд-
жана.

23 июня. Выступил с докладом на пленуме ЦК Компартии 
Азербайджана.

16 июля. Выступил на торжественном заседании, посвящен-
ном 70-летию газеты «Бакинский рабочий».

20-21 июля. Посетил  Бейляганский  и Кюрдамирский рай-
оны.

1 сентября. Выступил на зональном совещании хлопкоробов 
республики.

7 сентября. Встретился со спортсменками республики, уча-
ствовавшими на Олимпийских играх в Монреале.

6 октября. Выступил на встрече с шамахинскими виногра-
дарами.

18 октября. Выступил с докладом на пленуме ЦК Компартии 
Азербайджана.

3 ноября. Вручил Бахтияру Вахабзаде диплом и медаль лау-
реата Государственной премии республики.

18 ноября. Выступил на юбилейном вечере, посвященном 
70-летию со дня рождения Самеда Вургуна.

24 ноября. Выступил с докладом на пленуме ЦК Компартии 
Азербайджана.

6 декабря. Принял футболистов клуба «Нефтчи».
24 декабря. Выступил с речью на мероприятии, посвящен-

ном 60-летию азербайджанского кино.
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28 декабря. Участвовал в открытии Юхары Ханбуланчайско-
го водохранилища.

29 декабря. Выступил с речью на церемонии открытия Сар-
сангского водохранилища.

31 декабря. Открыл станцию «Низами» Бакинского метро-
политена.

Х Х Х

После избрания великого лидера Гейдара Алиева первым се-
кретарем ЦК Компартии Азербайджана в экономике республи-
ки произошли серьезные качественные изменения, Азербайд-
жан из производителя сырья превратился в промышленную 
базу, оснащенную современной, передовой техникой. Выступая 
на 29-м съезде Коммунистической партии Азербайджана, руко-
водитель республики сказал: «Мы не только перестали отста-
вать на долгие годы, но в то же время достигли таких высоких 
темпов в развитии народного хозяйства, что такого никогда не 
было в истории республики».

Гейдар Алиев, уделявший особое внимание развитию литера-
туры в республике, участвовал во всех высших собраниях азер-
байджанских писателей. Одним из таких событий стал VI съезд 
писателей, состоявшийся в мае 1976 года. Гейдар Алиев, высту-
пивший на съезде с обширной речью, рекомендовал углублен-
ное изучение письменных памятников, связанных с историей и 
происхождением нашего народа, и заявил о важности усиления 
переводческой работы для ознакомления азербайджанцев с ми-
ровой литературой. Вручение им 3 ноября диплома и медали 
лауреату Государственной премии республики Бахтияру Ва-
хабзаде, а также участие в юбилейном мероприятии по случаю 
70-летия со дня рождения Самеда Вургуна 18 ноября – еще один 
показатель его чуткого отношения к этой области.

Киноиндустрия, являющаяся важной сферой культуры, так-
же находилась в центре внимания руководителя республики. На 
мероприятии, посвященном 60-летию азербайджанского кино, 
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Гейдар Алиев выступил с программной речью и определил ос-
новные направления развития нашего кино. В этот период ра-
ботникам кино присваивались почетные звания, выделялись 
средства на укрепление технической базы «Азербайджанфиль-
ма», закупалось новое оборудование для киностудии.

Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев в 
первый период своего руководства республикой регулярно по-
сещал регионы, принимал важные решения для развития сель-
ского хозяйства и повышения благосостояния населения. С этой 
точки зрения 1976 год характерен поездками главы республики 
в Бейлаган, Кюрдамир и другие районы. В ходе этих поездок 
был открыт ряд важных экономических и инфраструктурных 
объектов и заложен фундамент новых. В то же время появился 
сильный стимул для увеличения производства продукции. Все 
это особенно отразилось на развитии хлопководства и виногра-
дарства. В этот период темпы роста сельского хозяйства значи-
тельно опережали среднесоюзный уровень, производство про-
дукции увеличилось в 2,5 раза.

Гейдар Алиев, принявший во внимание особую важность во-
дного хозяйства и мелиорации в производстве продукции, дал 
свои поручения для достижения переворота и в этой области. 
28 декабря 1976 года было завершено строительство Верхне-
Ханбуланчайского водохранилища. Через сутки было введено 
в эксплуатацию Сарсангское водохранилище Тертерчайского 
энерго-водохозяйственного комплекса. Гейдар Алиев, лично 
участвовавший в открытии обоих важных объектов, в своем вы-
ступлении обозначил будущие цели в этой области.

По инициативе Гейдара Алиева вопрос о развитии спорта в 
республике был вынесен на обсуждение Пленума ЦК КП Азер-
байджана в начале 1970-х годов и был подготовлен обширный 
план действий. В результате реализации этих планов в 1975 
году число физкультурных коллективов превысило 6 тысяч, 
число физкультурников приблизилось к 930 тысячам, было под-
готовлено более 224 тысяч спортсменов с различными разряда-



80

ми. Из них 164 мастера спорта СССР, 400 кандидатов в мастера 
спорта, 2,7 тысячи спортсменов первого разряда. В республике 
также было создано множество спортивных комплексов и со-
оружений. В то время республиканские спортсмены участвова-
ли в международных соревнованиях в составе сборной СССР. 
Гейдар Алиев принял спортсменов, вернувшихся с медалями с 
Монреальской Олимпиады 1976 года, - гандболисток Людмилу 
Шубину и Рафигу Шабанову, волейболистку Инну Рыскаль и 
высоко оценил их достижения.

Прием футболистов команды «Нефтчи» примечателен как 
еще одно проявление заботы великого лидера о спорте и спор-
тсменах.

31 декабря 1976 года была сдана в эксплуатацию отличаю-
щаяся своим архитектурным стилем станция «Низами» Бакин-
ского метрополитена. Участвовавший в церемонии открытия 
великий лидер в беседе со специалистами подчеркнул важность 
уделения особого внимания архитектуре и использования атри-
бутов нашей национальной культуры при строительстве стан-
ций метро.

Основы будущего развития Бакинского метрополитена были 
заложены в 1970-х годах.

Из речи Гейдара Алиева на VI Съезде писателей 
Азербайджана

• Многовековая история азербайджанской литературы богата 
такими литературными памятниками, как «Китаби-Деде Гор-
гуд», великим творчеством Низами, гениальными произведени-
ями Хагани и Насими, Физули и Вагифа, всегда живыми образ-
цами ашугской поэзии.

• Такой аспект особенно радует нас, что в последние годы мы 
встречаем на литературном горизонте имена целого ряда спо-
собных и талантливых молодых людей.

• Писателям следует глубже, на более высоком идейно-худо-
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жественном уровне решать основные темы современности, еще 
больше усиливать влияние художественного слова.

• Художественное слово быстрее проникает в умы и сердца 
людей, проникает глубже и оказывает на них чрезвычайно боль-
шое влияние. К сожалению, приходится констатировать, что 
наши литераторы еще не принимают активного участия в боль-
шом и ответственном деле нравственного воспитания.

• Только грамотный, принципиальный, объективный и добро-
желательный анализ художественного произведения или лите-
ратурного события может принести пользу автору и читателю. 
Цель критики — помочь писателю улучшить свое мастерство. 
Критика должна служить интересам литературы, т. е. интересам 
самих писателей, независимо от их имен и прошлых заслуг.

• Справедливости ради следует также сказать, что отдельные 
писатели не терпят критики. Одни считают себя совершенно не-
погрешимыми и обижаются на любую критику.

• Сами критики должны понимать стоящую перед ними очень 
важную и почетную задачу и посвятить свои знания, умения и 
теплоту своего сердца развитию азербайджанской литературы.

• Необходимо добиться повышения уровня художественного 
перевода, добиться, чтобы в переводе язык, образы оригинала 
блистали изяществом, сохраняли неповторимый колорит, и та-
ким образом азербайджанские читатели могли непосредствен-
но и хорошо узнавать драгоценные жемчужины литературного 
творчества.
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Михаил Забелин: Работать с Гейдаром Алиевым – это 
огромная школа

27.10.2022 [10:50]

Гейдар Алиев был действительно великим человеком. Мне 
посчастливилось работать с этим видным политическим и го-
сударственным деятелем когда он был первым секретарем ЦК 
КП Азербайджана, затем кандидатом в члены Политбюро ЦК 
КПСС.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Мед-
жлиса, председатель Русской общины Азербайджана Михаил 
Забелин, работавший референтом общенационального лидера 
Гейдара Алиева в первый период его руководства Азербайджа-
ном.

«Я пришел на работу еще молодым парнем и впервые стол-
кнулся с личностью такого масштаба. На меня Гейдар Алиев 
произвел огромное впечатление. Безусловно, его требователь-
ность накладывала отпечаток на мою работу. Для меня была 
огромная школа работать с Гейдаром Алиевым. Его режим ра-
боты вообще поражал. Он приезжал на работу в полдесятого 
утра и уезжал поздно вечером. В 10 утра он обязательно смо-
трел утренние новости по ТВ, а в 22:00 - программу «Время». 
Как руководитель высокого ранга он должен был смотреть эти 
передачи, чтобы владеть обстановкой. К его приезду я обычно 
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вычитывал центральную и местную прессу – газеты «Правда», 
«Сельская жизнь», «Бакинский рабочий», «Совет кенди» и др. 
Я отмечал красным карандашом статьи в центральной прессе, 
которые были связаны с Азербайджаном, и важные материалы 
в азербайджанских газетах. Все, что касалось Азербайджана, 
важных событий в стране, Гейдар Алиев очень внимательно чи-
тал. Потом он звонил секретарям ЦК, министрам, с которыми 
досконально разбирал все, о чем говорилось в этих публикаци-
ях, касающихся той или иной области деятельности страны.

По мнению некоторых людей, Гейдар Алиев был жестким 
человеком, но жесткость его проявлялась в требовательности и 
к себе, и к подчиненным. Когда он был избран руководителем 
республики, Азербайджан отставал в экономическом развитии, 
была коррупция. Он был назначен, чтобы поднять республи-
ку. Возможности Азербайджана, его экономический, людской, 
творческий потенциал были огромны. Конечно, были большие 
сложности, были противодействия различных групп, в том чис-
ле и в руководстве СССР. Но народ возлагал на него большие 
надежды. Поступало очень много заявлений от жителей, кото-
рые с надеждой восприняли приход Гейдара Алиева к власти, 
верили в то, что он сможет исправить положение и реализует 
потенциал республики.

В отношении тех, кто был виновен в отставании республики, 
замарал себя неблаговидными делами, Гейдар Алиев был жест-
ким и бескомпромиссным. До того, как возглавить республику, 
он работал на посту сначала первого заместителя председателя, 
а затем и председателем Комитета государственной безопасно-
сти Азербайджана, поэтому располагал огромной информаци-
ей о деятельности некоторых коррупционных схем и ему при-
шлось буквально воевать с этими людьми», - сказал М.Забелин, 
вспоминая первые годы работы с общенациональным лидером 
азербайджанского народа.

М.Забелин вспоминает, что тогда первоочередными задача-
ми были обеспечение экономического развития Азербайджана, 
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строительство новых предприятий, заводов, фабрик. «Расшире-
ние производственных мощностей и развитие промышленности 
в основном приходилось на город Баку, в регионах же развер-
нулась активная деятельность по подъему сельского хозяйства. 
Многие районы поставляли раннюю продукцию в основном в 
Москву и Санкт-Петербург. Гейдар Алиев каждый день, особен-
но в летнее время, начиная с мая, внимательно читал все до-
несения, которые поступали из районов по поставкам ранней 
плодоовощной продукции. Он внимательно отслеживал этот 
процесс, потому что до него эти направления постоянно лихора-
дило и очень часто мы недопоставляли свою продукцию. Такое 
отношение к работе Москва очень ценила. Он поднял Азербайд-
жан и республика с предпоследней строки вышла на передовые 
позиции, фактически мы тогда были на самоокупаемости», - от-
метил М.Забелин.

Говоря о деловых качествах Гейдара Алиева, его бывший ре-
ферент подчеркнул, что общенациональный лидер обладал не-
заурядной памятью: «Когда он принимал гостей, зарубежные 
делегации, то приводил такие факты из жизни их стран, о кото-
рых они сами мало знали. Он много читал, перемалывал огром-
ное количество литературы. Память была отменная. Поэтому 
все факты он держал в голове.

Благодаря неустанной работе Гейдара Алиева республика 
в кратчайшие сроки вышла на передовые позиции в экономи-
ческом отношении на постсоветском пространстве. Тогда ему 
удалось пробить строительство многих предприятий, которые 
нужны были Азербайджану, естественно, и для всего советского 
государства. В тот период были созданы Завод кондиционеров, 
различные предприятия по электронике. Республика пошла на 
взлет. Именно поэтому он был избран кандидатом в члены По-
литбюро ЦК КПСС».

Михаил Забелин говорит, что Гейдар Алиев в душе был мяг-
ким человеком, но очень требовательным в работе: «Когда он 
вынужден был освобождать кого-то из руководителей от долж-
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ности, то искренне переживал. Вызывал этого человека к себе, 
долго с ним беседовал, все разъяснял, и тот человек сам при-
знавался, что не справился с возложенными обязанностями. 
А когда ему давали какие-то рекомендации для назначения на 
должность, он долго держал это представление у себя, внима-
тельно наблюдал за деятельностью кандидата и только потом 
принимал решение».

Михаил Забелин также рассказал, как Гейдар Алиев готовил-
ся к работе в Москве, когда получил назначение на должность 
первого заместителя председателя Совета Министров СССР: 
«Он тогда поручил мне подобрать книги по тем сферам, кото-
рые должен был курировать. Это были машиностроение, легкая 
промышленность, культурная и образовательная сферы. Он дал 
список, я в библиотеке поискал их и подготовил три большие 
коробки, которые занесли к нему в кабинет. Гейдар Алиевич по-
стоянно читал. Когда он вернул мне эти книги, я увидел, что 
карандашом было сделано много пометок. Значит, он читал их 
вдумчиво, а не просто пролистал. После назначения на долж-
ность первого заместителя председателя Совета Министров 
СССР, перед тем, как приступить к работе, Гейдар Алиевич про-
вел встречу со многими учеными, руководителями отраслей. 
Своей эрудицией, широтой кругозора, знанием тончайших де-
талей, доскональным владением ситуацией он произвел огром-
ное впечатление на них».

Говоря о многочисленных встречах, совещаниях, которые 
проводил Гейдар Алиев и которые завершались решением 
каких-то актуальных проблем, реализацией проектов, Михаил 
Забелин выразил сожаление в связи с тем, что одна из задуман-
ных Гейдаром Алиевым программ осталась нереализованной. 
«Это – программа развития Баку. В начале 1980-х годов городу 
Баку должны были присвоить определенный статус, и Полит-
бюро ЦК КПСС должно было выделить большие средства на 
развитие города – строительство новых промышленных объек-
тов, реконструкцию канализационной системы, создание других 
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важных объектов. Поменялось руководство СССР, этот проект 
затягивался и затягивался, а при Горбачеве и вовсе был поло-
жен под сукно. Если бы этот проект был принят – это было бы 
огромным подспорьем для города Баку»,- говорит М.Забелин.

Вспоминая, о том, как создавалась партия «Ени Азербайд-
жан» и Русская община Азербайджана, Михаил Забелин сказал: 
«Скоро мы будем отмечать 30-летие основания партии «Ени 
Азербайджан». Гейдар Алиев тогда работал в Нахчыване, мы с 
ним созванивались, готовили устав партии. Мы в проекте назва-
ли партию «Партией Прогресса», отослали Гейдару Алиеву, он 
зачеркнул название и написал вместо него «Ени Азербайджан», 
кое-что поменял в Уставе. Так была создана партия, которая на 
тот момент находилась в опале и была как бы в подполье. На 
первый съезд в Нахчыван я поехать не смог, но вступил в ее 
ряды. Потом, когда Гейдар Алиев вернулся в Баку, он вручил 
мне партийный билет номер шесть как одному из участников 
создания партии.

В 1992 году Гейдар Алиев как-то позвонил мне и говорит: 
«Михаил, а что ты создаешь Русскую общину Азербайджана, 
разве мы не единый азербайджанский народ?!» - мы никак не 
могли зарегистрировать общину, у власти был Народный фронт, 
чинились препятствия. И только в мае 1993 года мы зарегистри-
ровали Русскую общину. А я говорю: «Гейдар Алиевич, вы же 
знаете кто у власти, многие русские хотят уехать, не знают как 
дальше будут жить. Как будут дети жить, меняется позиция в 
отношении русского языка и культуры». «Хорошо, я с тобой 
согласен», - сказал он. Когда Гейдар Алиев по настоятельному 
требованию азербайджанского народа вернулся к руководству 
страной, мы с ним встретились и он поинтересовался нужда-
ми общины. Я сказал, что нам нужно помещение для Центра 
русской культуры. Тогда он дал поручение министру обороны 
и нам выделили помещение – бывший Дом военной книги на 
проспекте Азадлыг. Там мы проводим свои мероприятия, ново-
годние представления для детей и т.д. Это было очень важно.
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Уже будучи избранным Президентом, в январе 1994 года 
Гейдар Алиевич позвонил мне и говорит: «У вас какое-то меро-
приятие намечается по линии православной церкви?». Я гово-
рю: «Да, 7 января будет Рождество, а 10 января мы планируем 
концерт». Он обещал прийти на концерт. Мы арендовали поме-
щение кирхи для проведения концерта. Он приехал в сопрово-
ждении шейха и тогдашнего министра культуры Полада Бюль-
бюльоглу. Мы сидели рядом – в первом ряду, он задавал мне 
вопросы, я отвечал. А потом он выступил и сказал: «Русские, 
никуда не уезжайте, это ваш дом, ваша Родина. А я, как Прези-
дент, являюсь гарантом защиты ваших прав».

И вы знаете, Гейдар Алиев сдержал свое слово. Русские оста-
лись. Русские Азербайджана действительно считают Азербайд-
жан своей Родиной. И этот же курс продолжает наш Президент 
Ильхам Алиев. И вы видели, что на призыв Президента от 27 
сентября 2020 года откликнулись все жители Азербайджана, 
независимо от национальности и вероисповедания. Многие 
пошли добровольцами освобождать наши территории от ар-
мянских захватчиков. Некоторые были в составе Вооруженных 
сил страны. Много русских парней получили ордена и медали 
за героизм в боях за освобождение территорий, некоторые по-
гибли. Да упокоит Аллах души всех шехидов, которые сложили 
головы за освобождение наших земель. Мы чтим память всех 
шехидов. Действительно, речь нашего Президента воодушеви-
ла весь народ. Потому что 30 лет мы ждали того, когда сможем 
мирным путем освободить оккупированные территории. Но, к 
сожалению, к нашим словам никто не прислушался. И дай бог 
здоровья нашему Президенту, который проявил решимость и 
твердость и «железным кулаком» сокрушил ту нечисть, кото-
рая когда-то творила безобразия на территории Азербайджана, 
уничтожала мирное население, памятники азербайджанской 
культуры и истории. Слава нашей доблестной Армии, которая 
все эти годы готовилась к тому, чтобы освободить оккупирован-
ный Карабах».
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Михаил Забелин особо отметил огромные заслуги общена-
ционального лидера Гейдара Алиева в сохранении целостности 
нашей страны в начале 1990-х годов: «Северную и южную часть 
страны лихорадило, не говоря уже о Карабахе. Фактически 
Азербайджан не обладал на тот момент мощной армией, мощ-
ным руководством. И недруги Азербайджана воспользовались 
этим. Но с приходом Гейдара Алиева к власти его твердая реши-
мость и политическая воля не позволили этим силам посягнуть 
на территории Азербайджана. Он спас Азербайджан!

Гейдар Алиев, будучи все-таки человеком советского време-
ни, был уверен, что российское руководство на тот период пра-
вильно отнесется к проблемам, которые возникли в результате 
карабахского конфликта, и будет на нашей стороне, так как мы 
были правы. Но, к сожалению, тогда ни Россия в лице Ельцина 
(она, наоборот, напичкала Армению бесплатным оружием), ни 
Европейский Союз, ни США, ни ООН, который принял 4 ре-
золюции по Карабаху, не желали решать этот вопрос на осно-
ве международного права. Но, слава богу, что наш Президент 
Ильхам Алиев, экономически развивая страну, укрепив нашу 
армию, добился освобождения оккупированных земель. Он все 
рассчитал и нам никто не мог помешать освободить наши тер-
ритории от армянских захватчиков».

Михаил Забелин, работая референтом, общался и с семьей 
Гейдара Алиева, особенно с его супругой Зарифой ханым: «Она 
тоже была очень занятым человеком - врачом, ученым, акаде-
миком. Часто выезжала на завод кондиционеров и другие пред-
приятия, так как проводила исследования профессиональных 
болезней органов зрения, обследовала людей, которые там ра-
ботали, консультировала их. Вместе с тем, она ежедневно зво-
нила мне и спрашивала: «Миша, как там Гейдар Алиевич? А 
ты дал ему такое-то лекарство?». «Да, Зарифа Азизовна, дал», 
- говорил я. «Я тогда пришлю водителя, он привезет то, что я 
приготовила для Гейдара Алиевича. Пусть он в столовой не ест, 
я ему приготовила парные котлеты». Вот такая забота была о 
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Гейдаре Алиевиче, такие нежные чувства были между ними. Их 
уже много лет нет с нами, но мы знаем, какие между ними были 
искренние, дружеские, нежные отношения, как они любили 
друг друга, какая у них была семья…».

«Я, как и весь азербайджанский народ, благодарен, что богу 
было угодно, чтобы на территории Азербайджана родился та-
кой человек, как Гейдар Алиев, который создал новый Азер-
байджан», - сказал в заключение Михаил Забелин.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1977 год
28.10.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

4 марта. Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар 
Алиев выступил на 15-м съезде Республиканских профсоюзов.

14 апреля. Выступил на совместном собрании азербайджан-
ских железнодорожников и республиканского партхозактива.
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20 апреля. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

8 июня. Встретился с участниками зонального совещания 
редакторов республиканских и областных газет и журналов, 
радио и телевидения.

10 июня. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

7 июля. Выступил на 5-й сессии Верховного Совета Азер-
байджанской ССР 9-го созыва.

14 июля. Провел зональное совещание хлопкоробов респу-
блики.

29 июля. Выступил на зональном совещании глав винодель-
ческих районов республики.

26 августа. Встретился с группой водителей-механиков.
5 сентября. Выступил с речью на собрании хозяйственных 

активистов хлопководческих районов республики.
7 сентября. Выступил на республиканском совещании глав 

виноградарных районов республики.
29 октября. Провел встречу с ветеранами труда, передовика-

ми производства и новаторами.
25 ноября. Принял участие в торжественном собрании, по-

священном награждению Азербайджанского научно-исследова-
тельского института хлопководства орденом Трудового Красно-
го Знамени.

27 декабря. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.

X X X
Избрание великого лидера Гейдара Алиева руководителем 

Азербайджана стало поворотным пунктом в деятельности про-
фсоюзов. Усилилось внимание решению социальных проблем 
населения, развернулась работа по улучшению благосостояния 
народа, охраны здоровья граждан и организации их отдыха.

Гейдар Алиев придавал особое значение роли профсоюзов в 
решении социальных проблем, обеспечении прав работников на 
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труд и отдых, создал всесторонние условия для их эффективной 
деятельности. В 70-х годах прошлого века центральным прави-
тельством было принято решение о превращении курортов «На-
фталан» и «Истису» и западного побережья Каспийского моря 
в курортную зону. Дальнейший импульс развитию этой сферы 
глава республики дал, приняв решение «О строительстве ку-
рортного комплекса в Шуше». В результате этих решений в ре-
спублике было расширено строительство оздоровительных уч-
реждений, созданы условия для нормального отдыха населения, 
а Азербайджан признан туристическим краем союзного уровня.

Как и во всех сферах экономики республики, на железнодо-
рожном транспорте начались коренные изменения и существен-
ное развитие. Большинство важных объектов Азербайджанской 
железной дороги были созданы благодаря инициативе и под 
строгим контролем Гейдара Алиева. В 1970-х годах были по-
строены новые вокзальные здания на станциях Сумгайыт, Аг-
стафа, Али Байрамлы (ныне Ширван), Уджар, Гянджа, Товуз, 
Газах, Кюрдамир, Баш Алят и Пойлу.

В 1969-1982 годах произошел существенный поворот во 
многих отраслях сельского хозяйства, особенно в хлопковод-
стве. Поставленная цель по производству хлопка в 1 миллион 
тонн была достигнута.

Высокие результаты достигнуты и в виноградарстве, явля-
ющемся одной из самых доходных сфер сельского хозяйства. 
Были предприняты комплексные меры по улучшению ситуации 
в этой сфере, и в то же время были заложены новые виноградни-
ки. Благодаря принятым комплексным мерам объем производ-
ства винограда за десять лет удвоился, с 432 тысяч тонн в 1971 
году эта цифра была доведена до 945 тысяч тонн в 1980 году. 
Виноградарство получило широкое распространение в Джали-
лабадском, Шамахинском, Газахском, Товузском, Ханларском, 
Шамкирском, Джебраильском, Физулинском и других районах.

Великий лидер придавал большое значение усилению печа-
ти, радио и телевидения. Встреча 8 июня 1977 года с участника-
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ми зонального совещания республиканских и областных газет 
и журналов, редакций радио и телевидения, проведение обмена 
мнениями по решению существующих проблем, дача рекомен-
даций, открыли перед нашей печатью новые горизонты.

Сеть радиотелевизионного вещания в республике стреми-
тельно расширялась. В 80-е годы прошлого века вещание ряда 
радио- и телепрограмм охватывало населенные пункты, где 
проживало 90-95 процентов населения.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1978 год
31.10.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

4 февраля. Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар 
Алиев принял участие в мероприятии, посвященном 60-летне-
му юбилею со дня рождения Кара Караева.

12 февраля. Выступил на собрании республиканского пар-
тийно-хозяйственного актива.
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15 февраля. Участвовал в церемонии, посвященной 60-лет-
нему юбилею Кара Караева в Москве.

9 апреля. Посетил Сумгайытскую текстильную фабрику.
20 апреля. На 7-й внеочередной сессии Верховного Совета 

Азербайджанской ССР 9-го созыва выступил с докладом «О 
проекте Конституции Азербайджанской ССР и результатах его 
всенародного обсуждения».

30 апреля. После просмотра премьеры спектакля Джоакки-
но Россини «Севильский цирюльник» встретился с творческим 
коллективом.

9 мая. Посетил Военный лицей имени Джамшида Нахчыван-
ского.

18 мая. Выступил с речью на съезде учителей Азербайджана.
3 июня. Выступил с речью на республиканском совещании 

работников сельского хозяйства.
19 июля. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азербайд-

жана.
22 июля. Выступил на торжественном собрании в Высшем 

общевойсковом училище.
25-26 августа. Выступил на собрании хозяйственных акти-

вистов Бардинского и Сабирабадского районов.
29 августа. Выступил на зональных совещаниях хлопкоро-

бов республики.
30 августа. Выступил с речью на встрече со студентами, на-

правляющимися на учебу в высшие учебные заведения Совет-
ского Союза.

11 сентября. Провел совещание виноградарей республики.
20-21 сентября. Встретил прибывшего в Баку Генерального 

секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Вместе с ним посетил Ба-
кинский завод бытовых кондиционеров и Ново-Бакинский не-
фтеперерабатывающий завод.

17 октября. Выступил на собрании хозяйственного актива 
Нахчыванской Автономной Республики.

20 октября. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-
байджана.
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28 октября. Выступил с речью на собрании хозяйственного 
актива республики.

3 ноября. Вручил группе лиц Государственные награды 
Азербайджанской ССР.

14 декабря. Выступил с докладом на пленуме ЦК Компартии 
Азербайджана.

X X X
Гениальный лидер Гейдар Алиев во все периоды своего ру-

ководства Азербайджаном уделял особое внимание и заботу 
развитию культуры, в том числе музыкального искусства. В те 
годы открывались дома-музеи выдающихся композиторов, от-
мечались их юбилеи, музыкантам присуждались почетные зва-
ния, ордена и медали. Одним из таких событий в 1978 году стал 
60-летний юбилей народного артиста СССР, композитора Кара 
Караева. Выступая на мероприятии, Гейдар Алиев рассказал о 
преимуществах творчества выдающегося композитора.

Цитата: За сорок лет своей творческой деятельности Кара 
Караев, обладающий большими способностями и блестящим 
талантом, благодаря своему неисчерпаемому упорству, целеу-
стремленности и трудолюбию прошел большой и славный путь. 
Его творчество вышло далеко за пределы нашей республики...

Кара Караев создал уникальную композиторскую школу, 
прекрасные произведения, которые считаются жемчужинами 
не только азербайджанской, но и всей советской музыкальной 
культуры. Его творчество отличается философской глубиной, 
художественной красотой и особым колоритом. Кара Караеву, 
связавшему свое музыкальное творчество с научными исследо-
ваниями, принадлежат большие заслуги в разработке теорети-
ческих проблем музыковедения.

1978 год стал знаменательным в жизни нашей республики 
принятием новой Конституции. 2 апреля Гейдар Алиев, высту-
пив с докладом в Верховном Совете Азербайджанской ССР в 
связи с проектом Конституции, предложил закрепить азербайд-
жанский язык как государственный. Это предложение было еди-
ногласно одобрено и добавлено в проект. В бывшем Советском 
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Союзе было нелегко столь категорично ставить вопрос о госу-
дарственном языке национальных республик и добиться этого. 
Этот смелый шаг Гейдара Алиева, являющийся проявлением 
его бесконечной любви и заботы о родном языке, был встречен 
нашим народом с одобрением.

20 апреля на 7-й внеочередной сессии Верховного Совета 
Азербайджанской ССР 9-го созыва Гейдар Алиев выступил с 
докладом «О проекте Конституции Азербайджанской ССР и ре-
зультатах его всенародного обсуждения». 21 апреля была при-
нята последняя Конституция Азербайджанской ССР.

Еще в 70-е годы великий лидер, словно видя будущее Азер-
байджана, заботился о подготовке национальных военных ка-
дров. Благодаря его инициативе и дальновидности основанный 
в 1971 году Военный лицей имени Джамшид Нахчыванского с 
каждым годом расширял и совершенствовал свой профиль. Гей-
дар Алиев, посетивший этот лицей 9 мая 1978 года, ознакомил-
ся с условиями обучения и дал указания по дальнейшему укре-
плению материально-технической базы лицея. В целом в 1976, 
1978, 1981 годах были приняты важные решения по укрепле-
нию материально-технической базы этого учебного заведения.

Одним из приоритетов политического курса Гейдара Алие-
ва было развитие образования в республике и должная оценка 
труда учителей. 18 мая 1978 года гениальный руководитель, 
участвовавший в IX съезде учителей Азербайджана, выступил 
с программной речью, поставив важную задачу совершенство-
вания работы по обучению учащихся и подготовки их к труду, 
поднятия авторитета учителя в обществе.

Гейдар Алиев, который всегда обращал внимание на разви-
тие аграрного сектора в республике, периодически проводил 
совещания хозяйственного актива, посещал районы, встречался 
с трудящимися, давал поручения и рекомендации для достиже-
ния высоких урожаев. В этой связи заслуживают внимания со-
вещания, проведенные в августе 1978 года по хлопководству и в 
сентябре 1978 года по виноградарству, а также его поездки в Уд-
жарский, Бардинский, Сабирабадский, Агджабединский, Геран-
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бойский районы. По итогам 1976-1980 годов сельское хозяйство 
Азербайджана стало лидировать среди бывших советских ре-
спублик. За пять лет урожайность в хлопководстве увеличилась 
на 29 процентов, овощеводстве — на 37, плодоводстве — на 45, 
зерноводстве — на 48 и в виноградарстве — на 51 процент.

30 августа 1978 года Гейдар Алиев, в очередной раз встретив-
шись с азербайджанскими студентами, направленными в выс-
шие учебные заведения Советского Союза, поинтересовался их 
образованием и дал свои напутствия. Напомним, что в 1970-
1980-е годы более 15 тысяч молодых азербайджанцев получили 
в престижных вузах Советского Союза образование и подготов-
ку в качестве высококвалифицированных специалистов.

С этой точки зрения, характерно, что великий лидер Гейдар 
Алиев на протяжении всей своей деятельности с особой заботой 
подходил к развитию науки, образования и культуры. 3 ноября 
1978 года он лично вручил Государственные премии Азербайд-
жанской ССР в области науки и техники, литературы, искусства 
и архитектуры.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1979 год
01.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
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пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

12 января. Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана 
Гейдар Алиев выступил на открытии железной дороги Агдам-
Ханкенди.

19 января. Выступил с речью на республиканском совеща-
нии руководящих сотрудников Министерства внутренних дел.

26 марта. Провел республиканское заседание хозяйственно-
го актива.

10 апреля. Вручил Мирварид Дильбази почетный диплом 
«Народный поэт Азербайджана».

30 мая. Встретился с хозяйственным активом Нефтчалинско-
го района.

4 июня. Встретился с делегацией, прибывшей в Баку для 
участия в днях литературы и искусства Узбекистана.

5 июня. Выступил на республиканском совещании работни-
ков сельского хозяйства.

16 июня. Встретился с творческим коллективом после пре-
мьеры балета композитора Фикрета Амирова «1001 ночь».

17 июля. Выступил с докладом на пленуме ЦК Компартии 
Азербайджана.

24 июля. Выступил с речью на зональном совещании хлоп-
коробов.

3 августа. Провел совещание виноградарей республики.
24 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

удостоен звания Герой Социалистического Труда.
17 сентября. Выступил с речью на собрании хозяйственного 

актива Ходжавендского района.
18 сентября. Выступил на зональном совещании работников 

сельского хозяйства.
27 сентября. Выступил с речью на совещании, посвящен-
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ном дням украинской литературы и искусства в ЦК Компартии 
Азербайджана.

1 октября. Принял азербайджанских композиторов.
2 октября. Встретился с участниками Дней украинского ис-

кусства и литературы.
12 октября. Выступил с речью на республиканском совеща-

нии работников сельского хозяйства.
19 ноября. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азер-

байджана.
20 ноября. Принял участников VIII Всесоюзного фестиваля 

телевизионных фильмов.
4 декабря. Выступил на встрече с азербайджанскими студен-

тами и аспирантами, обучающимися в Москве.
7 декабря. Встретился с участниками 12-го съезда Союза ар-

хитекторов Азербайджана.
10 декабря. Выступил на заседании, посвященном праздни-

ку урожая в Лянкяране.
22 декабря. Выступил с речью на заседании работников не-

фтяной и машиностроительной промышленности Азербайджа-
на.

Х Х Х
Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев стре-

мился к более тесному экономическому и хозяйственному объ-
единению горной и равнинной частей Карабаха. Одним из ша-
гов, предпринятых в этих целях, стало строительство железной 
дороги Агдам-Ханкенди. 12 января 1979 года эта дорога была 
сдана в эксплуатацию с участием Гейдара Алиева.

1970-1980-е годы вошли в историю Министерства внутрен-
них дел как важнейший этап. Так, органы внутренних дел были 
организационно укреплены, обеспечена прозрачность в их ря-
дах, выдвинуты на должности профессиональные кадры. Было 
усилено обучение и воспитание сотрудников на основе патрио-
тизма, национальных и нравственных ценностей.

Глава республики встречался с хозяйственным активом от-
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дельных районов, проводил совещания по хлопководству и 
виноградарству. Наряду с этим, увеличение производства жи-
вотноводческой продукции было одной из важнейших задач. 26 
марта 1979 года Гейдар Алиев на собрании республиканского 
хозяйственного актива заявил о важности увеличения производ-
ства и заготовки мяса, был утвержден подготовленный в связи с 
этим план мероприятий.

В первый период руководства великого лидера Азербайджа-
ном в республике были заложены основы мощной индустриаль-
ной экономики. В 1970-1980-х годах нефтяное машиностроение 
вступило в новый этап своего развития, произошли существен-
ные изменения в структуре этой отрасли, были реструктури-
рованы стратегические предприятия, запущены новые про-
изводственные сферы. Строительство Завода глубоководных 
оснований, являющегося опорой тяжелой промышленности 
того времени, послужило формированию широкой сети инду-
стриализации.

В Азербайджане большую роль в развитии экономики сыгра-
ли такие крупные промышленные предприятия, как Бакинский 
машиностроительный завод, Завод сухих трансформаторов, За-
вод бытовых кондиционеров. Станки и оборудования комплекса 
нефтяного машиностроения бывшего СССР производились в 
Баку.

70-е и 80-е годы прошлого века характеризуются богатой 
культурно-художественной средой Азербайджана. В это время 
значительно возросло внимание к литературе, изобразительно-
му искусству, балету и театру. Гейдар Алиев встречался с писа-
телями, поэтами, композиторами, архитекторами, интересовал-
ся их проблемами, высоко ценил их труд. 10 апреля 1979 года 
он вручил Мирварид Дильбази почетный диплом «Народный 
поэт», а 16 июня встретился с творческим коллективом после 
показа балета Фикрета Амирова «1001 ночь». В целом глава 
республики регулярно посещал культурно-массовые меропри-
ятия, встречался с творческим коллективом, оценивал высту-
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пление того или иного артиста. Все это служило стимулом для 
творческих людей, и в то же время побуждало их более ответ-
ственно подходить к искусству.

Этот период запомнился и расширением культурных связей 
Азербайджана. Проведение дней литературы и искусства Узбе-
кистана и Украины в Баку, а также VIII Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов внесли новый колорит в культурно-
литературную жизнь города. Гейдар Алиев также встречался и 
беседовал с приехавшими в Баку представителями творческих 
коллективов.

В 70-х годах прошлого века большое внимание уделялось 
развитию национальной архитектуры в республике. 7 декабря 
1979 года Гейдар Алиев, выступая на встрече с участниками 
12-го съезда Союза архитекторов Азербайджана, дал свои цен-
ные рекомендации относительно использования национальной 
архитектуры, исторических и современных архитектурных сти-
лей. Результатом всего этого стало изменение облика зданий и 
жилых комплексов, построенных в столице и других городах 
республики.

Из речи Гейдара Алиева на встрече с участниками Дней 
украинской литературы и искусства в Азербайджане

• Нам приятно и радостно видеть выдающихся мастеров 
культуры Украины, наиболее передовых представителей укра-
инского искусства и самых передовых представителей украин-
ского народа на азербайджанской земле. Все мы в Азербайджа-
не рады встретиться и пообщаться с вами, насладиться вашим 
искусством и творчеством.

• В эти дни все в Азербайджане, все население страны нахо-
дилось под сильным и благородным влиянием художественного 
слова и творчества украинских поэтов и писателей, заворажи-
вающей и красивой музыки украинского народа, мастерства ва-
ших прекрасных певцов, танцоров и музыкантов. Произведения 
ваших художников, скульпторов, графиков, мастеров приклад-
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ного искусства произвели огромное впечатление на всех посе-
тителей выставок.

• Сила искусства не только в том, что оно делает людей счаст-
ливыми, вдохновляет, возвышает, побуждает к труду, обогащает 
их жизнь, но и в том, что с помощью искусства и литературы 
можно изучать внутренний мир народа и видеть его величие.

Из речи на встрече с участниками VIII Всесоюзного фестива-
ля телевизионных фильмов

• В последние годы широкое использование киноматериалов 
на телевидении повысило его значение как важного средства 
формирования сознания и активной жизненной позиции людей. 
С помощью телекино открываются новые большие возможно-
сти для творческой деятельности представителей литературы, 
искусства, журналистики.

• Азербайджан имеет богатую историю. Мы с гордостью упо-
минаем имена таких гигантов мышления, литературных кори-
феев, как Низами, Насими, Хагани, Вагиф. Они внесли очень 
большой вклад в развитие человеческой культуры.

Из выступления на встрече с членами президиума Союза ар-
хитекторов Азербайджана

• Необходимо добиться, чтобы каждое возводимое здание 
имело свой характерный архитектурный облик, особенно на 
центральных улицах и площадях городов, использование еди-
ных проектов при строительстве должно быть сведено к мини-
муму. Нужно широко использовать национальные архитектур-
ные формы, они должны умело соединяться с современными 
методами.

• Узоры должны использоваться в экстерьерах и интерьерах 
строящихся зданий. Узоры являются характерным элементом 
национальной архитектуры Азербайджана. К сожалению, у нас 
нет мастеров по узорам, резчиков по камню и дереву. Мы долж-
ны возродить это древнее искусство Азербайджана. Для подго-
товки кадров в этой области должны быть созданы специальные 
школы. Творческое сотрудничество архитекторов, художников, 
скульпторов должно быть постоянным и эффективным.



102

Мгновения жизни, подаренной народу: 1980-й год
02.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

4 февраля. Гейдар Алиев выступил с докладом на пленуме 
ЦК КП Азербайджана.

29 февраля. Выступил с речью на церемонии открытия па-
мятника Имадеддину Насими в Баку.

25 марта. Принял участие в церемонии, посвященной 80-лет-
нему юбилею народного писателя Сулеймана Рагимова.

15 мая. Вручил награды деятелям культуры Азербайджана.
21-24 мая. Выступил с речью на собрании партийно-хозяй-

ственного актива в рамках поездки в Нахчыванскую АССР.
28 мая. Выступил на Республиканском совещании работни-

ков высших учебных заведений.
9 июня. Выступил на зональном совещании работников 

сельского хозяйства республики.
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7 июля. Провел зональные совещания виноградарей респу-
блики.

20 августа. Выступил с речью на собрании республиканско-
го партийно-хозяйственного актива.

25 августа. Принял участие в церемонии торжественных 
проводов студентов, поступивших в высшие учебные заведения 
СССР.

5 сентября. Ознакомился с хлопковыми хозяйствами Бар-
динского района.

15 сентября. Выступил на собрании партийно-хозяйствен-
ного актива винодельческих районов.

4 октября. Выступил на заседании партийно-хозяйственного 
актива хлопководческих районов.

27 октября. Выступил с докладом на Всесоюзной творче-
ской конференции писателей.

14 ноября. Выступил с речью на митинге бакинских маши-
ностроителей и электротехников.

4 декабря. Вручил награды деятелям культуры.
26 декабря. Выступил с речью на церемонии вручения Го-

сударственных наград деятелям науки, литературы, искусства и 
передовикам производства.

Х Х Х
В 1970-1980-х годах были приняты последовательные меры 

по популяризации азербайджанской классики. По инициативе 
Гейдара Алиева в 1973 году 600-летний юбилей Насими был 
включен в список мероприятий ЮНЕСКО и отмечался на меж-
дународном уровне. В 1980 году в Баку был установлен памят-
ник великому поэту. Глава республики лично участвовал в от-
крытии памятника.

Гейдар Алиев, высоко ценивший роль литературы в процес-
се национального самосознания и национального пробуждения 
народа, уделял особое внимание писателям и поэтам, высоко це-
нил их творчество. Наглядным тому примером является то, что 
25 марта 1980 года руководитель республики лично участвовал 
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в проведении 80-летнего юбилея народного писателя Сулейма-
на Рагимова. Участие Гейдара Алиева в мае и декабре 1980 года 
в церемонии вручения наград азербайджанским деятелям куль-
туры – стимулировало их и побудило к новым творческим поис-
кам. В этот период в Баку также проходила Всесоюзная творче-
ская конференция писателей.

За время руководства Азербайджаном Гейдар Алиев принял 
ряд важных решений для развития Нахчыванской Автономной 
Республики. В мае 1980 года в рамках поездки в Нахчыван он 
встретился с трудящимися, выступил на собрании партийно-хо-
зяйственного актива автономной республики, дал свои очередные 
задания по реализации комплексных мероприятий. В 1970-1982 
годах промышленный потенциал автономной республики увели-
чился почти в три раза. В те годы на реке Араз были построены 
и сданы в эксплуатацию крупное водохранилище и электростан-
ция, а также 16 крупных промышленных предприятий.

Особое место в образовательной политике гениального руко-
водителя занимало дальнейшее улучшение деятельности высших 
учебных заведений. 28 мая 1980 года Гейдар Алиев выступил с ре-
чью на республиканском совещании работников высших учебных 
заведений, дал свои поручения для решения насущных проблем и 
укрепления материально-технической базы высших учебных заве-
дений. В 1969-1982 годах были открыты пять новых высших учеб-
ных заведений. Если в конце 1960-х годов в 12 вузах республики 
было 105 факультетов и 450 кафедр и велась подготовка кадров по 
139 специальностям, то в 1982 году функционировал 21 вуз, объ-
единяющий 136 факультетов и 530 кафедр.

В то же время, начиная с 1970 года, азербайджанская моло-
дежь направлялась на учебу в престижные вузы Советского Со-
юза. 25 августа 1980 года Гейдар Алиев лично принял участие 
в церемонии проводов студентов, принятых в высшие учебные 
заведения СССР. В целом в 1970-х и 1980-х годах было обеспе-
чено обучение более 15 тысяч молодых азербайджанцев и их 
подготовка в качестве высококвалифицированных специали-
стов в престижных вузах Советского Союза.
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В результате мер, реализованных гениальным руководите-
лем, в республике развивается аграрный сектор, в связи с этим 
особое внимание уделялось хлопководству и виноградарству. 
Поездки Гейдара Алиева в хлопководческие районы и встречи 
с трудящимися стали традицией. 5 сентября 1980 года руково-
дитель республики поехал в Барду и ознакомился с хлопковы-
ми хозяйствами района, не только высоко оценил проделанную 
работу, но и акцентировав внимание на перспективах этой от-
расли, одновременно дал указания по устранению имеющихся 
проблем.

Виноградарство, занимающее важное место в сельском хо-
зяйстве республики, в 1970-1980-е годы начало развиваться вы-
сокими темпами. В те годы были посажены новые виноградники 
на площади 180 тысяч гектаров. Общая площадь виноградников 
увеличена до 270 тысяч гектаров. Объем производства виногра-
да увеличившись более чем вдвое, вырос с 432 тысяч тонн в 
1971 году до 945 тысяч тонн в 1980 году. 7 июля 1980 года Гей-
дар Алиев, проведя зональные совещания виноградарей респу-
блики, поставил очередные задачи.

Гейдар Алиев о деятелях культуры Азербайджана
• Рашид Бейбутов – один из самых выдающихся и ярких 

представителей азербайджанской культуры. Рашид Бейбутов 
прославился среди нашего народа, всей страны и всего мира 
своим уникальным, неподражаемым, очень красивым, прият-
ным голосом, высоким исполнительским талантом, большим 
артистизмом.

• Особенность творчества Рашида Бейбутова характеризует-
ся тем, что, исполняя азербайджанские народные песни, луч-
шие образцы национального музыкального фольклора в соот-
ветствии с современными требованиями профессионального 
искусства, он представил богатое песенное наследие нашего 
народа, имеющее многовековую историю, во всех уголках мира.

• Зейнаб Ханларова – выдающийся деятель азербайджанской 
музыкальной культуры. Помимо прекрасного выступления в 
главных женских ролях в операх нашего бессмертного компози-
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тора Узеира Гаджибекова «Лейли и Меджнун», «Асли и Керем», 
М.Магомаева «Шах Исмаил» и З.Гаджибекова «Ашиг Гариб», 
Зейнаб Ханларова добилась больших успехов в области мугама, 
являющегося самым древним и самым любимым музыкальным 
жанром нашего народа, и в исполнении народных песен. Ей 
принадлежат большие заслуги в популяризации новых произ-
ведений современных азербайджанских композиторов.

• Одной из творческих особенностей Зейнаб Ханларовой яв-
ляется то, что она очень предана своему искусству. Она любит 
свое искусство и постоянно совершенствует свое творчество. 
Именно поэтому Зейнаб Ханларова является одной из самых 
любимых певиц в нашей республике.

Гейдар Алиев о писателях Азербайджана
• Сулейман Рагимов внес большой вклад в развитие жанра ро-

мана в азербайджанской литературе. Литературная обществен-
ность республики называет его аксакалом азербайджанских пи-
сателей. Мне кажется, что это почетное имя дано ему не только 
из-за возраста и седых волос, но прежде всего потому, что он 
более полувека занимается азербайджанской литературой.

• Имран Гасымов – выдающийся писатель, драматург, публи-
цист и одновременно активный общественный деятель. Его ли-
тературное творчество отличается ярким, оригинальным талан-
том, глубиной поставленных вопросов, высоким мастерством.

• Произведения Ильяса Эфендиева отличаются высоким ма-
стерством, оказывают большое эстетическое воздействие на чи-
тателя. В его книгах убедительно и глубоко отражены и тяже-
лый труд мостостроителей, и героический труд нефтяников, и 
современная жизнь, и духовно-психологические процессы сре-
ди азербайджанской интеллигенции.

• В своих стихах Наби Хазри с высоким мастерством прослав-
ляет героическое прошлое нашего народа, а также сегодняшнюю 
жизнь и завтрашний день. В своих стихах и поэмах поэт подни-
мает вопросы, имеющие первостепенное значение для развития 
нашего общества, воспитания нынешнего поколения... Его про-
изведения знают наизусть, ко многим его стихам сочинялась му-
зыка, созданы песни, украшающие наше искусство.
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Из доклада Гейдара Алиева на Всесоюзной творческой кон-
ференции писателей

• Во все времена и в каждом обществе передовая художе-
ственная литература была проникнута высоким гражданским 
пафосом. Писатели никогда не оставались равнодушны к соци-
альной и духовной жизни своего времени.

• Можно сказать, что художественная литература является 
самым обширным, действенным и глубоко проникающим сред-
ством духовного общения народов, их взаимопонимания, обме-
на богатствами и достижениями.

• Азербайджанская поэзия и художественная литература глу-
бокими корнями уходят в далекое прошлое. Его история – это 
история создания и развития художественного сознания народа.

• Азербайджанская классика, являющаяся художественной 
летописью жизни народа, питаемая прогрессивными и гумани-
стическими идеалами своего времени, всегда была литературой 
благородных и чистых нравственных идеалов и идейно-фило-
софских исканий.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1981-й год
03.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
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пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

13 февраля. Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар 
Алиев выступил с речью на собрании партийно-хозяйственного 
актива республики.

1 апреля. Встретился с партийно-хозяйственным активом в 
Агдамском районе.

5 апреля. Участвовал в V съезде кинематографистов Азер-
байджана.

8 апреля. Выступил с речью на совещании агрономов респу-
блики.

10 апреля. Выступил на собрании партийно-хозяйственного 
актива города Сумгайыта.

11 апреля. Выступил с речью на праздновании 60-летия 
Азербайджанского государственного русского драматического 
театра имени С. Вургуна.

15 мая. Выступил с докладом на пленуме ЦК КП Азербайд-
жана.

7 июня. Принял участие в церемонии открытия Дома творче-
ства в поселке Шувялан.

12 июня. Выступил на VII съезде азербайджанских писате-
лей.

19 июня. Выступил с речью на собрании партийно-хозяй-
ственного актива.

3 июля. Посетил Агдашский район.
6 июля. Провел зональные совещания партийно-хозяйствен-

ного актива хлопководческих районов.
8 июля. Участвовал в церемонии открытия Дома книги в 

Баку.
25 июля. Выступил на собрании партийно-хозяйственного 

актива Исмаиллинского района.
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31 августа. Встретился с известным норвежским путеше-
ственником и ученым Туром Хейердалом.

5 сентября. Выступил на собрании партийно-хозяйственно-
го актива Бардинского района.

8 сентября. Провел зональные совещания руководителей 
хлопководческих районов.

14 сентября. Посетил Шамахинский район.
15 сентября. Выступил на зональных совещаниях виногра-

дарских районов.
21-22 сентября. Выступил на XII Менделеевском съезде по 

общей и прикладной химии в Баку.
26 сентября. Выступил с речью на торжественном собрании, 

посвященном 60-летию Института нефти и химии.
6 октября. Принял гостей, приехавших в Баку для участия 

в юбилейном мероприятии, посвященном 840-летию Низами 
Гянджеви.

21-22 октября. Встретился с работающими на строительстве 
Азербайджанской ГРЭС в Мингячевире.

23 октября. Выступил на мероприятии, посвященном 70-ле-
тию писателя Мирзы Ибрагимова.

26 октября. Посетил Халданскую сельскую среднюю школу.
18 ноября. В «Литературной газете» опубликовано его ин-

тервью под названием «Пусть восторжествует справедливость».
24 ноября. Принял участие в мероприятии, посвященном 

780-летию великого азербайджанского ученого и мыслителя 
Насиреддина Туси.

27 ноября. Посетил выставку «Исторические и культурные 
памятники Азербайджана».

30 ноября. Принял участие в VII съезде Азербайджанского 
театрального общества.

1 декабря. Принял участие в юбилейной церемонии, посвя-
щенной 100-летию актера Гусейна Араблинского.

5 декабря. На месте ознакомился с ситуацией в Исмаиллин-
ском районе, пострадавшем от землетрясения.
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10 декабря. Выступил с речью на церемонии вручения на-
град народным поэтам Азербайджана.

10 декабря. Выступил на торжественном собрании, посвя-
щенном 10-летию школы-интерната имени Дж. Нахчыванского 
(ныне Военная гимназия имени Дж. Нахчыванского).

11 декабря. Выступил с речью на церемонии вручения на-
град народным поэтам Сулейману Рустаму и Балашу Азероглу.

23 декабря. Выступил на торжественном собрании, посвя-
щенном 60-летию Азербайджанского педагогического инсти-
тута (ныне Азербайджанский государственный педагогический 
университет).

Х Х Х
В первый период своего руководства Азербайджаном вели-

кий лидер Гейдар Алиев часто встречался с партийно-хозяй-
ственным активом, посещал районы, давал рекомендации по 
производству сельскохозяйственной продукции в соответствии 
с природными условиями регионов. Только в 1981 году он по-
сетил Агдам, Сумгайыт, Агдаш, Исмаиллы, Барду, Шамаху и 
Мингячевир. Результатом этих поездок становилось решение 
существующих проблем в отдельных сферах экономики и при-
нятие решений по улучшению благосостояния населения. В ре-
зультате проведенных комплексных мероприятий в 1981 году в 
республике было произведено более 1 миллиона 15 тысяч тонн 
хлопка. За десять лет производство винограда увеличилось с 
200 тыс. тонн до 2 миллионов тонн. В 1976-1980 годах в респу-
блике более интенсивно развивалось садоводство, было заложе-
но до 20 тыс. га яблоневых и грушевых садов.

Во время поездки в Мингячевир 21-22 октября 1981 года Гей-
дар Алиев встретился с работающими на строительстве Азер-
байджанской ГРЭС, определил очередные цели. В то время, по-
мимо энергетики, в Мингячевире бурно развивались и другие 
отрасли. Электротехническая, химическая и нефтехимическая, 
машиностроительная, легкая, пищевая промышленность, про-
изводство строительных материалов и другие отрасли также 
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расширились и прославили Мингячевир в масштабах бывшего 
СССР.

Руководитель республики в самые трудные минуты находил-
ся рядом с народом. В декабре 1981 года Гейдар Алиев, приехал 
в пострадавший от сильного землетрясения Исмаиллинский 
район, осмотрел разрушенные дома, успокоил людей, опреде-
лил задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия в 
короткие сроки.

В 1981 году культурная жизнь Азербайджана стала знамена-
тельна празднованием 840-летнего юбилея гениального поэта 
Низами Гянджеви и 780-летия великого ученого и мыслителя 
Насиреддина Туси. Еще в 1979 году руководитель республики 
принял решение «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию изучения, публикации и пропаганды наследия великого 
азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви», тем 
самым начав новую эру в истории низамиведения. В 1981 году 
было принято решение о праздновании 840-летия со дня рож-
дения Низами Гянджеви. В Институте литературы им. Низами 
Национальной Академии наук Азербайджана был создан отдел 
Низамиведения. Началась напряженная работа по переизданию 
«Хамсы» поэта.

В 1993 году на встрече с представителями интеллигенции 
в Национальной Академии наук Азербайджана Гейдар Алиев, 
вспоминая это время, говорил: «В 1981 году мы приня¬ли боль-
шое постановление об изучении литературного на¬следия Ни-
зами. Когда мы праздновали 840-летие Низа¬ми Гянджеви, как 
крупный юбилей, многие говори¬ли, что это не круглая дата. 
Но мы доказали, что Низа¬ми Гянджеви - такая лич¬ность, он 
оставил такой след в истории, мировой культуре, что его юби-
лей можно празд¬новать каждый год».

В 1981 году по инициативе Гейдара Алиева широко отмечал-
ся 780-летний юбилей великого ученого и мыслителя Насиред-
дина Туси, была учреждена медаль его имени, созданы памят-
ники. Гениальный руководитель лично участвовал в юбилейном 
мероприятии, состоявшемся в Театре оперы и балета.



112

Запоминающимися событиями в культурной жизни респу-
блики стали участие великого лидера в юбилейной церемонии, 
посвященной 100-летию со дня рождения актера Гусейна Ара-
блинского, VII съезде Азербайджанского театрального обще-
ства, мероприятии, посвящённом 60-летнему юбилею Русского 
драматического театра имени С. Вургуна.

В то же время Гейдар Алиев высоко ценил деятельность 
творческих людей, своих современников. Наглядный тому при-
мер – его участие в мероприятии по случаю 70-летнего юбилея 
народного писателя Мирзы Ибрагимова в 1981 году, церемонии 
вручения наград народным поэтам Сулейману Рустаму и Бала-
шу Азероглу, участие в VII съезде писателей республики.

Проведение в 1981 году XII Менделеевского съезда по общей 
и прикладной химии в Азербайджане придало толчок развитию 
этой области науки. Программное выступление Гейдара Алиева 
на съезде привело к расширению научных исследований в ре-
спублике.

Гейдар Алиев, всегда держал в центре внимания воспита-
ние молодого поколения, уделял особое внимание укреплению 
материально-технической базы школ в регионах. В 1981 году 
в рамках поездки в Евлахский район гениальный руководитель 
посетил Халданскую школу, ознакомился с созданными там ус-
ловиями, дал свои рекомендации по вопросам обучения и вос-
питания.

В 1981 году в Баку был открыт дом книги. Открытие Дома 
книги по личной инициативе Гейдара Алиева стало одним из 
очередных шагов, предпринятых им в сфере просвещения и 
нравственного развития народа. В том году количество действу-
ющих в нашей республике библиотек (в том числе обществен-
ных, научных, учебных, технических и др.) превысило 8900.

Руководитель республики находил возможность встретиться 
с учеными, творческими людьми, посетившими Азербайджан. 
Встреча норвежского путешественника и ученого Тура Хейер-
дала, впервые приехавшего в Баку в 1981 году, с Гейдаром Али-
евым впоследствии переросла в дружбу.
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Грандиозна работа, проделанная Гейдаром Алиевым в первый 
период его руководства Азербайджаном, привлекла внимание и 
на союзном уровне. Влиятельные органы печати СССР жаж-
дали взять у него интервью. Интервью под названием «Пусть 
восторжествует справедливость», опубликованное в номере 
«Литературной газеты» от 18 ноября 1981 года, имело большой 
резонанс в Советском Союзе. Впервые один из руководителей 
республик в составе СССР смело критиковал имеющиеся недо-
статки и говорил об актуальных проблемах того времени.

Из интервью Гейдара Алиева под заголовком «Пусть вос-
торжествует справедливость»

• Что в первую очередь характеризует интеллигентного чело-
века? Диплом о высшем образовании? Диплом кандидата наук, 
докторская степень? Думаю, нет. Главное качество интеллиген-
та – бескорыстное служение обществу.

• Как можно называть профессоров и даже академиков интел-
лигентными, если они устраивают своих детей, внуков и род-
ственников в свои кафедры, лаборатории и институты, создают 
им привилегированные условия для написания диссертации, на-
учной карьеры, невзирая на то, способные те или нет?

• У нас принято немало хороших законов, вопрос в их точном 
и неукоснительном исполнении. Любой закон работает только 
в том случае, если его соблюдают - причем все и повсеместно.

• Моральный облик и нравственный пример руководящего 
работника - важный фактор в воспитании людей. Если руково-
дящий работник, например, осуждает и проклинает с трибуны 
остатки мелкобуржуазной психологии, а в личной жизни злоу-
потребляет своей должностью, хочет разбогатеть, покупает зо-
лото, торгует, то он во сто крат опаснее человека, который не 
знает в жизни богатства, кроме вещей и денег.

• Взяточничество - универсальное преступление. Все осталь-
ное безобразие крутится вокруг него. Взяточник не продает ду-
бленку и пальто с рук, он продает интересы государства, продает 
свою деятельность, а кто-то другой, заплатив, покупает все это.



114

• Мы не идеалисты и не претендуем на вечную абсолютную 
победу добра над злом. Однако мы можем и должны добиться 
того, чтобы баланс был смещен в сторону справедливости, за-
конности и идейности. Отклонения есть и будут, но они сразу 
привлекают внимание закона, руководства и общественности.

Из речи Гейдара Алиева на VII съезде писателей Азербайд-
жана

• 70-е годы занимают особое место в истории азербайджан-
ской литературы. Эти годы – период большого творчества пи-
сателей и поэтов республики, годы вступления во взрослую 
жизнь многих талантливых литераторов. Признание весомых 
произведений азербайджанской поэзии, прозы и драматургии 
на всесоюзной арене свидетельствует о том, что наша литера-
тура на пути прогресса. Отличительной особенностью азер-
байджанской литературы 70-х годов является последовательное 
внимание как молодого, так и старшего поколения писателей к 
нравственным проблемам и духовным исканиям человека. Ху-
дожественная публицистика углубила аналитическое внимание 
к повседневным фактам жизни.

• Высоко оценивая достигнутые успехи, следует также отме-
тить, что в работе Союза писателей Азербайджана, творчестве 
отдельных писателей немало изъянов и недостатков. Нельзя 
смириться с появлением сырой, поверхностной прозы, поэзии 
и драматургии, скрывающихся за актуальностью темы. Художе-
ственно плоские, скучные произведения вызывают у читателей 
справедливое недовольство.

• Каждый художник – дитя своего народа и несет ответствен-
ность за его историю. Невозможно успешно двигаться вперед, 
не овладев всем богатством, созданным талантом и трудом 
предшествующих поколений и, по возможности, не опираясь на 
предшествующий опыт.

• Необходимо постоянно заботиться о чистоте азербайджан-
ского литературного языка, культуре речи масс. Мы не можем 
допустить, чтобы наш язык был замусорен жаргонными и диа-
лектными выражениями.
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• В составе Союза писателей республики также продуктивно 
работают литераторы из Южного Азербайджана. Руководство 
творческого союза должно уделять им постоянное внимание и 
широко пропагандировать их произведения в республике и за 
ее пределами. В целом необходимо думать об укреплении лите-
ратурных связей с Южным Азербайджаном, развитии широких 
связей во всех областях культуры и духовного творчества, пере-
даче накопленного нами богатого художественно-эстетического 
опыта нашим друзьям по перу.

• Задачи азербайджанского литературоведения и критики 
широки и многогранны. Необходимо усилить роль литературо-
ведения и критики в деле формирования общественных худо-
жественно-эстетических вкусов, борьбы с серостью, застоем, 
халтурой, чуждыми взглядами в искусстве.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1982-й год
04.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.
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4 января. Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар 
Алиев принял участие в мероприятии, проведенном в связи с 
завершением строительства новых сооружений Бакинского не-
фтеперерабатывающего завода.

14 января. Выступил на церемонии открытия мавзолея Мол-
лы Панаха Вагифа и Дома поэзии Вагифа в Шуше. Ознакомился 
с Музеем истории Шуши.

20 января. Присутствовал на концерте Тихона Хренникова и 
Ниязи в Азербайджанской государственной филармонии имени 
М.Магомаева.

12 февраля. Выступил на собрании, состоявшемся на Азер-
байджанском трубопрокатном заводе.

5 марта. Выступил с речью на пленуме  ЦК КП Азербайд-
жана.

22 марта. Принял участие в открытии памятника Джафару 
Джаббарлы.

26 марта. Выступил на собрании, состоявшемся на Бакин-
ском опытно-экспериментальном заводе «Электроштамп».

9 мая. Посетил республиканскую военную школу-интернат 
имени Дж. Нахчыванского.

10 мая. Встретился с руководителями и футболистами ба-
кинской команды «Нефтчи».

18 мая. Выступил с речью на похоронах композитора Гара 
Гараева.

4 июня. Встретился с группой творческого коллектива Боль-
шого театра СССР, находящегося на гастролях в Баку.

10 июня. Принял участие в открытии дома-музея выдающе-
гося певца Бюльбюля в Баку.

2-3 июля. Выступил с речью на пленумах Лянкяранского го-
родского и Астаринского районного партийных комитетов.

17 июля. Выступил на мероприятии, посвященном 60-летию 
Азербайджанского государственного симфонического оркестра 
имени Узеира Гаджибекова.

29 июля. Принял участие в Днях поэзии Вагифа в Шуше.
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31 июля. Выступил с речью на объединенном выездном пле-
нуме правлений творческих союзов Азербайджана в Ханкенди.

3 августа. Выступил с речью на открытии памятника Ната-
ван в Шуше.

7 сентября. Провел зональные совещания партийно-хозяй-
ственного актива хлопководческих районов.

11 сентября. Выступил на зональных совещаниях партийно-
хозяйственного актива виноградарских районов.

24 сентября. Встретил прибывшего в Азербайджан Л.И. 
Брежнева. Выступил с речью на торжественном собрании.

1-2 октября. Посетил Нахчыванскую АССР.
5 октября. Принял участников дней киностудии «Лен-

фильм», прошедших в республике.
12 октября. Встретился с художниками в ЦК КМ Азербайд-

жана.
18 октября. Принял участие в церемонии, посвященной 

170-летию со дня рождения М.Ф.Ахундова.
25 октября. Выступил с речью на I съезде участковых врачей 

Азербайджана.
26 октября. По инициативе Гейдара Алиева тело Гусейна 

Джавида было доставлено из Сибири.
2 ноября. Принял участие в церемонии прощания с телом 

Гусейна Джавида, привезенном из Сибири.
22 ноября. Был избран членом Политбюро Центрального Ко-

митета Коммунистической Партии Советского Союза.
24 ноября. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

был назначен первым заместителем председателя Совета Ми-
нистров СССР.

6 декабря. Отбыл в Москву.
В 70-х и 80-х годах прошлого века были реализованы мас-

штабные проекты по реконструкции нефтеперерабатывающей 
промышленности. На Ново-Бакинском нефтеперерабатыва-
ющем заводе (Azerneftyanacaq) была введена в эксплуатацию 
установка ELOU-AVT-6. Это была современная, мощная для 
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своего времени комбинированная атмосферно-вакуумная уста-
новка. 4 января 1982 года первый секретарь ЦК КП Азербайд-
жана Гейдар Алиев принял участие в мероприятии, проведен-
ном в связи с завершением строительства новых сооружений на 
Бакинском нефтеперерабатывающем заводе, что явилось еще 
одним показателем важности, придаваемой этой сфере.

В то время развитие черной и цветной металлургии также на-
ходилось в центре внимания. 12 февраля 1982 года Гейдар Али-
ев побывал на Азербайджанском трубопрокатном заводе, где 
встретился со сталеварами и трубопрокатчиками, ознакомился 
с условиями их работы, выступил на собрании коллектива пред-
приятия и определил предстоящие задачи.

В 1982 году культурно-художественная среда Азербайджана 
запомнилась рядом событий. Так, при участии Гейдара Алиева 
14 января в Шуше был открыт мавзолей Моллы Панаха Ваги-
фа. В советское время строительство мавзолея в честь ханского 
визиря требовало большого мужества. Это стало возможным 
именно благодаря решимости и воле Гейдара Алиева. Речь ге-
ниального руководителя на открытии мавзолея стало отражени-
ем высокой оценки, данной им Шуше, культурной среде этого 
древнего города.

Цитата. Шуша прославилась как родина выдающихся по-
этов, музыкантов и художников. Здесь царит атмосфера поэзии 
и музыки, сама природа вдохновляет на творчество, призывает 
творить. Было бы уместно построить здесь дом творчества для 
мастеров культуры.

В рамках поездки в Шушу Гейдар Алиев также открыл «Дом 
поэзии». Ознакомился с Шушинским музеем истории, открыл 
Картинную галерею. Руководитель республики посетил дома-
музеи Узеира Гаджибейли и Бюльбюля в Шуше и дал свои реко-
мендации по сохранению находящихся там экспонатов.

Гейдар Алиев, вновь посетивший Карабах летом 1982 года, 
принял участие в Днях поэзии Вагифа. При его участии в Шуше 
был открыт памятник поэтессе Хуршидбану Натаван. В Хан-
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кенди он выступил с речью на объединенном выездном пленуме 
правлений творческих союзов Азербайджана.

В 1969-1982 годах облик города Шуша сильно изменился. 
Были восстановлены здания, построенные в прошлом, исто-
рические памятники, построены новые многоэтажные жилые 
дома, гостиничные комплексы, административные здания. В 
то же время Шуша превратилась в город-курорт всесоюзного 
уровня.

Другим важным событием в культурной и общественной 
жизни страны в 1982 году стала доставка тела Гусейна Джавида 
из далекой Сибири 26 октября в Баку, а 2 ноября - в Нахчыван. 
После этого события произведения Джавида печатались массо-
выми тиражами, состоялись юбилейные мероприятия, его про-
изведения были поставлены на сценах театров, имя присваива-
лось улицам, школам и библиотекам.

В этот период в Баку были открыты памятник Джафару 
Джаббарлы и дом-музей Бюльбюля, было отмечено 170-летие 
Мирзы Фатали Ахундова, а также 60-летие Азербайджанского 
государственного симфонического оркестра имени Узеира Гад-
жибекова. Гейдар Алиев лично участвовал в этих мероприятиях.

Гастроли Большого театра, дни киностудии «Ленфильм» 
внесли разнообразили культурную жизнь Баку.

За годы руководства Гейдара Алиева в Азербайджане под-
готовка медицинских кадров в республике получила широкий 
размах, в стране проводились конференции и форумы по раз-
личным направлениям медицинской науки. 25 октября 1982 
года руководитель республики, участвовавший в первом съезде 
участковых врачей, учитывая высказанные на съезде мнения и 
поднятые вопросы, принял постановление «О дополнительных 
мерах по охране здоровья населения».

Проделанная гениальным руководителем огромная работа, 
высокие организаторские способности, выведение Азербайд-
жана в короткие сроки в ряды передовиков в союзном масшта-
бе, роль Гейдара Алиева в расширении международных связей 
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СССР не ускользнули от внимания центрального правитель-
ства. 22 ноября 1982 года он был избран членом Политбюро 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза, а 24 ноября назначен первым заместителем председате-
ля Совета Министров СССР.

Из речи Гейдара Алиева на церемонии открытия памятника 
Джафару Джаббарлы

• В своих произведениях Джафар Джаббарлы раскрыл фило-
софию и психологию своего времени, неразрывную связь пери-
одов, доблестные страницы исторической судьбы народа.

• Творчество поэта, прозаика и драматурга Джаббарлы мно-
гогранно. Проделанная им работа — это подвиг, неутомимый 
самоотверженный труд. Он заложил основы современной азер-
байджанской драматургии, определил основные направления 
развития этой драматургии.

• С именем Джаббарлы связано становление азербайджан-
ского киноискусства, лучшие драматические и оперные поста-
новки тех лет, блестящая публицистика и глубокая профессио-
нальная театральная критика.

• В лице Джаббарлы азербайджанская культура нашла новый 
тип художника, для которого литература и искусство были не 
только средством отражения реальной жизни, но способом ак-
тивного вмешательства в ее сложное развитие.

• Джафар Джаббарлы проявил большой творческий героизм 
как мастер-переводчик и расширил горизонты родной азербайд-
жанской культуры, привнес в азербайджанскую культуру силу 
и гениальность Льва Толстого, философскую глубину Шекспи-
ра, романтизм Шиллера, реалистическое творчество Максима 
Горького.

Из речи на церемонии похорон Кара Караева
• Кара Караев оставил нам великолепное по своей художе-

ственной ценности наследие. Оно охватывает все мызыкальные 
жанры, от оперы и балета до сюит и песен. Кара Караев соз-
дал во всех этих жанрах произведения, которые открыли новые 
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пути в музыкальном искусстве Азербайджана и подняли его ми-
ровую славу.

• Произведения Кара Караева, снискавшие всемирную славу 
и получившие высокую оценку, являются важным этапом в раз-
витии всего советского музыкального искусства.

• Сочинения Кара Караева, национальны по своей природе, 
интернациональны по своему содержанию, духу и сути. В них 
воплощено все богатство древней музыкальной культуры азер-
байджанского народа, творчество великих учителей Караева 
Узеира Гаджибекова и Дмитрия Шостаковича, целой плеяды ко-
рифеев русской, мировой классической и современной музыки.

• Кара Караев своей эрудицией, высокой профессиональной 
и общей культурой, всесторонними знаниями оказал большое 
влияние на формирование эстетических взглядов не только ком-
позиторов, но и всех азербайджанских деятелей культуры, их 
творческий подъем.

Из речи по случаю 60-летнего юбилея Азербайджанского го-
сударственного симфонического оркестра

• Сегодня мы с гордостью говорим, что лучшие образцы азер-
байджанской симфонической музыки возвысились до уровня 
достижений мирового современного музыкального искусства, 
в Азербайджане сформировалась зрелая, самобытная симфони-
ческая школа. Лучшие произведения азербайджанских компо-
зиторов вошли в золотой фонд советской музыки. Азербайджан 
широко популяризировал свою симфоническую музыку во всем 
мире.

• С полным основанием можно сказать, что успехи азер-
байджанских композиторов в области симфонической музыки 
неразрывно связаны с деятельностью Азербайджанского госу-
дарственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджи-
бекова.

• По жанру и форме симфония — вершина достижений му-
зыкального искусства, воплощение драгоценного духовного 
богатства. В основе симфонии лежит гуманистическая идея о 
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высокой социальной цели музыки и ее великой роли в духовном 
развитии человека. Именно поэтому исполнение симфониче-
ской музыки на высоко-художественном уровне является ответ-
ственной задачей исполнительского искусства, критерием его 
достижений. Эту сложную творческую задачу оркестр успешно 
решает в своей работе.

Из речи на встрече с азербайджанскими художниками
• Природа Азербайджана, разноцветные краски нашего неба, 

гор и равнин, нашего моря – неисчерпаемый источник вдохно-
вения для мастеров изобразительного искусства.

• Для того чтобы отразить в изобразительном искусстве бога-
тое прошлое нашего народа и его героическую историю, перед 
художником открывается широкое поле деятельности. У нас 
древняя культура. Для нас важны все жанры изобразительного 
искусства. Однако живопись по традиции занимает превалиру-
ющее положение в изобразительном искусстве. Мы хотели бы, 
чтобы азербайджанская школа живописи со своим самобытным 
национальным колоритом развивалась в то же время в полном 
соответствии с достижениями мировой живописи.

• Каждое художественное произведение должно вызывать у 
зрителей чувство радости и счастья не только своей внутренней 
философией, содержанием, темой, но и оттенками, богатой па-
литрой красок.

• Важным направлением деятельности художников является 
работа в области иллюстрации, создание художественных по-
лотен по мотивам произведений Низами, Хагани, Физули, На-
сими, Вагифа и других классиков азербайджанской поэзии.
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Андрей Кудряченко: Гейдар Алиев – основоположник 
дружественных отношений между Азербайджаном и 

Украиной
04.11.2022 [15:05]

Гейдар Алиев – основоположник дружественных азербайд-
жано-украинских отношений, архитектор современного Азер-
байджана. Благодаря его успешной внешней политике Азер-
байджан является стратегическим партнером многих стран, в 
том числе и Украины.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал директор Института всемирной 
истории НАН Украины, доктор исторических наук Андрей Ку-
дряченко.

Говоря о своем первом визите в Азербайджан в 2002 году 
и теплых воспоминаниях от встречи с великим лидером, 
А.Кудряченко отметил, что своей неутомимой деятельностью 
Гейдар Алиев проявил себя как мудрый руководитель.

Директор института подчеркнул, что Гейдар Алиев проделал 
большую работу для своего народа, родины, как в период руко-
водства Азербайджаном в годы советской власти, так и во время 
работы в Кабинете Министров СССР.

«Сразу после кровавых событий 20 Января Гейдар Алиев, 
рискуя жизнью, выступил с резким заявлением в адрес руко-
водства СССР. Для того времени это было довольно опасно. 
Тем самым Гейдар Алиев поднялся на борьбу за светлое буду-
щее азербайджанского народа. В период всплеска сепаратизма 
в Азербайджане Гейдар Алиев, используя свои знания и опыт, 
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неустанно трудился во имя светлого будущего государства», - 
сказал он.

Директор института отметил, что подписание «Контракта 
века» в очень сложной геополитической ситуации является од-
ной из исключительных заслуг Гейдара Алиева.

«Именно проводимая им политика сегодня успешно продол-
жается Президентом Ильхамом Алиевым. Каждый раз участвуя 
в международных конференциях в Азербайджане, я воочию 
вижу развитие вашей страны», - добавил Андрей Кудряченко.

Сугра Мадатова: «Каждый визит Гейдара Алиева в наш 
район становился настоящим праздником»

04.11.2022 [19:39]

«Гейдар Алиев высоко ценил тружеников, их труд. В его 
бытность первым секретарем Центрального Комитета Комму-
нистической партии Азербайджана я была удостоена почетных 
наград и званий, среди которых «Лауреат Государственной пре-
мии СССР», «Почетный хлопкороб Азербайджана», «Герой Со-
циалистического Труда». Когда Гейдар Алиев был во главе го-
сударства, мне была предоставлена Президентская пенсия. Ему 
принадлежит весомая роль в каждом успехе, можно сказать, 
каждой вехе моей жизни.
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По сообщению регионального корреспондента АЗЕРТАДЖ, 
об этом рассказала герой Социалистического Труда, обладатель 
президентской пенсии Сугра Мадатова.

Наша собеседница отметила, что каждый приезд общена-
ционального лидера Гейдара Алиева в Агджабединский район 
становился настоящим праздником: «Он был очень искренним 
человеком. Сельчане всегда тепло, с уважением и любовью 
встречали его. Во время своих визитов Гейдар Алиев интере-
совался заботами тружеников района, терпеливо выслушивал 
каждого и решал их проблемы».

Сугра Мадатова вспоминает, что всякий раз, приезжая в Аг-
джабеди, Гейдар Алиев лично интересовался состоянием сель-
ского хозяйства, животноводства, хлопководства, одним словом, 
всеми сферами хозяйства, бывал на полях, а после, на заседа-
ниях анализировал увиденное. Будучи глубоко осведомленным 
человеком, он давал поручения и рекомендации по благоустрой-
ству района, улучшению условий жизни населения, развитию 
виноградарства, хлопководства, зерноводства. Каждый его при-
езд, поручения способствовали развитию экономики района, 
улучшению благосостояния жителей.

«Гейдар Алиев был удивительной личностью, память о нем 
останется в наших сердцах навеки. Он посвятил свою жизнь 
народу, развитию родного Азербайджана. Ко всем относился с 
заботой и уважением. От него исходила невероятная энергия и 
теплота. Идеи Гейдара Алиева неразрывно связаны с Азербайд-
жаном. Они будут жить вечно», - сказала наша собеседница.
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Теймур Рзаев: Своими неоценимыми заслугами перед 
народом общенациональный лидер еще при жизни стал 

легендой
04.11.2022 [21:24]

Основатель и архитектор современного независимого Азер-
байджанского государства, всемирно известный политик и вы-
дающийся государственный деятель, общенациональный лидер 
Гейдар Алиев, всем своим существом связанный со своей роди-
ной и народом, является й личностью, увековеченной в нашей 
новейшей истории. Во все периоды своего руководства нашей 
республикой великий лидер проявил беспримерные заслуги 
перед Родиной и народом. Общенациональный лидер Гейдар 
Алиев еще при жизни стал легендой своими беспримерными 
заслугами в борьбе за независимость нашего народа и завоевал 
бесконечную любовь всех азербайджанцев мира.

Великий лидер имел неоценимые заслуги в области искусства, 
как и во всех других областях нашей страны. По инициативе об-
щенационального лидера в Азербайджанском государственном 
институте искусств в 1982 году в рамках шестилетней учебной 
программы были созданы факультеты живописи, скульптуры, 
графики и искусствоведения. В том же году на эти факультеты 
были приняты первые студенты. Я был первым студентом, по-
давшим документы на отделение живописи.
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Об этом сказал заслуженный художник Азербайджанской 
Республики, профессор Стамбульского университета Едитепе 
Теймур Рзаев, который поделился с АЗЕРТАДЖ своими воспо-
минаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве.

Поделившись воспоминаниями народного художника Та-
ира Салахова о создании великим лидером Гейдаром Алие-
вым Азербайджанской государственной академии художеств, 
Т.Рзаев сказал: «Я регулярно встречался со всемирно известным 
художником Таиром Салаховым в Баку и Москве, а иногда го-
ворил по телефону. Каждый раз, когда мы встречались, он де-
лился своими очень ценными воспоминаниями. Одна из наших 
таких встреч состоялась в Баку в 2018 году. Со мной были моло-
дые скульпторы. На той встрече Таир Салахов рассказал нам об 
очень важном историческом событии. «В 1980 году в Тбилиси 
прошло большое заседание членов Академии художеств СССР. 
На эту встречу был также приглашен великий лидер Гейдар 
Алиев. После мероприятия, прошедшего на высоком уровне, 
Гейдар Алиев встретился со мной и мы очень искренне побе-
седовали. Во время беседы великий лидер спросил меня, поче-
му в Азербайджане нет Художественной Академии. Я сказал, 
что Академия художеств СССР должна дать разрешение на соз-
дание Академии художеств в Азербайджане. Тех, кто окончил 
Художественное училище имени Азима Азимзаде с высокими 
достижениями, можно направить в художественные институты 
Москвы, Санкт-Петербурга (Ленинграда) и ряда других обла-
стей с небольшой квотой. По этой причине, согласно кадровой 
политике академии в Москве, должно быть дано разрешение на 
создание Академии художеств в Азербайджане, что является 
очень сложным вопросом». После слов Таира Салахова великий 
лидер сказал, что тогда мы откроем Азербайджанскую художе-
ственную академию при Институте искусств.

После этого, в 1982 году, в рамках шестилетнего учебного 
плана в Азербайджанском государственном институте искусств 
были созданы отделения живописи, скульптуры, графики и 
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истории искусства. В том же году на эти факультеты были при-
няты первые студенты. Я был первым студентом, поступившим 
на отделение живописи, и закончил его с красным дипломом. Я 
даже пошел туда раньше всех, чтобы получить первую квитан-
цию о поступлении. Мне удалось получить эту квитанцию, хотя 
и с трудом. В настоящее время эта квитанция находится в моем 
личном архиве».

Напомнив о создании 13 июля 2000 года Распоряжением 
Президента Азербайджана Гейдара Алиева Азербайджанской 
академии художеств, Теймур Рзаев сказал, что тем самым ве-
ликий лидер Гейдар Алиев внес большой, неоценимый вклад 
в развитие изобразительного искусства Азербайджана, в дело 
воспитания художников с национальным духом, которые про-
славят азербайджанскую культуру и искусство во всем мире.

Мамед Алиев: В рамках «Года Гейдара Алиева» 
планируется проведение выставок в библиотеках 

Узбекистана
05.11.2022 [10:43]

Объявление 2023 года в нашей стране «Годом Гейдара Алие-
ва» по случаю 100-летия со дня рождения общенационального 
лидера явилось одним из знаменательных событий. Изучение 
наследия выдающегося государственного деятеля Гейдара Али-
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ева – долг каждого азербайджанца. В преддверии дня рождения 
общенационального лидера Центральная научная библиотека 
(ЦНБ) НАНА планирует провести неделю азербайджанской ли-
тературы в библиотеках мира и выступить с инициативой пре-
зентации о деятельности общенационального лидера.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в НАНА, об этом рассказал гене-
ральный директор ЦНБ профессор Мамед Алиев. По его сло-
вам, уже достигнуто соглашение с Национальной библиотекой 
Узбекистана имени Алишера Навои и Фундаментальной библи-
отекой Академии наук Узбекистана. В обеих библиотеках будет 
организована выставка произведений, демонстрирующих на-
следие выдающегося государственного деятеля Гейдара Алие-
ва, как в электронном, так и в книжном формате.

Генеральный директор отметил, что неустанная деятельность 
общенационального лидера Гейдара Алиева нашла отражение 
и в азербайджанской литературе. День рождения великого ли-
дера ежегодно торжественно отмечается по всей территории 
республики. Центральная научная библиотека НАНА придает 
большую значимость пропаганде наследия общенационального 
лидера. Одним из мероприятий, проведенных здесь в послед-
ние годы, является организация лектория Гейдара Алиева. В 
лектории проводятся дискуссии на темы «Гейдар Алиев и азер-
байджанский язык», «Гейдар Алиев и азербайджанская государ-
ственность», «Гейдар Алиев и образование в Азербайджане», 
«Гейдар Алиев и азербайджанская музыка», глубоко изучается 
наследие общенационального лидера.

«В заключение хотел бы выразить желание провести в Узбе-
кистане при совместной поддержке посольства Азербайджана, 
азербайджанской диаспоры и учреждений культуры цикл меро-
приятий, посвященных 100-летию Гейдара Алиева», - отметил 
Мамед Алиев.
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Египетский профессор: Гейдар Алиев останется в истории 
как гениальный государственный деятель, которым 

гордится весь исламский мир
07.11.2022 [20:07]

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев про-
жил содержательную и богатую жизнь, прожить которую удава-
лось редким личностям в исламском мире, и покорил самые вы-
сокие вершины на политической арене. Он останется в истории 
как государственный и политический деятель, которым гордят-
ся мусульманские народы.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал профессор египет-
ского Университета Бенья Абдель Рахман Саад. Он сказал: «Я 
хорошо помню встречу Гейдара Алиева с покойным президен-
том Египта Хосни Мубараком во время его визита в Каир в 1994 
году. Хотя наше государство признало независимость Азербайд-
жана в 1991 году, двусторонние отношения стали развиваться 
именно после этой встречи, после которой были осуществле-
ны взаимные визиты. Заместитель министра иностранных дел 
Египта Мехди Фатхалла и государственный министр Файза Абу 
аль-Наджа, посетившие Азербайджан в 2021-2022 годах, в ин-
тервью, данном местным газетам, поделились своими впечатле-
ниями после встречи с Гейдаром Алиевым.

В настоящее время парк в провинции Галюбийя, носящий 
имя гениального политического деятеля и установленный ему 
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здесь памятник, а также общеобразовательная школа стали сим-
волом дружбы наших стран и народов».

Отметив, что светлую память о великом лидере Гейдаре Али-
еве чтят и в других арабских странах, египетский профессор 
сказал: «Лидеры арабских стран восхищались богатым полити-
ческим опытом Гейдара Алиева. Его визит в Саудовскую Ара-
вию и посещение святых мест приветствовал весь исламский 
мир. Я регулярно участвовал в мероприятиях, организованных 
в посольстве Азербайджана в Каире, и каждый раз становился 
свидетелем высокого уважения азербайджанцев к своему наци-
ональному лидеру, гениальному руководителю, подарившему 
им могущественное государство. Сегодня достигнутые страной 
успехи, а самое главное, Победа, одержанная в войне 2020 года, 
и освобождение территорий от оккупации, являются результа-
том мудрого политического курса, который Гейдар Алиев оста-
вил своему достойному преемнику Ильхаму Алиеву.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1983-й год
10.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азер-
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байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Жизнь Гейдара Алиева в Москве

Гейдар Алиев, успешно руководивший Азербайджаном в 
1969-1982 годах и известный в СССР своими непревзойденны-
ми организаторскими способностями и смелыми идеями, 22 
ноября 1982 года был избран членом Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а 24 
ноября был назначен первым заместителем председателя Со-
вета Министров СССР. С этого и началась московский период 
жизни гениального руководителя. Позднее великий лидер назвал 
эти годы «кремлевской пятилеткой».

18 января. Первый заместитель председателя Совета Мини-
стров СССР Гейдар Алиев выступил на расширенной коллегии 
Министерства морского флота.

4 марта. Председательствовал на первом заседании прави-
тельственной комиссии по строительству Байкало-Амурской 
магистрали.

14 апреля. Принял участие в вечере, посвященном 70-летию 
выдающегося азербайджанского дирижера и композитора Ния-
зи в Доме Союзов.

17 июня. Удостоен во второй раз звания Герой Социалисти-
ческого Труда.

18 июля. Встретился в Кремле с председателем Совета ми-
нистров Венгерской Народной Республики Д. Лазаром.

2 августа. Принял в Кремле делегацию Мексиканского на-
ционального конгресса.

6 августа. В Кремле встретился с главой делегации Сирий-
ской Арабской Республики, председателем Народного совета 
Махмудом Зуаби.

12 августа. Принял в Кремле министра здравоохранения Йе-
менской Арабской Республики М.Кабабу.
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25 августа. В Кремле встретился с государственной делега-
цией США.

5 сентября. Посетил выставку азербайджанских ковров, от-
крывшуюся в Азербайджанской государственной картинной га-
лерее в связи с проведением в Баку международного симпозиу-
ма по искусству восточных ковров.

24 сентября. В Баку посмотрел спектакль «Иблис», посвя-
щенный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайд-
жанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.

1 октября. Посетил концерт Государственного симфониче-
ского оркестра имени Узеира Гаджибейли, посвященный миру 
международной музыки, в Азербайджанской государственной 
филармонии имени М.Магомаева.

15 октября. На сцене Дворца съездов в Кремле посмотрел 
балет «Тысяча и одна ночь», поставленный к 60-летию Фикрета 
Амирова.

27 октября - 2 ноября. Делегация СССР во главе с Гейдаром 
Алиевым посетила с визитом Вьетнам.

19 ноября. Принял в Кремле делегацию 4 японских полити-
ческих партий.

Х Х Х
В период своего пребывания на посту первого заместите-

ля председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев внес 
большие изменения в области транспорта, связи, науки, культу-
ры, здравоохранения и образования Советского Союза, а также 
во внешнюю политику страны.

В декабре 1982 года на него было возложена курация союз-
ными Министерством автомобильных дорог, Министерством 
морского флота, Министерством дорожного строительства, 
Министерством связи, а также курирование вопросов автомо-
бильного, речного транспорта и дорожной инфраструктуры 
союзных республик, и руководство постоянной комиссией по 
строительству Байкало-Амурской магистрали. В феврале 1983 
года к этому списку добавились союзные Министерство здра-
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воохранения, Министерство медицинской промышленности, 
Министерство культуры, Министерство просвещения, Мини-
стерство высшего и среднего образования, Государственный 
комитет технического и профессионального образования, Го-
сударственный комитет телерадиовещания, Государственный 
комитет кинематографии, Государственное издательство, Спор-
тивный комитет, ТАСС, вопросы Государственного архива и 
агентства по авторским правам.

13 декабря 1982 года Гейдар Алиев, председательствовавший 
на расширенном заседании коллегии Министерства автомо-
бильных дорог СССР, выявил проблемы в этой области и опре-
делил предстоящие задачи. Его контроль над транспортными 
вопросами вскоре дал свои положительные результаты. В 1983 
году на расширенных коллегиях Министерства морского флота 
СССР и Министерства связи СССР Гейдар Алиев определил но-
вые направления в развитии этих областей.

В то время одним из крупнейших проектов в масштабах 
СССР было строительство Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ). 4 марта 1983 года на первом заседании соответствую-
щей комиссии Совета Министров СССР под председательством 
Гейдара Алиева были выявлены серьезные недостатки в строи-
тельстве дороги. Перед Министерством автомобильных дорог 
и Министерством транспорта и строительства была поставлена 
задача срочно устранить недостатки и разработать перспектив-
ную программу развития.

Гейдар Алиев высоко ценил БАМ с точки зрения использо-
вания в народном хозяйстве полезных ископаемых Сибири и 
Дальнего Востока, следил за ходом строительных работ.

В марте 1983 года теплоход «Суворов» потерпел крушение 
в Ульяновске. В результате аварии погибло около 160 человек. 
Гейдару Алиеву было поручено руководство созданной в связи 
с этим государственной комиссией. Он встретился с родными и 
близкими каждого погибшего моряка, решил все организацион-
ные вопросы.
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Гейдар Алиев, являвшийся одним из руководителей Совет-
ского Союза, также занимался отношениями СССР со страна-
ми Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии 
и Латинской Америки. Кремлевская эпоха запомнилась также 
официальными визитами выдающегося политического деяте-
ля в эти страны, продуктивными встречами с руководителями 
государств. Французский политолог Алан д'ЭСКАР так оценил 
заслуги Гейдара Алиева в ближневосточной политике СССР: 
«Господин Алиев! С Вашим приходом в Кремль в 1982 году по-
литика Советского Союза на Ближнем Востоке коренным обра-
зом изменилась, получила новый импульс».

6 августа 1983 года Гейдар Алиев принял в Кремле главу де-
легации Сирийской Арабской Республики, председателя Народ-
ного Совета Махмуда Зуаби, 12 августа принял министра здра-
воохранения Йеменской Арабской Республики М.Кабабу.

Встречи выдающегося политического деятеля в Кремле в 
1983 году с председателем Совета министров Венгерской На-
родной Республики Д. Лазаром, делегациями Мексиканского 
национального конгресса и японских политических партий сви-
детельствовали о новой атмосфере в международных отноше-
ниях Союза.

В августе 1983 года Москву посетила делегация во главе с 
министром сельского хозяйства США Джоном Блоком. В ходе 
встречи с Гейдаром Алиевым были затронуты состояние совет-
ско-американских отношений и, в частности, значение нового 
зернового соглашения. Вернувшись в Вашингтон, Дж.Блок в 
информации об итогах своего визита выразил удовлетворение 
состоявшимися с Гейдаром Алиевым переговорами. Итоги этой 
встречи обсуждались также на заседании Политбюро ЦК КПСС 
8 сентября, содержание беседы между первым заместителем 
председателя Совета Министров СССР Гейдаром Алиевым и 
министром сельского хозяйства Соединенных Штатов было 
одобрено.

Советский Союз придавал большое значение установлению 
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дружбы и сотрудничества с Социалистической Республикой 
Вьетнам. В октябре 1983 года во Вьетнаме прошли мероприятия 
по случаю пятилетия Договора о дружбе и сотрудничестве меж-
ду двумя государствами. Для участия в мероприятиях во Вьет-
нам была направлена делегация во главе с Гейдаром Алиевым. В 
ходе этого визита Гейдар Алиев оказал большую историческую 
заслугу в создании зоны мира и сотрудничества по линии Со-
циалистической Республики Вьетнам в Юго-Восточной Азии.

Несмотря на чрезвычайно плотный рабочий график в Мо-
скве, Гейдар Алиев не забывал об Азербайджане, постоянно 
интересовался ситуацией на родине. Он встречался с азербайд-
жанцами, проживающими в Москве, а также со студентами-
азербайджанцами, которых лично отправлял сюда учиться в 
высших учебных заведениях, и помогал решать их проблемы.

В то же время гениальный руководитель поддерживал про-
паганду азербайджанской культуры и искусства, добивался 
проводить мероприятия, посвященные юбилеям наших выдаю-
щихся деятелей культуры, в самых престижных залах Союза. 14 
апреля 1983 года в Доме Союзов состоялся вечер, посвященный 
70-летию выдающегося азербайджанского дирижера и компо-
зитора Ниязи. 15 октября, к 60-летию со дня рождения Фикрета 
Амирова, на сцене Кремлевского Дворца съездов был проде-
монстрирован балет композитора «Тысяча и одна ночь». Гейдар 
Алиев лично участвовал в этих мероприятиях.

Работая в Кремле, гениальный руководитель находил время 
и приезжал в Азербайджан, проводил здесь встречи, принимал 
участие в мероприятиях, что еще раз демонстрировало его глу-
бокую привязанность к своей Родине и народу.

5 сентября 1983 года в Азербайджанской государственной 
картинной галерее в рамках международного симпозиума по 
искусству восточных ковров открылась выставка азербайджан-
ских ковров. 24 сентября был показан спектакль «Иблис» по 
случаю 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджан-
ского поэта и драматурга Гусейна Джавида. 1 октября состоял-
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ся концерт Государственного симфонического оркестра имени 
Узеира Гаджибейли в Азербайджанской государственной фи-
лармонии имени М.Магомаева по случаю международного му-
зыкального мира. Гениальный руководитель участвовал во всех 
этих мероприятиях.

Своими глубокими знаниями, уникальными организатор-
скими способностями, ораторским мастерством, смелыми ша-
гами и идеями Гейдар Алиев снискал большое уважение и из-
вестность на пространстве СССР. Он встречался с простыми 
тружениками, интересовался их заботами и узнавал, о чем они 
думают. За эти качества и искренность Гейдара Алиева любили 
все.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1984-й год
11.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.
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Жизнь Гейдара Алиева в Москве

Гейдар Алиев, успешно руководивший Азербайджаном в 
1969-1982 годах и известный в СССР своими непревзойденны-
ми организаторскими способностями и смелыми идеями, 22 
ноября 1982 года был избран членом Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а 24 
ноября был назначен первым заместителем председателя Со-
вета Министров СССР. С этого и начался московский период 
жизни гениального руководителя. Позднее великий лидер назвал 
эти годы «Кремлевской пятилеткой».

17 января. Первый заместитель председателя Совета Мини-
стров СССР Гейдар Алиев принял участие в расширенном засе-
дании коллегии Президиума Центрального Комитета профсою-
за рабочих Министерства дорог, Железнодорожного транспорта 
и Транспортного строительства СССР.

23 января. Выступил с речью на расширенной коллегии Ми-
нистерства транспортного строительства.

14 февраля. Принял в Кремле заместителя председателя Го-
сударственного совета Китайской Народной Республики Ван 
Ли.

22 февраля. Принял участие в церемонии прощания с выда-
ющимся композитором Фикретом Амировым в Баку.

23 февраля. Побывал на Заводе глубоководных оснований.
11-13 марта. Посетил с визитом Сирийскую Арабскую Ре-

спублику.
11 апреля. Выступил с докладом на сессии Верховного Со-

вета СССР об основных направлениях реформ в общеобразова-
тельных и профессиональных школах.

18 мая. Выступил на Всесоюзном собрании работников кино 
в Москве.

3-10 июня. Ознакомился с ходом строительства Байкало-
Амурской магистрали.
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5 июля. Выступил в Политбюро ЦК КПСС в связи со строи-
тельством Байкало-Амурской магистрали.

6-7 сентября. Ознакомился с рядом средних и профессио-
нально-технических училищ в Баку.

Х Х Х
Первый заместитель председателя Совета Министров СССР 

Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию транспортной 
системы в Советском Союзе, называл эту сферу артерией стра-
ны.

Гейдар Алиев, принявший участие 17 января 1984 года в 
расширенном заседании коллегии Президиума Центрального 
Комитета профсоюза рабочих Министерства дорог, Железно-
дорожного транспорта и Транспортного строительства СССР, 
выступивший с речью 23 января на расширенной коллегии Ми-
нистерства транспортного строительства, подробно проанали-
зировал деятельность соответствующих структур и рассказал 
об имеющихся недостатках. Определил также предстоящую ра-
боту и задачи. Его глубоко содержательное выступление было 
принято в качестве программного документа в соответствую-
щем направлении. В результате годовой план был перевыпол-
нен по всем показателям.

В целях ускорения строительства Байкало-Амурской ма-
гистрали (БАМ) Гейдар Алиев с 3 по 10 июня 1984 года посе-
тил регион, встретился с рабочими и специалистами, осмотрел 
строительные объекты. 5 июля на заседании Политбюро ЦК 
КПСС был заслушан доклад Гейдара Алиева о строительстве 
Байкало-Амурской магистрали.

Николай Байбаков, проработавший председателем Госплана 
СССР и заместителем председателя Совета Министров, об этом 
позже рассказывал: «Мы несколько раз докладывали в Полит-
бюро о ходе строительства БАМа. Гейдар Алиев неоднократ-
но посещал строительные объекты. Были и те, кто мешал ему, 
противился. Некоторые считали, что нужно построить однопо-
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лосную дорогу. Гейдар Алиев давал аргументированные ответы 
всем своим оппонентам и отстаивал свою точку зрения. Вообще 
он был принципиальным человеком... По-моему, он внес боль-
шой вклад в развитие народного хозяйства не только Азербайд-
жана, но и всего СССР».

Образование было одной из сфер, курируемых первым за-
местителем председателя Совета Министров СССР Гейдаром 
Алиевым. 11 апреля 1984 года председатель Комиссии по об-
разовательной реформе Гейдар Алиев выступил с докладом «Об 
основных направлениях реформы общеобразовательной и про-
фессиональной школы» на сессии Верховного Совета СССР. 
На основании его доклада 12 апреля Верховный Совет СССР 
принял постановление «Об основных направлениях реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы».

Гейдар Алиев сыграл важную роль в развитии отношений 
Советского Союза со странами Ближнего Востока. Во время 
своего визита в Сирийскую Арабскую Республику в марте 1984 
года он всесторонне обсудил вопросы по Ближнему Востоку на 
встрече с президентом Хафезом Асадом. Итоги визита были об-
суждены в Политбюро ЦК КПСС и положительно оценены.

В 80-е годы прошлого века киноиндустрия занимала важное 
место в культурной жизни Советского Союза. Гейдар Алиев вы-
ступил на Всесоюзном собрании работников кино в Москве, 
рассказал о задачах, стоящих перед кинематографистами, необ-
ходимости дальнейшего укрепления материально-технической 
базы кинематографа и других важных вопросах.

Цитата. Опыт учит, что искусство выполняет свою высо-
кую миссию только тогда, когда не только шагает вместе с 
жизнью, но и опережает ее, когда мастер смело смотрит в 
завтрашний день, когда он способен показать будущее, пер-
спективу сквозь призму сегодняшнего дня ярко и убедительно с 
художественной точки зрения…

Опыт кинематографа показывает, что фильм воздейству-
ет на зрителя, оставляет след в сердцах людей прежде всего 
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цельностью личности, добрыми делами, духовным и интеллек-
туальным обаянием своего героя…

Полномочным представителем кинематографа в кинотеа-
тре или на телеэкране является, прежде всего, актер. Поток 
мыслей и чувств, отраженный в фильме, передается зрителю 
именно через него. Все усилия сценариста, режиссера, опера-
тора и художника в изображении человека на экране пересе-
каются именно на актере. Мы очень заинтересованы в том, 
чтобы личность и профессиональное мастерство актера по-
могли углубить художественные образы, усилить их правдопо-
добность и поучительность.

Несмотря на чрезвычайно плотный рабочий график в Москве, 
гениальный руководитель не забывал Азербайджан и всегда ин-
тересовался ситуацией в родной стране. В феврале и сентябре 
1984 года он нашел время и приехал в Азербайджан. В феврале 
1984 года он участвовал в церемонии прощания с выдающимся 
композитором Фикретом Амировым. А 23 февраля он посетил 
завод глубоководных оснований.

Следует отметить, что фундамент Бакинского завода глу-
боководных оснований был заложен в 1978 году, когда Гейдар 
Алиев был руководителем Азербайджана. В начале 1984 года 
завод вышел на проектную мощность, выпуская 60 тыс. тонн 
металлоконструкций в год.

В ходе своего очередного визита в Азербайджан Гейдар Али-
ев ознакомился с рядом средних и профессионально-техниче-
ских учебных заведений Баку.

Великий лидер и во время работы первым секретарем в Азер-
байджане и когда занимал руководящие должности в бывшем 
Союзе, всегда превыше всего ставил интересы своей Родины и 
народа, и не жалел своих сил в этом отношении.
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1985-й год
14.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Московский период жизни Гейдара Алиева
Гейдар Алиев, успешно руководивший Азербайджаном в 

1969-1982 годах и известный в СССР своими непревзойденны-
ми организаторскими способностями и смелыми идеями, 22 
ноября 1982 года был избран членом Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а 24 
ноября был назначен первым заместителем председателя Со-
вета Министров СССР. С этого и начался московский период 
жизни гениального руководителя. Позднее великий лидер назвал 
эти годы «Кремлевской пятилеткой».

25 января. Первый заместитель председателя Совета Мини-
стров СССР Гейдар Алиев провел расширенную коллегию Ми-
нистерства транспортного строительства.
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30 января. Выступил в расширенном заседании Централь-
ного Комитета профсоюза рабочих Министерства дорог, Желез-
нодорожного транспорта и Транспортного строительства СССР.

20-23 февраля. Как кандидат в депутаты Верховного Совета 
СССР провел ряд встреч в Баку.

26 февраля. Принял чрезвычайного и полномочного посла 
Польской Народной Республики в СССР Станислава Кочёлюка.

29 марта. Встретился с министром транспорта, туризма и 
коммуникаций Испании Энрике Бароном Креспо.

1 апреля. Выступил на церемонии открытия Венгерской на-
циональной юбилейной выставки в Москве.

27 мая. Выступил на открытии международной выставки 
«Здоровье-85» в Москве.

25 июня. Встретился с генеральным директором Всемирной 
организации здравоохранения Халфданом Теодором Малером.

21-23 июня. Находился с рабочим визитом в Казани.
14 июля. Было опубликовано его интервью газете «Москов-

ские новости».
20 августа. Принял министра обороны Финляндской Респу-

блики Вейкко Пикслаямякин.
16 ноября. Выступил с речью на отчетно-выборной конфе-

ренции железнодорожников в Кургане.
30 ноября - 3 декабря. Выступил на II съезде Партии труда 

Анголы.
X X X

Первый заместитель председателя Совета Министров СССР 
Гейдар Алиев уделял особое внимание роли транспорта в раз-
витии хозяйственных связей союзных республик, контролиро-
вал реализацию важных инфраструктурных проектов. 25 января 
1985 года Гейдар Алиев, выступая на расширенном заседании 
коллегии Министерства транспортного строительства, подвел 
итоги проделанной работы и обозначил предстоящие задачи. 30 
января состоялось расширенное заседание Центрального Коми-
тета профсоюза рабочих Министерства дорог, Железнодорож-



144

ного транспорта и Транспортного строительства СССР. На за-
седании подробно обсуждалась деятельность железных дорог, 
отделений, промышленных предприятий и отраслевых строи-
тельных организаций. Выступление Гейдара Алиева на заседа-
нии было принято как важный программный документ. Вскоре 
после этого в этой области произошел значительный поворот.

В 1985 году начался второй этап строительства крупнейшего 
инфраструктурного проекта в СССР - Байкало-Амурской маги-
страли.

Заслуги руководителя постоянной комиссии по вопросам 
строительства БАМа в реализации проекта Гейдара Алиева 
помнят и сегодня.

Первый заместитель председателя Совета Министров СССР 
Гейдар Алиев курировал ряд направлений внешней политики 
Союза. Сюда входили связи со странами Ближнего Востока, 
Центральной и Южной Европы, Латинской Америки. Встречи 
Гейдара Алиева с послом Польши в СССР Станиславом Кочё-
локом в феврале 1985 года и министром транспорта, туризма и 
связи Испании Энрике Бароном Креспо в марте способствовали 
расширению международных связей Советского Союза. С этой 
точки зрения было бы уместно вспомнить проведенную в апре-
ле Венгрией национальную юбилейную выставку в Москве.

В целом, начиная с декабря 1982 года, во всех областях, ку-
рируемых Гейдаром Алиевым, наблюдался заметный прогресс. 
Не случайно, что в марте 1985 года после кончины генерально-
го секретаря ЦК КПСС Константина Черненко думали о кан-
дидатуре только двух человек на высший пост в Политбюро 
ЦК: Гейдара Алиева и Михаила Горбачева. Горбачев, которого 
привели к руководству СССР, видел в Гейдаре Алиеве своего 
соперника и пытался затмить его имидж. Было бы уместно на-
помнить, что в те годы период руководства Гейдара Алиева в 
Азербайджане находилось под пристальным вниманием, велась 
клеветническая кампания, сознательно чинились препятствия 
его деятельности в центральном правительстве. Гейдар Алиев 
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стойко сопротивлялся преследованиям и давлению, пытался 
продолжать свою деятельность в прежнем русле.

В тот трудный период, 15 апреля 1985 года, великий лидер 
понес тяжелую утрату, потерял свою верную спутницу жизни 
Зарифу ханым Алиеву, которая всегда шагала рядом с ним по 
дорогам жизни.

Одной из сфер, курируемых первым заместителем пред-
седателя Совета Министров СССР Гейдаром Алиевым, было 
здравоохранение. 27 мая он выступил с речью на открытии 
международной выставки «Здоровье-85» в Москве, рассказал о 
направлениях развития здравоохранения Союза. 25 июня встре-
тился с генеральным директором Всемирной организации здра-
воохранения Халфданом Теодором Малером. Проведенные с 
ним переговоры дали толчок расширению международных свя-
зей СССР в области здравоохранения.

Учитывая богатый опыт, умение Гейдара Алиева достойно 
справляться с работой, решением Президиума Совета Мини-
стров СССР в 1985 году на него было возложено курирование 
Министерства легкой промышленности и Министерства тор-
говли СССР.

Гейдар Алиев, занимавший высокий пост в правительстве 
СССР, делал все возможное для развития родной страны - Азер-
байджана, используя свои полномочия, направлял в нашу ре-
спублику ряд важных проектов Союзного значения.
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Бывший председатель Сената Швейцарии: Открытость 
Гейдара Алиева международному миру – было для нас 

настоящей западной демократией
14.11.2022 [18:02]

Еще в советское время Гейдар Алиев был личностью, откры-
той международному миру. Для нас, жителей Запада, это была 
настоящая западная демократия. Благодаря Гейдару Алиеву 
была достигнута договоренность об участии делегаций запад-
ноевропейских стран в Московском международном фестивале 
молодежи в 1985 году.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал бывший председа-
тель Сената Швейцарской Конфедерации, политолог Филиппо 
Ломбарди.

Делясь теплыми воспоминаниями о великом лидере, Ф. 
Ломбарди сказал: «Гейдар Алиев был феноменальным полити-
ческим деятелем. Я встречался с ним в юности. В 1985 году я 
был членом подготовительной комиссии Московского междуна-
родного фестиваля молодежи. Член Политбюро Гейдар Алиев 
возглавлял Оперативный комитет фестиваля. У меня остались 
хорошие впечатления от встречи с ним. Мы, молодые люди, гор-
дились, что такой великий человек внимательно слушал наши 
мечты и пожелания. Гейдар Алиев прекрасно понимал, что для 
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успеха фестиваля важно участие не только местной, но и зару-
бежной молодежи».

Он довел до внимания, что Гейдар Алиев сыграл несравни-
мую роль в восстановлении независимости Азербайджана, на-
лаживании отношений с Россией, формировании национально-
го самосознания страны. Азербайджан, восстановивший свою 
независимость, прошел очень сложный процесс, самоутверж-
дение, восстановление своей независимости, управление стра-
ной, вышедшей из коммунистического режима - совершенно 
иная система управления - было непростой задачей и требовало 
большой мудрости. Сегодня мы ясно видим, что Гейдар Алиев 
умело определил тенденции того времени, направил страну на 
правильный путь развития, сумел превратить страну в совре-
менную, экономически возрождающуюся страну, интегрирую-
щуюся в международный мир.

«Азербайджан напоминает мне Швейцарию — страну, окру-
женную мощными государствами, гордящуюся своей независи-
мостью и окружающими ее горами.

Я встретился с Президентом Ильхамом Алиевым во время 
моего официального визита в Азербайджан в 2013 году, когда я 
возглавлял Сенат Швейцарской Конфедерации. В рамках этой 
встречи я рассказал о своих воспоминаниях о Гейдаре Алиеве.

В ходе моего визита я ближе познакомился с модернизиру-
ющемся Азербайджаном, который продолжает созидательные 
работы», - подчеркнул политолог.

Отметив, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжа-
ет политику Гейдара Алиева, его политический курс, Филиппо 
Ломбарди сказал: «Я горжусь тем, что был знаком с такой вы-
дающейся личностью, как Гейдар Алиев».
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1986-й год
15.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Московский период жизни Гейдара Алиева
Гейдар Алиев, успешно руководивший Азербайджаном в 

1969-1982 годах и известный в СССР своими непревзойденны-
ми организаторскими способностями и смелыми идеями, 22 
ноября 1982 года был избран членом Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а 24 
ноября был назначен первым заместителем председателя Со-
вета Министров СССР. С этого и начался московский период 
жизни гениального руководителя. Позднее великий лидер назвал 
эти годы «Кремлевской пятилеткой».

28 января. В Кремле состоялась встреча первого замести-
теля председателя Совета Министров СССР Гейдара Алиева с 
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заместителем премьер-министра Йеменской Арабской Респу-
блики Мухаммадом Саидом аль-Аттаром.

25 февраля-6 марта. Участвовал в работе XXVII съезда ЦК 
КПСС.

7 марта. Провел встречу с делегацией во главе с замести-
телем генерального секретаря Арабской социалистической пар-
тии «Возрождение Сирии» Аль Ахмаром.

24 апреля. Принял заместителя председателя Совета Мини-
стров Социалистической Республики Вьетнам Донг Ши Нгуена.

31 июля. В Нахчыване был открыт бюст дважды Героя Со-
циалистического Труда Гейдара Алиева.

3 сентября. Назначен председателем Государственной ко-
миссии, созданной в связи с аварией судна «Адмирал Нахимов» 
в Новороссийске.

26 сентября. Встретился с делегацией Республики Куба в 
Кремле.

16 октября. Был назначен председателем Бюро социального 
развития Совета Министров СССР.

11-16 ноября. Возглавил делегацию ЦК КПСС, совершив-
шей визит в Лаос.

18 ноября. Участвовал в церемонии по случаю 80-летия Са-
меда Вургуна в Москве.

X X X
В сферу деятельности первого заместителя председателя Со-

вета Министров СССР Гейдара Алиева входили экономическая, 
социальная и культурная сферы, а также вопросы по связям 
СССР со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Вос-
точной Азии, Латинской Америки. Работа, осуществляемая им 
по развитию связей с этими странами, прославила его во всем 
мире как государственного деятеля, обладающего глубокими 
знаниями в области внешней политики. С этой точки зрения ха-
рактерны проведенные им в 1986 году встречи и переговоры с 
делегацией во главе с заместителем премьер-министра Йемен-
ской Арабской Республики Мухаммадом Саидом аль-Аттаром 
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и заместителем генерального секретаря Арабской социалисти-
ческой партии возрождения Сирии Аль-Ахмаром. Пользуясь 
этими возможностями, гениальный лидер пропагандировал 
Азербайджанскую Республику за рубежом. Было бы уместно 
вспомнить ряд фактов в связи с этим: заместитель генерального 
секретаря ЦК КП Сирии Юсиф Фейсал, приехавший в Москву в 
1983 году, побывал и в Баку. В том же году работы азербайджан-
ских художников были выставлены в столице Сирии Дамаске. В 
1984 году в Баку прибыли сирийские делегации во главе с ми-
нистром по делам вагфов, а в 1985 году - министром ирригации. 
В 1986 году сирийская делегация приняла участие в Междуна-
родной исламской конференции «Мусульмане за мир», прохо-
дившей в Баку. В 1985-1986 годах в вузах нашей республики 
обучалось 130 аспирантов и студентов из Сирии.

Встречи Гейдара Алиева с заместителем председателя Со-
вета Министров Социалистической Республики Вьетнам Донг 
Ши Нгуеном в Кремле в апреле 1986 года, с делегацией Респу-
блики Куба в сентябре и переговоры, проведенные им в рам-
ках визита в Лаос в ноябре внесли свой вклад в международные 
связи СССР. Все это способствовало неустанному повышению 
авторитета Гейдара Алиева как компетентного и способного 
государственного деятеля не только в СССР, но и, в целом, на 
международной арене. Его все возрастающий авторитет вы-
зывал зависть и ревность у многих, в частности, Михаила Гор-
бачева. Гейдар Алиев смело говорил в лицо Горбачеву о ряде 
важных вопросах, о которых не осмеливались говорить члены 
Политбюро. Один из таких случаев был связан с аварией на 
Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. 
Гейдар Алиев потребовал на Политбюро проинформировать 
общественность об аварии. Однако по настоянию Горбачева ин-
формация была скрыта и обнародована только через пять дней.

Большой труд Гейдара Алиева по возрождению экономики 
республики и повышению благосостояния населения в период 
его пребывания на посту первого секретаря ЦК КП Азербайд-
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жанской ССР, а также общесоюзные достижения в областях, 
возложенных на него как на первого заместителя председателя 
Совета Министров СССР, получили заслуженную признатель-
ность. Ему дважды было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда - в 1979 и 1983 годах, и было принято решение 
установить бюст в родном Нахчыване.

Бюст был открыт в 1986 году. Автор бюста - видный скуль-
птор, народный художник, академик Омер Эльдаров в одном из 
своих интервью сказал, что Гейдар Алиев, как ответственный 
человек, очень внимательно подошел к вопросу об установке 
бюста и пригласил его в Москву. Для подготовки бюста были 
сделаны фотографии Гейдара Алиева. Бюст был установлен на 
площади Момине хатун. Гейдар Алиев также участвовал в вы-
боре места для установки бюста.

В сентябре 1986 года была создана Государственная комис-
сия в связи с затоплением судна «Адмирал Нахимов» в Ново-
российске. Руководство комиссией было возложено на Гейдара 
Алиева. Благодаря его высоким организаторским способностям 
и неустанным усилиям удалось в короткие сроки ликвидировать 
последствия аварии. Отвечая на вопросы журналистов по этому 
поводу, Гейдар Алиев сказал: «Наша работа начинается в шесть 
часов утра. Государственная комиссия работает в течение всего 
дня. Многие вопросы решаются на месте. Каждый день члены 
комиссии встречаются со свидетелями аварии и родственника-
ми утонувших. В тех местах, где мы бываем, даже на улицах 
задают нам прямые вопросы.

Члены комиссии ежедневно посещают гостиницы, транс-
портные узлы, предприятия общественного питания, медицин-
ские учреждения. Мы считаем, что такие встречи необходимы, 
они являются неотъемлемой частью нашей работы.

Наряду с этим, комиссия активно занимается делами на море, 
так как там возникает множество вопросов. Заседание прави-
тельственной комиссии проводится два раза в день».

Яков Погребняк (1928-2016), который на момент инциден-
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та был секретарем ЦК КП Украины, в интервью, данном 2003 
году издаваемой в Киеве газете «Факты и комментарии», также 
вспомнил о кораблекрушении, в результате которого погибли 
423 человека. Сказанное им привлекает внимание с точки зре-
ния выявления еще одного качества Гейдара Алиева - его чут-
кого отношения к людям, сердечного переживания чужих тра-
гедий.

Цитата: Гейдар Алиев как глава комиссии уточнил количе-
ство погибших и откуда они прибыли. На наших глазах тела 
складывали в холодильники. Лица утонувших в воде были пере-
кошены от страха, у многих были сорваны волосы. Первый за-
меститель председателя Совета Министров СССР мрачно 
ходил и часто повторял: «Кажется, эта рана навсегда оста-
нется в моем сердце!»…

Мы пришли в зал с Гейдаром Алиевым к рыдающим людям. 
Половина людей здесь знали, что их близкие умерли. Надежды 
на чудо не было. Гейдар Алиев подошел к плачущей женщине, 
обнял и поцеловал ее. Потом подошел к 15-летнему мальчику, 
стоявшему рядом с тетей: его родители погибли. Гейдар Алиев 
обнял мальчика и тихо сказал: «С нами случилось такое. Мы 
сделаем все возможное, чтобы ты окончил институт, мы на-
значим тебе стипендию»...

Мы завтракали и ужинали в ресторане гостиницы област-
ного комитета партии, Гейдар Алиев жил там же в обычном 
двухместном номере. Вечером для снятия стресса Гейдар Али-
ев выпивал рюмку коньяка.

Поисковые работы на теплоходе «Адмирал Нахимов» про-
должались до гибели второго из 10 водолазов, работавших на 
глубине 50 метров. Приняв близко к сердцу эту трагедию, Гей-
дар Алиев в подавленном состоянии уехал в Москву. Он передал 
мне свои полномочия и сказал: «Сделайте все, что в ваших си-
лах, чтобы максимально облегчить страдания людей!»

Богатый опыт Гейдара Алиева был использован и в период, 
называемый «перестройкой». В октябре 1986 года было созда-
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но Бюро социального развития Совета Министров СССР, пред-
седателем которого был назначен Гейдар Алиев. Деятельность 
бюро охватило 12 министерств, ведомств и комитетов.

Несмотря на крайне напряженный режим работы в Москве, 
гениальный руководитель никогда не забывал об Азербайджане. 
В частности, он поддерживал популяризацию азербайджанской 
культуры и искусства, добивался проведения мероприятий, по-
священных юбилеям наших выдающихся деятелей культуры, в 
самых престижных залах Союза. Одним из таких событий стало 
празднование 80-летия Самеда Вургуна 18 ноября 1986 года в 
Колонном зале Дома Союзов в Москве. В мероприятии приняли 
участие Гейдар Алиев, делегация высокого уровня из Азербайд-
жана и официальные лица руководства СССР. Как продолжение 
традиций, заложенных гениальным лидером Гейдаром Алие-
вым, в 2006 году в Москве на высоком уровне было отмечено 
100-летие выдающегося поэта.

Джамиль Гулиев: Развитие азербайджанского кино 
неразрывно связано с именем общенационального лидера 

Гейдара Алиева
15.11.2022 [14:33]

В 2023 году азербайджанский кинематограф отметит свое 
125-летие. За истекший период отечественное кино прошло 
славный путь развития. Становление и плодотворная деятель-
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ность азербайджанского кинематографа неразрывно связаны 
с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. После 
избрания в 1969 году Гейдара Алиева первым секретарем Цен-
трального Комитета Коммунистической партии Азербайджана, 
все отрасли в республике получили динамичное развитие. Не 
осталось в стороне и киноискусство.

Об этом АЗЕРТАДЖ рассказал директор Государственного 
фильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств 
Джамиль Гулиев.

«Благодаря усилиям и неутомимой деятельности общенаци-
онального лидера Гейдара Алиева была значительно улучшена 
материально-техническая база азербайджанского кино, постро-
ены новые кинотеатры, сняты исторические фильмы. В 1976 
году в Азербайджане был широко отмечен юбилей националь-
ного кино. Датой возникновения азербайджанского кино был 
признан 1916 год, то есть год создания первого немого фильма 
в нашей стране «В царстве нефти и миллионов». На юбилейные 
мероприятия были приглашены гости из СССР и зарубежных 
стран. В связи с этим было издано специальное распоряжение, 
согласно которому для киностудии «Азербайджанфильм» были 
приобретены новая техника и транспортные средства. В 70-е 
годы прошлого века благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азер-
байджане снимаются важные исторические фильмы, среди ко-
торых «Насими» режиссера Гасана Сеидбейли, «Деде Горгуд» 
режиссера Тофига Тагизаде, «Бабек» и «Низами» режиссера 
Эльдара Гулиева. Эти фильмы снискали симпатию зрительской 
аудитории и были удостоены наград на многих всесоюзных 
фестивалях. Благодаря содействию Гейдара Алиева вышел на 
экраны фильм «Допрос», снятый в 1979 году режиссером Ра-
симом Оджаговым по сценарию кинодраматурга Рустама Ибра-
гимбекова.

Директор Госфильмофонда отметил, что с момента обрете-
ния Азербайджаном независимости, когда в 1993 году великий 
лидер Гейдар Алиев вернулся к политической власти в стране, 
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начался новый этап развития отечественного кинематографа: 
«Были выделены средства, начались съемки новых фильмов. 
В тот же период был создан Госфильмофонд. Согласно соот-
ветствующему распоряжению Гейдара Алиева в Азербайджа-
не был учрежден «День кино». По инициативе Гейдара Алиева 
был снят исторический фильм «Судьба государя» по произведе-
нию нашего выдающегося писателя Ильяса Эфендиева и фильм 
«Жизнь Джавида», посвященный видному драматургу Гусейну 
Джавиду. Все это является наглядным свидетельством внима-
ния и заботы Гейдара Алиева о кинематографии и кинематогра-
фистах».

Мгновения жизни, подаренной народу: 1987-й год
16.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.
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Московский период жизни Гейдара Алиева
Гейдар Алиев, успешно руководивший Азербайджаном в 

1969-1982 годах и известный в СССР своими непревзойденны-
ми организаторскими способностями и смелыми идеями, 22 
ноября 1982 года был избран членом Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а 24 
ноября был назначен первым заместителем председателя Со-
вета Министров СССР. С этого и начался московский период 
жизни гениального руководителя. Позднее великий лидер назвал 
эти годы «Кремлевской пятилеткой».

8 января. Первый заместитель председателя Совета Мини-
стров СССР Гейдар Алиев принял делегацию Польской Народ-
ной Республики.

7 марта. Встретился с министром национальной обороны 
Эфиопии генерал-лейтенантом Тесфайе Гебре-Киданом.

15-18 марта. Посетил Волгоградскую область.
14 октября. Встретился в Кремле с министром нефти Кувей-

та Али аль-Халифом.
21 октября. Пленум ЦК КПСС освободил Гейдара Алиева от 

членства в Политбюро ЦК КПСС по состоянию здоровья.
24 октября. Решением Президиума Верховного Совета 

СССР освобожден от занимаемой должности первого замести-
теля председателя Совета Министров СССР.

Х Х Х
Как видно из хронологии, 1987 год был не столь продуктив-

ным для первого заместителя председателя Совета Министров 
СССР Гейдара Алиева по сравнению с предыдущим периодом. 
Это было не без причины.

Авторитет Гейдара Алиева, достойно справляющегося с за-
нимаемой высокой должностью в такой огромной стране, как 
СССР, и известного своими новыми идеями, с каждым днем по-
вышался как в Союзе, так и в мировом масштабе. Он завоевал 
также симпатии миллионов простых граждан СССР. Все это вы-
зывало зависть у его врагов. В частности, генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Михаил Горбачев считал Гейдара Алиева своим 
политическим соперником и всячески притеснял его.
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Это также был период, когда Армения предъявляла террито-
риальные притязания Азербайджану, а сепаратизм в Нагорном 
Карабахе поддерживался центральным правительством. Еще 
в начале 1985 года первый секретарь ЦК КП Армении Карен 
Демирчиян обратился в Политбюро ЦК КПСС с предложением 
признать так называемый «армянский геноцид», то есть объ-
явить 24 апреля «днем памяти». Хотя Горбачев, проводивший 
заседание Политбюро, согласился с этим предложением, одна-
ко столкнулся с жесткой и принципиальной позицией Гейдара 
Алиева, Николая Тихонова и Андрея Громыко. То, что в такой 
момент пост первого заместителя председателя Совета Мини-
стров СССР занимал такой человек, как Гейдар Алиев, совсем 
не устраивало горбачевско-армянскую группировку, и они по-
ставили цель отстранить великого сына Азербайджана от зани-
маемой должности.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1988-1989-е годы
17.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
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байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Московский период жизни Гейдара Алиева
Гейдар Алиев, успешно руководивший Азербайджаном в 

1969-1982 годах и известный в СССР своими высокими органи-
заторскими способностями и смелыми идеями, 22 ноября 1982 
года был избран членом Политического бюро Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а 24 
ноября назначен первым заместителем председателя Совета 
Министров СССР. С этого и начался московский период жизни 
гениального руководителя. Позднее великий лидер назвал эти 
годы «Кремлевской пятилеткой».

Хотя Гейдар Алиев в знак протеста против политической ли-
нии, проводимой Политическим бюро Центрального Комитета 
Коммунистической Партии Советского Союза и лично гене-
ральным секретарем Михаилом Горбачевым, 21 октября 1987 
года подал в отставку с занимаемых должностей, некоторое 
время ему пришлось жить в Москва, даже когда он подвергался 
гонениям и давлению, он делал все возможное для своей страны 
и народа.

X X X
В 1988-1989 годах генеральным секретарем ЦК КПСС Ми-

хаилом Горбачевым была продолжена грязная кампания против 
великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева, чини-
лись препятствия его возвращению на Родину. Вышедший на 
пенсию Гейдар Алиев жил в Москве под строжайшим наблюде-
нием. Комитет государственной безопасности преследовал его 
как человека, настроенного против советского строя. Пытаясь 
оклеветать Гейдара Алиева, предпринимались постоянные по-
пытки полностью отдалить его с политической арены. Главной 
целью этого было осуществление коварного плана Центрально-
го правительства против Азербайджана.
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Несмотря на то, что гениальный руководитель ушел со всех 
занимаемых постов, в эти судьбоносные моменты он был со 
своим народом. И поэтому Горбачев всячески старался дискре-
дитировать его, создав раскол внутри Азербайджана, способ-
ствовал осуществлению агрессивной политики Армении.

Очернительная кампания против Гейдара Алиева в Азер-
байджане проводилась посредством лиц, уволенных с должно-
стей в 70-80-х годах. Под покровительством первого секретаря 
ЦК КП республики Абдуррахмана Везирова они в печати, в том 
числе на телевидении, представляли себя «героями» и прибега-
ли к всяческой клевете. В то же время в эту грязную кампанию 
была вовлечена и центральная пресса. Например, Аркадий Вак-
сберг, автор статьи «Бурные аплодисменты», опубликованной в 
номере «Литературной газеты» от 21 сентября 1988 года, раздул 
произошедшее в Верховном Совете Азербайджанской ССР в 
1978 году и преподнес это как типичное событие того времени. 
Автор намеревался создать негативное мнение о действующем 
руководстве, очень помпезно выразив протест большинства де-
путатов касательно выступления Гамбая Мамедова, пытающе-
гося на сессии Верховного Совета бросить тень на успехи ре-
спублики. Хотя депутаты объективно отнеслись к выступлению 
Гамбая Мамедова. Их протесты основывались на материалах 
телевидения, радио и прессы, а также фактах, известных всем 
в республике.

Одновременно горбачевско-армянская группировка проводи-
ла грязную кампанию по карабахскому вопросу, о чем открыто 
заявляли армяне. Когда этот вопрос был поднят в Москве, Гей-
дар Алиев хотел поговорить с Горбачевым, когда не получилось, 
встретиться с Лигачевым, Чебриковым и Крючковым. Цель за-
ключалась в представлении документов, подтверждающих, что 
Карабах является территорией Азербайджана. Они отказыва-
лись от встречи и говорили: «Проблему, связанную с армяно-
азербайджанским конфликтом в Карабахе, мы решим сами».

Однако центральное правительство не решило вопроса, нао-
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борот, создало условия для того, чтобы армяне еще шире разду-
ли вопрос. В результате всего этого в феврале 1988 года полити-
ческая обстановка в Азербайджане очень обострилась, события 
привели к кровопролитию.

В марте 1988 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР при-
няли постановление о социально-экономическом развитии На-
горного Карабаха. В этом постановлении руководство Армении 
было уполномочено вмешиваться в дела Нагорного Карабаха. 
Гейдар Алиев сравнил это решение со штыком, воткнутым в 
спину Азербайджанской Республики и ее народа.

Вопрос о Нагорном Карабахе обсуждался на сессии Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в июле 1988 года. Помимо 
депутатов от Азербайджана, в сессии, вопреки закону, с таким 
же правом участвовали и депутаты от Армении. Гейдар Али-
ев посчитал участие армянских депутатов в сессии совершенно 
незаконным и спросил: все-таки на каком законном основании в 
сессии должны были участвовать депутаты от Армении?

12 января 1989 года Президиум Верховного Совета СССР 
издал указ «О введении особой формы управления в Нагорно-
Карабахской автономной области Азербайджанской ССР». Ру-
ководителем Особого комитета управления был назначен про-
армянски настроенный Аркадий Вольский, и, тем самым, были 
приостановлены полномочия всех государственных органов 
Азербайджана в Нагорном Карабахе. Аркадий Вольский в ин-
тервью, опубликованном в номере газеты «Социалистическая 
индустрия» от 30 апреля 1989 года, попытался необоснованно 
обвинить Гейдара Алиева в причинах конфликта.

В номере журнала «Театральная жизнь» от 29 ноября 1989 
года было опубликовано интервью Андрея Караулова с Гейда-
ром Алиевым. Ответы Гейдара Алиева на вопросы журналиста 
создают ясную картину событий того периода. Видный государ-
ственный деятель в логической последовательности ответил на 
вопросы о политической ситуации в Азербайджане и голослов-
ных заявлениях Абдуррахмана Везирова.
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Цитата: Ситуация никогда не была такой сложной, как сей-
час… Не исключаю, что подобные заявления связаны с личной 
обидой Везирова. За время моей работы в ЦК многие его близ-
кие родственники и друзья были сняты с руководящих долж-
ностей и наказаны по партийной линии за некоторые деяния. 
Кроме того, нереализованным осталось личное желание Вези-
рова занять высокий пост в руководстве республики.

Должен сказать, что раньше у Везирова были другие взгля-
ды. Когда меня избрали членом Политбюро, он написал мне из 
Непала, где работал послом, следующее письмо: «Все, что ка-
сается Вас, широко освещается здесь, в Непале, а в Индии и 
других странах мира - на основании доходящей сюда прессы. 
Многие официальные лица Непала особо меня поздравляют, 
как вашего земляка, по случаю вашего назначения в высшее ру-
ководство страны. Я очень рад и горжусь Вами. Уверен, что 
присущие Вам яркие качества и способности будут чаще про-
являться в будущем». У меня много таких писем. Отвечая на 
ваш вопрос, могу отметить, что за время моей работы в Азер-
байджане в жизни республики не было никаких осложнений.

Я уехал из Азербайджана в 1982 году. Сейчас 1989 год. Если 
что-то не сделано в республике, то это можно было сделать 
за эти годы.

Ответ на вопрос журналиста «Как вы сами считаете, есть ли 
недостатки в вашей работе» – еще один пример, подтверждаю-
щий, что Гейдар Алиев занимает объективную позицию по лю-
бому вопросу.

Цитата: Некоторым казалось, что я слишком требовате-
лен, все время нахожу недостатки, и эта требовательность 
иногда приводит к жестокости. Что я могу сказать...

Однако я всегда считал, что каждое принятое решение име-
ет под собой реальную основу. По натуре я всегда был против 
либерализма... Да, против либерализма. Я, например, всегда 
плохо относился к лицам, которые легкомысленно относятся к 
людям. Для меня самым болезненным вопросом являются ошиб-
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ки, допущенные в кадровой работе - случаи, когда люди, кото-
рые сформировались в 70-е годы и были выдвинуты нами на от-
ветственные должности, не оправдали себя и злоупотребляли 
полномочиями. Мы, повторяю, никогда не ратовали за «честь 
мундира». Нынешний кадровый корпус состоит в основном из 
лиц, которых мы сформировали в 70-х годах. Мы специально 
отправляли молодежь в вузы Москвы и других городов страны. 
Думая о будущем республики, я лично занимался этими вопро-
сами.

В интервью отразилось и заботливое отношение Гейдара 
Алиева к творческим людям. С этой точки зрения примечателен 
ответ на вопрос журналиста о том, есть ли в Азербайджане дис-
сиденты среди творческой интеллигенции.

Цитата: Если брать отдельно, диссидентов у нас не было. 
Но, может быть, диссидентов не было, потому что мы их во-
обще не искали.

А эта мысль, высказанная гениальным руководителем в том 
интервью, актуальна во все времена: всегда нужно критико-
вать человека, когда он в должности, чтобы он мог исправить 
свои ошибки и улучшить свою работу. Критиковать после вы-
хода на пенсию не требует особого мужества, и я вовсе не ду-
маю, что это в чем-то принесет пользу.

Ответ на вопрос журналиста «Если бы вы были руководите-
лем Азербайджана, как вы думаете, была бы возможна нынеш-
няя ситуация?», также является искренним мнением выдающе-
гося государственного деятеля, преданного своему народу.

Цитата: Я на пенсии. С большим сожалением наблюдаю за 
тем, что сейчас происходит в Азербайджане, как усложнилась 
жизнь моего народа. Все это меня крайне беспокоит. Я очень 
переживаю. Для меня это трагедия, если хотите знать…

Эти мысли великий руководитель Гейдар Алиев выска-
зал в 1989 году. Позже происходили более сложные и болез-
ненные процессы – Январская резня 1990 года, трудности 
первых лет независимости, царивший в республике хаос, 
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оккупация Арменией Карабаха, попытки ряда иностранных 
сил уничтожить Азербайджан как государство... Наш народ, 
столкнувшийся с большими угрозами, вновь увидит свое 
спасение в Гейдаре Алиеве и позовет его на помощь. Все это 
было еще впереди...

Бывший посол Италии в Азербайджане Маргарита Коста: 
Гейдар Алиев был феноменальной личностью

17.11.2022 [11:29]

Гейдар Алиев был уникальной личностью. В нем сочетались 
смелость, чуткость, интеллект, заботливость, доброта, чувство 
юмора, политическая дальновидность...

Об этом АЗЕРТАДЖ рассказала бывший посол Италии в 
Азербайджане, почетный консул Азербайджана в Лигурии, Пье-
монте, Валле д'Аоста и Ломбардии со штаб-квартирой в Генуе 
Маргарита Коста.

Она отметила, что важнейшие проекты нефтегазопроводов 
Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Тбилиси – Эрзурум, реа-
лизованные в рамках «Контракта века», автором которого яв-
ляется Гейдар Алиев, позволили начать добычу и экспорт азер-
байджанских энергоресурсов. Гейдару Алиеву принадлежит 
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исключительная роль в построении и развитии азербайджано-
итальянских отношений.

«В 2002 году, когда отмечалась 10-я годовщина установления 
дипломатических отношений между Ватиканом и Азербайд-
жаном, по приглашению Гейдара Алиева в Баку прибыл Папа 
Римский Иоанн Павел II. Это стало знаменательной вехой, про-
демонстрировавшей всему миру уровень толерантности, уваже-
ния к различным религиям в Азербайджане. В моем понимании 
«уважение» – самая большая ценность. Потому что уважение 
предполагает взаимность, и я думаю, что без уважения ничего 
невозможно. Наглядным проявлением религиозной терпимости 
в Азербайджане является наличие армянской церкви в Баку, ко-
торую никто никогда и не помышлял подвергать вандализму», 
- отметила наша собеседница.

Делясь своими теплыми воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, 
Маргарита Коста сказала: «Помню, как Гейдар Алиев привез в 
Баку скрипку Никколо Паганини и подарил ее 16-летнему юно-
ше. Это ярчайший пример внимания Гейдара Алиева и азер-
байджанского народа к музыке, талантливой молодежи.

Но больше всего мне запомнилось чувство юмора Гейдара 
Алиева. Как-то по случаю одного знаменательного события 
Президент Гейдар Алиев принимал гостей и послов. Когда на-
стала моя очередь, он улыбнувшись сказал: «Маргарита ханым, 
всякий раз, увидев вас, мне хочется вас обнять». Я спросила: 
«Так почему же не обнимаете?». «Здесь, перед камерами?», – 
спросил Гейдар Алиев. «Конечно», – ответила я. Гейдар Алиев 
обнял меня, и я сказала ему: «Вы поставили меня в неловкое 
положение, ведь тут присутствуют еще три женщины-диплома-
та, теперь вам придется обнять и их тоже». Гейдар Алиев обнял 
всех послов-женщин и произнес: «Я бы хотел, чтобы все послы 
были дамами. Тогда я заключил бы в объятья целый мир».

Все это – проявление чуткости, интеллекта и мужества Гей-
дара Алиева. Он был незабываемым человеком».

Бывший посол Италии в нашей стране напомнила, что смерт-
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ный приговор в Азербайджане был отменен именно во время 
руководства страной Гейдара Алиева.

«Гейдару Алиеву были присущи такие черты, как предан-
ность своему флагу, самоотверженность в работе и честность. 
Эти черты передались и сыну Гейдара Алиева – Ильхаму Али-
еву, ими наделена и одна из самых замечательных женщин в 
мире – Мехрибан Алиева, которую я очень люблю и уважаю», 
- подчеркнула Маргарита Коста.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1990-й год
18.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Нахчыванский период деятельности Гейдара Алиева
Великий лидер, решивший быть рядом с азербайджанским 

народом, оказавшемся в тяжелом положении в начале 1990-х, 
вернулся из Москвы на родину. Поскольку тогдашняя власть 



166

закрыла ему путь в столицу, 22 июля он отправился в родной 
Нахчыван. Вскоре после этого он был избран депутатом от 
Нахчывана в Верховный Совет автономной республики и Вер-
ховный Совет Азербайджанской ССР. По его инициативе впер-
вые за 70-летний период империи в Нахчыване был поднят наш 
трехцветный флаг. Гейдар Алиев, избранный 3 сентября 1991 
года председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Ав-
тономной Республики, защитил автономную республику от ар-
мянской агрессии и политических смятений.

X X X
21 января. Великий лидер Гейдар Алиев прибыл в постоян-

ное представительство Азербайджана в Москве и сделал заяв-
ление в связи с резней, совершенной 20 января советскими во-
йсками в Баку.

4 февраля. В газете «Правда» была опубликована статья 
«Алиевщина, или Плач по сладкому времени», началось поли-
тическое преследование Гейдара Алиева.

9 февраля. Дал интервью российскому телеведущему Ан-
дрею Караулову и московскому корреспонденту газеты «Ва-
шингтон Пост» Дэвиду Ремнику.

Июнь. В 6-м номере журнала «Улдуз» опубликовано его ин-
тервью, данное журналистке Эльмире Ахмедовой в Москве.

20 июля. Вернулся из Москвы в Баку.
22 июля. Отправился в Нахчыван и встретился с населением 

на городской площади.
21 августа. Президиум Верховного Совета Нахчыванской 

АССР принял решение о принятии Гейдара Алиева в граждан-
ство Нахчывана.

25 августа. В газете «Республика» было опубликовано ин-
тервью с Гейдаром Алиевым.

26 сентября. Дал интервью корреспондентам газеты «Совет-
ская Грузия», издаваемой в Тбилиси.

30 сентября. Был избран депутатом от Нахчывана в Верхов-
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ный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Нахчы-
ванской Автономной Республики.

17 ноября. Под председательством Гейдара Алиева начала 
свою работу 1-я сессия Верховного Совета Нахчыванской АССР 
12-го созыва. На сессии были приняты решения «Об изменении 
названия Нахчыванской АССР», «О Верховном органе государ-
ственной власти Нахчыванской АР», «О государственных сим-
волах Нахчыванской Автономной Республики».

20 ноября. Выступил на заседании Верховного Меджлиса 
Нахчыванской АР.

21 ноября. Верховный Меджлис Нахчыванской АР принял 
постановление «О даче политической оценки событиям, про-
изошедшим в Баку в январе 1990 года».

24 и 29 ноября. Выступил на заседании Верховного Мед-
жлиса Нахчыванской АР.

X X X
21 января 1990 года великий лидер Гейдар Алиев прибыл в 

постоянное представительство Азербайджана в Москве и дал 
политическую оценку произошедшей накануне в Баку трагедии 
20 января, заявив, что она противоречит закону и гуманизму, яв-
ляется грубой политической ошибкой, допущенной из-за преда-
тельства Центра и тогдашнего руководства республики. Несмо-
тря на жесткую политику информационной блокады Кремля, 
текст этого исторического выступления распространился по 
всему миру и международное сообщество узнало настоящую 
правду о произошедшей трагедии. После этого центральное 
правительство усилило политическое преследование и расши-
рило клеветническую кампанию против Гейдара Алиева.

4 февраля в газете «Правда» была опубликована статья 
«Алиевщина, или плач по сладкому времени». Однако доктор 
медицинских наук В. Эфендиев, чье имя значилось как автора 
публикации, ничего не знал об этой статье. 9 февраля Гейдар 
Алиев заявил в интервью ведущему российского телевидения 
Андрею Караулову и московскому корреспонденту «Вашингтон 
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Пост» Дэвиду Ремнику, что В.Эфендиев опроверг это в газетах 
«Бакинский рабочий» и «Коммунист». Таким образом, это ин-
тервью с Гейдаром Алиевым еще раз разоблачило грязные на-
мерения руководства СССР.

В интервью Гейдар Алиев дал очень простой и честный ответ 
на вопрос о причинах своей отставки: Настоящие причины не 
были связаны с моим здоровьем, хотя я действительно болел. 
Причина в том, что в последний период моей деятельности я 
чувствовал предвзятое отношение ко мне со стороны Горба-
чева. Это проявлялось во многом. Я работал честно, у меня не 
было недостатков, а Горбачев не смог устоять перед лицом 
своей субъективности, и все тут.

20 июля 1990 года великий лидер вернулся из Москвы в Баку. 
В сердце азербайджанского народа зажегся свет надежды. Од-
нако тогдашнее руководство не хотело, чтобы он оставался в 
Баку. 22 июля великий лидер отправился в Нахчыван. Населе-
ние встретило его с большим энтузиазмом. Московская пресса, 
в том числе агентство «Интерфакс», газеты «Известия», «АиФ», 
«Комсомольская правда» писали, что на встречу Гейдара Алие-
ва с местным населением 22 июля на центральной площади На-
хчывана пришло до 30 тысяч человек. В своем выступлении на 
этой встрече великий лидер решительно заявил, что азербайд-
жанский народ будет бороться за территориальную целостность 
республики, суверенитет и государственную независимость, за 
свободный Азербайджан.

30 сентября 1990 года Гейдар Алиев был избран от Нахчывана 
депутатом в Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верхов-
ный Совет Нахчыванской Автономной Республики. 17 ноября 
под его председательством состоялась 1-я сессия Верховного 
Совета Нахчыванской АССР 12-го созыва. Согласно решениям 
сессии из названия автономной республики были изъяты сло-
ва «советская социалистическая», а слова «Верховный Совет» 
заменены словами «Верховный Меджлис». Трехцветный флаг 
Азербайджанской Демократической Республики был принят 
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как Государственный флаг Нахчывана. В то же время было ре-
шено обратиться с просьбой в Верховный Совет Азербайджан-
ской ССР об учреждении трехцветного государственного флага 
в качестве государственного символа Азербайджанской ССР в 
целом.

20 ноября 1990 года, выступая на сессии Верховного Мед-
жлиса Нахчыванской Автономной Республики, Гейдар Алиев 
не только заявил, что трагедия 20 Января стала результатом 
огромной вины политического руководства Советского Союза, 
лично Горбачева и предательства руководства Азербайджана в 
отношении народа, но и обратил внимание слушателей на один 
момент: Я придерживаюсь мнения, что после окончания Вели-
кой Отечественной войны в Советском Союзе, внутри страны 
- нигде не было подобного масштаба кровавой резни. Совет-
ская армия сделала это. Масштабы этого можно измерить 
тем, что для осуществления этой военной акции в Баку забла-
говременно прибыли министр обороны СССР Язов, министр 
внутренних дел СССР Бакатин, которые и руководили этими 
операциями. Во время войны военный министр редко ездил на 
фронт, но посмотрите, сколько внимания они уделяли этой во-
енной операции, каковы были ее масштабы, что маршал Язов 
приехал в Баку и руководил этой операцией.

21 ноября Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной 
Республики принял подготовленное Гейдаром Алиевым поста-
новление «О даче политической оценки событиям в Баку в ян-
варе 1990 года».

Во время деятельности в Нахчыване Гейдар Алиев, имевший 
богатый опыт государственного управления, проведенными 
встречами, своими выступлениями и интервью, опубликован-
ными в прессе, не только объективно информировал обще-
ственность о происходящем, пресекал распространение дезин-
формации в обществе, но и пытался донести до мира правый 
голос Азербайджана. Эти интервью создают четкую картину со-
бытий, происходивших в то время в Азербайджане, они богаты 
идеями, актуальными на все времена.
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Цитаты из интервью Гейдара Алиева печати в 1990 году
• Считаю, что демократия тоже должна быть, должны быть 

условия для свободного самовыражения, но, вместе с тем, дол-
жен быть и порядок.

• Я хотел бы говорить не об отдельных людях, а о проблемах. 
Сегодня личность может проявить себя с одной стороны, а зав-
тра - с другой.

• У руководства должна быть воля! Каждый руководитель 
должен считать, что его долг — стоять на страже своего народа, 
своей земли, области которой он руководит, священности ре-
спублики. Это значит, что ты должен забыть о себе, отказаться 
от своих личных желаний, посвятить себя только этой работе.

• Мне кажется, что нужно вести более справедливый разго-
вор о «годах застоя». Сейчас принято и обоснованно, и необо-
снованно критиковать годы застоя. У каждой эпохи есть свои 
достижения, без сомнения, свои недостатки и ошибки. Я во-
обще не хочу высказывать свое мнение об этом. Однако в Азер-
байджане, мое мнение таково, в 70-е годы застоя не было. В те 
годы экономика, социальная сфера и культура Азербайджана 
развивались высокими темпами, и Азербайджанская Республи-
ка в эти годы добилась больших успехов. Это не значит, что в те 
годы не было недочетов. Ни одна эпоха не может быть безупреч-
ной. Но все можно оценить в сравнении.

• В чем меня обвиняли? Мы запретили руководящим работ-
никам защищать диссертации. У нас в Азербайджане была та-
кая болезнь. Секретари райкомов, министры, секретари ЦК, от-
ветственные работники ЦК и Совета Министров, вместо того, 
чтобы выполнять свою работу, тратили все свои силы на подго-
товку и защиту научных диссертаций. Как было установлено, в 
большинстве случаев они сами этим не занимались, а поручали 
эту работу научным учреждениям, вузам, своим подчиненным, 
причем за счет государства. Как можно мириться с подобными 
случаями злоупотребления служебным положением? Поэтому 
на одном из пленумов я так и сказал: товарищи, кто работает на 
партийной и государственной работе, должен непосредственно 
заниматься своим делом, а не тратить время на составление на-
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учных диссертаций. Если кто-то стремится к научной работе, он 
может написать заявление и перейти к научной деятельности, 
потом пишите диссертации, обогащайте нашу науку. Выбери-
те одно из двух, пленум ЦК одобрил это предложение. Однако 
хочу вам сказать, что ни один человек не ушел.

Академик Марван Муса Суда: «100-летний юбилей Гейдара 
Алиева станет знаменательной вехой и для арабского 

мира»
19.11.2022 [21:17]

С чувством огромного удовлетворения прочел текст распо-
ряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объ-
явлении следующего года «Годом Гейдара Алиева» по случаю 
100-летнего юбилея гениального политика, выдающегося госу-
дарственного деятеля Гейдара Алиева. Несомненно, это станет 
знаменательной вехой как для Азербайджана, так и для всего 
исламского, арабского мира, в том числе и для Иордании. Бу-
дучи главой арабо-азербайджанской лоббистской организации, 
я со своей стороны выступлю с инициативой организации ряда 
мероприятий».

Об этом АЗЕРТадж рассказал иорданский академик Марван 
Муса Суда, который отметил, что уже выступил с публикациями 
о Гейдаре Алиеве на страницах престижных иорданских газет 
Cohina» и Al Anbat.
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«Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в про-
цветании Азербайджана. Я получил образование в Москве, не-
которое время работал журналистом в Баку. Гейдар Алиев был 
известен во всех уголках бывшего СССР - от далекой Сибири 
до Калининграда, от южных границ до самого севера. Благодаря 
ему – мудрому политику, выдающемуся государственному дея-
телю Азербайджанская Республика, которая в 60-х годах минув-
шего века была отсталой аграрной республикой, расцвела, став 
промышленно развитой страной. Гейдар Алиев всегда отличал-
ся справедливостью. Выдающийся государственный деятель 
отмечал, что обеспечение справедливости, верховенства закона 
- столпы сильного государства», - сказал наш собеседник.

Поделившись воспоминаниями о великом лидере Гейдаре 
Алиеве, Марван Муса Суда отметил: «Во время учебы в Москве 
мне часто доводилось слышать самые добрые, лестные отзывы 
о Гейдаре Алиеве от преподавателей факультетов журналистики 
МГУ и Ленинградского государственного университета. О нем 
тепло отзывались творческие и общественно-политические де-
ятели. Поражала неиссякаемая энергия Гейдара Алиева, его же-
лание творить, созидать. Он брался за самую сложную работу и 
умело справлялся, снискав себе непререкаемый авторитет.

Гейдар Алиев неутомимо трудился, был требователен к себе 
и подчиненным. Ораторские способности этого гениального 
политика – тема отдельного разговора. Выступления Гейдара 
Алиева на съездах и пленумах всегда были в центре внимания. 
Слова и дела Гейдара Алиева были едины.

Мы – друзья Азербайджана, проживающие в арабских стра-
нах, разделяем с вами радость Великой Победы во Второй Кара-
бахской войне. Эта славная победа - торжество политики Гейда-
ра Алиева. Выполнив завет отца, продолжив политический курс 
гениального политика, Президент Ильхам Алиев золотыми бук-
вами вписал свое имя в историю Азербайджана и ислама как вы-
дающийся государственный деятель и искусный полководец».
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1991-й год
21.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Нахчыванский период деятельности Гейдара Алиева

Великий лидер, решивший быть рядом с азербайджанским 
народом, оказавшемся в тяжелом положении в начале 1990-х, 
вернулся из Москвы на родину. Поскольку тогдашняя власть 
закрыла ему путь в столицу, 22 июля он отправился в родной 
Нахчыван. Вскоре после этого он был избран депутатом от 
Нахчывана в Верховный Совет автономной республики и Вер-
ховный Совет Азербайджанской ССР. По его инициативе впер-
вые за 70-летний период империи в Нахчыване был поднят наш 
трехцветный флаг. Гейдар Алиев, избранный 3 сентября 1991 
года председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Ав-
тономной Республики, защитил автономную республику от ар-
мянской агрессии и политических смятений.



174

X X X
14 января. Великий лидер Гейдар Алиев выступил на заседа-

нии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Респу-
блики.

20 января. Выступил с речью на памятном мероприятии, со-
стоявшемся в Шехидляр хиябаны в Нахчыване.

5 февраля. Выступил на первой сессии Верховного Совета 
Азербайджанской ССР двенадцатого созыва.

7 марта. В ходе обсуждения участия республики в референ-
думе о сохранении СССР на сессии Верховного Совета Азер-
байджана проголосовал против..

19 июля. Вышел из рядов Коммунистической партии.
30 августа. На внеочередной сессии Верховного Совета 

Азербайджанской Республики выступил в связи с «Деклараци-
ей независимости Азербайджана».

3 сентября. Был избран председателем Верховного Меджли-
са Нахчыванской Автономной Республики.

5 сентября. Встретился с жителями села Нехрам.
8 октября. Встретился с представителем турецкого фонда 

Marmara Eyitim and Culture Foundation в Азербайджане Хиль-
ми Оней и корреспондентом газеты «Заман» по Азербайджану 
Йылмазом Поладом.

12 октября. Принял группу турецких специалистов, при-
бывших в автономную республику для снабжения Нахчывана 
электроэнергией.

19 октября. Направив телеграмму на сессию Верховного Со-
вета Азербайджанской Республики, одобрил провозглашение 
государственной независимости.

20 октября. Встретился с группой сотрудников телекомпа-
нии ABC News Nyus Америки.

26 октября. Выступил на сессии Верховного Меджлиса На-
хчыванской Автономной Республики.

29 октября. Принял участие на официальной церемонии от-
крытия моста, построенного через реку Араз между Азербайд-
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жаном и Турцией в Садаракском районе.
6 ноября. Встретился с представителями Комитета государ-

ственной безопасности СССР и Главного пограничного управ-
ления.

7 ноября. Выступил перед командным составом воинских 
частей, расположенных на территории Нахчыванской Автоном-
ной Республики.

9 ноября. Встретился с представителями губернатора Карс-
ской провинции.

11 ноября. Принял губернатора Меренда Исламской Респу-
блики Иран Резу Ибади.

13 ноября. Провел пресс-конференцию для корреспондентов 
турецких газет «Миллиет» и «Хюрриет» и других иностранных 
журналистов.

15 ноября. Встретился с делегацией во главе с директором 
департамента Министерства транспорта Турции Айтекином 
Акагюном.

18 ноября. Принял представителей городской интеллиген-
ции, прибывших в Нахчыван с полным продовольственными 
продуктами караваном первой помощи из турецкого города Ко-
нья.

14-15 декабря. Выступил на заседании Верховного Меджли-
са Нахчыванской АР.

16 декабря. Подписал историческое постановление Верхов-
ного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики о 31 де-
кабря как Дне солидарности и единства азербайджанцев мира

27 декабря. Встретился с сотрудниками посольства США в 
Москве, прибывшими в Нахчыван.

X X X
Свою спасительную миссию великий лидер Гейдар Алиев 

начал с Нахчывана. Его выступления на заседаниях Верховного 
Меджлиса автономной республики характерны глубоким содер-
жанием, гражданской позицией и мыслями о будущем Азербайд-
жана. В то же время в этих выступлениях жестко критиковалась 
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антинародная позиция тогдашнего руководства Азербайджана. 
С этой точки зрения привлекает внимание его речь от 14 января 
1991 года. Это был период, когда Верховный Совет Азербайд-
жана согласился с проектом Союзного договора республики и 
вынес его на обсуждение. Гейдар Алиев с конкретными аргу-
ментами раскрыл суть этого проекта.

Цитата: Проект Союзного договора является проявлением 
попытки всесоюзного политического руководства и, в частно-
сти, Горбачева, снова обмануть весь советский народ...

Если наша республика действительно встала на путь нацио-
нального возрождения и хочет идти по этому пути, то о каком 
союзе может идти речь? Здесь необходимо определить, по ка-
кому пути пойдет наша республика?

С одной стороны, некоторые официальные круги Азербайд-
жана своими действиями показывали, что мы находимся на 
пути возрождения национального государства. Мы хотим 
идти по этому пути. Но, если мы хотим обеспечить возрожде-
ние национального государства, почему мы должны связывать 
себя с каким-то союзом? Здесь нет логики.

Выступление Гейдара Алиева на состоявшейся 5 февраля 
1991 года первой сессии Верховного Совета Азербайджанской 
ССР двенадцатого созыва также привлекает внимание своей 
принципиальностью. Представители власти в парламенте, 
подняв шум, пытались помешать его выступлению. Однако ве-
ликий лидер, не обращая на них внимания, спокойно высказал 
свои мысли до конца. В своем выступлении Гейдар Алиев так-
же отметил, что на протяжении всей истории армяне захва-
тывали азербайджанские территории и предложил провести 
расследование: Следует учитывать не только нагорно-кара-
бахский вопрос, но и все земли, переданные с территории Азер-
байджана Армении с 1920 года по сей день. В какой период, на 
каком участке границы, какие земли были отданы? Необходимо 
установить, какими постановлениями, кем были переданы эти 
земли. Мы должны противостоять Армении уже не в оборо-
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нительной, а в наступательной позиции, как сказали здесь де-
путаты, вести борьбу за возвращение тех земель. Теперь мы 
должны бороться, и я готов к этой борьбе.

7 марта 1991 года на сессии Верховного Совета Азербайд-
жанской Республики, при обсуждении вопроса об участии ре-
спублики в референдуме о сохранении СССР великий лидер 
возразил против этого и обосновал свое мнение тем, что народ 
выбрал путь независимости.

Цитата: Я категорически против вступления в новый Союз 
и проведения для этого референдума. Это единодушное мнение 
всех моих избирателей, депутатов Верховного Меджлиса На-
хчыванской Автономной Республики, где я состою депутатом. 
Я за то, чтобы Азербайджан шел по пути полной самостоя-
тельности, свободы, экономической и политической независи-
мости. Азербайджанский народ уже вступил на этот путь. Он 
заново анализирует свою историю, переоценивает ее, восста-
навливает свои национальные традиции, возвращается к своим 
национальным корням.

На состоявшейся 14 марта сессии Верховного Меджлиса На-
хчыванской АР было решено не участвовать в референдуме. А 
17 марта, в отличие от Нахчывана, на других территориях Азер-
байджана был проведен фиктивный референдум о сохранении 
СССР.

19 июля Гейдар Алиев объявил о выходе из рядов Комму-
нистической партии. Свое решение он связал с резней 20 Ян-
варя в Баку, двуличной политикой центрального правительства 
в вопросе НКАО, попытками коммунистического руководства 
СССР и республики задушить движение, направленное на за-
щиту территориальной целостности Азербайджана.

3 сентября Гейдар Алиев был избран председателем Верхов-
ного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Это 
было одним из важнейших событий в истории нашей нацио-
нальной государственности. Великий лидер, выступавший на 
заседании, проведенном по этому поводу, сказал: «Еще в про-
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шлом году, когда я приехал в Азербайджан из Москвы, в моих 
интервью и встречах с журналистами, когда я выступал на 
сессии Верховного Совета Азербайджана в начале этого года, 
и, наконец, на последней сессии я сказал, что приехал в Азер-
байджан не для того, чтобы вернуться к власти. Я пришел 
только для того, чтобы в этот трудный для Азербайджана 
период, в это сложное время помочь и послужить своему на-
роду. Меня несколько раз спрашивали в Москве и здесь, в чем 
вы видите свою помощь? Я ответил, что готов выполнить любое 
поручение азербайджанского народа...

Придерживаясь своих принципов, я не мог отступить от вы-
полнения возложенной на меня задачи, когда Азербайджан, На-
хчыван были в такой ситуации, в такой трудный для них день, 
период. Я доверил свою судьбу народу и должен исполнить 
волю народа сейчас, в этот период, в это сложное время.

Великий лидер укрепил обороноспособность Нахчывана, 
подвергшегося нападению Армении и жившего в условиях бло-
кады. 7 сентября 1991 года Верховный Меджлис принял реше-
ние о создании Государственного комитета обороны Нахчыван-
ской Автономной Республики. А историческими решениями, 
принятыми в более поздние периоды, было обеспечено стопро-
центное сохранение в автономной республике военной техники 
и вооружения советских войск, дислоцированных в Нахчыване. 
В результате высокой организованности населения, преданно-
сти земле и безграничной вере в великого лидера был укреплен 
оборонный потенциал Нахчывана, и в Нахчыване был заложен 
фундамент сегодняшней могучей Азербайджанской армии.

Принятие 18 октября 1991 года второй сессией Верховного 
Совета Азербайджанской Республики «Конституционного акта 
о государственной независимости Азербайджанской Республи-
ки» было встречено в Нахчыване с большой радостью. В связи с 
этим в телеграмме председателя Верховного Меджлиса Нахчы-
вана Гейдара Алиева, адресованной сессии Верховного Совета 
Азербайджанской Республики, было написано: «Сегодня мы 
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счастливы, поскольку наконец высший орган власти Азербайд-
жанской Республики сделал первый шаг для реализации наших 
национальных намерений о свободе. Азербайджанский народ 
может быть абсолютно уверен в том, что народ Нахчывана с еще 
большей решимостью продолжит борьбу за национально-осво-
бодительное движение».

Гейдар Алиев как председатель Верховного Меджлиса На-
хчывана придавал особое значение отношениям с Турцией. 
Была достигнута договоренность с братской страной о выде-
лении кредита автономной республике, гуманитарной помощи, 
электроснабжении и других вопросах. В Нахчыване проходили 
встречи с представителями государственных структур и бизнес-
менами Турции.

29 октября в Садаракском районе состоялось торжественное 
открытие моста, построенного через реку Араз между Азер-
байджаном и Турцией. Выступая на церемонии открытия, вели-
кий лидер высоко оценил братскую помощь Турции автономной 
республике.

Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республи-
ки своим постановлением от 16 декабря 1991 года объявило 31 
декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Затем Вер-
ховный Совет Азербайджанской Республики принял решение 
об официальном проведении этого праздника по всей стране.

Гениальный руководитель, принявший важные решения, что-
бы спасти автономную республику от вражеского нападения и 
социально-экономического кризиса, хотел видеть Азербайджан 
независимым. Именно исходя из этого желания он призвал азер-
байджанцев мира объединиться и внести вклад в борьбу за не-
зависимость.
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Мгновения жизни, подаренной народу: 1992-й год
22.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Нахчыванский период деятельности Гейдара Алиева
Великий лидер, решивший быть рядом с азербайджанским 

народом, оказавшемся в тяжелом положении в начале 1990-х, 
вернулся из Москвы на родину. Поскольку тогдашняя власть 
закрыла ему путь в столицу, 22 июля он отправился в родной 
Нахчыван. Вскоре после этого он был избран депутатом от 
Нахчывана в Верховный Совет автономной республики и Вер-
ховный Совет Азербайджанской ССР. По его инициативе впер-
вые за 70-летний период империи в Нахчыване был поднят наш 
трехцветный флаг. Гейдар Алиев, избранный 3 сентября 1991 
года председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Ав-
тономной Республики, защитил автономную республику от ар-
мянской агрессии и политических смятений.
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X X X
13 января. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыван-

ской Автономной Республики Гейдар Алиев подписал заявле-
ние Президиума с требованием дать политико-правовую оценку 
трагедии 20 Января 1990 года.

19 января. Принял делегацию братской страны, прибыв-
шую в автономную республику для обсуждения вопроса ввода 
в строй нахчывано-турецкой таможни.

1 марта. Выступил на мероприятии по случаю открытия но-
вого аэропорта в Нахчыване и гневно осудил Ходжалинский ге-
ноцид.

22-25 марта. Находился с официальным визитом в Турции.
27 апреля. Принял ответственных работников Министерства 

сельского хозяйства Турции.
5 мая. Выступил с речью на митинге на центральной площа-

ди Нахчывана относительно защиты автономной республики.
7 мая. Выступил на митинге в Шаруре по поводу военной 

агрессии Армении.
18 мая. Говорил по телефону с премьер-министром Турции 

Сулейманом Демирелем, министром иностранных дел Хикме-
том Четином и первым заместителем премьер-министра Эрда-
лом Инёню относительно военной агрессии, совершенной Ар-
менией в Садаракском районе.

21 мая. Принял прибывшую в Нахчыван делегацию Мини-
стерства иностранных дел Турции.

22 мая. Обратился к населению автономной республики по 
телевидению в связи с агрессией Армении против Нахчывана.

25 мая. Выступил на заседании Президиума Верховного 
Меджлиса Нахчывана, которое состоялось в связи с агрессией 
Армении против Нахчывана.

27 мая. Встретился со специальной делегацией ООН, при-
бывшей в Нахчыван.

28 мая. Премьер-министр Турции Сулейман Демирель при-
был в Нахчыван. Состоялась церемония открытия моста «Умид», 
построенного через реку Араз между Нахчываном и Турцией.
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1-5 июня. Посетил с визитом Турцию.
17 июня. Встретился с прибывшим в Нахчыван временным 

поверенным в делах США в Азербайджане Ричардом Майлзом.
9 июля. Подписал постановление об объявлении моста Са-

дарак-Дильуджу между Турцией и Нахчываном официальными 
пограничными воротами.

8 августа. Выступил на заседании Верховного Меджлиса 
Нахчыванской Автономной Республики.

10-14 августа. Посетил с визитом Турцию.
18 августа. Принял участие в церемонии подписания акта о 

полной передаче имущества 75-й мотострелковой дивизии Рос-
сии, дислоцированной в Нахчыване, бригаде Национальной ар-
мии.

22-26 августа. Находился с официальным визитом в Ислам-
ской Республике Иран.

16 сентября. Выступил на заседании Верховного Меджлиса 
Нахчыванской Автономной Республики.

5 октября. Встретился с первой группой студентов, отпра-
вившихся на учебу в Турцию.

9 октября. Выступил на военном параде, организованном на 
площади Азадлыг в городе Нахчыване по случаю первой годов-
щины создания Вооруженных сил Азербайджана.

16 октября. Группа азербайджанской интеллигенции (91 
человек) обратилась к Гейдару Алиеву с просьбой согласиться 
возглавить новую создаваемую партию.

18 октября. Принял участие в церемонии приведения к при-
сяге, состоявшейся в городке, где дислоцировался первый отряд 
пограничных войск Азербайджана в Нахчыване.

23 октября. Выступил на мероприятии, посвященном 110-ле-
тию со дня рождения Гусейна Джавида.

24 октября. В ответ на призыв представителей азербайджан-
ской интеллигенции в печати было опубликовано его письмо 
под заголовком «За новый, независимый Азербайджан».

25 октября. Обратился к населению по Нахчыванскому ра-
дио.



183

Выступил на чрезвычайной сессии Верховного Меджлиса 
Нахчыванской АР.

27 октября. Провел пресс-конференцию для местных и за-
рубежных журналистов.

28 октября. Выступил на собрании, проведенном в связи с 
попыткой государственного переворота в Нахчыване 24 октя-
бря.

5 ноября. Был избран председателем организационного ко-
митета, созданного для учреждения партии «Ени Азербайджан».

10 ноября. Председательствовал на совещании, посвящен-
ном защите автономной республики.

12 ноября. Выступил на церемонии, посвященной 25-летию 
Нахчыванского государственного университета.

21 ноября. Был избран председателем партии «Ени Азер-
байджан» (ПЕА), учредительное собрание которой прошло в 
Нахчыване.

25 ноября. Обратился по радио к населению с призывом пре-
дотвратить попытку государственного переворота в автономной 
республике.

17 декабря. Председательствовал на совещании, посвящен-
ном сложной экономической ситуации, возникшей в Нахчыване.

X  X  X
Великий лидер Гейдар Алиев в нахчыванский период своей 

деятельности принял исторические решения не только для ав-
тономной республики, но и для защиты прав и интересов азер-
байджанского народа в целом. Одним из таких документов ста-
ло заявление Президиума Верховного Меджлиса Нахчыванской 
Автономной Республики с требованием дать политико-право-
вую оценку трагедии 20 Января. Документ был подписан Гейда-
ром Алиевым 13 января 1992 года.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Гейдар Али-
ев придавал особое значение расширению связей с Турцией в 
деле возрождения автономной республики, находившейся в 
условиях жесткой блокады. В 1992 году в Нахчыван прибыли 
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представители турецких государственных структур и компаний, 
были проведены переговоры и приняты меры для решения эко-
номических и социальных проблем.

22-25 марта 1992 года великий лидер находился с официаль-
ным визитом в Турции. Он встретился отдельно с президентом 
Тургутом Озалом и премьер-министром Сулейманом Демире-
лем. В рамках визита был подписан Протокол о сотрудничестве, 
предусматривающий оказание финансовой, экономической и 
технической помощи Турцией Нахчыванской Автономной Ре-
спублике, выделение в связи с этим кредита в размере 100 мил-
лионов долларов, а также получение образования ежегодно 100 
студентов в Турции.

Говоря о большой работе, проделанной великим лидером для 
Нахчывана, Сулейман Демирель отмечал: Мы видим, что в На-
хчыване царит стабильность. Уважаемый Гейдар Алиев создал 
эту стабильность. Нахчыван обязан ему этой стабильностью. 
Нахчыванский народ очень ценит Гейдара Алиева. Лично я рас-
цениваю это как большое событие, заслуживающее одобрения.

В своем выступлении Гейдар Алиев, высоко оценив поддерж-
ку Турции Азербайджана, в том числе Нахчывана в его тяже-
лые дни, обратил внимание на еще один важный вопрос: Азер-
байджан – тюркский край, азербайджанцы – тюрки. Сегодня, 
по прошествии 100 лет, у тюрков появилась прекрасная воз-
можность подняться, сблизиться друг с другом, объединиться. 
Каждая тюркская республика должна воспользоваться этой 
возможностью. Каждый тюрок, то есть каждый тюрок, про-
живающий в бывшем Советском Союзе...

Семьдесят лет в советской системе отняли название «тю-
рок» у этой нации и пытались заставить их забыть свою на-
цию. Сколько бы ни пропагандировали, что вы не тюрки, но 
чувство принадлежности к тюркскому народу оставалось в 
сердце каждого и раскрылось, как только представилась воз-
можность. Это более очевидно в Нахчыване, который являет-
ся составной частью Азербайджана. По всем причинам Нахчы-
ван ближе к Турции-Матери - Анатолийской Турции.
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Памятными событиями в жизни автономной республики стал 
визит премьер-министра Турции Сулеймана Демиреля в Нахчы-
ван в мае 1992 года и его участие в церемонии открытия моста 
«Умид», построенного через реку Араз.

Очередные визиты великого лидера в братскую страну со-
стоялись в июне и августе. В июне он выступил на III Между-
народном экономическом конгрессе в Измире. Кроме того, он 
встретился с главами государств и правительств и министрами 
Турции. Был подписан протокол о порядке использования кре-
дита, предоставленного Турцией Нахчыванской Автономной 
Республике. В ходе своего августовского визита он выступил 
на церемонии присвоения Игдыру статуса провинции, а также 
встретился с Сулейманом Демирелем в Анкаре.

Подписанное Гейдаром Алиевым 9 июля решение об объяв-
лении моста Садарак-Дилуджу между Турецкой Республикой и 
Нахчыванской Автономной Республикой официальным погра-
нично-пропускным пунктом - очередной шаг, предпринятый для 
вывода жителей этого блокадного края из сложной ситуации.

Народ верил, надеялся и доверял политической дальновидно-
сти, опыту, способностям, знаниям своего великого сына. 16 ок-
тября 1992 года большая группа азербайджанской интеллиген-
ции обратилась к Гейдару Алиеву с просьбой согласиться стать 
руководителем новосозданной партии «Ени Азербайджан».

Цитата: В нынешней ситуации Вы единственный человек, 
способный взяться за эту сложную, ответственную работу 
в республике! Опираясь на свой многолетний опыт в области 
государственного строительства, Вы способны в короткие 
сроки создать очень большую, сильную, влиятельную и дееспо-
собную партию, которая охватит широкие народные массы в 
Азербайджане. Поэтому, основываясь на результатах опросов 
общественного мнения, проведенных почти во всех регионах 
Азербайджана, а также тысячах устных и письменных пред-
ложений граждан, поступающих в наш организационный коми-
тет, мы приходим к выводу, что Вы можете стать единствен-
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ным абсолютным лидером, способным возглавить партию «Ени 
Азербайджан», которую мы хотим создать. Только в этом слу-
чае формирующаяся партия добьется своей цели, восполнит 
пробел в политической и экономической жизни Азербайджана, 
сплотив вокруг себя массы людей из всех слоев республики, мо-
жет внести достойный вклад в дело государственного строи-
тельства.

Ответ великого лидера на обращение азербайджанской ин-
теллигенции был опубликован 24 октября под названием «За 
новый, независимый Азербайджан». В то же время это письмо 
было программным документом, проливавшим свет на дальней-
ший путь развития Азербайджана.

5 ноября 1992 года состоялось заседание оргкомитета ПЕА. 
Гейдар Алиев был единогласно избран председателем органи-
зационного комитета. 21 ноября в городе Нахчыван состоялась 
учредительная конференция ПЕА и председателем партии был 
избран Гейдар Алиев.

Гейдар Алиев и в нахчыванский период своей деятельности 
уделял внимание сферам культуры и образования. Проведение 
в 1992 году 110-летие Гусейна Джавида, а также 25-летие На-
хчыванского государственного университета стали события-
ми, которые оставили след в культурной и научной жизни ав-
тономной республики. Отметим также, что следующие мысли, 
высказанные великим лидером во время выступления на меро-
приятии, посвященном 110-летию Гусейна Джавида, уже явля-
ются реальностью: «Азербайджан – независимое государство, 
несомненно, существуют большие трудности и проблемы для 
обеспечения независимости. Но азербайджанский народ создал 
такие великие личности, как Гусейн Джавид. Азербайджан и 
впредь будет защищать свою независимость, война закончит-
ся, все наши земли вернутся к нам, азербайджанский народ на 
новом этапе продемонстрирует всему миру большие возмож-
ности и духовный потенциал, заложенные в нем».

Сегодня мы с гордостью заявляем, что уже два года как обе-
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спечена территориальная целостность Азербайджана, и Рас-
поряжением Президента Ильхама Алиева от 24 сентября 2022 
года 140-летие Гусейна Джавида отмечается в восстановив-
шем территориальную целостность Азербайджане.

Из выступления Гейдара Алиева на мероприятии, посвя-
щенном 110-летию Гусейна Джавида

• Этот мир ни для кого не вечен. Гусейн Джавид увековечил 
себя духовным и культурным богатством, созданным им при 
жизни.

• Для нас произведения Гусейна Джавида являются постоян-
ным источником культуры, духовности и нравственности. Сей-
час эти произведения нужны нам еще больше. Потому что сей-
час Азербайджан независимое государство и мы всегда должны 
читать произведения Гусейна Джавида и пользоваться его про-
изведениями для развития азербайджанского народа. Там мы 
можем найти ответ на все проблемы, происходящие в нашей 
сегодняшней жизни.

Из речи на 25-летнем юбилее Нахчыванского государ-
ственного университета

• Подготовка кадров высокой квалификации, безусловно, 
требует большого образования и одновременно большого труда. 
Каждый человек, работающий в сфере высшего образования, 
является самоотверженным человеком, и его труд всегда ценил-
ся в народе, а люди, работающие в высших учебных заведениях, 
всегда пользовались большим уважением и почтением в народе.

• Наши прадеды, Ислам, который является нашим религи-
озным и духовным источником, и Священный Коран, которым 
наши поколения пользовались на протяжении веков, призывали 
мусульман и всех людей, исповедующих эту религию, к чисто-
те, приглашали к духовности, и эти требования были провозгла-
шены нашей интеллигенцией, мыслящими людьми и учеными 
как очень важные факторы.

• С древнейших времен, с того времени, когда большинство 
населения было неграмотным, учитель, даже когда занимал не-
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значительное место в обществе, всегда пользовался большим 
уважением как человек, обладающий наивысшей духовностью, 
как личность, признанный в народе, среди масс, среди людей.

Мгновения жизни, подаренной народу: 1993-й год январь-
июнь

23.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Нахчыванский период деятельности Гейдара Алиева
Великий лидер, решивший быть рядом с азербайджанским 

народом, оказавшемся в тяжелом положении в начале 1990-х, 
вернулся из Москвы на Родину. Поскольку тогдашняя власть 
закрыла ему путь в столицу, 22 июля он отправился в родной 
Нахчыван. Вскоре после этого он был избран депутатом от 
Нахчывана в Верховный Совет автономной республики и Вер-
ховный Совет Азербайджанской ССР. По его инициативе впер-
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вые за 70-летний период империи в Нахчыване был поднят наш 
трехцветный флаг. Гейдар Алиев, избранный 3 сентября 1991 
года председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Ав-
тономной Республики, защитил автономную республику от ар-
мянской агрессии и политических смятений.

В июне 1993 года, когда Азербайджан столкнулся с очень 
страшными угрозами, народ призвал на помощь своего великого 
лидера. Гейдар Алиев, который не мог оставаться равнодуш-
ным к тяжелому положению своей Родины, 9 июня прибыл в 
Баку.

Х Х Х
20 января. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыван-

ской Автономной Республики Гейдар Алиев выступил на ми-
тинге, состоявшемся в Шехидляр хиябаны в Нахчыване в связи 
с 3-й годовщиной кровавой январской трагедии.

27 января. Дал интервью корреспонденту «Независимой га-
зеты».

2 февраля. Принял представителя ООН в Азербайджане 
Махмуда Аль-Саида.

4 февраля. Принял посла США в Азербайджане Ричарда 
Майлза.

13 февраля. Состоялась первая встреча с приверженцами 
партии в штаб-квартире ПЕА в Баку.

18 февраля. Встретился в Москве с послом Великобритании 
в России Брайаном Фоллом.

3 марта. Находясь в Баку, он отдельно встретился с послом 
Турции в Азербайджане Алтаном Караманоглу и послом США 
в Азербайджане Ричардом Майлзом.

8 марта. Выступил на церемонии открытия консульства Ира-
на в Нахчыване.

11 марта. Принял главу полномочного представительства 
Великобритании в Азербайджане Гарольда Фомстоуна.

12 марта. Провел совещание, посвященное экономической 
ситуации в Нахчыване, вызванной блокадой.
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16-19 марта. Находился с официальным визитом в Ислам-
ской Республике Иран.

1-2 апреля. Выступил на заседаниях Президиума Верховно-
го Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

10 апреля. Направил поздравительную телеграмму по слу-
чаю выхода в свет печатного органа ПЕА – газеты «Ени Азер-
байджан».

16 апреля. Посетил близкие Нахчывану регионы Турции.
23-25 апреля. Встретился в Анкаре с премьер-министром 

Турции Сулейманом Демирелем.
2 мая. Дал интервью газете «Московские новости».
19 мая. Принял паломников, направлявшихся в Мекку.
26 мая. Встретился с представителями Американского меж-

дународного агентства помощи и развития.
27 мая. Выступил на торжественном заседании по случаю 

75-летия Азербайджанской Демократической Республики.
7 июня. Выступил на совместном заседании Президиума 

Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики 
и Кабинета Министров, посвященном событиям в Гяндже.

Х Х Х
Отсутствие политико-правовой оценки трагедии 20 Января 

было одним из вопросов, очень беспокоящих великого лидера 
Гейдара Алиева. Он упоминал об этой трагедии во всех встре-
чах и выступлениях, которые проводил в качестве председателя 
Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 
и подчеркивал военно-политическую агрессию против азер-
байджанского народа со стороны советской армии. В 1993 году 
великий лидер выступил на митинге, состоявшемся в Шехидляр 
хиябаны в Нахчыване в связи с 3-й годовщиной кровавой январ-
ской трагедии.

Цитата: Смысл того дня, той ночи, того исторического 
события не исчерпывается гибелью людей, отдавших жизни, 
защищая свободу своей страны и народа. Эта трагедия была 
политической, военной и моральной агрессией, направленной 
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против азербайджанского народа. Эта операция была осу-
ществлена для того, чтобы сломать силу и волю азербайджан-
ского народа.

В нахчыванский период политической деятельности Гейдара 
Алиева была заложена основа отношений автономной респу-
блики с другими странами и международными организациями 
мира. Гениальный руководитель использовал все возможные 
средства, чтобы вывести автономную республику из блокад-
ного положения. В феврале 1993 года прибытие в Нахчыван 
представителя ООН в Азербайджане Махмуда аль-Саида, посла 
США в Азербайджане Ричарда Майлза и других иностранных 
делегаций стало результатом важных шагов, предпринятых с 
точки зрения доведения до мировой общественности реального 
положения дел, правды об агрессивных действиях Армении, а 
также ликвидации информационной блокады, созданной вокруг 
Азербайджана.

В одном из своих интервью американский дипломат Ричард 
Майлз сказал о своем визите в Нахчыван: «Поскольку Нахчы-
ванская Автономная Республика играет важную и значимую 
роль в общественно-политической жизни Азербайджана, пер-
вое знакомство я решил начать отсюда. Кроме того, я слышал 
имя Гейдара Алиева, знал о его высокой репутации и хотел лич-
но познакомиться. Мы провели с ним полезные беседы. Он про-
извел на меня хорошее впечатление».

Великий лидер особое внимание уделял отношениям с брат-
ской Турцией для возрождения Нахчывана, находившегося в 
условиях жесткой блокады. 16 апреля Гейдар Алиев в рамках 
своего рабочего визита в Турцию побывал в провинции Игдыр. 
После возвращения в Нахчыван, он поговорил по телефону с 
министром сельского хозяйства Турции Наджмеддином Джев-
хери о продовольственном кризисе в автономной республике.

Гейдар Алиев также уделял внимание отношениям Нахчы-
вана с соседним Ираном. 8 марта 1993 года в Нахчыване было 
открыто консульство Ирана. Гейдар Алиев, посетивший Иран 
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16-19 марта, встретился с Президентом Ирана, министрами 
энергетики и кооперации. В Тебризе он подписал протокол о 
сотрудничестве с остандаром Восточного Азербайджана Али 
Абдулализаде. Ознакомился с состоянием строящейся дороги в 
направлении Худафарин-Джульфа.

В целом, в тот очень сложный для Азербайджана период 
Гейдар Алиев как председатель партии «Ени Азербайджан» на-
ходил время и участвовал в организационной работе ПЕА, де-
лился своими взглядами на будущее республики. 10 апреля он 
направил поздравительную телеграмму по случаю выхода в свет 
газеты «Ени Азербайджан» - печатного органа ПЕА. Консуль-
тации гениального руководителя, его размышления о развитии 
политической системы и устранении проблем, существующих 
в нашей стране, определили направление деятельности газеты.

Большая работа, проделанная Гейдаром Алиевым для авто-
номной республики, вызывала интерес у представителей СМИ. 
Они старались встретившись с выдающемся политическим и 
государственным деятелем Гейдаром Алиевым, взять у него ин-
тервью. Мнения, высказанные в интервью, опубликованных в 
«Независимой газете» от 27 января 1993 года и в газете «Мо-
сковские новости» от 2 мая, актуальны и сегодня:

Нельзя забывать уроки истории, то, к чему привело разде-
ление общества на красных и белых. Обида на прошлое – это 
не тот достойный критерий, которым руководствуются при 
разделении людей...

Демократия состоит из комплекса государственных прин-
ципов и этических правил. Нельзя игнорировать этот опыт. 
Скажу также, что настоящая демократия невозможна без 
высокой нравственности, политической культуры и ответ-
ственности...

В то время, когда история позволяет нам построить демо-
кратическое и действительно правовое общество, следует ис-
пользовать только культурные методы политической борьбы. 
Сила ума и интеллекта, профессионализм и, наконец, мудрость 
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должны быть главными средствами политической борьбы...
Возвращение «бывших» в большую политику во всем мире 

считается нормальным явлением. Помните, что сказал Чер-
чилль: «Если потребуют интересы Англии, я готов трижды 
поменять свое мировоззрение». Если государственные деяте-
ли хотят не просто носить это имя, а действительно стать 
ими, они должны руководствоваться этим...

История прояснит и оценит, кто и как служил своему на-
роду.

Гейдар Алиев, впервые поднявший трехцветный флаг Азер-
байджанской Демократической Республики в Нахчыване в пе-
риод 70-летней империи, высоко оценил его роль в истории 
нашей государственности. Его выступление на мероприятии, 
проведенном в Нахчыване по случаю 75-летия Азербайджан-
ской Демократической Республики, - яркий тому пример.

Цитата: Азербайджанская Демократическая Республика 
сыграла значимую роль в истории нашего народа. Хотя его дея-
тельность охватила короткий период, первое национально-де-
мократическое правительство было началом больших перемен 
в жизни народа...

Создание Азербайджанской Демократической Республики и 
ее успехи имеют большое значение как первый шаг на пути к 
реализации идеала независимости и свободы народа на протя-
жении многих веков, и мы это высоко ценим.

Гянджинские события 4 июня 1993 года привели к еще боль-
шему углублению кризиса власти в Азербайджане. Эти события 
вызвали сильную тревогу у великого лидера. 7 июня он выступил 
на совместном заседании Президиума Верховного Меджлиса 
Нахчыванской Автономной Республики и Кабинета Министров 
в связи с гянджинскими событиями. В принятом заявлении вы-
ражается глубокая обеспокоенность произошедшему в Гяндже, 
осуждается братское кровопролитие, содержится призыв к на-
циональному единству и гражданской солидарности.

В этот судьбоносный для страны момент единственной на-
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деждой народа был Гейдар Алиев, и наш народ настоятельно 
звал своего великого сына в Баку.

Позже в беседе с корреспондентом газеты «Российский фер-
мер» Гейдар Алиев скажет о своей деятельности в Нахчыване: 
«Без излишней скромности могу сказать, что этим действитель-
но стоит гордиться в жизни, я в тот период защитил Нахчыван 
от войны».

В арабских СМИ опубликована статья иорданской 
журналистки о великом лидере Гейдаре Алиеве

23.11.2022 [10:10]

На порталах Иордании, Алжира, Египта и Йемена, таких как 
«Новости нового мира», «Аль Таманийя пресс», «Сяма» и «Аль 
Харир», опубликована статья молодой иорданской журналистки 
Марины Судан «Сияющий свет славы Азербайджана», посвя-
щенная великому лидеру Гейдару Алиеву.

Автор отмечает, что с интересом прочитала серию статей на 
арабском языке, опубликованных АЗЕРТАДЖ в рубрике «Мгно-
вения жизни, подаренной народу». Объявление Распоряжением 
Президента Азербайджана Ильхама Алиева наступающего года 
«Годом Гейдара Алиева» является знаменательным событием, 
пишет журналистка. Потому что политическое наследие и ос-
мысленный жизненный путь этого гениального политика явля-
ются примером для будущих поколений.
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В статье предоставлена информация о беспрецедентных за-
слугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед своим 
народом в период руководства Азербайджаном. М.Судан под-
черкивает, что гениальный политик, проделавший большую 
работу для своей страны в советское время, также был осно-
вателем независимого и современного азербайджанского госу-
дарства. «Мудрая политика всемирно известного политика со 
стальной волей и сегодня под руководством Президента Иль-
хама Алиева ведет азербайджанский народ в светлое будущее. 
Славная победа во Второй Карабахской войне является источ-
ником гордости молодых азербайджанцев и еще больше укре-
пила веру в завтрашний день», - подчеркивается в конце статьи.

Мгновения жизни, подаренной народу:
 1993-й год июнь-декабрь

24.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
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и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Возвращение спасителя

Политический кризис, возникший в Азербайджане в июне 
1993 года, поставил наше независимое государство лицом к 
лицу с угрозой уничтожения. Наш народ сделал правильный 
выбор - призвал на помощь великого лидера. Гейдар Алиев, ко-
торый не мог остаться равнодушным к судьбе своей родины и 
народа, 9 июня прибыл в Баку. Своими мудрыми решениями и 
решительными шагами он спас нашу страну от политического 
кризиса и гражданского противостояния.

15 июня Гейдар Алиев был избран председателем Верховного 
Совета Азербайджанской Республики. С этого времени начал-
ся перелом во всех сферах жизни страны, и это вошло в нашу 
историю как День национального спасения. 3 октября путем 
всенародного голосования он был избран Президентом Азер-
байджанской Республики.

X X X
9 июня. Великий лидер Гейдар Алиев прибыл в Баку по при-

глашению руководства Азербайджана.
13-14 июня. Посетил Гянджу для исследования событий 4 

июня.
15 июня. Был избран председателем Верховного Совета 

Азербайджанской Республики.
18 июня. Обратился к народу по телевидению в связи со сло-

жившейся ситуацией в стране.
24 июня. Приступил к исполнению полномочий Президента 

Азербайджанской Республики.
25 июня. Принял отдельно послов Турции, Германии, Ирана 

и Китая.
30 июня. Принял посла США.
4 июля. Дал интервью программе «Диалог в прямом эфире» 

Межгосударственной телекомпании «Останкино».
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25 июля. Посетил Барду в связи с напряженной обстановкой, 
возникшей в регионе в результате оккупации Арменией города 
Агдам.

26 июля. В целях предотвращения армянской агрессии пись-
менно обратился к председателю Совета Безопасности ООН с 
просьбой принять срочные меры.

12 августа. Дал интервью писателю Александру Проханову.
13 августа. Встретился с народными депутатами, избранны-

ми от Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Аста-
ринского, Ярдымлинского и Лерикского районов, а также с ру-
ководителями и представителями интеллигенции этих районов.

17 августа. Встретился с представителями ведущих нефтя-
ных компаний и корпораций.

18 августа. Направил письмо генеральному секретарю ООН 
с просьбой принять меры по выполнению резолюций ООН о 
прекращении военной агрессии Армении.

19 августа. Провел совещание по ситуации, возникшей в 
Физулинском и Джебраильском районах.

23 августа. Обратился к народу по телевидению в связи с 
беспорядками в южном регионе.

24 августа. Выступил с речью на Общереспубликанском со-
вещании, посвященном защите государственности и территори-
альной целостности Азербайджана.

6-8 сентября. Посетил с визитом Российскую Федерацию.
10 сентября. Провел пресс-конференцию для местных и 

иностранных журналистов относительно текущей ситуации в 
стране.

21 сентября. Встретился с интеллигенцией в Академии наук 
Азербайджанской Республики.

28 сентября. На Бакинском заводе бытовых кондиционеров 
встретился с представителями промышленных предприятий 
столицы.

1 октября. Провел встречу с представителями малочислен-
ных народов, проживающих в Азербайджане.
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3 октября. Был избран Президентом Азербайджанской Ре-
спублики путем всенародного голосования.

10 октября. Состоялась церемония инаугурации Президента 
Азербайджанской Республики.

15 октября. Провел совещание с руководителями правоох-
ранительных органов по поводу криминогенной ситуации в ре-
спублике.

21 октября. Провел совещание, посвященное вопросам во-
енного строительства.

22 октября. Встретился с представителями политических 
партий, функционирующих в республике.

24 октября. Провел экстренное совещание в связи с ситуаци-
ей в прифронтовых регионах.

26-28 октября. Встретился с Президентом Ирана, прибыв-
шим в Азербайджан, и вместе с ним посетил ряд предприятий.

29 октября. Выступил на церемонии, организованной по-
сольством Турции по случаю 70-летия образования Турецкой 
Республики.

1 ноября. Под председательством Гейдара Алиева состоялось 
первое заседание Совета обороны.

2 ноября. Обратился к народу по телевидению и радио в свя-
зи с новыми атаками вооруженных сил Армении.

6 ноября. Заслушал отчет о ситуации в Газахском, Агстафин-
ском, Товузском и Шамкирском районах.

10 ноября. Принял представителей парламента Великобри-
тании.

14 ноября. Провел совещание по социально-экономической 
ситуации в республике.

18 ноября. Принял заместителя министра энергетики США 
Уильяма Уайта.

22 ноября. Провел совещание по вопросам военного строи-
тельства.

24 ноября. Провел совещание в связи с либерализацией цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия, топливо и энергоносители.
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6 декабря. Принял делегацию Израиля.
8 декабря. Провел совещание в связи с ситуацией, возник-

шей в финансовой системе и в снабжении населения хлебопро-
дуктами.

9 декабря. Принял посла Исламской Республики Пакистан в 
Азербайджане.

11-12 декабря. Посетил Имишлинский, Физулинский, Бей-
ляганский и Шамкирский районы для ознакомления с ситуаци-
ей в прифронтовых районах.

18 декабря. Принял участие в церемонии похорон народного 
писателя Мирзы Ибрагимова.

19-22 декабря. Находился с официальным визитом во Фран-
ции.

27 декабря. Встретился с Национальными героями Азер-
байджана и членами семей шехидов.

Х Х Х
Страна, столкнувшаяся с военной агрессией вооруженных 

сил Армении против Азербайджана, внутривластными распря-
ми, тяжелым социально-экономическим кризисом, нуждалась в 
лидере, который смог бы все это устранить. Народ был уверен 
в том, что великий лидер Гейдар Алиев был единственным че-
ловеком, способным вывести Азербайджан из того положения, 
в котором он оказался.

9 июня 1993 года Гейдар Алиев прибыл в Баку по призыву 
народа и приглашению руководства страны. 13-14 июня он по-
бывал в городе Гянджа, ознакомился с обстановкой, встретился 
с представителями общественности, провел переговоры с по-
встанцами. Благодаря этим смелым шагам Гейдара Алиева, об-
ладающего большим опытом государственной деятельности, 
удалось предотвратить гражданское противостояние.

Гейдар Алиев, избранный 15 июня председателем Верховно-
го Совета, обнародовал дальнейшую стратегию развития азер-
байджанской государственности.

Цитата: Пусть никто не сомневается, что остаток своей 
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жизни я посвящу развитию Азербайджанской Республики как 
независимого государства. В связи с этим хочу заявить, что 
Азербайджанская Республика, что бы с ней ни случилось впредь, 
не потеряет своей независимости, не войдет в состав какого-
либо государства, не будет порабощена каким-либо другим го-
сударством.

В то время подрывные силы внутри страны продолжали по-
пытки создать хаос. 7 августа в южном регионе была провозгла-
шена так называемая «Талыш-Муганская Республика». В связи 
с этим Гейдар Алиев 13 августа встретился с депутатами, пред-
ставителями интеллигенции и аксакалами этого региона и обсу-
дил ситуацию. 17 августа Милли Меджлис принял постановле-
ние «О ситуации в Лянкяранском, Астаринском, Масаллинском, 
Лерикском, Ярдымлинском, Джалилабадском и Билясуварском 
районах Азербайджанской Республики» и дал политическую 
оценку авантюре «Талыш-Муганской Республики».

Гениальный руководитель 24 августа выступил с речью на 
Общереспубликанском совещании, посвященном защите госу-
дарственности и территориальной целостности Азербайджана.

Цитата: Думаю, что наша сегодняшняя жизнь, грядущие 
дни и годы дадут полную оценку нынешнему состоянию наро-
да, и каждый человек, независимо от его положения или по-
литической принадлежности, будет отвечать перед народом. 
Хотя и не напрямую, но история оценит каждого. В то же 
время хочу заявить вам, что у азербайджанского народа есть 
и сила, и возможности. Азербайджанский народ и его передо-
вые, просвещенные представители, верные народу сыновья, те, 
кто по настоящему любит свой народ, объединятся и выведут 
Азербайджан из этого тяжелого положения.

На выборах, состоявшихся 3 октября 1993 года, народ избрал 
Гейдара Алиева Президентом Азербайджанской Республики. 10 
октября на церемонии инаугурации гениальный руководитель 
говорил: Азербайджанский народ выпрямится, встанет на ноги, 
объединит свои силы, создаст современную армию и отныне бу-
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дет защищать свое независимое государство и территорию как 
зеницу ока.

11-12 декабря Президент Азербайджана посетил Имишлин-
ский, Физулинский, Бейляганский, Шамкирский, Агджабедин-
ский районы и город Гянджа, встретился с населением и при-
звал людей не падать духом.

Цитата. Я верю в нашу победу. Мы должны обеспечить по-
беду вместе. Каждый должен помочь нашей армии для прибли-
жения этого светлого дня. Я призываю вас помнить о славных 
боевых традициях истории Азербайджана и героизме многих 
поколений, не мириться с позорным для всех нас пораженче-
ским настроением и всем подняться на борьбу с агрессором, 
защищать родную землю, территориальную целостность и не-
зависимость государства, если понадобиться, жертвуя своей 
жизнью.

Большие дела, проделанные Гейдаром Алиевым на благо 
Азербайджана, были отмечены и зарубежными СМИ. Анали-
зируя общественно-политическую ситуацию в стране, великий 
лидер в интервью программе «Диалог в прямом эфире» теле-
компании «Останкино» отмечал: «Мы должны добиться наци-
онального примирения, тесного единения всех политических 
сил. Мы должны полностью исключить фактор противостояния, 
возможность гражданской войны. Конечно, мы должны объ-
единить наши усилия для стабилизации общественно-полити-
ческой ситуации в самой республике. Естественно, необходимо 
решить и вопросы, связанные с вмешательством вооруженных 
сил Армении на территорию Азербайджана».

Примечателен также ответ Гейдара Алиева 3 августа на во-
прос корреспондента газеты «Российский фермер» «Можно ли 
понять людей, которые тебя предают»: «Знаете, в жизни каждый 
сам выбирает честь и бесчестье, личное благо и общественный 
долг, алчность и совесть. Тут у меня нет вопросов. Что касается 
этих людей – Бог сам все видит. Я не злобный человек, и у меня 
нет намерений кого-либо притеснять или преследовать».
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Великий лидер подчеркивал, что у него нет другого желания 
для своего народа, кроме процветания и мира. Этой идее он от-
давал самого себя, все свои силы и способности. Это его фило-
софия жизни. Как он отметил в интервью писателю Александру 
Проханову: «Служи народу, жертвуй собой ради народа. Вот, 
это идея, это философия! Думаю, что эту идеологию будут 
формировать деятели литературы и искусства, религиозные 
деятели!».

Х Х Х
Из выступления Гейдара Алиева на встрече с интеллигенци-

ей в Академии наук
• Перед нами стоят много задач. Но наверняка я один или еще 

несколько человек со мной не справимся со всем этим. Народ 
должен объединиться. Ум, интеллект, знания народа должны 
объединиться...

• C политической точки зрения достижение независимости 
не означает, что независимость является полной и необратимой. 
Нужно развивать независимость, держать ее крепко, применять 
во всех сферах. Нам нужно многое сделать в этой области...

• Мы должны всегда объективно анализировать нашу исто-
рию и правильно доносить ее до нынешнего и будущих поколе-
ний. К сожалению, многие факты нашей прошлой истории были 
искажены, искажаются и сейчас. Если тогда они искажались в 
одном направлении, то теперь искажаются в другом направле-
нии. Долг наших историков - устранить этот недостаток...

• Я говорил тогда – когда работал в Азербайджане, и сейчас 
стою на сказанном, что готов создать все условия для наших 
историков. При условии, что в обмен на эти условия мы смо-
жем получить от наших историков труды, хорошо отражающие 
историю Азербайджана для сегодняшнего дня, а также для бу-
дущих поколений и для всего будущего...

• Наш народ – древний народ с великой историей и великой 
культурой. Чем глубже мы сможем донести до нашего народа 
нашу культуру, ее древность, то, что наш народ обладает боль-
шой славой в мировом масштабе, тем больше мы поднимем в 
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нашем народе чувства патриотизма, подлинной гражданствен-
ности, чувство азербайджанства...

• Чтобы стать независимым государством, народ должен 
иметь определенный уровень менталитета. Поднять менталитет 
народа - дело не одного и не двух дней. Это дело многих поко-
лений, над этим нужно работать...

• Гусейна Джавида называли Шекспиром Востока. Но, мо-
жет быть, правильно было бы сравнивать его с Гёте. По фило-
софским воззрениям в произведениях, возможно, Джавид - че-
ловек, поднявшийся на более высокую ступень, чем Шекспир. 
Произведение «Иблис» Гусейна Джавида ни чем не уступает 
«Фаусту» Гёте. Однако мы не умеем ценить такие жемчужины 
должным образом…

• Как научный, так и культурный потенциал Азербайджан-
ской Республики велик. Наши ученые, писатели, поэты, ком-
позиторы, жившие и творившие в прошлом, оставили большое 
наследие. Долг нынешнего поколения - развивать на их основе 
нашу науку и культуру...

Мгновения жизни, подаренной народу: январь 1994 года
25.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
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пути, неповторимой политической и государственной де-
ятельности основателя современного независимого Азер-
байджанского государства, выдающегося политического 
и государственного деятеля Гейдара Алиева по случаю его 
100-летнего юбилея.

Политический кризис, возникший в Азербайджане в июне 
1993 года, поставил наше независимое государство лицом к 
лицу с угрозой уничтожения. Наш народ в судьбоносный мо-
мент призвал на помощь великого лидера. Гейдар Алиев, кото-
рый не мог остаться равнодушным к судьбе своей родины и 
народа, 9 июня прибыл в Баку. Своими мудрыми решениями и 
решительными шагами он спас нашу страну от политического 
кризиса и гражданского противостояния.

15 июня Гейдар Алиев был избран председателем Верховного 
Совета Азербайджанской Республики. Этот день вошел в нашу 
историю как День национального спасения и с тех пор откры-
лась новая страница в жизни нашей страны.

Х Х Х
2 января. Президент Гейдар Алиев встретился с группой 

молодых людей, самовольно покинувших воинские части или 
уклонившихся от призыва, их родителями и близкими родствен-
никами.

4-5 января. Провел совещание, посвященное вопросам ар-
мейского строительства. Побывал в прифронтовых регионах.

6 января. Принял командующего группой русских войск на 
Южном Кавказе генерал-полковника Федора Реута.

9 января. Встретился с группой наших соотечественников, 
проживающих за рубежом.

11 января. Принял делегацию Латвийской Республики.
12 января. Провел заседание Государственной комиссии в 

связи с четвертой годовщиной трагедии 20 Января.
13 января. Встретился с группой офицеров, отправляющих-

ся на фронт.
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15 января. Принял специального представителя Министер-
ства иностранных дел Исламской Республики Иран.

17 января. Принял постоянного представителя ООН в Азер-
байджане Махмуда Аль-Саида.

18 января. Выступил на заседании Милли Меджлиса, посвя-
щенном событиям 20 января.

19 января. Обратился к народу по случаю 4-й годовщины 
трагедии 20 Января.

Встретился с членами семей шехидов, погибших во время 
событий 20 Января, и группой получивших в те дни ранения и 
увечья.

20 января. Посетил Шехидляр хиябаны.
21 января. Принял участие в заседании Милли Меджлиса, 

посвященном событиям 20 Января.
26 января. Ему было присвоено звание почетного доктора 

Университета Хаджеттепе в Анкаре.
27 января. Принял представителей Турецко-Азербайджан-

ского культурного центра.
28 января. Принял участие в заседании Милли Меджлиса, 

посвященном событиям 20 Января.
30 января. Встретился с представителями американской не-

фтяной компании «АМОКО».
X X X

В период, когда Гейдар Алиев вернулся к политическому ру-
ководству в Азербайджане, одна из главных проблем в стране 
была связана с армией. Регулярная армия все еще не была созда-
на. В то же время нестабильная обстановка в стране, оккупация 
земель, пессимистические настроения людей отрицательно ска-
зывались на призыве в армейские ряды. Великий лидер с перво-
го дня своего избрания президентом придавал особое значение 
армейскому строительству и принимал действенные меры в 
этом направлении. В результате недостатки в этой области были 
устранены, отношение людей к службе в армии изменилось в 
положительную сторону, постепенно исчезало недоверие.
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2 января 1994 года Гейдар Алиев, встретившись с группой 
молодых людей, самовольно покинувших воинские части или 
уклонившихся от призыва, и их родителями, выслушал их мне-
ния и сказал, что прощает дезертиров: «Я принимаю эти вы-
ступления как сердечные слова всех, собравшихся здесь в этом 
салоне, и объявляю: как Президент Азербайджана, я прощаю 
всех сыновей Азербайджана, покинувших воинские части, де-
зертировавших и зарегистрировавшихся в военной прокурату-
ре для возвращения в армию, освобождаю их от наказания. Я 
верю в обещания, которые вы здесь дали. Уверен, что вы уже 
осознали свою гражданскую ответственность и отныне буде-
те достойно выполнять свой гражданский долг и обязанности 
до конца».

Посещение Гейдаром Алиевым воинских частей, располо-
женных вдоль фронта, его встречи с военнослужащими в око-
пах вызвали чувство воодушевления в армии. В то же время в 
первые полгода своего правления он провел несколько совеща-
ний, связанных с вопросами армейского строительства. 13 янва-
ря при встрече с группой офицеров, отправляющихся на фронт, 
великий лидер в своем выступлении также обратил внимание на 
законы воинской службы: «Военнослужащий, человек, находя-
щийся на военной службе, должен служить Отечеству, везде, 
где командование сочтет нужным. Это хорошо известно воен-
нослужащим, в том числе и вам. Поэтому приказы, которые вы 
получаете сегодня, должны быть выполнены безоговорочно, и 
предполагаю, что вы отправитесь в прифронтовые регионы и 
продолжите свою службу в воинских частях, еще больше укре-
пив оборонную мощь Азербайджанской Республики, внесете 
свой вклад в защиту наших земель, а также возвращение на-
ших оккупированных территорий. Желаю всем успехов в этом 
почетном деле».

Одним из вопросов, который больше всего волновал наше-
го великого лидера, и когда он был председателем Верховно-
го Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, и когда 
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руководил независимой Азербайджанской Республикой, была 
политико-правовая оценка трагедии 20 Января. С этой целью 
5 января 1994 года он подписал Указ «О проведении 4-й годов-
щины трагедии 20 Января». Согласно Указу, для подготовки и 
проведения соответствующих мероприятий была создана Госу-
дарственная комиссия. Милли Меджлису было рекомендовано 
провести специальную сессию для дачи полной политико-пра-
вовой оценки событиям 20 Января. 12 января под председатель-
ством Президента Гейдара Алиева состоялось расширенное 
заседание Государственной комиссии. Выступая на заседании, 
гениальный руководитель рассказал о недостатках в деятельно-
сти созданной тогда депутатско-следственной комиссии.

Цитата: За последние четыре года январская трагедия не по-
лучила политико-правовой оценки. Как вы знаете, меня не было 
здесь четыре года. Сейчас, при подготовке указа по данному 
вопросу, я попросил представить мне документы касательно 
постановлений, принятых о Январской трагедии, и работы, 
проделанной в этой связи.

Мне было предоставлено постановление Национального 
совета (теперь именуемого Милли Меджлисом) от 19 января 
1992 года. Это постановление, принятое через два года после 
трагедии. Когда я прочитал его, то был очень взволнован. Я 
подумал, почему Национальный совет остался так безразличен 
к судьбе своей нации, своего народа? Прочитав решение, я еще 
раз пришел к твердому мнению, что этой трагедии, этому со-
бытию до сих пор не дана политическая оценка.

На встрече с членами семей шехидов 20 Января и группой 
лиц, ставших инвалидами в результате тех событий, Гейдар 
Алиев не только высоко оценил волю нашего народа, но и об-
ратил внимание на события, произошедшие в предшествующие 
трагедии дни, раскрывая ее истинную суть: «Хотя в тот Крова-
вый январский день наш народ потерял своих дорогих граждан, 
он смог защитить свою честь и свое достоинство. Наш народ 
доказал, что сломить его волю невозможно. Борьба за свободу 



208

и независимость продолжалась, и теперь Азербайджанская Ре-
спублика является независимым государством, добилась своей 
свободы, суверенитета...

Как может быть, что до сих пор неизвестно, как произошла 
эта трагедия? Выступавший здесь отец шехида напомнил мне 
кое-что. Да, тогда на момент следствия было известно, что в 
больницах готовили места на 16-17 января. Да, были подготов-
лены большие палаты, хирурги были предупреждены. Потому 
что эта агрессия была организована, и организована не только 
Горбачевым или другими руководителями советского прави-
тельства и Коммунистической партии в Москве. Прежде всего, 
это было организовано бывшими руководителями Коммунисти-
ческой партии Азербайджанской Республики с целью задушить, 
сдавить, растаптать свой народ, подавить народно-освободи-
тельное движение, оскорбить самолюбие народа».

Возвращение великого лидера к власти ознаменовалось за-
рождением национального единства и солидарности в Азер-
байджане. Это был один из важнейших факторов существования 
независимого Азербайджана. Гейдар Алиев также очень хотел 
воссоединения азербайджанцев, проживающих в мире. Он го-
ворил, что мощь каждого государства измеряется не только его 
экономическими ресурсами, но и силой его диаспоры и лобби, 
сформированных за рубежом. 9 января 1994 года гениальный 
руководитель встретился с группой наших соотечественников, 
проживающих за границей. Его выступление на этой встрече 
было призывом к азербайджанцам мира воссоединиться с исто-
рической Родиной - Азербайджаном:

Цитата: Независимо от того, в какой стране мира и в каком 
месте живешь, каждый азербайджанец должен чувствовать, 
что у него есть такая родина, как Азербайджан...

У азербайджанца нет Родины, кроме Азербайджана. Вы мо-
жете жить в Германии, и вы можете жить очень богато, вы 
можете жить во Франции, в Америке, и у вас будет и богат-
ство и состояние. Но эти страны не могут стать вашей Роди-
ной. Это касается не только азербайджанцев. Родной землей 
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каждого народа, каждого человека является его Родина. И Ро-
дина азербайджанцев - это Азербайджан...

Таким образом, после возвращения Гейдара Алиева к по-
литическому руководству республики каждый его шаг, каждая 
выдвинутая инициатива, каждое принятое им решение служили 
укреплению и увековечиванию независимости Азербайджана, 
обеспечению его территориальной целостности.

Мгновения жизни, подаренной народу: февраль 1994 года
28.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

Политический кризис, разразившийся в Азербайджане в июне 
1993 года, поставил наше независимое государство перед угро-
зой уничтожения. В эти судьбоносные моменты народ призвал 
на помощь великого лидера. Гейдар Алиев не мог оставаться 
равнодушным к тяжелому положению своей Родины и народа 
и 9 июня прибыл в Баку. Своими мудрыми решениями, реши-
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тельными шагами он спас нашу страну от глубокого кризиса 
и гражданского противостояния. 15 июня Гейдар Алиев был 
избран председателем Верховного Cовета Азербайджанской 
Республики. Эта дата вошла в историю как День националь-
ного спасения, с нее началась новая страница в жизни нашей 
страны.

X X X
1 февраля. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев провел селекторное совещание в связи с ситуацией на 
фронте.

2 февраля. Принял группу профессоров турецкого универ-
ситета Хаджеттепе.

3 февраля. Дал интервью турецким журналистам.
4 февраля. Встретился с руководством Государственной не-

фтяной компании, учеными-нефтяниками и специалистами в 
этой сфере.

7 февраля. Принял азербайджанских студентов, направляю-
щихся на обучение в турецкие высшие учебные заведения.

8-11 февраля. Посетил Турцию с официальным визитом.
15 февраля. Принял делегацию из Грузии.
19 февраля. Принял посла Великобритании в Азербайджане 

Томаса Янга.
20 февраля. Провел расширенное совещание с участием 

представителей Президентского аппарата, Кабинета Мини-
стров, министров, банков и государственных компаний.

22-25 февраля. Посетил Великобританию с официальным 
визитом.

26 февраля. Провел совещание, посвященное предложениям 
СБСЕ (ныне ОБСЕ) по нагорно-карабахскому конфликту.

27 февраля. Провел совещание, посвященное вопросам ар-
мейского строительства в республике.

X X X
Великий лидер Гейдар Алиев принимал неотложные меры 

для освобождения наших земель, предотвращения военной 
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агрессии Армении, проводил совещания в связи с ситуацией на 
фронте. Очередное такое совещание состоялось 1 февраля 1994 
года. На нем обсуждалась обстановка на фронте, были даны по-
ручения по устранению проблем в области армейского строи-
тельства.

В контексте возрождения экономики Гейдар Алиев прида-
вал особое значение развитию нефтяной промышленности. 4 
февраля 1994 года великий лидер встретился с руководством 
Государственной нефтяной компании, учеными-нефтяниками 
и специалистами в этой сфере и привлек внимание к вопро-
су определения степени соответствия экономическим интере-
сам нашей страны договоров, которые планируется подписать 
с иностранными компаниями. Были выслушаны предложения 
участников встречи по этому поводу.

Для занятия Азербайджаном достойного места в системе 
международных отношений и реализации политико-экономи-
ческих, научно-технических и культурно-духовных интересов 
нашей страны гениальный руководитель считал важным сотруд-
ничество с Турцией. С этой целью Гейдар Алиев 8-11 февраля 
совершил официальный визит в братскую страну, провел здесь 
встречи высокого уровня, выступил в Великом национальном со-
брании Турции. В рамках визита были подписаны договоры о со-
трудничестве в сферах экономики, здравоохранения, финансов, 
образования, культуры и др. Также великий лидер встретился с 
председателем правления Билькентского университета Ихсаном 
Дограмаджи, выступил на международной религиозной конфе-
ренции «Мир и терпение» в Стамбуле, провел встречу с азер-
байджанской молодежью, обучающейся в высших учебных заве-
дениях, посетил Турецкую военную академию, принял местных 
предпринимателей. Таким образом, этот визит положил начало 
новому этапу развития связей между двумя странами.

Президент Азербайджана также предпринимал важные шаги 
для интеграции нашего государства в мировую политику. В этом 
отношении примечателен его официальный визит в Великобри-
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танию 22-25 февраля 1994 года. В рамках визита выдающийся 
политик провел встречи с премьер-министром Соединенного 
Королевства Джоном Мейджором, министром иностранных 
дел и по делам Содружества Дугласом Хердом, была подписана 
«Совместная декларация о дружбе и сотрудничестве», догово-
ры о сотрудничестве в различных сферах (налоги, энергетика, 
авиация и др.). Кроме того, Гейдар Алиев выступил с речью в 
Конфедерации британской промышленности, в Королевском 
институте международных отношений; провел встречи с пред-
ставителями крупных компаний и пригласил их для сотрудни-
чества в Азербайджан. Во всех своих встречах и выступлениях 
Президент Азербайджана привлекал внимание к агрессивной 
политике Армении и оккупации наших земель, ответил на за-
данные ему вопросы, апеллируя к историческим и научным ар-
гументам.

Цитата: Если обратиться к историческим фактам, то дол-
жен напомнить, что и часть нынешней территории Армении в 
свое время была азербайджанскими землями. Я могу показать 
вам эту территорию. Она называется Зангезур. Некогда эти 
места принадлежали Азербайджану, однако в 1918-1920 го-
дах они отошли к Армении. Одним словом, если обратиться к 
истории, то мы увидим, что Армения должна многое вернуть 
Азербайджану…

В рамках визита Президент Азербайджана также встретился с 
проживающими в Великобритании азербайджанцами и призвал 
их к единству: «Наш народ обладает прекрасными качествами, 
традициями, древней историей. Но есть у него и отрицатель-
ные черты. Они проявляются в том, что мы не умеем поддер-
живать друг с другом прочных связей. Если не обидитесь, могу 
сказать, что некоторые, попав в чужую среду, растворяясь в 
ней, забывают о своих национальных корнях. Это является на-
шей отрицательной чертой. Я считаю, что ныне, когда Азер-
байджан стал независимым государством, у азербайджанцев, 
проживающих в различных странах и осознавших, что их Ро-
диной является Азербайджан, появилась возможность воспол-
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нить этот пробел…
Проживающие вдали от Родины наши соотечественники 

должны постоянно чувствовать пульс Азербайджана. Неза-
висимо от места проживания, от того, трудно или легко ему 
живется, каждый должен думать о Родине. Азербайджанцы 
уже знают и должны быть твердо убеждены в том, что у нас, 
наконец, есть независимое государство – Азербайджанская 
Республика. Есть Родина – священная азербайджанская зем-
ля. Значит, где бы он ни был, в какой бы стране ни проживал, 
должен думать только об Азербайджане, о его независимости, 
территориальной целостности, о сегодняшнем дне и будущем 
азербайджанского народа. Поэтому я рад, что здесь, в этом 
зале собрались сегодня азербайджанцы».

Великий лидер использовал все возможности для того, что-
бы донести до мира правду об Азербайджане, в том числе о ге-
ноцидах, которым подвергался наш народ на протяжении всей 
истории, в том числе о Ходжалинской трагедии. Однако потре-
бовались дополнительные усилия, так как предыдущее руко-
водство не предпринимало никаких шагов для этого. Именно 
по инициативе великого лидера решением Милли Меджлиса от 
24 февраля 1994 года 26 февраля было объявлено Днем Ходжа-
линского геноцида, о чем были проинформированы междуна-
родные организации.

Х Х Х
Гейдар Алиев об азербайджано-турецких отношениях
• Независимость Азербайджанской Республики впервые сре-

ди стран мира признала Турция. В то время это был очень боль-
шой шаг в признании Азербайджана мировыми государствами, 
мировым сообществом.

• Часть азербайджанских земель оккупирована армянскими 
вооруженными силами. У этого есть некоторые субъективные и 
объективные аспекты. Однако азербайджанский народ хорошо 
знает, что все эти годы Турция открыто защищала Азербайджан. 
Помощь Турции стала моральной опорой для Азербайджана. Мы 
и сегодня пользуемся этой моральной поддержкой, помощью.
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• Сколько бы ни было невзгод, сколько бы ни было войн, 
сражений на протяжении веков, единство наших исторических 
корней никогда не было нарушено. Эти связи всегда были тес-
но переплетены. Но были годы, когда люди тосковали друг по 
другу, не могли видеться, поддерживать связь. Но они все равно 
не теряли надежды.

• Братские, дружеские связи наших народов, общие наци-
ональные традиции являются для нас сегодня и примером, и 
очень большой основой для нашего настоящего и будущего.

• Наши нынешние встречи являются продолжением связей, 
сложившихся между Азербайджаном и Турцией в последние 
годы. С чувством большой гордости, с большим удовольствием 
наши народы, которые почти 70 лет были оторваны друг от дру-
га, в короткий период воссоединились, обняли друг друга, слов-
но этих 70 лет разлуки никогда и не было. Чувства от сердца к 
сердцу превратились в отношения между государствами, и за 
прошедшие годы в этой области было проделано много работы.

• Еще в юные годы, читая книги, газеты о Турции, турецком 
народе, я всегда с тоской смотрел на Турцию, проявлял к ней 
большой интерес, охотно, внимательно читал информацию о ра-
боте Великого национального собрания, принятых им решени-
ях. И каждый раз я думал о том, насколько же могущественная 
структура это авторитетное и влиятельное Великое националь-
ное собрание, выполняющее ценную и примечательную работу 
в жизни турецкого народа, и насколько целеустремленную по-
литику оно проводит.

• Турецкое общество, турецкое государство выдержало все 
испытания, и теперь успешно продвигается вперед. В настоя-
щее время Турция – большое государство. Мы также гордимся 
тем, что Турция является могущественной страной мира.

• В период, когда наш народ создал первое демократиче-
ское государство, Турция была рядом с Азербайджаном, оказа-
ла Азербайджану огромную помощь. Азербайджанский народ 
никогда этого не забывал и не забудет. В то время наш народ 
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подвергался агрессии со стороны многих врагов. Прибытие ту-
рецкой армии в Азербайджан, в Баку, спасение Азербайджана 
от вторжения дашнаков находят отклик в сердце каждого азер-
байджанца.

• Мы были разлучены на протяжении долгих 70 лет. И раньше 
были факторы, препятствующие нашему единству. Однако наши 
деятели науки, культуры, литературы укрепляли наше единство. 
Несмотря на расстояние между нами и невозможность видеть-
ся, мыслители наших народов, жившие по наставлениям наших 
предков, не позволили нам забыть наше национальное самосо-
знание, национальные традиции, язык, историю.

Примечание: Приведенные цитаты взяты из выступлений 
великого лидера на встречах и мероприятиях, проведенных в 
рамках его официального визита в Турцию в феврале 1994 года.

Будет учреждена стипендия имени Гейдара Алиева для 
студентов с высокими академическими показателями в 

высшем образовании
28.11.2022 [16:51]

В мае-июне 2023 года будет учреждена стипендия имени Гей-
дара Алиева для студентов с высокими академическими показа-
телями в высшем образовании.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в «Пла-
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не мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской 
Республике «Годом Гейдара Алиева», утвержденном Распоря-
жением Президента Ильхама Алиева от 28 ноября 2022 года. 
Исполнительными органами являются Администрация Прези-
дента Азербайджанской Республики, Министерство науки и об-
разования и Министерство финансов.

 
Мгновения жизни, подаренной народу: март 1994 года

29.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
2 марта. Президент Азербайджанской Республики Гейдар Али-

ев провел совещание, посвященное армейскому строительству.
4 марта. Выступил на совещании, связанном с решением 

сельскохозяйственных проблем.
Встретился с руководителями аппаратов исполнительной 

власти прифронтовых регионов.
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6 марта. Принял делегацию ООН.
7-11 марта. Находился с официальным визитом в Китайской 

Народной Республике.
12 марта. Поздравил азербайджанский народ с праздником 

Рамазан.
13 марта. Встретился с группой религиозных деятелей ре-

спублики.
14 марта. По случаю праздника Рамазан посетил в Шувялане 

могилу Мирмовсум Аги и Нардаранский пир.
Посетил святилище Хазрата Али в Бузовне и Джума мечеть 

в поселке Маштага.
15 марта. Принял по отдельности директора департамента 

Всемирного банка и временного поверенного в делах США в 
Азербайджане.

18 марта. Принял участие в открытии выставки на тему 
«Человечность во время войны», организованной Международ-
ным комитетом Красного Креста во Дворце детско-юношеского 
творчества имени Тофига Исмайлова.

19 марта. Провел совещание в связи с ситуацией в прифрон-
товых регионах.

20 марта. Обратился к народу по случаю Новруз байрамы.
21 марта. Выступил на праздновании Новруз байрамы на 

площади Низами.
26 марта. Встретился с известным хирургом Джавадом Хей-

ятом.
29-30 марта. Принял участие в заседании Милли Меджлиса, 

посвященном событиям 20 Января 1990 года.
30 марта. Провел совещание в связи с подготовкой к посеву 

хлопка.
X X X

В то время, когда великий лидер Гейдар Алиев вернулся к 
политическому руководству в Азербайджане, страна находи-
лась в глубоком экономическом кризисе. Несмотря на то, что 
страна находилась в состоянии войны, гениальный руководи-
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тель уделял особое внимание возрождению экономики, а также 
развитию сельского хозяйства для обеспечения продовольстви-
ем населения, считал необходимым провести реформы в этой 
области. 4 марта 1994 года Президент Гейдар Алиев, выступая 
с речью на совещании, посвященном проблемам сельского хо-
зяйства, подчеркнул важность использования внутренних воз-
можностей в этой области.

Цитата: Тот факт, что республика находится в состоянии 
кризиса и войны, поставил независимый Азербайджан в крайне 
тяжелое положение. Все это негативно сказывается на об-
разе жизни населения и, в целом, создает большие трудности 
для настоящего и будущего республики. Однако в то же время 
наш народ, общественность должны знать, что внутренние 
возможности Азербайджана очень велики. Мы должны задей-
ствовать все эти возможности, эффективно их использовать 
и вывести нашу республику из этого тяжелого положения...

Мы многое можем сделать в этих условиях, в этот пери-
од. Уже март. Весенне-полевые работы должны быть прове-
дены ускоренными темпами, каждое хозяйство, каждый рай-
он должны использовать свои возможности, Министерство 
сельского хозяйства, другие министерства, соответствующие 
органы, Кабинет Министров должны мобилизовать для этого 
все внутренние возможности.

Гейдар Алиев имеет большие заслуги в установлении отно-
шений независимой Азербайджанской Республики с другими 
государствами. С этой точки зрения можно отметить азербайд-
жано-китайские отношения. Президент Азербайджана с 7 по 11 
марта совершил свой первый официальный визит в Китайскую 
Народную Республику (КНР). Он встретился с председателем 
Китайской Народной Республики Цзяном Цзэминем и премьер-
министром Государственного совета Ли Пэном. В рамках визита 
было подписано совместное заявление об основах развития дру-
жественных отношений между двумя странами, а также доку-
менты об открытии авиалинии, научно-техническом и культур-
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ном сотрудничестве, в области медицины, радио и телевидения, 
туризма, поощрения и взаимной защиты инвестиций. Гейдар 
Алиев, проведший 8 марта пресс-конференцию, с удовлетворе-
нием рассказал о предварительных итогах визита. В то же время 
он подчеркнул: «Азербайджан — молодое независимое государ-
ство, оно переживает сложный этап своей истории. Поэтому 
очень важно, что отношения между Азербайджаном и такой 
великой страной, как Китай, установились на высоком уровне, 
и открылись перспективы для дальнейшего успешного разви-
тия наших отношений. Мы придаем этому большое значение, 
поскольку Китайская Народная Республика занимает важное 
место в мировой экономической системе, имеет большое влия-
ние в международной жизни и мировой политике, является по-
стоянным членом Совета Безопасности ООН».

На пресс-конференции великий лидер довел до внимания, 
что 20 процентов территории Азербайджана оккупированы 
Арменией, в том числе отметил важность объединения усилий 
всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе 
Китая, для урегулирования конфликта.

9 марта Президент Гейдар Алиев, выступая в Комитете содей-
ствия развитию международной торговли в Пекине, рассказал 
об Азербайджане, двусторонних отношениях. В рамках визита 
он также посетил город Шанхай, где ознакомился со свободной 
экономической зоной и китайской экономической моделью.

Когда гениальный руководитель вернулся к руководству в 
республике, в религиозно-духовной жизни общества наблюдал-
ся ряд противоречий. Эта ситуация заставила Гейдара Алиева 
глубоко задуматься, он считал важным вернуть отношения го-
сударство-религия в естественное русло, не допуская админи-
стрирования, в соответствии с приемлемыми международными 
стандартами. По случаю Рамазан байрамы великий лидер, по-
сетивший могилу Мирмовсум Аги в Шувялане и Нардаранский 
пир, выступая перед собравшимися у святилищ, рассказал о до-
стоинствах поста и одновременно призвал каждого быть гото-
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вым к защите независимости Родины, борьбе за освобождение 
наших земель: «Наш народ обрел национальную свободу, наше 
государство теперь независимое и ни от кого не зависит. Зна-
чит, как захотим, так и построим мы свой дом. Когда говорю 
«дом», я имею в виду Азербайджан. Если мы будем усердно ра-
ботать, этот дом будет светлым. Если мы будем равнодуш-
ны, в некоторых случаях допустим неполадки, мы не сможем 
хорошо отстроить это здание. Давайте все возьмемся за руки 
и вместе построим прекрасное величественное здание незави-
симого Азербайджана, великого азербайджанского народа.

Дорогая молодежь, мы, как независимое государство, долж-
ны быть хозяевами каждой пяди нашей земли, вернуть окку-
пированные наши территории. Каждый молодой человек, 
каждый гражданин должен проявить самоотверженность на 
этом пути. Я приглашаю вас, молодых людей, на этот путь. 
Призываю вас защищать независимость Азербайджана, быть 
готовыми к борьбе за освобождение наших земель».

Великий лидер, придававший большое значение националь-
ным традициям и ценностям, еще во время советского режима 
создал в Азербайджане условия для празднования среди народа 
Новруз байрамы. Гейдар Алиев, правильно оценивший место и 
роль Новруза в жизни общества, увековечил этот праздник как 
один из столпов нашей национальной идеологии. Характерно в 
этом отношении поздравление великого лидера народу по слу-
чаю Новруз байрамы 20 марта 1994 года.

Цитата: Азербайджанский народ добился национальной 
свободы. Азербайджан - независимое государство, признанное 
мировым сообществом и занявшее достойное место в этом со-
обществе. Новруз байрамы, который мы празднуем с древних 
времен, теперь является государственным праздником Азер-
байджанской Республики.

Напомним, накануне праздника Новруз - 19 марта на станции 
«20 Января» Бакинского метрополитена был совершен теракт, в 
результате которого погибли 14 человек.



221

Назвав это большой трагедией, великий лидер в своем обра-
щении к народу подчеркнул, что этот дорогой праздник прошел 
в тяжелых условиях, и бои за защиту нашей Родины продол-
жаются: «Подразделения героической Азербайджанской армии 
дают достойный ответ на атаки армянских вооруженных сил, 
надежно стоят на защите нашей страны, проявляют боль-
шое мужество. Эта война – Отечественная война! Наш на-
род встал на защиту своей Родины, своей земли! Делая первые 
шаги, молодая Азербайджанская армия день ото дня повыша-
ет свою боеспособность на фронтах. Поздравляю всех солдат 
и офицеров Азербайджанской армии с Новруз байрамы. Они 
своей с честью и отвагой сражаются на фронте. Я поздрав-
ляю героических сынов Азербайджана!»

В день Новруз байрамы великий лидер посетил раненых 
военнослужащих в Центральном госпитале Баку, побывал в 
Центре врачебно-трудовой экспертизы и социальной защиты 
инвалидов в Бинагадинском районе, в зале имени Саттара Бах-
лулзаде посмотрел выставку азербайджанских художников на 
тему Новруз, посетил Шехидляр хиябаны.

В первые годы своего возвращения к власти великий лидер 
принимал последовательные меры для того, чтобы дать полити-
ко-правовую оценку трагедии 20 Января. Одним из таких ша-
гов стало подписание 5 января 1994 года Указа «О проведении 
4-й годовщины трагедии 20 Января». В Указе Милли Меджлису 
было рекомендовано провести специальную сессию для дачи 
полной политико-правовой оценки событиям 20 Января. Так, 29 
марта 1994 года Милли Меджлис принял решение о трагедии 
20 Января. В этом решении особо упоминались виновники тра-
гедии 20 Января, а эта кровавая акция оценивалась как военная 
агрессия и преступление, совершенные тоталитарным комму-
нистическим режимом с целью подавить национально-освобо-
дительное движение в Азербайджане, сломить доверие и волю 
народа.
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Мгновения жизни, подаренной народу: апрель 1994 года
30.11.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
4 апреля. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев провел совещание, посвященное экономическим вопро-
сам.

6 апреля. Принял группу бизнесменов из Турции.
8 апреля. Встретился с профессором Джорджтаунского уни-

верситета США Сохрабом Субхани.
9-10 апреля. Посетил Физулинский, Бейлаганский, Имиш-

линский, Агджабединский и Бардинский районы.
12 апреля. Обратился к народу в связи с усилением военной 

агрессии Армении против Азербайджана.
14-15 апреля. Принял участие во встрече глав государств 

СНГ в Москве.
17 апреля. Провел совещание в связи с новыми атаками во-

оруженных сил Армении.
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19 апреля. Встретился с президентом Международного 
олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем.

24 апреля. Принял министра иностранных дел Турции Хик-
мета Четина.

25 апреля. Провел селекторное совещание в связи с ситуаци-
ей в прифронтовых регионах.

29 апреля. Выступил с речью на расширенном совещании 
руководящих сотрудников Министерства внутренних дел.

30 апреля. Поздравил христианскую общину Азербайджана 
с праздником Пасхи.

X X X
В апреле 1994 года вновь усилилась военная агрессия Арме-

нии против Азербайджана. Задачей номер один было преодоле-
ние непрекращающихся атак противника. В связи с этим Гейдар 
Алиев выехал в прифронтовые районы и на месте ознакомился 
с ситуацией. В этом отношении примечательны его поездки в 
Физулинский, Бейлаганский, Имишлийский, Агджабединский и 
Бардинский районы 9-10 апреля 1994 года. 22 населенных пун-
кта Физулинского района были освобождены от оккупации в 
январе 1994 года. Говоря об этом успехе во время своего высту-
пления перед бойцами в Физулинском районе, великий лидер 
сказал: «За последние примерно 4-5 месяцев наши армейские 
части добились больших успехов. В ноябре я обратился к азер-
байджанскому народу. В то время наступательные действия 
вооруженных сил Армении с каждым днем расширялись, наши 
территории были оккупированы, и необходимо было остано-
вить врага. Граждане, молодежь Азербайджана отозвались 
на этот призыв и встали на защиту Родины. Теперь я встре-
тил здесь некоторых из тех людей. Все это свидетельствует о 
том, что наша молодежь способна защитить свою землю. Еще 
одним доказательством этого является то, что после моей по-
следней поездки часть наших земель была освобождена, про-
тивник отступил примерно на 40 километров».
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На той встрече великий лидер также обратился к дезертирам 
и сказал, что защищать нашу землю – почетный долг каждого 
азербайджанца. Если некоторые этого не понимают, то они пре-
дают свою совесть, своих родителей и Родину.

Во время встречи с представителями общественности Бейла-
ганского района и в ходе выступления на совещании военнослу-
жащих Гейдар Алиев рассказал о работе, проделанной в направ-
лении армейского строительства, довел до внимания, что в этом 
деле на государство, общество, а также на офицеров и солдат 
возложены важные обязанности.

Цитата: Забота об армии, уважение к ней, своевременное 
решение всех ее проблем, и в то же время укрепление работы по 
строительству и дисциплине внутри армии являются главным 
долгом и обязанностью всех нас, в частности, государства, в 
том числе и моим, как президента.

Армия является частью нашего народа. Наши бойцы – это 
люди, которые нас защищают, становятся шехидами, под-
ставляют себя под пули. Несомненно, они нуждаются в особом 
уважении, особом почтении, особой заботе...

Кто сильнее, тот и выигрывает войну. У Азербайджана 
также есть много возможностей стать сильным. Эти воз-
можности до сих пор должным образом не использовались. В 
последнее время успешно продолжается работа по армейскому 
строительству, формируется наша армия. В этом деле на на-
ших офицеров и солдат ложится важная ответственность.

Поездки Гейдара Алиева на передовую, выступления перед 
военными, встречи с солдатами и офицерами в окопах подни-
мали боевой дух в армии и мобилизовали все силы на защиту 
наших земель.

В связи с усилением военной агрессии Армении против 
Азербайджана 12 апреля великий лидер обратился к народу по 
телевидению и радио: «Азербайджан – Родина каждого из нас. 
Каждый, любой гражданин должен стоять на страже своей 
Родины. Если солдат или офицер стоит на страже Родины, 
погибает в бою, то гражданин, не способный отправиться 
на фронт, должен работать на своем рабочем месте и обя-
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зательно отправить своего ребенка, родственника или брата, 
умеющего воевать, на фронт, служить в армии. Другого пути 
нет! Другого пути не может быть! Я вновь обращаюсь к граж-
данам Азербайджана, к нашему народу и говорю, давайте все, 
взявшись за руки, встанем на защиту Родины, Матери –Земли».

Во внешней политике Азербайджана великий лидер прида-
вал особое значение сотрудничеству с Турцией. Основа брат-
ских отношений независимой Азербайджанской Республики 
с Турцией была заложена в период председательства Гейда-
ра Алиева в Верховном Меджлисе Нахчывана. В дальнейшем 
взаимные визиты глав государств и высокопоставленных лиц 
внесли вклад в стабильное развитие этих отношений. Встре-
ча гениального лидера с тогдашним министром иностранных 
дел Турции Хикметом Четином, прибывшим в Азербайджан 24 
апреля 1994 года, стала очередным шагом в деле дальнейшего 
развития сотрудничества между двумя государствами на дипло-
матической плоскости.

Одной из главных задач в 1994 году было установление ста-
бильности в Азербайджане и усиление борьбы с преступно-
стью. С этой целью велась постоянная работа, направленная 
на очищение рядов правоохранительных органов, формирова-
ние личного состава, преданного государству и народу, привле-
чения к службе сотрудников, для которых профессиональный 
долг и верховенство закона превыше всего. 29 апреля 1994 года 
Гейдар Алиев провел расширенное совещание руководящих ра-
ботников Министерства внутренних дел. В своем выступлении 
он отметил недостатки, допущенные в служебной деятельности 
полиции, и дал указания и рекомендации по скорейшей ликви-
дации проблем.

Цитата: В Министерстве внутренних дел много людей, ко-
торые добросовестно и с честью служат своей стране и сво-
ему народу. Возможно, они составляют большинство. Однако, 
наряду с этим, немало людей, которые порочат имя этого по-
четного органа, злоупотребляют своим положением и посте-
пенно снижают уважение к этому очень важному для обще-
ства и государства органу...
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Министерство внутренних дел, полиция не могут вмеши-
ваться ни в какую политику. Это государственный орган, он 
должен защищать государство, выполнять его указания и по-
литику. Так было во всех странах, так должно быть и у нас.

Великий лидер Гейдар Алиев в первые годы своего руко-
водства в независимом Азербайджане дал старт ряду реформ, 
направленных на вызволение республики от экономического 
кризиса и развитие предпринимательства. На совещания, прове-
денные в связи с экономическими вопросами, помимо государ-
ственных чиновников, были приглашены ученые и специали-
сты. В результате реализации принятых решений был достигнут 
прогресс в экономике страны.

Таким образом, великий лидер дальновидно и решительно 
выполнил свою спасительную миссию, предпринял шаги, рас-
считанные на будущее развитие Азербайджана.

Мгновения жизни, подаренной народу: май 1994 года
01.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.
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X X X
3-5 мая. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев совершил официальный визит в Бельгию.
6 мая. Провел селекторное совещание в связи с ситуацией, 

возникшей на линии фронта.
9 мая. Выступил с речью на открытии памятника Ази Асла-

нову в Бакинском высшем общевойсковом командном училище 
и в специализированном военном училище имени Дж. Нахчы-
ванского.

12 мая. Провел совещание, посвященное вопросам сельского 
хозяйства.

14 мая. Принял представителя Министерства иностранных 
дел Турции.

15 мая. Встретился с делегацией, возглавляемой специаль-
ным советником государственного секретаря США Джеймсом 
Коллинзом.

17 мая. Принял исполнительного директора Международно-
го валютного фонда в Азербайджане.

18 мая. Принял участие в заседании Милли Меджлиса, по-
священном обсуждению общественно-политической ситуации 
в республике.

20 мая. Провел совещание, посвященное мерам по усилению 
социальной защиты населения и обеспечению стабилизации 
финансового положения экономики.

21 мая. По случаю Гурбан байрамы посетил святилище Би-
биэйбат и встретился с беженцами, поселившимися в пансиона-
те в Зугульбе.

22 мая. Провел селекторное совещание в связи с ситуацией 
на линии фронта.

23 мая. Принял министра энергетики Великобритании.
24 мая. Выступил на открытии 1-й международной выставки 

«Хазарнефтегаз» по добыче нефти и газа Каспия в Баку.
Встретился с руководителями нефтяных компаний и корпо-

раций зарубежных стран.
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27 мая. Выступил с речью на торжественном заседании, по-
священном Дню Республики.

28 мая. Посетил Шехидляр хиябаны, встретился с матерями 
шехидов.

X X X
Великий лидер Гейдар Алиев придавал большое значение со-

трудничеству с ведущими международными организациями, в 
том числе с НАТО, для того, чтобы независимая Азербайджан-
ская Республика стала полноправным членом международного 
сообщества. С 3 по 5 мая 1994 года он находился с официаль-
ным визитом в Бельгии в связи с присоединением Азербайджа-
на к программе НАТО «Партнерство во имя мира». Выступил на 
заседании Совета НАТО в Брюсселе, а также провел встречи с 
премьер-министром Бельгии Жаком-Люком Дином, первым за-
местителем генерального секретаря НАТО Серджио Баланцино 
и другими руководителями Альянса.

Выступая на заседании Совета НАТО, Гейдар Алиев озвучил 
основные принципы внутренней и внешней политики Азер-
байджана.

Цитата: Азербайджан придерживается пути демократиче-
ского правового государственного строительства во внутрен-
ней политике, используя демократические ценности, достиг-
нутые человечеством, создает условия для защиты свободы 
личности и прав человека, многопартийной системы и полити-
ческого плюрализма...

Азербайджанская Республика в своей внешней политике ру-
ководствуется принципами взаимоотношений и взаимозависи-
мости в мире, проводит миролюбивую политику и старается 
сохранять искренние отношения со всеми странами на почве 
принципов уважения суверенитета, невмешательства во вну-
тренние дела друг друга, соблюдения территориальной целост-
ности и неприкосновенности границ.

Гейдар Алиев подписал в Брюсселе рамочный документ про-
граммы НАТО «Партнерство во имя мира», тем самым создав 
благоприятные условия для развития связей между НАТО и 
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Азербайджаном. На состоявшейся там пресс-конференции он 
заявил, что считает важным присоединение Азербайджана к 
этой программе и расширение интеграции в Европу: «Мы под-
писываем этот документ исходя из того, что молодое незави-
симое Азербайджанское государство, идя по пути укрепления 
своей независимости, демократии, рыночной экономики, рас-
ширения интеграции в мировое сообщество, в частности, в Ев-
ропу и Запад, будет обладать еще большими возможностями 
для выполнения своих задач в условиях сотрудничества с НАТО 
на основе документа «Партнерство во имя мира».

На всех своих встречах и выступлениях в Брюсселе Гейдар 
Алиев обращал внимание на то, что 20 процентов территории 
Азербайджана оккупированы Арменией, а также критиковал 
бездействие тогдашней Минской группы. Например, великий 
лидер, выступивший с заявлением на церемонии подписания 
рамочного документа «Партнерство во имя мира», сказал, что 
Азербайджанская Республика со своей стороны делает все для 
поддержки деятельности Минской группы, создавая для этого 
все возможные условия: «Однако хочу обратить внимание, что 
каждый раз, когда Минская группа собирается, мир становит-
ся свидетелем еще большего усиления военных действий, окку-
пации новых территорий Азербайджана со стороны Армении. 
Именно так и произошло во время визита действующего пред-
седателя ОБСЕ в регион в октябре 1993 года или в ходе совеща-
ния Минской группы в Праге в апреле этого года и др. Делегация 
Минской группы находилась в регионе с 26 апреля по 2 мая. Мы 
ей всячески помогали. Если все страны, представленные в Мин-
ской группе, будут выступать с твердой волей как можно ско-
рее завершить кровавую войну и приступить к восстановлению 
мира, уверен, успех будет обеспечен».

Именно в результате напряженных усилий великого лидера 
12 мая 1994 года было подписано соглашение о прекращении 
огня. Таким образом, в первые годы нашей независимости был 
положен конец колебаниям государств и компаний, заинтересо-
ванных в инвестировании в экономику страны.
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Гейдар Алиев придавал особое значение подготовке в Азер-
байджане национальных военных кадров, обучению будущих 
офицеров, воспитанию их в духе патриотизма. 9 мая, выступая 
на церемонии открытия памятника Ази Асланову в Бакинском 
общевойсковом командном училище, он рассказал об особенно-
стях военной профессии, о том, какими бы он хотел бы видеть 
наших солдат и офицеров.

Цитата: Военная профессия, профессия офицера, работа, 
связанная с защитой Родины, - это святое. Человек может 
заниматься в жизни многими профессиями. Но не каждый 
может посвятить себя воинскому делу, солдатской работе, 
защите Родины. Это могут сделать только люди, безмерно 
любящие свою Родину и преданные своему народу. Именно та-
ким я хочу вас видеть. Надеюсь, что вы такими и будете.

Другая мысль, о которой говорил Гейдар Алиев в своем вы-
ступлении в Специализированном военном училище имени Дж. 
Нахчыванского, сегодня уже стала реальностью: «Азербайд-
жанская армия имеет прекрасное будущее, эта армия станет 
сильнее, поднимется, защитит суверенитет и территори-
альную целостность независимого Азербайджана и поднимет 
ввысь военную мощь республики».

Май 1994 года ознаменовался также открытием в Баку I Меж-
дународной выставки «Хазарнефтегаз», на которой было пред-
ставлено до 180 компаний из 20 стран мира. В своей речи на 
церемонии открытия выставки Гейдар Алиев, сделавший обзор 
истории нефтяной промышленности Азербайджана и высоко 
оценивший труд нефтяников, заявил, что в развитии нефтяной 
промышленности нашей страны открылся новый этап. Он от-
метил, что этот этап связан с активным участием крупных не-
фтяных компаний Запада в разработке месторождений нефти и 
газа в Каспийском море.

«Контракт века», подписанный спустя некоторое время - в 
сентябре 1994 года, стал наглядным подтверждением дально-
видности великого лидера и успеха новой нефтяной стратегии.
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«Я была поражена феноменальной памяти 
Гейдара Алиева...» - знаменитый хлопкороб рассказала 

о встречах с общенациональным лидером
01.12.2022 [19:08]

Жительница села Атакишили Кюрдамирского района Севиль 
Османова в 70-80–е годы прошлого века была одной из извест-
ных хлопкоробов – передовиком производства в своем районе и 
республике, в целом. Севиль Османова, 10 лет подряд получав-
шая значки победительницы соцсоревнований, неоднократно 
принимала участие в выставках, проводимых в Москве. Герой 
труда не осталась без внимания и в годы независимости Азер-
байджана. В 2011 году С. Османова была награждена Президен-
том Ильхамом Алиевым медалью “Терегги”.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 
трудовая деятельность 75-летней Севиль Османовой совпала с 
приходом к власти общенационального лидера Гейдара Алие-
ва. Вот как вспоминает наша собеседница встречи с Гейдаром 
Алиевым: “Мне был 21 год, я работала хлопкоробом в колхозе 
“Бакинский рабочий”. Впервые я увидела общенационального 
лидера на очередном съезде Коммунистической партии Азер-
байджана в 1971 году. Съезд проходил в нынешнем дворце Гей-
дара Алиева. С подробным докладом выступил первый секре-
тарь Коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев. 
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Затем слово было передано другим участникам. Мне предстояло 
выступить, от волнения ком подступал к горлу. Не помню, как я 
выступила, но, завершив выступление я обернулась и взглянула 
в сторону трибуны, где сидел Гейдар Алиев. Он улыбался. Во 
время перерыва Гейдар Алиев встретился с делегатами съезда. 
Он беседовал со всеми, расспрашивал о насущных проблемах. 
Дошла очередь и до меня. Гейдар Алиев поинтересовался моим 
образованием. Я ответила, что у меня среднее образование, тог-
да Гейдар Алиев посоветовал мне продолжить образование”.

На очередных двух съездах судьба вновь свела Севиль ханым 
с великим лидером. “Можете представить себе, что Гейдар Али-
ев не забыл о нашей беседе. Он вновь поинтересовался моим 
образованием и обрадовался, узнав, что я учусь в Шамахинском 
сельскохозяйственном техникуме. «Непременно получите выс-
шее образование», - сказал мне тогда Гейдар Алиев. Я была по-
ражена его феноменальной памятью. По совету Гейдара Алиева 
я окончила Гянджинский сельскохозяйственный институт и ста-
ла агрономом».

Наша собеседница отметила, что Гейдар Алиев часто посе-
щал районы. В 1972 году он посетил Кюрдамир. «Как сейчас 
помню, какое царило тогда волнение. Гейдар Алиев сошел с по-
езда, все замешкались. В ту пору я была членом бюро районного 
комитета партии. Набравшись смелости, я преподнесла Гейдару 
Алиеву букет роз и поприветствовала его.

Еще одна моя встреча с великим лидером пришлась на 1978 
год. Мы ехали в Узбекистан в составе делегации из двенадцати 
человек. Перед отъездом мы встретились с Гейдаром Алиевым. 
Он вновь поинтересовался моим образованием. Я сказала, что 
окончила институт. Общенациональный лидер обрадовался и 
рассказал о преимуществах получения высшего образования”.

За многолетнюю самоотверженную деятельность Севиль Ос-
манова была удостоена орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени, нагрудным знаком “Отличник хлопководства”.

«Я преклоняюсь перед светлой памятью общенационально-
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го лидера. Благодарю его за достойного преемника в лице Пре-
зидента Ильхама Алиева», - говорит наша собеседница, с гор-
достью отмечая, что сегодня Азербайджан по праву считается 
могущественной страной.

Мгновения жизни, подаренной народу: июнь 1994 года
02.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X  X  X
4 июня. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев провел совещание, посвященное армейскому строитель-
ству.

7 июня. Принял посла Великобритании в Азербайджане То-
маса Янга.

9-10 июня. Посетил Турцию с рабочим визитом.
13 июня. Дал интервью корреспонденту «Российской газе-

ты».



234

16 июня. Принял посла Израиля в Азербайджане.
20 июня. По случаю Ашуры посетил мечеть Тезепир в Баку.
21 июня. Провел совещание в связи с предстоящими задача-

ми в экономике республики и других отраслях.
23 июня. Принял участие в церемонии прощания с народ-

ным поэтом Халилом Рзой Улутюрком.
24 июня. Встреча с коллективом завода имени Саттархана по 

случаю 100-летия предприятия.
28 июня. Принял участие в церемонии открытия прямой 

спутниковой телефонной линии между Баку и Лондоном.
X  X  X

Великий лидер придавал особое значение развитию азер-
байджано-турецких отношений. Основа этих отношений была 
заложена, когда Гейдар Алиев еще был председателем Верхов-
ного Меджлиса Нахчывана. В дальнейшем взаимные визиты 
глав государств и высокопоставленных лиц заложили основу 
новому этапу в развитии сотрудничества двух братских стран. 
Один из таких визитов состоялся 9-10 июня 1994 года. Проведя 
встречи с главами государства и правительства Турции, Гейдар 
Алиев, пользуясь возможностью, провел переговоры с высоко-
поставленными лицами Великобритании, Швеции, США и Гре-
ции. Все это попадало на страницы истории в качестве первых 
шагов, предпринятых на пути к признанию нашей страны на 
международной арене и донесению до мира реалий об Азер-
байджане.

Деятельность Гейдара Алиева на посту Президента Азер-
байджана, его решительная защита национальных интересов, 
эффективная работа по интеграции страны в мир не ускользну-
ли от внимания зарубежной прессы. В интервью СМИ великий 
лидер высказал свое мнение об отношении к Азербайджану на 
международной арене, о геополитическом положении нашей 
республики и не уклонился от открытого выражения своего 
мнения. В этой связи примечательно и его интервью «Россий-
ской газете». Один из вопросов корреспондента касался ситуа-
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ции на Кавказе, а также того, имеет ли Россия четкой концепции 
относительно этого региона. Гейдар Алиев, отвечая на вопрос, 
исходя из исторических фактов и реалий сегодняшнего дня, от-
метил: «Мне трудно сказать, имеется ли у России какая-то 
определенная позиция или нет. Но дело в том, что Кавказ — 
очень сложный регион, он требует более продуманной, взве-
шенной и мудрой позиции, а Россия — большая страна. Кавказ 
более 200 лет входит в ее состав - будь то царская Россия или 
СССР, где господствовала Россия. Россия должна одинаково 
относиться ко всем кавказским республикам. Если она будет 
склонна в ту или другую сторону, это приведет к осложнению 
ситуации и, как следствие, к потере своего влияния в регионе. 
Повторяю, у России должна быть взвешенная позиция, невзи-
рая на то, с каким народом она исторически больше связана, 
несмотря на религиозную принадлежность. Мне кажется, что 
в этом случае Россия будет иметь большее влияние на Кавказе, 
и на Кавказе будет обеспечено больше мира. Спокойствие на 
Кавказе означает спокойствие в России».

Со времени, когда была озвучена эта мысль, минуло 28 лет. 
Сегодня достаточно обратить внимание на положение на Кав-
казе, отношение России к странам региона, чтобы еще раз до-
казать дальновидность великого лидера.

В начале 1990-х годов азербайджанская экономика пережива-
ла глубокий кризис. Проявилось негативное воздействие расто-
чительного использования финансовых и кредитных ресурсов 
государственных предприятий и организаций, и безоснователь-
ного направления их в негосударственные структуры. В то же 
время, не было четкого механизма регулирования заработных 
плат и валютного рынка. В результате усложнилось социальное 
положение населения. Учитывавший все это Гейдар Алиев 15 
июня 1994 года подписал Указ «О мерах по усилению социаль-
ной защиты населения и стабилизации финансового состояния 
экономики». А 21 июня состоялось совещание, посвященное 
текущим вопросам экономики и других сфер республики. В 
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выступлении на совещании великий руководитель открыто по-
казал случаи, создающие проблемы в использовании возмож-
ностей для сохранения на определенном уровне социального 
положения населения, и призвал к руководствованию прежде 
всего интересами народа: «Лица, непосредственно занимаю-
щиеся экономикой, должны серьезно и решительно выполнять 
свои обязанности – ведь они занимаются не политическими или 
военными вопросами. К сожалению, мы еще не достигли это-
го...

Несмотря на то, что сегодня состояние в нашей экономике 
тяжелое, у нас есть возможности для сохранения на опреде-
ленном уровне социального положения народа. Однако для того, 
чтобы использовать эти возможности, должностные лица, 
министры, руководители учреждений, различные руководящие 
работники, в том числе главы исполнительной власти городов 
и районов, должны выбрать правильный и справедливый путь, 
ответственно работать и руководствоваться прежде всего 
интересами народа и республики».

В тот период вопрос армейского строительства стоял на по-
вестке дня, как самый приоритетный. Считавший важным на-
личие сильной армии в независимой республике, великий лидер 
говорил: «Сегодня для обороны наших земель нам такая армия 
нужна, как воздух и вода. Такая армия необходима и завтра, для 
обеспечения в будущем независимости нашей республики. Ни 
одно независимое государство в мире не может существовать 
без армии, особенно только что завоевавшее независимость 
Азербайджанское государство, существующее в таком сложном 
регионе. Поэтому армейское строительство, создание армии – 
священный долг каждого из нас».

Сегодняшняя Азербайджанская армия соответствует ожи-
даниям Гейдара Алиева. Именно эта армия положила конец 
30-летней оккупации, водрузила наш трехцветный флаг в Кара-
бахе, превратила нас в народ-победитель.
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Мгновения жизни, подаренной народу: июль 1994 года
05.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
3 июля. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев прибыл на место террористического акта в бакинском 
метро. Затем посетил раненых в городской клинической боль-
нице номер 5.

6 июля. Дал интервью американским журналистам и газете 
«Утро России».

7-8 июля. Встретился с начальником Генерального штаба 
Вооруженных сил Турции.

9-13 июля. Посетил Саудовскую Аравию с официальным ви-
зитом.

15 июля. Принял представителей альянса British Petroleum 
Statoil, компаний Amoco и Pennzoil. Встретился с представите-
лями швейцарской нефтяной компании.
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18 июля. Принял находившихся с визитом в нашей стране 
членов Комиссии по гуманитарной помощи Европейского Со-
юза.

25 июля. Встретился с группой бизнесменов из США.
27 июля. Дал интервью газете «Московские новости».
29 июля. Принял участие в церемонии закладки фундамента 

дипломатического комплекса в Баку.
29 июля. Встретился с религиозными деятелями в мечети 

Тезепир.
X X X

После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к руко-
водству в Азербайджане были предприняты решительные шаги 
по укреплению государственной независимости. Азербайджан 
начал проводить не зависящую ни от какой страны или между-
народной державы самостоятельную политику. Это не удовлет-
воряло некоторые круги. Враждебные нашей независимости 
силы прибегали к всевозможным провокациям и даже террори-
стическим актам. Одна из таких провокаций была совершена 3 
июля 1994 года в бакинском метро. В результате взрыва в дви-
жущемся поезде между станциями «28 Мая» и «Гянджлик» по-
гибли 13 человек, 58 получили ранения.

Прибывший на место происшествия Гейдар Алиев обратил-
ся к собравшимся там и сказал, что подобные провокации не 
смогут свернуть Азербайджан с пути независимости: «Это 
очевидное зверство. Несомненно, внутри нашей республики и 
за ее пределами есть такие варвары – силы, враждебные нам, 
враждебные независимости Азербайджанской Республики, вы-
ступающие против нее. Но пусть все знают, что такими звер-
ствами и провокациями никому не удастся подорвать незави-
симость Азербайджанской Республики, ее политику и свернуть 
нас с этого пути. Мы справимся со всеми этими элементами...

Эта провокация является страшным преступлением, боль-
шим предательством по отношению к народу, нации, всей стра-
не, городу Баку. Поэтому я требую от наших правоохранитель-
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ных органов, чтобы они серьезно занялись этим делом. В то 
же время я обращаюсь к гражданам Азербайджана и жителям 
Баку с призывом выполнять свои гражданские обязательства. 
Необходимо разоблачить людей, которые находятся среди вас 
и желают нанести удар по нашему народу, сломить его, пре-
следующих цель поставить нашу республику, народ в еще более 
тяжелое положение ради своих личных интересов».

X X X
В результате целенаправленной политики великого лидера 

внешние связи Азербайджана продолжали расширяться. Июль 
1994 года ознаменовался первым визитом Президента Азер-
байджана в Саудовскую Аравию. Перед вылетом, отвечая на во-
прос корреспондента в аэропорту Бина, Гейдар Алиев сказал: 
«Саудовская Аравия занимает достойное место в мировом со-
обществе. Это развитая богатая страна арабского мира. В 
то же время это государство является хранителем святынь 
мусульман мира. Поэтому между этой страной и Азербайджа-
ном должны быть установлены связи...

Я отправляюсь в эту поездку с большим удовольствием. Сау-
довская Аравия интересует меня и как страна, и как священное 
место для мусульман, я с большим волнением жду, когда посе-
щу это место».

В рамках визита Гейдар Алиев провел переговоры со Слу-
жителем Двух Святынь Королем Фахдом, руководителями Ор-
ганизации исламской конференции, Исламского банка развития, 
Лиги исламского мира и другими официальными лицами. Было 
подписано Соглашение о сотрудничестве между Азербайджан-
ской Республикой и Королевством Саудовская Аравия в сферах 
экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, молодежи 
и спорта, а также принято Совместное заявление по итогам ви-
зита. В рамках визита великий лидер посетил священную Каабу.

На встрече с журналистами перед вылетом из Саудовской 
Аравии на родину Президент Азербайджана Гейдар Алиев вы-
ступил с заявлением. Оценив этот визит как большое достиже-
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ние во внешней политике нашей страны, он сказал: «Государ-
ство Саудовская Аравия и мелик Фахд бин Абдул-Азиз аль-Сауд 
решительно осуждают агрессию Армении против Азербайджа-
на и считают, что агрессор должен быть осужден, он должен по-
кинуть оккупированные земли, а территориальная целостность 
Азербайджана должна быть обеспечена».

Внешнеполитический курс Гейдара Алиева приносил свои 
плоды, число наших друзей увеличивалось. Результатом этого 
стало то, что все больше и больше стран поддерживали террито-
риальную целостность Азербайджана, а агрессивная политика 
Армении осуждалась.

Мгновения жизни, подаренной народу: август 1994 года
06.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.
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X X X
1 августа. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев провел заседание Государственной юбилейной комиссии 
в связи с 500-летием великого азербайджанского поэта Мухам-
меда Физули.

2 августа. Выступил на совещании по приему в высшие и 
средние специальные учебные заведения.

8 августа. Принял представителей ведущих средств массо-
вой информации Израиля.

9 августа. Встретился с министром энергетики Турции.
11 августа. Выступил на совещании, посвященном состоя-

нию экономики республики.
15 августа. Провел совещание по вопросам обеспечения на-

селения хлебом.
18 августа. Принял делегацию Европейского Союза.
Выступил на совещании, посвященном реформам в сельском 

хозяйстве.
22 августа. Провел совещание с участием руководителей 

правоохранительных органов республики.
25 августа. Дал интервью представителям средств массовой 

информации республики.
26 августа. Выступил на церемонии, состоявшейся в мечети 

Тезепир по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.
27 августа. Принял президента американской нефтяной ком-

пании Pennzoyl.
29 августа. Провел совещание, посвященное реализации 

Указа от 15 июня 1994 года «О мерах по усилению социальной 
защиты населения и стабилизации финансового положения эко-
номики».

31 августа. Встретился с работниками образования города 
Баку.

X X X
Великий лидер Гейдар Алиев придавал большое значение 

пропаганде бесценного наследия классических поэтов и писа-
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телей Азербайджана. Он считал, что народ не должен забывать 
своих корней, должен изучать свою историю, никогда не должен 
отходить от своей национальной культуры. С этой точки зрения 
привлекает внимание создание согласно Указу от 16 марта 1994 
года Государственной юбилейной комиссии под председатель-
ством Гейдара Алиева по празднованию 500-летия Мухаммеда 
Физули. 1 августа состоялось заседание комиссии. Гениальный 
руководитель в своем выступлении на заседании рассказал о 
важности празднования юбилея великого поэта: «Несмотря 
на наши трудности, мы должны отметить этот юбилей на 
высоком уровне. В первую очередь Физули заслужил это своим 
творчеством, литературным, научным и философским насле-
дием, и нынешнее поколение азербайджанского народа, жив-
шее в конце ХХ века, должно выразить ему свою признатель-
ность. Во-вторых, отмечая этот юбилей, мы будем и должны 
позаботиться о более глубоком самопознании нашего народа. 
Народ должен всегда помнить о своих корнях, изучать свою 
историю и никогда не отрываться от своей национальной куль-
туры и науки».

Устранение царивших в стране экономического кризиса и со-
циальных проблем, начавшихся в первые годы независимости 
из-за некомпетентности тогдашнего руководства республики, 
потребовали времени и больших усилий. Только в августе про-
шел ряд совещаний по экономике республики, обеспечению на-
селения хлебом, реформами в сельском хозяйстве. Выступая на 
совещании, состоявшемся 11 августа, Гейдар Алиев, говоря о 
предстоящих задачах, подчеркнул важность использования вну-
треннего потенциала страны: «Мы должны использовать все 
возможности нашей республики. Азербайджан имеет большие 
возможности для экономического развития. Во-первых, наша 
республика имеет богатые как подземные, так и наземные ре-
сурсы, наши земли плодородны и благодатны. Во-вторых, Азер-
байджан обладает очень большим, очень сильным экономиче-
ским потенциалом как в промышленной сфере, так и в сельском 
хозяйстве, а также в строительной и социальной сферах».
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В первый период своего руководства Азербайджаном Гейдар 
Алиев уделял особое внимание вопросам образования и пред-
принимал шаги, направленные на будущее народа в этой обла-
сти. Одними из этих мер были принятые решения для укрепле-
ния материально-технической базы общеобразовательных школ 
республики, отправление азербайджанской молодежи на обуче-
ние в ведущие вузы Союза, а также закладка основы подготовки 
национальных военных кадров. Гениальный руководитель от-
носился к образованию как к важному фактору будущего народа 
и воспитания патриотизма, неоднократно подчеркивал стоящие 
перед нами задачи и в то же время высоко ценил труд педагогов.

Из выступления Гейдара Алиева на встрече с работника-
ми образования города Баку 31 августа 1994 года

• Почет и уважение учителю всегда были, должны быть и се-
годня, и в будущем. Также следует отметить, что каждый из нас, 
независимо от научной степени, знаний, уровня образования, 
занимаемой должности, за все достижения в первую очередь 
обязан школе, учителю.

• Живущие сегодня люди - старшее поколение, среднее поко-
ление, молодое поколение - никто не дошел до этого уровня без 
учителя. Поэтому каждый обладающий совестью человек, пре-
данный своей Родине, народу человек, постоянно с уважением 
вспоминает своего учителя.

• На школу, учителей возложена большая ответственность 
за будущее Азербайджана. Я уверен, что наша многотысячная 
армия учителей, наши школы именно так принимают свои за-
дачи, именно так думают о своих задачах и именно так будут 
действовать.

• История Азербайджана должна очень хорошо преподавать-
ся нашей молодежи в средних школах. Наша молодежь очень 
хорошо должна знать свою историю, корни своей истории и 
свое прошлое. Поскольку наше моральное состояние, дух на-
шей молодежи сегодня и в будущем связаны с этим. Необходи-
мо прививать в средних школах наши исторические и культур-
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ные традиции. Поскольку, не зная хорошо нашу историю, наши 
исторические корни, не уважая их, невозможно хорошо постро-
ить наше независимое государство в будущем.

• Азербайджанский язык очень богат по запасу слов, воз-
можностям выражения мысли. Однако необходимо, чтобы это 
богатство азербайджанского языка, эти большие возможности 
могли изучаться с первых шагов обучения в средних школах 
и наша молодежь уже в средней школе хорошо изучила свой 
родной литературный язык, могла хорошо говорить на родном 
языке, могла бы выражать собственную мысль на родном языке.

• Безусловно, каждый азербайджанец, каждый гражданин 
Азербайджана, помимо своего родного языка, должен владеть 
еще несколькими языками. Сейчас это в особенности необхо-
димо.

• Все уроки, особенно гуманитарные предметы, должны вос-
питывать молодежь в духе преданности Родине, земле, приви-
вать у нее дух патриотизма, и все это должно стать непобедимой 
крепостью в сердце каждого молодого человека.

• Патриотизм имеет очень широкое значение. Патриотизм оз-
начает не только защиту Родины с оружием в руках. Человек на 
всех этапах жизни, во всех сферах своей деятельности должен 
заботиться о Родине, своей стране, заботиться об экономике, по-
литике и культуре своей страны.

• Необходимо использовать наши национальные, религиоз-
ные обычаи и традиции в воспитании молодежи. Наши тради-
ции, дошедшие до наших дней из глубины веков, всегда при-
зывали людей к чистоте, честности. Именно на этих принципах 
основаны наши национальные и религиозные обычаи и тради-
ции. Сегодня мы также должны воспитывать молодежь в духе 
чистоты, непорочности, высокой нравственности и высокой ду-
ховности.



245

Мгновения жизни, подаренной народу: сентябрь 1994 года
07.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
3 сентября. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев встретился с личным представителем Президента США 
Мадлен Олбрайт.

4-7 сентября. Находился с визитом в Египте для участия в 
международной конференции ООН на тему «Народонаселение 
и развитие».

8-9 сентября. Принял участие во встрече глав государств и 
правительств стран СНГ в Москве.

10 сентября. Принял министра иностранных дел Турции.
11 сентября. Провел совещание, посвященное ходу перего-

воров с западными компаниями о совместной разработке нефтя-
ных месторождений в Каспийском море.
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14 сентября. Встретился со студентами-первокурсниками, 
поступившими в высшие учебные заведения республики.

15 сентября. Принял участие в церемонии прощания с вы-
дающимся нефтяником Гурбаном Аббасовым.

16 сентября. Провел брифинг накануне подписания нефтя-
ного контракта.

18 сентября. Выступил на церемонии открытия дома-музея 
маэстро Ниязи.

19 сентября. Принял президента Международного ислам-
ского банка развития.

20 сентября. Между Государственной нефтяной компанией 
Азербайджана и группой зарубежных компаний был подписан 
«Контракт века» о совместной разработке нефтяных месторож-
дений на шельфе Каспийского моря.

22 сентября. Провел совещание, посвященное ходу сельско-
хозяйственных работ.

23 сентября. Дал интервью британским телеканалам.
25-30 сентября. Посетил с визитом США, участвовал в 49-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
X X X

В 1994 году Азербайджан, только что восстановивший свою 
государственную независимость, с одной стороны находился 
в состоянии войны с Арменией, с другой стороны, экономика 
страны находилась в глубоком кризисе, а государственная казна 
была пуста. Единственным выходом было привлечение в стра-
ну иностранных инвестиций. В такой ситуации убеждение ино-
странных нефтяных компаний и привлечение их в Азербайджан 
требовали большой мудрости, умения и политического опыта. 
Личный авторитет великого лидера Гейдара Алиева, доверие к 
нему положили конец сомнениям крупных нефтяных компаний. 
Подписание «Контракта века», привлекшего огромные инвести-
ции в Азербайджан, считавшийся для того времени очень ри-
скованным местом, - действительно историческое достижение. 
Именно с подписанием этого соглашения была заложена основа 
будущего развития нашей страны.
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14 сентября 1994 года был подписан Указ «Об итогах пере-
говоров с консорциумом зарубежных нефтяных компаний о 
совместной разработке нефтяных месторождений в азербайд-
жанском секторе Каспия». Накануне подписания соглашения 
Гейдар Алиев провел брифинг и поделился своими взглядами 
на использование богатых углеводородных ресурсов Азербайд-
жана: «Мы и сейчас, и в будущем должны стараться исполь-
зовать природные ресурсы Азербайджана, особенно нефтяные 
месторождения, которые являются нашим самым большим при-
родным богатством, очень осторожно и грамотно. Мы должны 
постараться извлечь из этих ресурсов максимальную пользу для 
сегодняшнего дня и будущего азербайджанского народа».

20 сентября во дворце «Гюлистан» был подписан «Контракт 
века» с известными нефтяными компаниями из 7 стран мира 
(BP, «Statoil», «Amoco», «Itochu», «ExxonMobil», «LUKoil» и 
другие).

Это соглашение укрепило позицию нашей страны на карте 
мира. Азербайджан был признан на мировой арене как нефтя-
ная страна. Договор повысил интерес к нашей стране компаний, 
работающих в других сферах.

Наряду с двусторонними связями Азербайджана, во внеш-
неполитическом курсе великого лидера важное место занимала 
представленность нашей страны в международных организаци-
ях. Совершивший поездку в США в сентябре 1994 года Гейдар 
Алиев встретился с Президентом Биллом Клинтоном, генераль-
ным секретарем ООН Бутросом Бутросом-Гали. Выступивший 
на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН великий руководи-
тель с этой высокой трибуны еще раз довел до международной 
общественности реалии Азербайджана, в частности оккупацию 
Арменией наших земель.

В рамках визита Гейдар Алиев также принял министров ино-
странных дел многих стран. В Нью-Йорке провел встречи с 
представителями турецкой и азербайджанской общин, а также 
руководителями еврейских организаций, дал интервью телека-
налу CNN.
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Таким образом, шаги, проведенные Гейдаром Алиевым с 
первых лет второго периода руководства Азербайджаном, пред-
принятые меры обеспечили укрепление нашей независимости, 
позволили нашей стране занять достойное место на междуна-
родной арене.

X X X
Из выступления Гейдара Алиева на церемонии 

подписания «Контракта века»
• Азербайджанская Республика – независимое государство. 

Азербайджанский народ – хозяин собственных природных ре-
сурсов. Наш народ сам свободно определяет, как использовать 
эти ресурсы.

Переговоры между ведущими нефтяными компаниями зару-
бежных стран с Азербайджанской государственной нефтяной 
компанией о совместном использовании наших нефтяных ме-
сторождений проводились в течение трех лет на основе именно 
этого принципа.

• Хочу открыто сказать, что в договоре не отражены все же-
лания и чаяния азербайджанской стороны.

Однако мы понимаем, что любой договор должен обеспечи-
вать интересы обеих сторон.

Консорциум западных нефтяных компаний стремился к обе-
спечению своих интересов, а Азербайджанская государственная 
нефтяная компания приложила усилия для обеспечения нацио-
нальных интересов Азербайджанской Республики.

• В результате проделанной большой и напряженной работы, 
в результате подхода сторон к вопросу с высокой ответственно-
стью, наконец, был подготовлен проект, отвечающий интересам 
обеих сторон.

Поэтому я считаю договор, который будет подписан сегодня, 
экономически выгодным для настоящего и будущего Азербайд-
жанской Республики, и принял решение о его подписании.

• Подписав этот договор, мы создаем связи Азербайджанской 
Республики с развитыми странами мира, их наиболее крупными 
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компаниями, создаем основу для привлечения азербайджанской 
экономики к мировой экономике, свободной рыночной эконо-
мике. Подписав этот договор, мы еще раз демонстрируем миру, 
что независимая Азербайджанская Республика – демократиче-
ское и правовое государство.

Объявлена дата выпуска в обращение почтовых марок, 
которые будут подготовлены в рамках «Года Гейдара 

Алиева»
07.12.2022 [18:28]

В Плане мероприятий в связи с объявлением 2023 года «Го-
дом Гейдара Алиева» в Азербайджане, утвержденном соответ-
ствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева, от-
ражены меры по выпуску почтовых марок и памятных знаков, 
посвященных 100-летнему юбилею общенационального лиде-
ра.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ООО «Азерпочта», в соответ-
ствии с Планом мероприятий планируется подготовка и выпуск 
в обращение марки, посвященной великому лидеру, в марте-мае 
2023 года.
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Мгновения жизни, подаренной народу: октябрь 1994 года
08.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
1 октября. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев встретился с Президентом Турции Сулейманом Демире-
лем в Стамбуле, возвращаясь после визита в США. Сделал за-
явление для прессы.

3 октября. Выступил по телевидению и радио в связи с об-
щественно-политической ситуацией в республике.

Встретился с лидерами политических партий, функциони-
рующих в республике. Обратился ко всем государствам, прави-
тельствам и международным организациям мира в связи с воз-
никшей опасной ситуацией в стране.

4 октября. Обратился к народу по национальному телеви-
дению и радио в связи с ситуацией, возникшей в результате 
попытки государственного переворота. Выступил на митинге 
граждан, собравшихся перед Президентским дворцом.

5 октября. Выступил с речью на общереспубликанском ми-
тинге солидарности на площади Азадлыг.
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8 октября. Выступил на мероприятии, посвященном третьей 
годовщине образования Вооруженных сил.

9 октября. Дал интервью корреспонденту газеты «Фигаро».
10 октября. Дал интервью турецким журналистам в связи с 

событиями, произошедшими в Азербайджане в начале октября.
11 октября. Провел совещание, посвященное ходу уборки 

хлопка.
16 октября. Провел совещание по устранению трудностей в 

сфере обеспечения населения хлебом.
17 октября. Выступил на торжественном собрании, посвя-

щенном Дню государственной независимости.
18-19 октября. Принял участие во втором саммите глав 

тюркских государств.
21-22 октября. Побывал с визитом в Москве для участия во 

встрече глав государств СНГ.
23 октября. Провел совещание по либерализации цен.
24 октября. Принял посла США в Азербайджане.
25 октября. Встретился с постоянным представителем ООН 

в Азербайджане Махмудом Аль-Саидом.
26-27 октября. Побывал с визитом в Туркменистане.
30-31 октября. Провел встречи с прибывшим с визитом в 

Азербайджан генеральным секретарем ООН Бутросом Бутро-
сом-Гали.

Х Х Х
После подписания в сентябре 1994 года «Контракта века» 

ряд внешних и внутренних сил прибегли к новым провокациям 
против Азербайджана. 4 октября 1994 года в стране была пред-
принята попытка государственного переворота при подстрека-
тельстве и финансовой поддержке некоторых зарубежных стран 
и под руководством бывшего премьер-министра Сурата Гусей-
нова. Гейдар Алиев, увидев, что ситуация движется в крайне 
опасном направлении, обратился к народу по телевидению и 
призвал население защитить азербайджанскую государствен-
ность. Ночью на площади перед Президентским дворцом собра-
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лись сотни тысяч человек, благодаря солидарности народа со 
своим лидером удалось предотвратить попытку государствен-
ного переворота.

Разумеется, октябрьские события 1994 года были подготов-
лены давно и направлены в первую очередь против независимо-
сти Азербайджана и общенационального лидера народа. Когда 
Гейдар Алиев 29 сентября находился в США, были совершены 
убийства вице-спикера парламента Афиеддина Джалилова и на-
чальника Особого управления при Президенте Шамси Рагимо-
ва, что было частью плана подготовки государственного пере-
ворота. Принимающий в это время участие в 49-й сессии ООН 
в Нью-Йорке великий лидер выступил с заявлением по поводу 
инцидента и охарактеризовал этот террористический акт как 
новую волну недавних провокаций, направленных против неза-
висимости Азербайджана.

Гейдар Алиев, сделавший заявление для прессы после встре-
чи с Президентом Турции Сулейманом Демирелем в Стамбуле, 
возвращаясь из поездки в США, сказал: «Последние события 
в Азербайджане являются большими, тяжкими преступлени-
ями. Это не означает убийство отдельного человека или побег 
преступников из изолятора. Эти преступления представляют 
собой агрессию против независимости Азербайджанской Ре-
спублики, действия, направленные на дестабилизацию внутри 
страны. Все это результат совместных действий враждеб-
ных нашей стране сил, как внутри, так и за пределами Азер-
байджана. Еще раз отмечаю, что их цель – положить конец 
независимости Азербайджана».

Когда 2 октября Гейдар Алиев вернулся в Баку, события в ре-
спублике достигли критического уровня. Налет прокурора Ха-
таинского района Махира Джавадова с группой вооруженных 
людей из отряда полиции специального назначения под коман-
дованием его брата Ровшана Джавадова на здание Прокуратуры 
республики еще больше обострил ситуацию.

4 октября Гейдар Алиев, обратившись ко всем государствам, 
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правительствам и международным организациям мира, заявил, 
что силы, направленные непосредственно из-за рубежа, путем 
вооруженного восстания предприняли попытку государствен-
ного переворота, призвал их использовать все возможности для 
защиты независимости и суверенитета страны, бороться с на-
силием и реакционными силами.

Выдающийся политический деятель видел выход из этой 
сложной и тяжелой ситуации в поддержке народа. Поэтому 4 
октября, в позднее вечернее время он обратился к народу. В от-
вет на обращение великого лидера в полночь перед Президент-
ским дворцом собралось более ста тысяч человек. А 5 октября 
на площади Азадлыг прошел общереспубликанский митинг с 
участием около миллиона человек.

Таким образом, была решительно предотвращена попытка 
прийти к власти в стране путем восстания и государственного 
переворота. Решительность и мужество, проявленные Гейдаром 
Алиевым для защиты государственности, были одобрены во 
всем мире, выражалась солидарность с Азербайджанским госу-
дарством. Гейдар Алиев, выступая на многолюдном митинге с 
участием послов зарубежных стран в Баку, сказал: «Происхо-
дящие в Азербайджане события находятся в центре внима-
ния всего мирового сообщества. Все мировые информационные 
агентства передают сообщения о ситуации и событиях, про-
изошедших в Баку в последние дни. В то же время страны мира 
выражают свою солидарность с Азербайджанским государ-
ством. Сегодня здесь в наших рядах присутствуют послы зару-
бежных стран в Баку. Они тоже пришли сюда вместе с нами. 
Поэтому я выражаю признательность послам и дипломатам 
зарубежных стран в Азербайджане и приветствую их. Выра-
жаю им благодарность за то, что они были с нами в этот тя-
желый день».

Помимо расширения сотрудничества с Турцией, гениальный 
руководитель прилагал последовательные усилия для укрепле-
ния общетюркских связей. И сегодня актуальны мысли, выска-
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занные им на II Саммите глав тюркоязычных государств, прохо-
дившем в Стамбуле в октябре 1994 года: «Наши народы веками 
были близкими друзьями. У нас общие корни, общий язык. Наши 
национальные традиции очень близки и похожи. Поэтому все 
это не разделило наши народы, даже когда мы еще не были 
независимы и жили под гнетом отдельных государств, они свя-
зывают нас друг с другом и еще теснее сближают. Теперь же, 
после того, как наши народы обрели независимость, после при-
знания Азербайджана в мире как независимого государства, 
мы должны продолжать двигаться вперед и развиваться на 
основе этих исторических традиций, на этих фундаменталь-
ных основах».

Эти идеи, о которых говорил великий лидер 28 лет назад, уже 
нашли подтверждение в реальной жизни. Создание Организа-
ции тюркских государств, крепнущее день ото дня единство и 
сплоченность тюркских народов — яркое проявление этого.

Мгновения жизни, подаренной народу: ноябрь 1994 года
09.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
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тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
1-3 ноября. Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиев посетил с визитом Турцию.
4 ноября. Провел совещание по либерализации цен на хлеб.
5 ноября. Провел совещание в связи с реформами, проведен-

ными в сельском хозяйстве.
8 ноября. Принял посла Великобритании в Азербайджане.
Встретился с представителями политических партий, функ-

ционирующих в стране.
12 ноября. Провел совещание, посвященное реализации 

Указа «О дополнительных мерах в области социальной защиты 
населения» от 24 октября 1994 года и обеспечению населения 
хлебом и хлебобулочными изделиями.

14 ноября. Выступил на проходившей в Баку международ-
ной конференции по проблемам беженцев и вынужденных пе-
реселенцев.

17-18 ноября. Находился с рабочим визитом в Москве. В 
рамках визита выступил на торжественном собрании, посвя-
щенном 500-летию со дня рождения Мухаммеда Физули, в Ко-
лонном зале Дома союзов.

19 ноября. Выступил на общереспубликанском совещании 
по случаю годовщины создания Партии «Ени Азербайджан».

20 ноября. Принял представителей азербайджанцев, прожи-
вающих в Дербенте.

25 ноября. Встретился с генеральным секретарем Организа-
ции Исламская конференция.

26 ноября. Выступил на церемонии, посвященной 75-летне-
му юбилею Бакинского государственного университета.

28 ноября. Провел совещание, посвященное событиям 3-4 
октября 1994 года.
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X X X
Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев 1-3 

ноября 1994 года посетил с визитом Турцию для участия в меро-
приятиях, проведенных по случаю 500-летия со дня рождения 
Мухаммеда Физули. Он выступил на юбилейном мероприятии в 
городке Билькентского университета и на памятной церемонии 
гениального поэта в Великом национальном собрании Турции.

Во время своего выступления в городке Билькентского уни-
верситета он обратил внимание на влияние литературного на-
следия Физули на единство тюркских народов и сказал: «На 
протяжении пятисот лет наши народы, вдохновляясь произве-
дениями Мухаммеда Физули, живут и творят под их влиянием, 
сохраняют и развивают свою духовность и культуру. Своими 
произведениями, огромным культурным и духовным наследием 
Мухаммед Физули заложил основу для того, чтобы наши на-
роды всегда были рядом, были вместе. Его произведения всег-
да помогали нашим народам преодолевать трудности и дойти 
до наших дней, они всегда были для нас школой, мы учились на 
этих произведениях. Наследие Физули бесценно. Азербайджан-
ский народ под влиянием произведений, созданных Мухаммедом 
Физули, на протяжении веков и особенно в ХХ веке добился 
больших успехов в развитии своей культуры».

Во время выступления в парламенте Турции Гейдар Алиев 
говорил о влиянии произведений Физули в мировом масштабе, 
подчеркнул важность проведения юбилейных мероприятий: 
«Физули 500 лет назад блистал, как яркая звезда, освещая сво-
ими лучами весь мир. Физули был очень известен не только на 
Востоке, в мусульманском и тюркском мире, но и во всем мире, в 
том числе в развитых западных странах. Но для азербайджан-
ского народа, для нас, Физули стал очень родным и любимым. 
Сегодня мы с большим чувством гордости можем сказать, что 
высокая оценка, данная Физули нашим азербайджанским наро-
дом, азербайджанскими учеными, уроки жизни, которые мы 
черпаем из его произведений, свидетельствуют о том, насколь-
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ко наш народ привержен своим корням, традициям, прошлому, 
истории, религии, языку.

Юбилей Физули – это не только оценка, данная личности и 
творчеству Физули. Юбилей Физули – великое событие, созда-
ющее условия для объединения, сближения наших народов, ре-
шимости идти по одной дороге в будущее».

Встречи в рамках визита с Президентом Турции, предсе-
дателем Великого национального собрания, другими высоко-
поставленными лицами братской страны, представителями 
деловых кругов, а также послами зарубежных стран, были оче-
редными шагами, предпринятыми с точки зрения расширения 
отношений сотрудничества, донесения до всего мира правды о 
нашей стране.

Устранение экономического кризиса, социальных проблем, 
начавшихся в первые годы независимости из-за некомпетентно-
сти тогдашнего руководства республики, потребовали времени 
и больших усилий. Несмотря на то, что в условиях, когда 20 
процентов территории Азербайджана находились под оккупа-
цией, основное внимание уделялось вопросам армейского стро-
ительства, великий лидер продолжал работу по выводу респу-
блики из социально-экономического кризиса. Характерными в 
этом отношении являются состоявшееся 5 ноября совещание, 
посвященное состоянию реформ в сельском хозяйстве, и высту-
пление Гейдара Алиева на мероприятии.

Цитата: В связи с выходом республики из состояния социаль-
но-экономического кризиса мы неоднократно проводили пере-
говоры, высказывали мысли, и отмечали, что для спасения от 
кризиса, для эффективного использования экономического по-
тенциала Азербайджана наш путь – экономические реформы, 
путь перехода к рыночной экономике, путь создания широких 
возможностей для свободной экономики, инициативности, 
предпринимательства.

Таково мнение общественности республики, в частности 
экономистов, большинства занимающихся хозяйством, эконо-
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микой. Однако, к сожалению, мы не смогли продвинуться впе-
ред в сфере принятия практических мер. Иногда у меня скла-
дывается впечатление, что многие говорят эти слова, но не 
принимают практические меры, ничего не делают, или не хо-
тят делать, или же не могут, не могут найти пути решения. 
Мы должны делать это все вместе.

Ноябрь 1994 года был знаменателен юбилейным меропри-
ятием, посвященным 75-летию Бакинского государственного 
университета. Сказавший на мероприятии «Я очень счастлив, 
что являюсь выпускником Бакинского государственного уни-
верситета», - великий лидер напомнил о выступлении на азер-
байджанском языке на 50-летнем юбилее этого высшего учеб-
ного заведения еще в советский период:

“Помню, что, выступая на 50-летнем юбилее университе-
та, я, несомненно, говорил на своем родном языке, на азербайд-
жанском языке. Это было воспринято, как большая сенсация, 
вызвало удивление, - как может быть такое, что руководитель 
республики выступает на азербайджанском языке и неплохо го-
ворит на нем.

Некоторые поздравляли меня с этим событием, выражали 
признательность. Люди, любящие родной язык, воспитанные в 
национальном духе, действительно восприняли это, как боль-
шое событие. А я сказал им, что в этом нет ничего необычного, 
напрасно вы удивляетесь, это мой родной язык, и выступление 
на родном языке не такой великий героизм. А не знать родного 
языка, не ценить родной язык, несомненно, грех перед народом”.

Речь, произнесенная Гейдаром Алиевым на 75-летии Ба-
кинского государственного университета, была самой высокой 
оценкой пути исторического развития и деятельности первого 
высшего учебного заведения Азербайджана.

X X X
Из речи Гейдара Алиева на церемонии, посвященной 75-лет-

нему юбилею Бакинского государственного университета
• Заслуги Бакинского государственного университета в раз-

витии высшего образования, общего образования, науки, куль-
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туры, экономики в Азербайджане бесценны. 75-летняя история 
университета – история развития науки, культуры, образования 
Азербайджанской Республики.

• Со дня основания Бакинский государственный университет 
стал центром развития науки в Азербайджане. Большинство на-
учно-исследовательских институтов, появившихся в Азербайд-
жане в последующие периоды, все научные центры, взяли свое 
начало из Бакинского государственного университета.

• Во время создания Бакинского государственного универ-
ситета в Азербайджане было мало национальных кадров, мож-
но сказать, не было. Поэтому не удивительно, что первая на-
циональная Азербайджанская Демократическая Республика 
пригласила ученых из России для создания Бакинского госу-
дарственного университета, благодаря их заслугам был создан 
Бакинский государственный университет. Большинство студен-
тов, принятых в Бакинский государственный университет во 
время его создания, не были азербайджанцами. Однако в после-
дующие периоды азербайджанская молодежь стала грамотной, 
получила университетское образование.

• Бакинский государственный университет прошел сложный 
исторический путь. Его создателям принадлежат большие за-
слуги перед азербайджанским народом, и те, кто развивал уни-
верситет на последующих этапах, работал в нем, также прояви-
ли большие заслуги перед Азербайджанской Республикой.

• Наряду со всеми другими заслугами Бакинского государ-
ственного университета, необходимо особо отметить его за-
слуги в развитии родного языка азербайджанского народа. При 
создании университета большинство преподавателей не были 
азербайджанцами. Однако на последующих этапах универси-
тет провел большую работу для развития и пропаганды родного 
языка азербайджанского народа.

• Большая работа была проделана и для развития самобыт-
ности, национального сознания, национального духа азербайд-
жанского народа в аудиториях, классных комнатах, на кафедрах 
Бакинского государственного университета.
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В Москве прошел вечер, 
посвященный памяти Гейдара Алиева

11.12.2022 [01:48]

В посольстве Азербайджана в РФ был организован вечер, 
посвященный памяти общенационального лидера азербайджан-
ского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие 
специальный представитель Президента РФ по международ-
ному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, предсе-
датель Комитета Государственной Думы по международным 
делам, председатель Либерально-демократической партии Лео-
нид Слуцкий, первый заместитель генерального директора ин-
формационного агентства ТАСС Михаил Гусман, официальные 
лица МИД РФ, представители дипломатического корпуса, рос-
сийской общественности, сотрудники представительства Фон-
да Гейдара Алиева, активисты Азербайджанского молодежного 
объединения, члены диаспорских организаций и бывшие сорат-
ники Гейдара Алиева, работавшие вместе с ним в Москве.
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В фойе была организована фотовыставка и продемонстриро-
ваны книги, повествующие о жизни великого лидера.

Открывший мероприятие посол Полад Бюльбюльоглу от-
метил, что ещё в советское время, возглавивший республику 
Гейдар Алиев, благодаря своей принципиальности, компетент-
ности и глубоким знаниям, очень быстро вывел Азербайджан 
в ряд самых передовых республик Советского Союза. Посол 
Азербайджана подробно рассказал участникам мероприятия о 
богатом жизненном пути Гейдара Алиева, о том, как общена-
циональный лидер, в качестве первого заместителя председате-
ля Совета Министров СССР, курировал более 30 министерств 
и многое сделал для страны. П.Бюльбюльоглу особо отметил, 
что строительство Байкало-Амурской магистрали приняло ши-
рокий размах именно после того, как оно было взято под кон-
троль Гейдаром Алиевым. Будучи главой комиссии по расследо-
ванию обстоятельств крушения парохода «Адмирал Нахимов», 
в результате которого погибло множество людей, Гейдар Алиев 
лично принимал члена каждой семьи, которую постигла траге-
дия и с особым вниманием относился к решению их проблем.

Полад Бюльбюльоглу довёл до сведения гостей, что в 1993 
году общенациональный лидер по приглашению азербайджан-
ского народа вернулся из Нахчывана в Баку и возглавил незави-
симый Азербайджан, который был на грани гражданской войны 
и общего краха. В этой сложной ситуации, благодаря своему 
огромному авторитету, умению и навыкам за очень короткий 
период он смог восстановить порядок в стране, которая заняла 
своё достойное место в международном сообществе.

Гейдар Алиев, хотя и учился на архитектора, но им не стал. Он 
стал архитектором в более широком и сакральном смысле это-
го слова, архитектором родного Азербайджана. Посол добавил: 
«Сегодняшний Азербайджан является творением общенацио-
нального лидера. Творением ещё и в том смысле, что воспитал 
такого сына, который сегодня успешно руководит республикой». 
Посол особо подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, освобо-
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див от оккупации азербайджанские земли, вернув Азербайджа-
ну Карабах, жемчужину нашей родины город Шуша, сделал то, 
о чём мечтал Гейдар Алиев и все азербайджанцы мира, вписал 
своё имя золотыми буквами в историю Азербайджана.

Полад Бюльбюльоглу также поделился своими тёплыми вос-
поминаниями о Зарифе ханым Алиевой и подчеркнул, что сфор-
мировавшийся в семье Гейдара и Зарифы Алиевых, Президент 
Ильхам Алиев твёрдой рукой ведёт Азербайджан в довольно 
сложной ситуации и сегодня, когда во всём мире преобладает 
агрессия, пренебрежение международными нормами, он всегда 
находит единственно верный путь для нашей родины.

«Сегодня душа общенационального лидера спокойна, пото-
му что Азербайджан одержал уникальную победу в 44-дневной 
войне, - сказал посол Азербайджана. - Данная победа является 
заслугой сынов Азербайджана, которые отдали жизни за свобо-
ду своей страны. Пусть земля им будет пухом».

Полад Бюльбюльоглу также тепло вспомнил годы своей ра-
боты в качестве министра культуры под руководством великого 
лидера, подчеркнув, что память о Гейдаре Алиеве будет вечно 
жить в книгах, картинах, фильмах и в сердцах людей, которые 
его знали.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги на-
родного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой «Зарифа 
и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность». Руководитель 
отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гей-
дара Алиева в РФ, доктор философских наук Тамилла Ахмедо-
ва в своём выступлении, приведя отдельные цитаты из данной 
книги, подробно рассказала об авторе книги.

Также гостям был представлен документальный фильм, по-
свящённый общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Далее гости мероприятия были приглашены на эхсан.
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Нынешний могущественный Азербайджан – 
торжество идей Гейдара Алиева 

12.12.2022 [09:00]

В свете идей общенационального лидера Гейдара Алиева 
независимый Азербайджан уверенно шагает от вершины к 
вершине, от победы к победе. Точно так же, как издалека яс-
нее видны высокие вершины, с годами все глубже познается 
величие личности Гейдара Алиева. Пропорционально этому 
растет и народная любовь и уважение к своему гениальному 
сыну.

За прошедшие 19 лет со дня кончины общенационального 
лидера Гейдара Алиева Азербайджан изменился до неузнавае-
мости и стал одним из самых могущественных государств мира. 
Наши земли, тридцать лет находившиеся под оккупацией, были 
освобождены политическим и военным путем, восстановлена 
наша территориальная целостность. По инициативе и при не-
посредственном участии Азербайджана реализован ряд транс-
национальных энергетических и транспортных проектов. Тру-
бопроводы TANAP и TAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 
транспортный коридор Север-Юг приносят нашей стране важ-
ные политические и экономические дивиденды. Сегодня Азер-
байджан стал членом малочисленной космической семьи. Наш 
голос слышен еще громче с международных трибун, наш флаг 
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развевается на высоких вершинах. В основе всех этих успехов и 
грандиозных побед стоит мудрая и дальновидная политика Гей-
дара Алиева.

Неиссякаемая любовь и уважение народа к своему 
великому сыну

В потоке времени Азербайджан и наша жизнь полностью из-
менились. Единственная неизменная реальность – это неувяда-
ющая любовь и уважение народа к своему великому сыну. Идеи 
Гейдара Алиева, имеющего неоценимые заслуги перед своей 
Родиной и народом, живут и всегда освещают наш путь.

Наш народ не забыл и никогда не забудет спасительной и со-
зидательной миссии великого лидера. Азербайджанский народ, 
оказавшийся в очень тяжелом и критическом положении в 90-х 
годах прошлого века, обязан Гейдару Алиеву своим спасением 
и сегодняшним прогрессом. Каждый год 12 декабря и 10 мая 
неиссякаемый людской поток посещает Аллею почетного захо-
ронения и выражает свое вечное почтение памяти великого ли-
дера. Это яркое проявление чувств миллионов людей к своему 
лидеру.

АЗЕРТАДЖ представляет фотокомпозицию, посвященную 
дню памяти великого лидера.
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Самым большим желанием великого лидера Гейдара Алиева 
было освобождение Карабаха от врага и восстановление нашей 
территориальной целостности. Вспоминаются слова, которые 
много лет назад с большой дальновидностью сказал общенаци-
ональный лидер: «Мы решим карабахский вопрос. Это требу-
ет времени. Никто не может отнять у Азербайджана его земли. 
Наши оккупированные земли обязательно будут возвращены. 
Во что бы то ни стало».

Завещание гениальной личности, посвятившей всю свою 
жизнь родному Отечеству и народу, который говорил, что «Нет 
Карабаха без Шуши, нет Азербайджана без Карабаха», было ис-
полнено его достойным преемником, Президентом Азербайд-
жана, победоносным Верховным главнокомандующим нашими 
Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 30-летней окку-
пации был положен конец военно-политическим путем. Наш 
трехцветный флаг вновь стал развеваться на родных землях, в 
бьющемся сердце Карабаха - Шуше.

Сегодня душа великого лидера радуется.
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Автор возрождения Азербайджана

Период руководства великого лидера, начавшийся в 1969 
году и продолжавшийся более 30 лет, вписан в историю Азер-
байджана как период национального возрождения.

Гейдар Алиев был одной из тех редких личностей, государ-
ственных деятелей, о котором еще при жизни ходили легенды. 
Известные мировые деятели и сегодня с восхищением отзыва-
ются о Гейдаре Алиеве, характеризуя его как патриарха мира 
политики, человека, способного влиять на ход истории.

Этот великий человек прожил жизнь, полную потрясений, 
трудных испытаний, непрекращающейся борьбы. Такая жизнь, 
которая не вписывается ни в рамки времени, ни пространства. 
Из всех испытаний он вышел победителем. Жизнь Гейдара Али-
ева – яркий образец несокрушимости человеческой воли. Раз-
личные мгновения, исторические моменты этой жизни, связан-
ной с Родиной и народом, живут в фотографиях.
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Среди портретных черт Гейдара Алиева отчетливыми штри-
хами выделяется и его отношение к семье. С молодых лет он 
занимал высокие должности, нес на своих плечах груз большой 
страны, не знал отдыха. В то же время он находил возможность 
проводить время с семьей. На фотографиях великого лидера из 
семейного альбома мы видим его в окружении близких.
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С избранием Гейдара Алиева руководителем страны в Азер-
байджане изменился ритм жизни: начались оживление и про-
гресс, масштабная созидательная работа. В Баку были постро-
ены редкие для того времени предприятия – заводы бытовых 
кондиционеров, глубоководных морских оснований, здания, 
ставшие шедеврами архитектуры, – дворец «Гюлистан», ны-
нешний Дворец Гейдара Алиева, заложены такие гигантские 
жилые массивы, как Новые Ахмедлы, Гюнешли, микрорайоны. 
Многократно увеличилось производство хлопка, овощей, вино-
града. Как логический результат этого улучшилось благососто-
яние населения, Азербайджан вступил в период возрождения.
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Источник гордости народа

Азербайджанский народ всегда гордился своим великим сы-
ном Гейдаром Алиевым. В свое время он был избран членом 
основного руководящего органа СССР – Политбюро ЦК КПСС, 
затем назначен первым заместителем председателя Совета Ми-
нистров СССР. Эти события вызвали в Азербайджане поистине 
праздничное настроение. Действительно, то, что азербайджа-
нец занял высокий пост во властной иерархии такого гигантско-
го государства, как СССР, вызывало гордость.

Восхождение Гейдара Алиева на вершину политической эли-
ты, естественно, было на пользу Азербайджана. Используя свой 
авторитет и возможности высокой должности, он направил ряд 
проектов союзного масштаба в Баку.

Гигантская работа, выполненная им в период деятельности в 
качестве члена Политбюро, первого заместителя председателя 
Совета Министров СССР, врожденный организаторский талант 
повышали славу Гейдара Алиева. Одновременно с этим воз-
никали также чувства зависти и ревности к нему. В частности, 
проармянски настроенный Михаил Горбачев всячески пытался 
отдалить его от Кремля. Была начата грязная кампания против 
Гейдара Алиева. Из-за серьезных разногласий с руководством 
страны он подал в отставку с занимаемых постов. Воспользо-
вавшись этим, армянские шовинисты выдвинули территори-
альные претензии к Азербайджану, и в Карабахе поднял голову 
сепаратизм. И тогда, и сейчас многие с уверенностью говорят: 
«Если бы в то время Гейдар Алиев находился в руководстве, то 
не произошло бы ни карабахского конфликта, ни событий Чер-
ного Января».
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Возвращение спасителя
В начале 1990-х годов Азербайджан переживал тяжелые дни. 

Выход из ситуации народ видел только в возвращении Гейда-
ра Алиева к власти. Гейдар Алиев, который не мог оставать-
ся равнодушным к судьбе своей Родины и народа, вернулся в 
Азербайджан. Опасаясь авторитета общенационального лидера 
среди народа, республиканское руководство преградило ему до-
рогу в Баку. По этой причине он направился в Нахчыван, где 
родился и вырос.

Редкие фотографии из архива АЗЕРТАДЖ отражают жизнь 
великого лидера в Нахчыване.
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Этот великий политик защитил автономную республику от 
армянской агрессии, политических потрясений. Наш трехцвет-
ный флаг впервые был поднят именно в Нахчыване, где была 
заложена основа партии «Ени Азербайджан». Смелые, перспек-
тивные решения, принятые во время его руководства автоном-
ной республикой, сыграли важную роль в дальнейшей судьбе 
Азербайджана. 

Летом 1993 года обстановка в Азербайджане обострилась. Стра-
на оказалась под угрозой гражданской войны. Гейдар Алиев, при-
ехавший по призыву народа 9 июня из Нахчывана в Баку, взял на 
себя большую ответственность и начал спасительную миссию.
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С избранием Гейдара Алиева 15 июня председателем Верхов-
ного Совета Азербайджанской Республики наша страна вступи-
ла в новую эпоху. Этот день вошел в нашу историю как День 
национального спасения. Великий лидер, избранный 3 октября 
Президентом Азербайджана, спас нашу республику от больших 
бед и вывел ее на путь развития.
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Благодаря мудрой внешней политике и личному авторите-
ту всемирно известного политика и государственного деятеля 
Гейдара Алиева независимый Азербайджан очень быстро смог 
выйти на международную арену. Во всем мире его встречали с 
уважением и прислушивались к его словам.
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«Контракт века» – поворотная точка в развитии 
Азербайджана

В 1994 году Азербайджан считался страной, куда было ри-
скованно инвестировать. Зарубежные компании опасались 
вкладывать инвестиции в азербайджанскую нефть. Гейдар 
Алиев смог убедить такие крупные компании, как Amoko, BP, 
Yunokal, LUKoyl, Statoyl, Ekson, İtoçu, что инвестиции, вло-
женные в Азербайджан, не пропадут. Таким образом, 20 сен-
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тября 1994 года были подписаны нефтяные контракты, полу-
чившие название «Контракт века», по эксплуатации нефтяных 
месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря. 
Это историческое событие стало поворотной точкой в истории 
Азербайджана.

“Контракт века» укрепил позицию нашей страны на карте 
мира. Азербайджан был признан как нефтяная страна. Контракт 
также повысил интерес к нашей стране компаний, работающих 
в других сферах.

Затем появился основной экспортный нефтепровод Баку-Тби-
лиси-Джейхан, в свое время считавшийся несбыточной мечтой. 
Были реализованы такие крупные проекты, как железная доро-
га Баку-Тбилиси-Карс, Международный транспортный коридор 
Север-Юг. Был завершен проект ТАР - последняя часть Южно-
го газового коридора, являвшегося инициативой Азербайджана. 
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В настоящее время азербайджанский газ посредством этого тру-
бопровода транспортируется на европейский рынок.

Эти транснациональные проекты не только изменили энерге-
тическую карту Европы, но и превратили нашу страну в важно-
го актора на международной арене.
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Путь Гейдара Алиева уверенно ведет Азербайджан вперед
Хотя Гейдара Алиева сегодня физически нет с нами, его яр-

кие идеи освещают путь Азербайджана. Путь Гейдара Алиева 
настойчиво продолжается, и уверенно ведет нашу страну впе-
ред. Титаническая деятельность Президента Ильхама Алиева, 
глубоко сведущего в тонкостях новой мировой политики, ре-
шительно отстаивающего национальные интересы, преврати-
ла Азербайджан в сильную страну с высоким авторитетом на 
международной арене.

Народ верит и поддерживает своего Президента. Наглядным 
свидетельством веры и поддержки, солидарности является По-
беда в 44-дневной Отечественной войне, грандиозная работа по 
восстановлению и созиданию, проводимая сегодня в Карабахе 
и Восточном Зангезуре. В основе этих и других достижений на-
ходится дальновидная политика, мудрая стратегия, концепция 
национальной государственности Гейдара Алиева.
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Абилфас Хамедов: Имя Гейдара Алиева – это эпоха для 
всех азербайджанцев мира

12.12.2022 [10:15]

Сегодня нельзя не вспомнить и не выразить чувство глубоко-
го уважения памяти Гейдара Алиевича Алиева – выдающегося 
сына азербайджанского народа, сыгравшего исключительную 
роль в создании основ государственности современного, неза-
висимого и процветающего Азербайджана. Именно лидерские 
качества Гейдара Алиева, его сильная политическая воля и лич-
ный авторитет способствовали сохранению мирной и стабиль-
ной жизни Азербайджана, заложили основу для достижения 
успехов в политическом, экономическом, общественном, куль-
турном и научно-техническом развитии, которыми сегодня за-
служенно гордится весь азербайджанский народ.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан, руководитель «Ассоциации азербайд-
жанцев» в Казахстане Абилфас Хамедов.

«Говоря о Гейдаре Алиевиче, также необходимо подчеркнуть 
его неоценимые заслуги и большой вклад в развитие и даль-
нейшее расширение двусторонних казахстано-азербайджан-
ских отношений. Пользуясь этой возможностью, также хотел 
бы кратко остановиться на двусторонних связях между Казах-
станом и Азербайджаном. Исторически сложившиеся тесные 
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связи дружбы и братства между казахским и азербайджанским 
народами, общность культур, языка и религии служат прочной 
основой широкого и взаимовыгодного сотрудничества между 
нашими странами. За годы независимости установились дове-
рительные отношения, характеризующиеся отсутствием каких-
либо противоречий или проблем, ценятся отношения, основан-
ные на взаимном доверии и уважении интересов друг друга. Об 
этом свидетельствуют регулярно проводимые встречи на выс-
шем уровне», - отметил парламентарий.

Собеседник агентства обратил особое внимание на то, что 
отношения между нашими странами не подвержены внешнепо-
литической конъюнктуре и имеют четко обозначенные ориенти-
ры. В новейшей истории дружественных связей есть множество 
примеров, когда на различных уровнях мы искренне протягива-
ли друг другу руку взаимной помощи и поддержки.

«Продолжается активная работа по всем направлениям дву-
стороннего сотрудничества, развивается взаимная торговля, 
взаимовыгодное использование огромного транспортно-комму-
никационного и транзитного потенциала наших стран. В Баку 
есть улица Абая, а в Астане – Гейдара Алиева. В настоящее вре-
мя в Казахстане проживает более 200 тысяч азербайджанцев. 
Они живут в мире и согласии со многими народами и нациями 
в Казахстане, принимают активное участие в общественной, 
культурной и экономической жизни страны, вносят достойный 
вклад в развитие науки, образования и спорта».

По словам Абилфаса Хамедова, эпохой время становится 
только благодаря эпохальным событиям и поступкам.

«Азербайджанский народ, возглавляемый Гейдаром Алие-
вым, раскрылся перед миром. Его духовная культура, достиже-
ния в области науки и государственности, природные ресурсы 
обогатили мир своим национальным колоритом и великими 
именами, одно из которых – Гейдар Алиев. Это имя и есть эпоха 
для всех азербайджанцев, живущих на Земле. Эпоха отца нации 
Гейдара Алиева. На много лет вперед!», - подчеркнул депутат 
Мажилиса.



288

Он также привел цитату Гейдара Алиева: «Есть мудрая по-
словица: «Сила – в единстве». Никто, никакая сила не могут 
противостоять силе народа. И я опираюсь на народ».

«Мы, азербайджанцы, живущие в Казахстане, гордимся на-
шим знаменитым земляком и поддерживаем тот курс внутрен-
ней и внешней политики, основы которого заложил Гейдар Али-
ев. Гейдар Алиев был и остается в сердцах азербайджанского 
народа, как великий мыслитель, философ, реформатор, выдаю-
щийся государственный и политический деятель, основополож-
ник современного Азербайджана. С уважением преклоняюсь 
перед великой памятью достопочтенного Гейдара Алиев», - по-
дытожил Абилфас Хамедов.

Депутат: Экономико-политический курс Гейдара Алиева – 
основа всех побед

12.12.2022 [15:00]

Накануне прихода Гейдара Алиева к власти в 1993 году стра-
на была в безысходном положении. Часть территорий была уже 
оккупирована, имело место беспрецедентное воздействие извне 
на внутриполитическую жизнь, и это все провоцировало дезин-
теграционные процессы в стране. Будущее существование са-
мой государственности было под вопросом.

Придя к власти в таких архисложных условиях, Г. Алиеву 
предстояло решить очень много вопросов, которые казались 



289

неразрешимыми. Необходимо было остановить войну и разди-
рающий страну сепаратизм, навести порядок в разрозненных 
вооруженных силах, которые не имели ни единого командова-
ния, ни минимально необходимого вооружения, чтобы бороться 
против расширяющейся оккупации. Можно было ожидать, что 
человек, получивший власть в такое время, будет не в состоянии 
даже думать о чем-то другом, кроме как об обороне на поле боя. 
Но именно тогда и проявилась уникальность и оригинальность 
подходов Г. Алиева к разрешению неразрешимых на первый 
взгляд проблем, которые будут осознаны многими позже.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Меджлиса Джа-
ваншир Фейзиев.

Он отметил, что, в первую очередь, Г. Алиеву удалось оста-
новить войну, чтобы переосмыслить сложившуюся ситуацию и 
разработать план выхода из лабиринта неудач, в который страна 
была загнана за короткий период независимости. Стараясь дер-
жать оборону, создать армию, учредить необходимые институ-
ты государственного управления, Гейдар Алиев одновременно 
вынашивал также свою нефтяную стратегию. Ее ускоренная 
разработка была обусловлена именно военно-политическим 
положением, в котором оказался Азербайджан. К удивлению 
многих, нефтяная стратегия Гейдара Алиева была приоритетом 
в повестке дня того военного времени, так как он видел в ней 
ключ к разрешению самых насущных проблем страны, включая 
освобождение оккупированных территорий и восстановление 
территориальной целостности Азербайджана.

Мощь азербайджанской нефтяной промышленности была 
хорошо знакома Гейдару Алиеву еще со времен его руководства 
страной в 70-е годы. Еще тогда была осуществлена огромная 
работа по разведке и освоению новых богатых месторождений 
в глубоководной части азербайджанского сектора Каспийского 
моря. Были сданы в эксплуатацию 8 нефтегазовых месторож-
дений, промышленные запасы нефти и газа в республике были 
увеличены в 2-3 раза. Именно в период его правления республи-
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кой существенно расширилась инфраструктура нефтяной про-
мышленности, был создан мощный промышленный потенциал. 
Вся деятельность Гейдара Алиева во главе республики в совет-
ский период была направлена на создание прочной основы для 
того, чтобы вести Азербайджан к независимости, прогрессу и 
процветанию.

По словам Дж.Фейзиева, страна переживала ужасы военного 
времени и оккупации. В такой сложной ситуации Гейдар Али-
ев непосредственно занялся восстановлением и развитием не-
фтяной промышленности и за короткий срок подготовил «Но-
вую нефтяную стратегию». Начались переговоры с нефтяными 
компаниями мирового масштаба о разработке месторождений 
«Азери», «Чираг» и «Гюнешли». За очень короткий срок уда-
лось привлечь крупнейшие компании почти всех могучих дер-
жав к инвестированию проектов, предлагаемых Азербайджа-
ном в нефтяной отрасли, и был заключен крупнейший в истории 
Азербайджана нефтяной контракт. 20 сентября 1994 года с уча-
стием 11 известных нефтяных компаний из 7 стран мира было 
подписано соглашение об освоении месторождений «Азери», 
«Чираг» и «Гюнешли» и «Долевое распределение продукции», 
которые вошли в историю под названием «Контракта века». 
Контракт века определил не только будущее азербайджанской 
нефти, но и вместе с ним судьбу всего азербайджанского на-
рода, обеспечил дальнейшее развитие и прогресс молодой не-
зависимой республики. Именно нефтяная стратегия Г.Алиева 
обеспечила преодоление глубокого социально-экономического 
и общественно-политического кризиса в стране. Азербайджан 
встал на путь поступательного развития во всех сферах полити-
ческой, экономической и социальной жизни. Начало нефтяных 
разработок создало благоприятные условия для привлечения в 
страну иностранных капиталовложений. Увеличение добычи 
нефти и газа год за годом постепенно выводило страну из со-
стояния разрухи.

«Это все происходило в стране, страдающей от оккупации 
и жестких внутриполитических противоречий под давлением 
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деструктивных внешних сил. Удача нефтяной стратегии обе-
спечила интерес ведущих стран мира к Азербайджану. Чуть 
позже заработала экономика на новых рыночных условиях, уда-
лось выиграть время для создания полноценной мощной армии 
и усовершенствования ее навыков. Финансово-экономическая 
стабильность была обеспечена. Удалось улучшить состояние 
беженцев, благосостояние народа, что было немаловажно в ус-
ловиях незаконченной войны. В дальнейшем нефтяная страте-
гия Г.Алиева нашла свое яркое отражение в таких крупнейших 
проектах мирового масштаба, как Баку – Тбилиси – Джейхан, 
Баку – Тбилиси – Эрзурум и, наконец, Южный газовый коридор. 
Азербайджан превратился в узел важнейших транспортно-ло-
гистических маршрутов в направлениях Запад – Восток и Север 
– Юг. За последние два десятилетия Азербайджан превратился 
в процветающую страну, зарекомендовал себя в качестве на-
дежного партнера на мировой арене. Президент Ильхам Алиев 
осуществил беспрецедентные реформы по модернизации госу-
дарственного управления, демократизации общества и социаль-
но-культурной жизни. Глубокие изменения были признаны на 
международном уровне, и в 2008 году Всемирный банк объявил 
Азербайджан страной-реформатором. Со многими странами, в 
том числе и 9 членами ЕС, были заключены договоры о стра-
тегическом партнерстве. Успешная реализация нефтяной стра-
тегии, разработанной Гейдаром Алиевым, позволила Азербайд-
жану занять ведущую позицию в геополитике Кавказа и всего 
Прикаспийского региона», - отметил депутат Милли Меджлиса.

Подчеркнув, что все эти достижения увеличили также веру 
в победу над оккупантами, М.Эфендиев сказал, что была созда-
на военная промышленность и современная профессиональная 
армия. Вооруженные силы Азербайджана вышли на уровень 
сильнейших 50 армий мира. Все это создавало крепкую основу 
для дальнейших успешных шагов по освобождению оккупиро-
ванных территорий.

«Наконец, 27 сентября 2020 года настал момент истины. Все-
го за 44 дня были освобождены исконные территории Азербайд-
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жана, остававшиеся под армянской оккупацией в течение почти 
30 лет. Это была историческая победа всего азербайджанского 
народа. Победа, которая стала возможной благодаря единству 
народа и армии, героизму и самоотверженности наших солдат 
и офицеров, умелому руководству Верховного главнокоманду-
ющего ВС страны, Президента Ильхама Алиева. Сегодня Азер-
байджану принадлежит существенная роль в обеспечении Ев-
ропы энергоресурсами. Азербайджан является единственным 
альтернативным источником газа для Европы. В связи с собы-
тиями в Украине значимость азербайджанских поставок энерго-
ресурсов стремительно растет. Все это результат дальновидной 
нефтяной стратегии Гейдара Алиева. В основе всех побед Азер-
байджана стоял и стоит четкий, непревзойденный экономико-
политический курс, заложенный Гейдаром Алиевым именно в 
те годы», - подытожил депутат.

Житель столицы: Благодаря дальновидности и мудрости 
великого лидера была укреплена независимость 

современного Азербайджана
12.12.2022 [15:37]

К моменту прихода к власти великого лидера Азербайджан 
находился под угрозой потери государственности. Благодаря 
усилиям и упорному труду он доказал, что Азербайджан имеет 
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и голос, и место среди других народов. Мы обязаны великому 
лидеру Гейдару Алиеву, потому что он спас азербайджанский 
народ от уничтожения.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал преподаватель Ба-
кинского государственного университета Рамиз Таиров, кото-
рый 12 декабря пришел на Аллею почетного захоронения, что-
бы почтить память великого лидера.

Он отметил, что память основателя современной государ-
ственности, общенационального лидера Гейдара Алиева чтит-
ся азербайджанским народом с большим уважением. Благодаря 
дальновидной политике, решимости и мудрости великого лиде-
ра Гейдара Алиева укрепилась государственная независимость 
современного Азербайджана.

Депутат: Экономико-политический курс Гейдара Алиева – 
основа всех побед

12.12.2022 [16:04]

Накануне прихода Гейдара Алиева к власти в 1993 году стра-
на была в безысходном положении. Часть территорий была уже 
оккупирована, имело место беспрецедентное воздействие извне 
на внутриполитическую жизнь, и это все провоцировало дезин-
теграционные процессы в стране. Будущее существование са-
мой государственности было под вопросом.
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Придя к власти в таких архисложных условиях, Г. Алиеву 
предстояло решить очень много вопросов, которые казались 
неразрешимыми. Необходимо было остановить войну и разди-
рающий страну сепаратизм, навести порядок в разрозненных 
вооруженных силах, которые не имели ни единого командова-
ния, ни минимально необходимого вооружения, чтобы бороться 
против расширяющейся оккупации. Можно было ожидать, что 
человек, получивший власть в такое время, будет не в состоянии 
даже думать о чем-то другом, кроме как об обороне на поле боя. 
Но именно тогда и проявилась уникальность и оригинальность 
подходов Г. Алиева к разрешению неразрешимых на первый 
взгляд проблем, которые будут осознаны многими позже.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Меджлиса Джа-
ваншир Фейзиев.

Он отметил, что, в первую очередь, Г. Алиеву удалось оста-
новить войну, чтобы переосмыслить сложившуюся ситуацию и 
разработать план выхода из лабиринта неудач, в который страна 
была загнана за короткий период независимости. Стараясь дер-
жать оборону, создать армию, учредить необходимые институ-
ты государственного управления, Гейдар Алиев одновременно 
вынашивал также свою нефтяную стратегию. Ее ускоренная 
разработка была обусловлена именно военно-политическим 
положением, в котором оказался Азербайджан. К удивлению 
многих, нефтяная стратегия Гейдара Алиева была приоритетом 
в повестке дня того военного времени, так как он видел в ней 
ключ к разрешению самых насущных проблем страны, включая 
освобождение оккупированных территорий и восстановление 
территориальной целостности Азербайджана.

Мощь азербайджанской нефтяной промышленности была 
хорошо знакома Гейдару Алиеву еще со времен его руководства 
страной в 70-е годы. Еще тогда была осуществлена огромная 
работа по разведке и освоению новых богатых месторождений 
в глубоководной части азербайджанского сектора Каспийского 
моря. Были сданы в эксплуатацию 8 нефтегазовых месторож-
дений, промышленные запасы нефти и газа в республике были 
увеличены в 2-3 раза. Именно в период его правления республи-
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кой существенно расширилась инфраструктура нефтяной про-
мышленности, был создан мощный промышленный потенциал. 
Вся деятельность Гейдара Алиева во главе республики в совет-
ский период была направлена на создание прочной основы для 
того, чтобы вести Азербайджан к независимости, прогрессу и 
процветанию.

По словам Дж.Фейзиева, страна переживала ужасы военного 
времени и оккупации. В такой сложной ситуации Гейдар Али-
ев непосредственно занялся восстановлением и развитием не-
фтяной промышленности и за короткий срок подготовил «Но-
вую нефтяную стратегию». Начались переговоры с нефтяными 
компаниями мирового масштаба о разработке месторождений 
«Азери», «Чираг» и «Гюнешли». За очень короткий срок уда-
лось привлечь крупнейшие компании почти всех могучих дер-
жав к инвестированию проектов, предлагаемых Азербайджа-
ном в нефтяной отрасли, и был заключен крупнейший в истории 
Азербайджана нефтяной контракт. 20 сентября 1994 года с уча-
стием 11 известных нефтяных компаний из 7 стран мира было 
подписано соглашение об освоении месторождений «Азери», 
«Чираг» и «Гюнешли» и «Долевое распределение продукции», 
которые вошли в историю под названием «Контракта века». 
Контракт века определил не только будущее азербайджанской 
нефти, но и вместе с ним судьбу всего азербайджанского на-
рода, обеспечил дальнейшее развитие и прогресс молодой не-
зависимой республики. Именно нефтяная стратегия Г.Алиева 
обеспечила преодоление глубокого социально-экономического 
и общественно-политического кризиса в стране. Азербайджан 
встал на путь поступательного развития во всех сферах полити-
ческой, экономической и социальной жизни. Начало нефтяных 
разработок создало благоприятные условия для привлечения в 
страну иностранных капиталовложений. Увеличение добычи 
нефти и газа год за годом постепенно выводило страну из со-
стояния разрухи.

«Это все происходило в стране, страдающей от оккупации 
и жестких внутриполитических противоречий под давлением 
деструктивных внешних сил. Удача нефтяной стратегии обе-
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спечила интерес ведущих стран мира к Азербайджану. Чуть 
позже заработала экономика на новых рыночных условиях, уда-
лось выиграть время для создания полноценной мощной армии 
и усовершенствования ее навыков. Финансово-экономическая 
стабильность была обеспечена. Удалось улучшить состояние 
беженцев, благосостояние народа, что было немаловажно в ус-
ловиях незаконченной войны. В дальнейшем нефтяная страте-
гия Г.Алиева нашла свое яркое отражение в таких крупнейших 
проектах мирового масштаба, как Баку – Тбилиси – Джейхан, 
Баку – Тбилиси – Эрзурум и, наконец, Южный газовый коридор. 
Азербайджан превратился в узел важнейших транспортно-ло-
гистических маршрутов в направлениях Запад – Восток и Север 
– Юг. За последние два десятилетия Азербайджан превратился 
в процветающую страну, зарекомендовал себя в качестве на-
дежного партнера на мировой арене. Президент Ильхам Алиев 
осуществил беспрецедентные реформы по модернизации госу-
дарственного управления, демократизации общества и социаль-
но-культурной жизни. Глубокие изменения были признаны на 
международном уровне, и в 2008 году Всемирный банк объявил 
Азербайджан страной-реформатором. Со многими странами, в 
том числе и 9 членами ЕС, были заключены договоры о стра-
тегическом партнерстве. Успешная реализация нефтяной стра-
тегии, разработанной Гейдаром Алиевым, позволила Азербайд-
жану занять ведущую позицию в геополитике Кавказа и всего 
Прикаспийского региона», - отметил депутат Милли Меджлиса.

Подчеркнув, что все эти достижения увеличили также веру 
в победу над оккупантами, Дж.Фейзиев сказал, что была созда-
на военная промышленность и современная профессиональная 
армия. Вооруженные силы Азербайджана вышли на уровень 
сильнейших 50 армий мира. Все это создавало крепкую основу 
для дальнейших успешных шагов по освобождению оккупиро-
ванных территорий.

«Наконец, 27 сентября 2020 года настал момент истины. Все-
го за 44 дня были освобождены исконные территории Азербайд-
жана, остававшиеся под армянской оккупацией в течение почти 
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30 лет. Это была историческая победа всего азербайджанского 
народа. Победа, которая стала возможной благодаря единству 
народа и армии, героизму и самоотверженности наших солдат 
и офицеров, умелому руководству Верховного главнокоманду-
ющего ВС страны, Президента Ильхама Алиева. Сегодня Азер-
байджану принадлежит существенная роль в обеспечении Ев-
ропы энергоресурсами. Азербайджан является единственным 
альтернативным источником газа для Европы. В связи с собы-
тиями в Украине значимость азербайджанских поставок энерго-
ресурсов стремительно растет. Все это результат дальновидной 
нефтяной стратегии Гейдара Алиева. В основе всех побед Азер-
байджана стоял и стоит четкий, непревзойденный экономико-
политический курс, заложенный Гейдаром Алиевым именно в 
те годы», - подытожил депутат.

Коллектив АЗЕРТАДЖ с признательностью вспоминает 
внимание и заботу великого лидера Гейдара Алиева

12.12.2022 [19:13]

Минуло 19 лет со дня кончины великого лидера Гейдара  
Алиева.

Азербайджанский народ с глубоким уважением почитает па-
мять своего великого сына. Люди, один за другим приходящие в 
Аллею почетного захоронения, возлагают цветы к могиле обще-
национального лидера, с чувством глубокой признательности 
вспоминают его заслуги перед Родиной и народом.
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12 декабря коллектив АЗЕРТАДЖ посетил могилу осново-
положника современного независимого Азербайджанского го-
сударства, общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее 
почетного захоронения, возложил цветы к его могиле.

Состоялось посещение могилы выдающегося ученого-оф-
тальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, почтена ее па-
мять.

В административном здании АЗЕРТАДЖ состоялась церемо-
ния почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенацио-
нальному лидеру в фойе здания АЗЕРТАДЖ.

Затем была почтена память великого лидера Гейдара Алиева 
и шехидов, показан видеоролик, посвященный гениальной лич-
ности.

Выступивший на церемонии почтения памяти председатель 
Правления АЗЕРТАДЖ Вюгар Алиев рассказал об историче-
ских заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева пе-
ред Родиной и народом. Было отмечено, что время руководства 
великим лидером Азербайджаном вписано в историю, как годы 
возрождения.

Подчеркивалось, что великий лидер всегда находился рядом 
с народом в самые сложные времена. Гейдар Алиев первым вы-
разил протест кровавой резне, совершенной во время трагедии 
20 Января.

Придя в постоянное представительство Азербайджана в Мо-
скве, он довел до всего мира правду о резне, совершенной со-
ветской армией в Баку, заявил, что ответственность за геноцид 
непосредственно ложится на руководство СССР. Возвратив-
шийся по настоятельному требованию народа к политической 
власти в нашей стране в июне 1993 года общенациональный ли-
дер Гейдар Алиев успешно выполнил свою миссию спасителя. 
В 1993-2003 годах он настойчиво провел процесс строительства 
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национального государства в Азербайджане, сформировал ре-
гулярную армию, наша страна вступила на путь динамичного 
развития.

На церемонии было отмечено, что Президент Ильхам Алиев, 
решительно продолжающий сегодня дальновидную политику 
Гейдара Алиева, успешно завершил многие дела, начатые вели-
ким лидером.

Он превратил Азербайджан, являющийся инициатором круп-
ных транснациональных проектов, в авторитетное государство 
мира.

Под руководством Президента, победоносного Верховного 
главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия освободила 
наши земли в 44-дневной Отечественной войне, положила ко-
нец 30-летней оккупации.

Выступившие затем заместитель председателя Правления 
АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмайлов, заведующий редакцией Джей-
хун Рустамов говорили о большом значении, придаваемом 
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым СМИ, шагах, 
предпринятых им по обеспечению свободы печати, принятых 
решениях.

Подведя итог церемонии почтения памяти, Вюгар Алиев рас-
сказал о внимании и заботе великого лидера об АЗЕРТАДЖ, за-
дачах, стоящих перед агентством в настоящее время.

Он подчеркнул, что коллектив должен мобилизовать все силы 
и возможности для того, чтобы агентство, вступившее в новый 
качественный этап деятельности, заняло достойное место на 
мировом информационном пространстве, оправдало доверие, 
построило работу в соответствии с вызовами времени.
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Руководители религиозных конфессий в Азербайджане 
посетили могилу великого лидера

12.12.2022 [21:00]

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх 
уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, руководители религиозных 
конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили 
могилу архитектора и основателя современного независимого 
Азербайджанского государства, всемирно известного политиче-
ского деятеля, общенационального лидера нашего народа Гей-
дара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, религиозные деятели прочитали 
молитвы за упокой души великого лидера и возложили цветы к 
его могиле.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, 
академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле были возложе-
ны цветы.
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Национальная библиотека Беларуси представила 
видеопроекцию в связи с днем памяти великого лидера 

13.12.2022 [13:07]

Вечером 12 декабря здание Национальной библиотеки, од-
ного из главных символов столицы Беларуси Минска, подсве-
тилось цветами государственного флага Азербайджана в 19-ю 
годовщину со дня смерти общенационального лидера Гейдара 
Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках акции, инициированной 
посольством Азербайджана в Беларуси совместно с Торговым 
домом, на фасаде здания также был высвечен лозунг «12 дека-
бря – день памяти общенационального лидера Азербайджана 
Гейдара Алиева!».



302

Мгновения жизни, подаренной народу: январь 1995 года
14.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
2 января. Принял участие в церемонии, организованной в 

русской православной церкви в Азербайджане по случаю Рож-
дества.

6 января. Принял представителей азербайджанцев, прожи-
вающих в Дагестане.

7 января. Выступил с речью на церемонии по случаю Рожде-
ства в зале камерной музыки в Баку.

8 января. Провел совещание с руководителями правоохра-
нительных органов.

9 января. Провел совещание в связи с ситуацией, возникшей 
в системе Государственного таможенного комитета.

12 января. Провел совещание по улучшению снабжения 
Азербайджанской армии.
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14 января. Провел совещание по вопросам обороны.
16 января. Дал интервью ведущему программы «Момент ис-

тины» российского телевидения Андрею Караулову.
17 января. Выступил на встрече с коллективом Республикан-

ского протезно-ортопедического реабилитационного центра.
18 января. Осмотрел выставку «Кровавый Январь», открыв-

шуюся в Азербайджанском государственном музее искусств 
имени Рустама Мустафаева.

19 января. Принял участие в памятном вечере, посвященном 
5-й годовщине трагедии 20 Января во Дворце Республики.

24 января. Выступил на открытии первого заседания руково-
дящего комитета, реализовавшего «Контракт века».

27-31 января. Принял участие во Всемирном экономическом 
форуме в швейцарском городе Давос.

X X X
Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к 

власти и его мудрая политика создали благоприятные условия 
для сохранения и дальнейшего развития традиций толерант-
ности в Азербайджане. Великий лидер Гейдар Алиев в своем 
выступлении на церемонии, состоявшейся в зале камерной му-
зыки в Баку по случаю Рождества, подчеркнул, что многонаци-
ональный состав населения Азербайджана является достоянием 
нашего народа: «Все граждане Азербайджана пользуются рав-
ными правами. Граждане, исповедующие христианскую рели-
гию, всегда пользовались уважением и одинаковыми правами с 
другими. Христианская православная община в Азербайджане 
имеет двухсотлетнюю историю. Наши народы, принадлежа-
щие к разным религиям, на протяжении двух столетий объеди-
нились в единую семью дружбы, делили и горести, и радости. 
Чувство интернационализма, терпимость в отношении друг 
друга, уважение азербайджанского народа к другим народам, 
в том числе христианам, всегда носили образцовый характер в 
Азербайджане».
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Великий лидер Гейдар Алиев видел одно из основных на-
правлений защиты и дальнейшего укрепления экономической 
безопасности Азербайджана в создании таможенной службы 
высокого уровня. На совещании 9 января, посвященном итогам 
деятельности Государственного таможенного комитета в 1994 
году, Гейдар Алиев, тщательно проанализировав работу струк-
туры и допущенные недочеты, поставил конкретные задачи: 
«Мы должны создать таможенный орган, который будет слу-
жить развитию нашей экономики, обеспечит репутацию неза-
висимого Азербайджана во внешних связях и не запятнает нас».

17 января на встрече с коллективом Республиканского протез-
но-ортопедического реабилитационного центра великий лидер 
объявил одной из приоритетных задач лечение и финансовую 
поддержку лиц, получивших ранения и ставших инвалидами в 
результате Карабахской войны. Он дал поручения за счет госу-
дарственных средств организовать их финансовое обеспечение 
и создать реабилитационные и лечебные центры.

Накануне пятой годовщины январских событий в своем вы-
ступлении на открытии выставки «Кровавый Январь» в Азер-
байджанском государственном музее искусств, общенацио-
нальный лидер Гейдар Алиев, изложив свои взгляды о сути 
этой трагедии, сказал, что в истории Азербайджана есть много 
примеров героизма, наш народ на протяжении веков проходил 
через такие этапы и дошел до сегодняшнего дня. Он отметил, 
что события, произошедшие в январе 1990 года, ближе к концу 
века, не имеют аналогов в прошлом. Потому что этот период 
был этапом национального пробуждения азербайджанского на-
рода, его самоутверждения, раскрытия и проявления чувства на-
циональной свободы.

Цитата: «Мы рассматриваем события 20 Января как траге-
дию. Правильно, это трагедия. Но что является причиной этой 
трагедии? С одной стороны, причина в том, что азербайд-
жанский народ поднялся на борьбу во имя своей национальной 
свободы. Это очень большое, историческое событие. Нацио-
нальный дух в азербайджанском народе возвысился, зародились 
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чувства национального пробуждения и возрождения. Эти чув-
ства, годами жившие в сердцах отдельных прогрессивных лю-
дей, уже выявились, проявились, стали волей всего народа, а не 
отдельных групп. Это движение возникло в 1988, 1989, 1990 
годах по воле народа. Агрессия Армении против территориаль-
ной целостности Азербайджана, против нашего народа, госу-
дарства, и то, что общее государство не защищало интересы 
азербайджанского народа во время агрессии одного народа, од-
ной республики, находящейся в составе единого государства, 
против другого народа, подтолкнули это движение».

В своем выступлении на памятном вечере, посвященном 5-й 
годовщине трагедии 20 Января во Дворце Республики, обще-
национальный лидер Гейдар Алиев подчеркнул, что пролитая 
кровь каждого шехида обеспечила независимость Азербайджа-
на: «Мы всегда будем хранить эту боль, это горе в наших серд-
цах. Но в то же время героизм этих шехидов стал примером для 
азербайджанского народа, азербайджанской молодежи. Будет 
примером и впредь. Уверен, что и нынешнее, и будущие поколе-
ния Азербайджана будут воспитываться на примере героизма 
этих шехидов. Они будут постоянно бороться за защиту на-
циональной свободы азербайджанского народа, за защиту не-
зависимости нашей республики. Они всегда будут демонстри-
ровать примеры героизма и патриотизма».

Хотя с момента озвучивания этих идей прошло уже 27 лет, 
как видите, они актуальны сейчас и на все времена.

Энергетическая политика, сформированная великим лиде-
ром, превратила Азербайджан в непосредственного участника 
международных энергетических рынков. Выступая на откры-
тии первого заседания руководящего комитета по реализации 
«Контракта века», Гейдар Алиев подчеркнул, что переговоры, 
подготовительная работа и процессы, приведшие к подписанию 
этого контракта, не были гладкими и легкими, это историческое 
событие явилось результатом усердного труда, и в то же время 
упорно осуществляемой работы.
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Цитата: «Три года назад наш народ обрел независимость и 
национальную свободу. Азербайджанский народ, азербайджан-
ское государство стали хозяевами своих богатств. Все это 
создало возможность для самостоятельного использования 
независимым азербайджанским государством нефтяных ме-
сторождений по своему усмотрению. Известно, что азербайд-
жанские нефтяники обладают большим опытом и потенциа-
лом в проведении как научно-технических, так и практических 
работ в области нефтедобычи. В результате упорного труда и 
обширной деятельности азербайджанских ученых, инженеров, 
геологов, нефтяников нефть добывается на Каспии уже более 
45 лет. Все это создало очень хорошие условия для использова-
ния независимым азербайджанским государством своих ресур-
сов, в том числе богатых нефтяных месторождений. Однако 
в то же время на нынешнем этапе для эффективного исполь-
зования этих нефтяных месторождений мы считаем необхо-
димым и важным сотрудничество с мировыми нефтяными 
компаниями, обладающими большим опытом и потенциалом. 
Именно в результате этого более трех лет велись перегово-
ры с крупными нефтяными компаниями зарубежных стран о 
совместном использовании нефтяных месторождений в азер-
байджанском секторе Каспийского моря. Должен с большим 
удовлетворением отметить, что эти переговоры, какими бы 
сложными они ни были, были успешно завершены и был подпи-
сан крупный нефтяной контракт о совместном использовании 
нефтяных месторождений».

27-31 января общенациональный лидер Гейдар Алиев посе-
тил город Давос Швейцарии для участия во Всемирном эконо-
мическом форуме. В рамках визита он встретился с президен-
тами, премьер-министрами, министрами иностранных дел ряда 
стран, а также с руководителями международных организаций 
и финансовых институтов. Эти многочисленные встречи и про-
водимые продуктивные переговоры стали еще одним важным 
шагом на пути расширения международных связей Азербайд-
жана.
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Выступая 30 января на сессии Давосского форума, общена-
циональный лидер обратил внимание на меры, предпринима-
емые для того, чтобы Азербайджан, как независимое государ-
ство, мог пользоваться собственными энергоресурсами.

С первых дней своего возвращения к власти великий лидер 
думал об объединении азербайджанцев мира и формировании 
сильной диаспоры. В ходе своего визита в Давос Гейдар Алиев, 
встретившись с нашими соотечественниками, проживающими 
в Швейцарии, выразил желание видеть азербайджанцев в числе 
высших слоев общества, независимо от того, где они прожива-
ют, и призвал наших соотечественников к единству и солидар-
ности.

Мгновения жизни, подаренной народу: февраль 1995 года
15.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.
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X X X
5 февраля. Выступил на авторском вечере выдающегося 

азербайджанского композитора Арифа Меликова.
6 февраля. Провел совещание, посвященное вопросам укре-

пления обороноспособности республики.
7 февраля. Принял участие в открытии новой установки 

«ЭЛОУ-АВТ-2» ПО «Азернефтьяг».
9-10 февраля. Посетил Алматы для участия в очередном за-

седании глав государств СНГ.
12 февраля. Выступил на встрече с группой работников об-

разования в президентском дворце.
16 февраля. Дал интервью американским телекомпаниям.
18 февраля. Провел встречу с представителями политиче-

ских партий, действующих в республике.
20 февраля. Принял участие в церемонии открытия выстав-

ки, посвященной теме «Женщины в азербайджанском изобра-
зительном искусстве». Встретился в президентском дворце с 
представителями лезгин, проживающих в Азербайджане.

24 февраля. Дал интервью британским журналистам.
25 февраля. Обратился к азербайджанскому народу по слу-

чаю третьей годовщины Ходжалинского геноцида.
26 февраля. Выступил на церемониях, проведенных в мече-

ти Тезепир и Государственной филармонии имени Муслима Ма-
гомаева в связи с третьей годовщиной Ходжалинской трагедии.

X X X
Великий лидер Гейдар Алиев всегда уделял большое внима-

ние и заботу развитию азербайджанской культуры. В результате 
этого азербайджанская культура переживала период своего рас-
цвета. 5 февраля 1995 года Гейдар Алиев, участвовавший в ав-
торском вечере известного композитора Арифа Меликова, в сво-
ей речи сказал, что даже в этот сложный период наша культура 
и искусство живет и развивается, талантливые и выдающиеся 
деятели искусств демонстрируют азербайджанскую культуру 
всему миру: «Как азербайджанец, я, где бы ни был, горжусь 
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достижениями своего народа. Достижения нашего народа в 
области искусства и культуры являются предметом гордости 
для каждого азербайджанца, любящего свою Родину и народ. Я 
всегда этим гордился».

Развитие нефтяной промышленности в нашей стране не-
разрывно связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. 
Выступивший 7 февраля на церемонии открытия нового со-
оружения «ЭЛОУ-АВТ-2», установленного республикански-
ми строителями совместно с южнокорейской компанией «Laki 
İnjinirinq» на ПО «Азернефтьяг», великий лидер сказал, что 
«Контракт века» - это событие, имеющее большое значение не 
только для настоящего, но и для будущего Азербайджана: «Вы 
знаете, что мы, как независимое государство, уже являемся 
хозяевами своих собственных богатств и своей судьбы. Исходя 
из этого, мы решаем вопрос использования нефти, которая яв-
ляется одним из крупнейших ресурсов Азербайджана. Как вам 
известно, в сентябре прошлого года мы подписали контракт с 
крупнейшими нефтяными компаниями мира о совместной раз-
работке и эксплуатации трех месторождений в секторе Ка-
спийского моря, принадлежащем Азербайджанской Республике. 
Этот договор сегодня называют «Контрактом века». Соглас-
но ему, Азербайджан в течение 30 лет будет совместно до-
бывать нефть с этих месторождений, используя современные 
методы и технологии, объемы добычи нефти в нашей стране 
будут увеличиваться год от года».

Одним из приоритетных направлений стратегии великого 
лидера Гейдара Алиева было развитие образования. Великий 
лидер всегда отмечал, что сфера образования должна строить-
ся на основе национальных целей, интересов, он относился к 
образовательной политике как к одному из основополагающих 
принципов государственности. Выступая 12 февраля в прези-
дентском дворце на встрече с группой работников образования, 
общенациональный лидер Гейдар Алиев рассказал о сложив-
шейся ситуации и проблемах в сфере образования, а также о 
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предстоящих задачах. Он обменялся мнениями с работниками 
образования, присутствовавшими на встрече.

Общенациональный лидер считал мультикультурализм важ-
ной составляющей демократического развития Азербайджана, 
уделял особое внимание защите прав и свобод всех народов, 
проживающих на территории страны, а также этнокультурных 
ценностей. Особый интерес вызывает встреча, проведенная 20 
февраля в президентском дворце с представителями проживаю-
щих в нашей стране лезгин. Выступивший на встрече общена-
циональный лидер отметил, что одной из положительных черт 
нашей страны является то, что она многонациональное, интер-
национальное государство.

Цитата: «И когда я был избран президентом, и когда я был 
приведен к присяге при вступлении в должность президента, 
одна из моих главных клятв заключалась в том, что я буду вы-
ступать в качестве гаранта защиты прав всех граждан респу-
блики, независимо от их национальной принадлежности, языка, 
религии, политического мировоззрения. Мы последовательно 
проводим и будем реализовывать эту политику...

Абсолютное большинство жителей республики являются 
азербайджанцами. Понятие «азербайджанец» очень широкое. 
Правда, если посмотреть на тысячелетние корни азербайд-
жанцев, то можно увидеть, что они происходят из различ-
ных корней. Однако все они веками формировались как азер-
байджанцы. Азербайджанцы, лезгины, авары, курды, талыши, 
удины, кумыки и другие народности, проживающие на нашей 
территории, являются азербайджанцами. Слово «азербайд-
жанец» всегда объединяло нас».

Политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду, как и 
многим нашим национальным трагедиям, была дана только по-
сле возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к 
политической власти в Азербайджане. В 1994 году по его ини-
циативе Милли Меджлис принял специальное постановление 
«О дне Ходжалинского геноцида». В своем выступлении Гейдар 
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Алиев, участвовавший в церемониях, проведенных 26 февраля 
в мечети Тезепир и Государственной филармонии имени Мус-
лима Магомаева в связи с третьей годовщиной Ходжалинского 
геноцида, сравнил эти кровавые события со штыком, вонзен-
ным в сердце нашего народа. При этом он твердо заявил, что 
подобные трагедии не сломили и не смогут сломить волю азер-
байджанского народа.

Цитата: «В ту страшную ночь в сердце азербайджанского 
народа был вонзен штык. Этот штык до сих пор отзывается 
болью в сердце азербайджанского народа. Эта рана еще не за-
жила, не затянулась, она всегда будет кровоточить в нашем 
сердце. Как я уже отметил, нападение на мирное население в 
ночное время, зверское истребление, убийство детей, женщин, 
стариков, больных, причинение им мучений и страданий с неви-
данной жестокостью еще раз доказывают, как жестоки наши 
враги…

Ходжалинская трагедия – это наше горе, печаль и боль. Но 
в то же время это путь борьбы, путь национальной свободы, 
пройденный азербайджанским народом на протяжении веков, 
- это славный, успешный путь. Трудности на нашем пути были 
и в прошлом. Трудности существуют и сегодня. Однако ничто 
не сломило и не сломит волю азербайджанского народа. Мы 
должны извлечь урок из этих событий, стать храбрыми, не-
поколебимыми, едиными. Мы должны понимать, что являемся 
хозяевами своей судьбы, и должны защищать ее, свою незави-
симость, идти по пути, предначертанным Богом».
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Мгновения жизни, подаренной народу: март 1995 года
16.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
2 марта. Президент Гейдар Алиев провёл совещание по со-

циально-экономической ситуации в республике.
3 марта. Выступил на мероприятии, проведенном по случаю 

праздника Рамазан во дворце «Гюлистан».
5 марта. Выступил на спортивном смотре подготовки сбор-

ной Азербайджана к летним Олимпийским играм в Атланте.
7 марта. Провел совещание, посвященное вопросам прива-

тизации в республике.



313

8 марта. Выступил с поздравительной речью на торжествен-
ной церемонии, посвященной Международному женскому дню.

10-12 марта. Принял участие в саммите ООН, проходившем 
в Дании.

13 марта. Провел совещание в аэропорту Бина по поводу 
ситуации, возникшей в результате попытки государственного 
переворота в республике.

14 марта. Провел совещание с руководителями правоохра-
нительных органов.

15 марта. Обратился к народу по Национальному телевиде-
нию и радио по поводу ситуации, сложившейся в результате по-
пытки государственного переворота в республике.

16 марта. Встретился с офицерами Министерства обороны в 
связи с вопросами военного строительства.

17 марта. Провел совещание, посвященное вопросам сохра-
нения государственности.

19 марта. Провел совещание в связи с попыткой государ-
ственного переворота в республике.

20 марта. Поздравил азербайджанский народ с праздником 
Новруз.

X X X
В марте 1995 года в Азербайджане была предпринята еще 

одна попытка государственного переворота. Великий лидер 
предпринял решительные шаги, чтобы предотвратить попытку 
государственного переворота. Он провел совещание с руководи-
телями правоохранительных органов, обратился к народу по те-
левидению и радио, на совещаниях, посвященных сохранению 
государственности, дал неотложные поручения соответствую-
щим ведомствам, принял все необходимые меры.

Стремление великого лидера к защите государственности 
ярко проявляется в его обращении к народу по телевидению и 
радио 15 марта по поводу ситуации, сложившейся в результате 
попытки государственного переворота в республике:
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«...Я буду защищать государственность Азербайджана до 
последней капли крови и в рамках закона накажу тех, кто по-
сягает на государственность Азербайджана. Вы должны это 
знать. Но я не хочу никого наказывать. Я хочу, чтобы никто 
не совершал преступление, чтобы никто не предавал государ-
ственность. Я хочу этого, я обращаюсь, указываю путь. Путь 
тот, о котором я сказал, другого пути нет. Думаю, что азер-
байджанская общественность примет мое обращение, ува-
жаемые люди, аксакалы, умные люди Азербайджана поймут, 
примут и оценят мое сегодняшнее обращение. Я думаю, что 
азербайджанский народ поддержит меня».

Так и случилось. В результате народной поддержки и пред-
принятых решительных мер была решительно предотвращена 
опаснейшая провокация, сохранена общественно-политическая 
стабильность и конституционный строй.

Несмотря на сложность ситуации в республике, общенаци-
ональный лидер Гейдар Алиев уделял внимание всем сферам 
жизни, в том числе развитию спорта. Он считал, что спорт явля-
ется одним из главных условий физического здоровья, а также 
лучшим средством популяризации страны на международной 
арене.

Великий лидер, выступая на спортивном смотре, состоявшем-
ся во Дворце ручных игр для демонстрации подготовки нацио-
нальных сборных к 26-м летним Олимпийским играм (Атланта, 
1996), подчеркнул, что впереди Азербайджан ждет счастливое 
и светлое будущее, и сказал: «Это будущее принадлежит мо-
лодежи, оно принадлежит вам, наша дорогая молодежь! Вы 
должны быть физически готовы обеспечить будущее незави-
симого Азербайджана. Вы должны вести здоровый образ жиз-
ни, быть здоровыми. Поэтому следует заниматься спортом и 
физкультурой. В этой связи мы придаем особое значение ра-
боте Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Мы 
создали это министерство именно для того, чтобы могли за-
ниматься делами молодежи Азербайджана на должном уровне 
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и лучше проводить спортивную работу в нашей республике».
В программе реформ, осуществляемой в тот период Гейда-

ром Алиевым, особое место занимала приватизация государ-
ственного имущества. Проведя 7 марта специальное совеща-
ние, посвященное этому вопросу, он рассказал о необходимости 
приватизации, существующих недостатках и проблемах, а так-
же указал на предстоящие задачи.

Цитата: Прежде всего необходимо составить программу 
приватизации. Могут быть использованы как существующие 
до сих пор программные проекты, так и представленные кон-
цепции. Обязательно нужно использовать высказанные здесь 
предложения и на их основе разработать программу...

Лица, руководящие экономикой, занимающие ответствен-
ные должности на разных уровнях и в разных слоях, должны 
быть инициативными. Каждый должен гибко действовать в 
своей сфере и проводить поиски. Используя новые экономиче-
ские формы, это должно обеспечить эффективность экономи-
ки, двигать вперед производство...

В ближайшее время необходимо предоставить законы, ин-
струкции, положения, все, что необходимо в области тамо-
женных пошлин. Мы здесь запаздываем и многое теряем.

Вскоре реформы начали приносить плоды, и Азербайджан 
успешно прошел начальный этап перехода в рыночную эконо-
мику. 

X X X
Из обращения Гейдара Алиева к народу по телевидению и 

радио 15 марта 1995 года
• В ходе войны, которая длится уже более шести лет, наш 

народ перенес великие испытания, прошел трудные этапы. И 
сейчас мы переживаем большое испытание, крупный историче-
ский этап. В последнее время в жизни нашей республики, безус-
ловно, произошли какие-то позитивные изменения, возможно, 
есть какие-то успехи. Но их мало. В целом наша республика, 
ее экономика находятся в тяжелом социальном кризисе. Более 
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миллиона беженцев, инвалидов войны, людей, живущих в тяже-
лом экономическом положении в результате экономического и 
социального кризиса – все это беспокоит и огорчает нас, лично 
меня как Президента, и в то же время призывает нас принять 
более серьезные меры для решения всех этих проблем.

• Заканчивается первый квартал 1995 года. Работа, которую 
мы проделали за этот период, связана не только с Нагорным Ка-
рабахом или конфликтом между Арменией и Азербайджаном и 
выходом Азербайджана из военного положения. Считаю, что 
наша деятельность и в других сферах осуществляется очень се-
рьезно и стремительно. Я сказал в начале этого года, что 1995 
год должен стать годом больших перемен для Азербайджана. 
В этом году мы должны добиться полной реализации всех де-
мократических принципов в экономике, государственном стро-
ительстве и обществе. Мы должны провести реформы во всех 
областях государственного строительства, ускоренными темпа-
ми продвигать нашу республику вперед по пути демократии и 
рыночной экономики.

• К сожалению, пока мы живем среди всех этих трудностей 
и решая сложные проблемы, сталкиваемся как с внешними, так 
и внутренними провокациями. На нас оказывается различное 
давление из-за рубежа. Самое большое давление заключается 
в том, что они хотят расшатать устои независимости Азербайд-
жана, как говорится, уменьшить ее до определенной степени. 
Я неоднократно говорил и сегодня вновь говорю перед своими 
гражданами и народом, что как президент я и впредь буду обе-
спечивать защиту независимости Азербайджана, как и прежде.

• Я уверен в воле азербайджанского народа и полагаюсь на 
свою волю. Моя собственная воля заключается в том, что азер-
байджанский народ должен всегда жить в рамках независимого 
государства, быть хозяином своей судьбы и сам определять ее. 
Природные ресурсы, природа Азербайджана, интеллектуаль-
ные возможности азербайджанского народа, экономический по-
тенциал нашей республики позволяют нашей стране жить неза-
висимо. Поэтому мы защитим и сохраним эту независимость.
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Петр Лучинский: Гейдар Алиев обладал железным 
характером и волей - ИНТЕРВЬЮ

16.12.2022 [11:16]

К слову Гейдара Алиевича прислушивались очень серьезно. 
Я очень горжусь тем, что близко знал его. Об этом в интервью 
АЗЕРТАДЖ сказал бывший Президент Молдовы Петр Лучин-
ский:

- Петр Кириллович, прежде всего, спасибо за то, что со-
гласились на интервью. Расскажите о своем знакомстве с 
Гейдаром Алиевым.

- С Гейдаром Алиевичем Алиевым я познакомился в нача-
ле 1970-х годов во время участия в молодежном мероприятии в 
Баку. Спустя несколько лет, как известно, праздновалось 30-ле-
тие Победы над фашизмом. Решением Политбюро была сфор-
мирована делегация для присутствия на праздновании 30-летия 
освобождения Румынии. Руководителем делегации был Косы-
гин Алексей Николаевич, а в состав делегации вошли Гейдар 
Алиевич, начальник Главного политического управления совет-
ской армии Алексей Епишев и я. Через полтора месяца Гейдар 
Алиевич приехал в Молдову на празднование 50-летия респу-
блики, и я отвечал за его пребывание в нашей стране. С тех пор 
у нас сложились дружеские отношения, которые продолжались 
до конца жизни, уже в разных ипостасях, как говорится.
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- Каким Вы помните Гейдара Алиева?
- Я присутствовал на очень многих встречах и видел, какое 

отношение было к Гейдару Алиевичу, как в советское время, так 
и в период, когда мы уже были независимыми государствами. 
И при Ельцине, и при Путине, когда собирались руководители 
государств СНГ, всегда первое слово предоставлялось Гейдар 
Алиевичу, и я видел, как прислушивались к его мнению. Он 
действительно был аксакалом, потому что обладал огромным 
опытом, был человеком очень рассудительным, спокойным, да-
вал правильные оценки событиям и процессам.

К слову Гейдара Алиевича прислушивались очень серьезно. 
Я очень горжусь тем, что я близко знал его. Когда я переехал в 
Москву, то часто бывал в Азербайджане и каждый раз имел с 
ним встречу.

- Как Вы оцениваете вклад достойного последователя 
Гейдара Алиева – Президента Азербайджана Ильхама Али-
ева в мировую политику сегодня?

- Гейдар Алиевич обладал железным характером и волей, ко-
торую неоднократно проявлял в разных ситуациях, ему прихо-
дилось принимать ответственные решения, и судьба, конечно, 
оценила его возможности, вклад в развитие своего народа. В то 
же время подвергла очень большому испытанию. Мы помним 
время, когда он, скажем так, стал неугодным для Москвы. Тогда 
я приехал в Азербайджан, мы с ним беседовали на протяжении 
4 часов, и он рассказал, как все происходило, как он оказался в 
Нахчыване. Через некоторое время само общество осознало не-
обходимость вернуть его к руководству Азербайджаном, связав 
последующее развитие страны с его именем. И сегодня, спустя 
практически более полувека, Азербайджан развивается под зна-
ком идей и деятельности Гейдар Алиевича. Так распорядилась 
судьба, что все его начинания продолжил сын Ильхам Алиев, 
нынешний Президент. Должен отметить, что именно эта непре-
рывность в значительной степени и сыграла в пользу страны: 
Азербайджан в настоящее время значимая страна не только в 
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регионе, но и во всем мире. Достаточно сказать, что Баку сегод-
ня является центром множества международных событий. Я, на-
пример, член Международного центра Низами Гянджеви, и мы 
каждый год встречаемся в столице Азербайджана. Эти встречи 
проходят с участием большого количества гостей из различных 
стран мира. Еще раз повторюсь, что, учитывая события послед-
них 50 лет, надо подчеркнуть выгодность такой непрерывности 
в политике, когда сама эта политика направлена на развитие на-
рода, производительных сил, экономики, культуры, и Азербайд-
жан – лучшее наглядное доказательство этому. Поэтому Гейдар 
Алиевич всегда ассоциируется у меня с глыбой мудрости, он 
всегда принимал обдуманные решения. Гейдара Алиевича чтят 
на мировом уровне. Я говорю не о нашем регионе, не о Молдо-
ве. Я видел это на примере Румынии, Украины и многих других 
стран мира: Гейдар Алиевич всегда вспоминается самыми до-
брыми словами. Продолжая курс Гейдара Алиева, Азербайджан 
добился таких успехов, что в конце концов и самая болезненная 
и затянувшаяся на долгие годы проблема, связанная с террито-
риальной целостностью страны, в конечном итоге вышла на за-
вершающий этап своего решения.

Уверен, что приближающееся столетие со дня рождения Гей-
дара Алиевича будет отмечаться не только в Азербайджане. Он 
был неким эталоном, образцом того, каким должен быть госу-
дарственный человек, руководитель страны. Всегда думал о 
своем народе, об Азербайджане, и то, что он сделал для процве-
тания своей страны, останется в веках.
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Мгновения жизни, подаренной народу: апрель 1995 года
19.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

Х Х Х
3 апреля. Принял по отдельности вице-президента нефтя-

ной компании Exxon Тима Сейка и делегацию компании Türk 
Petrolları Anonim Ortaqlığı.

Провел совещание по вопросам военного строительства.
7 апреля. Встретился с работниками Клинического родиль-

ного дома номер 5 в Баку по случаю Всемирного дня здоровья.
8 апреля. Выступил на встрече с победителями международ-

ных конкурсов в музыкальной академии имени У.Гаджибейли.
12 апреля. Выступил на церемонии подписания соглашения 

о сотрудничестве в нефтяной сфере между Азербайджаном и 
Турцией. Встретился с турецкими бизнесменами.

14 апреля. Провел совещание, посвященное ходу аграрной 
реформы в республике и ситуации в сельском хозяйстве.
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16 апреля. Дал интервью американским журналистам.
Принял участие в творческом вечере Мамеда Араза.
17-18 апреля. Посетил Брюссель для переговоров с лидера-

ми Европейского Союза. В рамках визита он также встретился с 
нашими соотечественниками, проживающими в Бельгии и дру-
гих странах Европы.

19 апреля. Выступил на церемонии подписания документов 
о передаче американской нефтяной компании Exxon части доли 
Азербайджана в Международном нефтяном консорциуме.

23 апреля. Принял участие в литературно-художественном 
вечере «Мир молчит, история не молчит» в Театре юного зри-
теля.

25 апреля. Выступил с речью на торжественном вечере, по-
священном 80-летнему юбилею выдающегося турецкого уче-
ного Ихсана Дограмаджы в Азербайджанском государственном 
театре оперы и балета.

28 апреля. Принял участие в научной сессии, посвященной 
памяти академика Зарифы Алиевой.

X X X
Азербайджан семь лет жил в тяжелых условиях войны. В та-

кое время, естественно, внимание людей к некоторым сферам, 
в том числе к культуре, снизилось. Несмотря на это, азербайд-
жанская молодежь добилась ряда успехов на международных 
конкурсах. Великий лидер высоко ценил это и считал радост-
ным событием. 8 апреля Гейдар Алиев на встречи с лауреата-
ми и дипломантами международных конкурсов в музыкальной 
академии имени Узеира Гаджибейли сказал: «За этот период в 
Азербайджане выросли великие личности в области искусства, 
музыки – композиторы, исполнители. Их имена известны и впи-
саны в нашу историю, нам дороги и те, кто ушел из жизни, и 
те, кто живет сегодня, окружены уважением и заботой на-
шего народа, общества. Но больше всего меня радует то, что 
наш великий культурный путь продолжается, и появляются 
молодые таланты. Правда, в последние годы наш народ, респу-
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блика находятся в тяжелых условиях. Мы семь лет живем в 
условиях войны. В обществе происходят серьезные обществен-
но-политические процессы, изменения. В такое время иногда 
не уделяется должное внимание культуре. Большинство людей 
пытаются заработать на жизнь, и поэтому культура отхо-
дит на второй план. Однако очень отрадно, что даже в такое 
время наша культура, искусство неуклонно развиваются и, как 
следствие, появляются молодые таланты».

Гейдар Алиев определил новую нефтяную стратегию для 
обеспечения будущего развития республики. Еще один шаг в 
этом направлении был сделан 12 апреля: между Азербайджаном 
и Турцией было подписано соглашение о нефтяном сотрудни-
честве. Гейдар Алиев, выступивший на состоявшейся по этому 
поводу церемонии, расценил подписание нового соглашения 
как историческое событие. Целью общенационального лидера 
было дальнейшее расширение сферы действия подписанного в 
сентябре 1994 года соглашения о разработке нефтяных место-
рождений в азербайджанском секторе Каспийского моря - «Кон-
тракта века». С этой точки зрения особое значение представ-
ляло сотрудничество с братской Турцией в нефтяной отрасли. 
С подписанием соглашения азербайджано-турецкие отношения 
вступили в новый этап.

Начиная с первых лет восстановления государственной не-
зависимости одной из главных задач была ликвидация социаль-
но-экономического кризиса, вызванного некомпетентностью 
тогдашнего руководства республики. Эта сложная задача требо-
вала нового взгляда на экономику страны, в том числе на аграр-
ный сектор, и радикальных реформ. 14 апреля 1995 года Гейдар 
Алиев провел совещание, посвященное ходу аграрных реформ 
в республике и положению в сельском хозяйстве. На совещании 
широко обсуждались ход реформ и состояние дел в сельском 
хозяйстве. Выступивший на совещании великий лидер выска-
зал мнения об аграрном потенциале Азербайджана и решении 
существующих проблем.
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Цитата: «Природа, земля Азербайджана, возможности 
аграрного сектора создают условия для производства высокого 
урожая в сельском хозяйстве. Даже при прежней системе, т. 
е. в период социалистического строя, когда существовали кол-
хозы и совхозы, мы зерна, хлопка, винограда, фруктов, овощей и 
других продуктов производили в три-четыре раза больше, чем 
сегодня, Но это не окончательный предел природы, земель и 
сельскохозяйственного производства Азербайджанской Респу-
блики. Сейчас мы можем производить намного больше продук-
ции, чем в 70-е годы. Это делается путем использования новых 
методов производства. Необходимо использовать опыт разви-
тых стран мира, проводить реформы, идти по пути рыночной 
экономики, дать землю сельчанам, сделать их собственниками 
земли, изменить форму собственности. Необходимость этого 
очевидна. Не нужно доказывать и подтверждать это снова и 
снова. Пути назад нет. И поэтому, если мы действительно хо-
тим, максимально используя природу, почву, воду, воздух и сель-
скохозяйственные возможности нашей республики, улучшить 
благосостояние нашего народа, поднять экономику, улучшить 
благосостояние сельского населения, то мы должны идти этим 
путем. Другого, третьего пути нет».

16 апреля 1995 года Гейдар Алиев, участвовавший в твор-
ческом вечере народного поэта Мамеда Араза «Азербайджан – 
мой мир», встретился с представителями интеллигенции. «Для 
достижения национальной свободы, особенно в нашем народе, 
необходимо было национальное пробуждение, национальное 
возрождение, оживление национального духа», — сказал в ходе 
беседы великий лидер, высоко оценив заслуги видных пред-
ставителей интеллигенции в этом важном процессе: «Во время 
режима, в котором мы жили, трудно было дать открытый 
толчок этому процессу. Однако такие люди, как Бахтияр Ва-
хабзаде, Мамед Араз, Халил Рза, своим творчеством проделали 
большую работу в этой области. Вот почему я подумал: мы 
обрели независимость, наша республика — независимое госу-
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дарство. Наш народ добился своей национальной свободы. В 
достижение этой национальной свободы и независимости, не-
сомненно, все внесли вклад, весь наш народ - у каждого свое 
место, своя доля, своя заслуга. Однако есть такие личности, 
которым принадлежат особые заслуги в создании, формирова-
нии, развитии этой работы, этого процесса. Считаю, что они 
являются частью нашей культуры, литературы и поэзии».

Во время каждой зарубежной поездки великий лидер находил 
время для встреч с нашими соотечественниками. Эти встречи, 
ставшие традиционными, были не только проявлением внима-
ния и заботы о наших соотечественниках, но и служили укре-
плению их приверженности Родине. Характерно в этом плане 
выступление Гейдара Алиева на встрече с проживающими здесь 
и в соседних европейских странах нашими соотечественниками 
в рамках его визита в Бельгию.

Цитата: «Нет сомнения, что вы, то есть проживающие в 
Европе азербайджанцы и турки, интересуетесь Азербайджа-
ном и ситуацией в нашей стране. Однако вы должны знать, что 
мы, ваши соотечественники в Азербайджане, азербайджанцы, 
также очень интересуемся азербайджанцами, проживающи-
ми во всем мире. Азербайджан, ставший сейчас независимым 
государством, заботится об азербайджанцах всего мира, ду-
мает о них. По некоторым причинам многие азербайджанцы 
живут за пределами своей родины. Есть азербайджанцы, ко-
торые живут в Европе, Америке и на других континентах. Это 
в какой-то степени естественно, поскольку не всегда люди, 
принадлежащие одной нации, могут жить на своей земле. Это 
имеет и положительную сторону. Этот аспект заключается в 
том, что если бы в Брюсселе и его окрестностях не жили азер-
байджанцы, и я, приехав, не увидел бы здесь хоть одного азер-
байджанца, то, безусловно, почувствовал бы себя плохо. Но я 
вижу, что наши азербайджанцы живут, работают в Европе. 
Это приятно».

Усилия общенационального лидера во имя единства и соли-
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дарности азербайджанцев мира приносят свои плоды. Сегод-
ня азербайджанская диаспора превратилась в организованную 
силу и с течением времени все решительнее выступает в защиту 
наших национальных интересов.

Мгновения жизни, подаренной народу: апрель 1995 года
19.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

Х Х Х
3 апреля. Принял по отдельности вице-президента нефтя-

ной компании Exxon Тима Сейка и делегацию компании Türk 
Petrolları Anonim Ortaqlığı.

Провел совещание по вопросам военного строительства.
7 апреля. Встретился с работниками Клинического родиль-

ного дома номер 5 в Баку по случаю Всемирного дня здоровья.
8 апреля. Выступил на встрече с победителями международ-

ных конкурсов в музыкальной академии имени У.Гаджибейли.



326

12 апреля. Выступил на церемонии подписания соглашения 
о сотрудничестве в нефтяной сфере между Азербайджаном и 
Турцией. Встретился с турецкими бизнесменами.

14 апреля. Провел совещание, посвященное ходу аграрной 
реформы в республике и ситуации в сельском хозяйстве.

16 апреля. Дал интервью американским журналистам.
Принял участие в творческом вечере Мамеда Араза.
17-18 апреля. Посетил Брюссель для переговоров с лидера-

ми Европейского Союза. В рамках визита он также встретился с 
нашими соотечественниками, проживающими в Бельгии и дру-
гих странах Европы.

19 апреля. Выступил на церемонии подписания документов 
о передаче американской нефтяной компании Exxon части доли 
Азербайджана в Международном нефтяном консорциуме.

23 апреля. Принял участие в литературно-художественном 
вечере «Мир молчит, история не молчит» в Театре юного зри-
теля.

25 апреля. Выступил с речью на торжественном вечере, по-
священном 80-летнему юбилею выдающегося турецкого уче-
ного Ихсана Дограмаджы в Азербайджанском государственном 
театре оперы и балета.

28 апреля. Принял участие в научной сессии, посвященной 
памяти академика Зарифы Алиевой.

X X X
Азербайджан семь лет жил в тяжелых условиях войны. В та-

кое время, естественно, внимание людей к некоторым сферам, 
в том числе к культуре, снизилось. Несмотря на это, азербайд-
жанская молодежь добилась ряда успехов на международных 
конкурсах. Великий лидер высоко ценил это и считал радост-
ным событием. 8 апреля Гейдар Алиев на встречи с лауреата-
ми и дипломантами международных конкурсов в музыкальной 
академии имени Узеира Гаджибейли сказал: «За этот период в 
Азербайджане выросли великие личности в области искусства, 
музыки – композиторы, исполнители. Их имена известны и впи-
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саны в нашу историю, нам дороги и те, кто ушел из жизни, и 
те, кто живет сегодня, окружены уважением и заботой на-
шего народа, общества. Но больше всего меня радует то, что 
наш великий культурный путь продолжается, и появляются 
молодые таланты. Правда, в последние годы наш народ, респу-
блика находятся в тяжелых условиях. Мы семь лет живем в 
условиях войны. В обществе происходят серьезные обществен-
но-политические процессы, изменения. В такое время иногда 
не уделяется должное внимание культуре. Большинство людей 
пытаются заработать на жизнь, и поэтому культура отхо-
дит на второй план. Однако очень отрадно, что даже в такое 
время наша культура, искусство неуклонно развиваются и, как 
следствие, появляются молодые таланты».

Гейдар Алиев определил новую нефтяную стратегию для 
обеспечения будущего развития республики. Еще один шаг в 
этом направлении был сделан 12 апреля: между Азербайджаном 
и Турцией было подписано соглашение о нефтяном сотрудни-
честве. Гейдар Алиев, выступивший на состоявшейся по этому 
поводу церемонии, расценил подписание нового соглашения 
как историческое событие. Целью общенационального лидера 
было дальнейшее расширение сферы действия подписанного в 
сентябре 1994 года соглашения о разработке нефтяных место-
рождений в азербайджанском секторе Каспийского моря - «Кон-
тракта века». С этой точки зрения особое значение представ-
ляло сотрудничество с братской Турцией в нефтяной отрасли. 
С подписанием соглашения азербайджано-турецкие отношения 
вступили в новый этап.

Начиная с первых лет восстановления государственной не-
зависимости одной из главных задач была ликвидация социаль-
но-экономического кризиса, вызванного некомпетентностью 
тогдашнего руководства республики. Эта сложная задача требо-
вала нового взгляда на экономику страны, в том числе на аграр-
ный сектор, и радикальных реформ. 14 апреля 1995 года Гейдар 
Алиев провел совещание, посвященное ходу аграрных реформ 



328

в республике и положению в сельском хозяйстве. На совещании 
широко обсуждались ход реформ и состояние дел в сельском 
хозяйстве. Выступивший на совещании великий лидер выска-
зал мнения об аграрном потенциале Азербайджана и решении 
существующих проблем.

Цитата: «Природа, земля Азербайджана, возможности 
аграрного сектора создают условия для производства высокого 
урожая в сельском хозяйстве. Даже при прежней системе, т. 
е. в период социалистического строя, когда существовали кол-
хозы и совхозы, мы зерна, хлопка, винограда, фруктов, овощей и 
других продуктов производили в три-четыре раза больше, чем 
сегодня, Но это не окончательный предел природы, земель и 
сельскохозяйственного производства Азербайджанской Респу-
блики. Сейчас мы можем производить намного больше продук-
ции, чем в 70-е годы. Это делается путем использования новых 
методов производства. Необходимо использовать опыт разви-
тых стран мира, проводить реформы, идти по пути рыночной 
экономики, дать землю сельчанам, сделать их собственниками 
земли, изменить форму собственности. Необходимость этого 
очевидна. Не нужно доказывать и подтверждать это снова и 
снова. Пути назад нет. И поэтому, если мы действительно хо-
тим, максимально используя природу, почву, воду, воздух и сель-
скохозяйственные возможности нашей республики, улучшить 
благосостояние нашего народа, поднять экономику, улучшить 
благосостояние сельского населения, то мы должны идти этим 
путем. Другого, третьего пути нет».

16 апреля 1995 года Гейдар Алиев, участвовавший в твор-
ческом вечере народного поэта Мамеда Араза «Азербайджан – 
мой мир», встретился с представителями интеллигенции. «Для 
достижения национальной свободы, особенно в нашем народе, 
необходимо было национальное пробуждение, национальное 
возрождение, оживление национального духа», — сказал в ходе 
беседы великий лидер, высоко оценив заслуги видных пред-
ставителей интеллигенции в этом важном процессе: «Во время 
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режима, в котором мы жили, трудно было дать открытый тол-
чок этому процессу. Однако такие люди, как Бахтияр Вахабзаде, 
Мамед Араз, Халил Рза, своим творчеством проделали боль-
шую работу в этой области. Вот почему я подумал: мы обрели 
независимость, наша республика — независимое государство. 
Наш народ добился своей национальной свободы. В достиже-
ние этой национальной свободы и независимости, несомненно, 
все внесли вклад, весь наш народ - у каждого свое место, своя 
доля, своя заслуга. Однако есть такие личности, которым при-
надлежат особые заслуги в создании, формировании, развитии 
этой работы, этого процесса. Считаю, что они являются частью 
нашей культуры, литературы и поэзии».

Во время каждой зарубежной поездки великий лидер находил 
время для встреч с нашими соотечественниками. Эти встречи, 
ставшие традиционными, были не только проявлением внима-
ния и заботы о наших соотечественниках, но и служили укре-
плению их приверженности Родине. Характерно в этом плане 
выступление Гейдара Алиева на встрече с проживающими здесь 
и в соседних европейских странах нашими соотечественниками 
в рамках его визита в Бельгию.

Цитата: «Нет сомнения, что вы, то есть проживающие в 
Европе азербайджанцы и турки, интересуетесь Азербайджа-
ном и ситуацией в нашей стране. Однако вы должны знать, что 
мы, ваши соотечественники в Азербайджане, азербайджанцы, 
также очень интересуемся азербайджанцами, проживающи-
ми во всем мире. Азербайджан, ставший сейчас независимым 
государством, заботится об азербайджанцах всего мира, ду-
мает о них. По некоторым причинам многие азербайджанцы 
живут за пределами своей родины. Есть азербайджанцы, ко-
торые живут в Европе, Америке и на других континентах. Это 
в какой-то степени естественно, поскольку не всегда люди, 
принадлежащие одной нации, могут жить на своей земле. Это 
имеет и положительную сторону. Этот аспект заключается в 
том, что если бы в Брюсселе и его окрестностях не жили азер-
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байджанцы, и я, приехав, не увидел бы здесь хоть одного азер-
байджанца, то, безусловно, почувствовал бы себя плохо. Но я 
вижу, что наши азербайджанцы живут, работают в Европе. 
Это приятно».

Усилия общенационального лидера во имя единства и соли-
дарности азербайджанцев мира приносят свои плоды. Сегод-
ня азербайджанская диаспора превратилась в организованную 
силу и с течением времени все решительнее выступает в защиту 
наших национальных интересов.

Мгновения жизни, подаренной народу: май 1995 года   
ГЕЙДАР АЛИЕВ – 100

20.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
2 мая. Президент Азербайджана Гейдар Алиев провел рас-

ширенное заседание Кабинета Министров.
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5 мая. Выступил на мероприятии, посвященном 50-летию 
Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

6-9 мая. Посетил Лондон, Париж и Москву для участия в 
торжествах, посвященных 50-летнему юбилею Победы над фа-
шизмом.

10 мая. Поздравил азербайджанский народ по случаю Гур-
бан байрамы.

12 мая. Провел совещание в связи с обменом пленными и за-
ложниками в карабахском конфликте.

14 мая. Выступил c речью на юбилейной церемонии, посвя-
щенной 60-летию известного писателя Максуда Ибрагимбекова 
во дворце «Гюлистан».

16 мая. Выступил на совещании, посвященном вопросам 
укрепления обороноспособности республики.

19 мая. Провел совещание, связанное с решением экономи-
ческих проблем в республике.

20 мая. Выступил на церемонии по случаю возвращения па-
ломников, совершивших хадж.

21 мая. Принял группу азербайджанцев, проживающих в 
Дербенде.

Встретился с известным художником Таиром Салаховым.
23 мая. Выступил с речью на открытии 2-й Международной 

выставки-конференции «Хазарнефтегаз-95».
24 мая. На совещании, проходившем под руководством Пре-

зидента, был обсужден проект программы приватизации и пред-
ставлен в Милли Меджлис.

26 мая. Посетил город Минск для участия в заседании Со-
вета глав государств стран СНГ.

27 мая. Принял участие в открытии первой взлетно-посадоч-
ной полосы международного уровня в аэропорту Бина.

28 мая. Выступил с речью на торжественном собрании по 
случаю Дня Республики.
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X X X
Гейдар Алиев называл государственную независимость на-

циональным богатством нашего народа, нашим величайшим 
историческим достижением. Основным курсом деятельности 
великого лидера на посту президента было сохранение и укре-
пление независимости. Во всех его выступлениях на эту тему 
выражалась уверенность в том, что наш народ сохранит и будет 
развивать независимый Азербайджан, всегда будет идти вперед. 
Характерно в этом отношении его выступление на 60-летнем 
юбилее видного азербайджанского писателя и кинематографи-
ста Максуда Ибрагимбекова, состоявшемся 14 мая.

Цитата: "Теперь мы независимое государство. Независимая 
Азербайджанская Республика – наше величайшее историческое 
достижение. Я уверен, что мы сохраним независимое Азер-
байджанское государство и будем двигать его вперед. Наш 
интеллектуальный потенциал, наш экономический потенциал, 
сила и мужество нашего народа сохранят независимый Азер-
байджан и будут передавать из поколения в поколение. Поэто-
му мы уделяем особое внимание развитию азербайджанского 
языка. И тогда этому уделялось особое внимание. Если бы было 
не так, у нас не было бы такой богатой литературы на азер-
байджанском языке».

Великий лидер Гейдар Алиев в своей речи на торжествен-
ном собрании, проведенном 27 мая 1995 года по случаю Дня 
Республики, рассказал о трудностях пути к независимости и 
подчеркнул важность уважительного и почтительного отноше-
ния к нашей истории. При этом он указал, что впереди стоят 
такие неотложные задачи, как укрепление государственности, 
построение демократического государства, защита прав челове-
ка. Общенациональный лидер считал, что этот путь проходит 
через реформы и 1995 год станет в этом отношении решающим.

Строгие запреты на религию в советское время, репрессии 
в отношении религиозных деятелей, уничтожение святых мест 
поклонения, относящихся ко всем религиям, а также раздро-
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бленность в области религии, как и во всех областях в первые 
годы нашей независимости, вызывало необходимость осущест-
влять чувствительную и целенаправленную политику в этой об-
ласти. В результате политики, определенной великим лидером, 
в стране были созданы условия для свободы вероисповедания, 
особое внимание уделялось религиозным ценностям, храмам и 
верующим людям. В то же время были предприняты реальные 
шаги по регулированию государственно-религиозных отноше-
ний.

Гейдар Алиев, выступивший с речью 20 мая на встрече с па-
ломниками, вернувшимися из хаджа, обратившись ко всем му-
сульманам Азербайджана, призвал их соблюдать и уважать нор-
мы морали и традиции. Он сказал: «Я думаю, что, возвращаясь 
с каждым годом к нашим духовным ценностям и традициям, 
утверждая повсеместно наши национальные и религиозные 
традиции, мы сможем добиться этого в нашей стране, в на-
шем обществе. Уверен, что и религиозные деятели, и верую-
щие, в том числе лица, совершающие хадж, будут активными 
участниками в этих вопросах, приложат свои усилия для духов-
ного очищения, возвышения и стойкости нашего народа».

Великий лидер выразил уверенность в том, что наши рели-
гиозные деятели будут служить независимости Азербайджана, 
обеспечению территориальной целостности нашей страны, по-
строению правового государства, установлению в нашей стра-
не гражданской солидарности, национальной солидарности и 
единства, и чтобы очистить наше общество от негативных яв-
лений, наши религиозные деятели будут идти в первых рядах 
нашей борьбы, будут рядом с нами.

В результате проведенной Гейдаром Алиевым политики в 
отношениях государство-религия Азербайджан считается при-
мером и в этой области. В нашей стране сохраняется атмосфе-
ра толерантности, люди всех религий живут как члены одной 
семьи.
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X X X
Из речи Гейдара Алиева на торжественном собрании по 

случаю Дня Республики 27 мая 1995 года
• Период государственной независимости Азербайджана – 

тяжелый и трудный период. Причины этого известны: с одной 
стороны, семилетняя агрессия Армении против Азербайджана, 
с другой стороны, происходящие в стране общественно-поли-
тические процессы, изменения, требуемые в экономике, соци-
альной жизни, государственном строительстве. Все это создало 
сложный кризисный период во всех республиках, входивших в 
состав бывшего Советского Союза, а теперь живущих как неза-
висимые государства. Мы переживаем этот период, проходим 
этот период и должны пройти через него. Если мы не пройдем 
этот период, мы не сможем добиться, чего хотим, и жить всегда 
как независимое государство.

• Мы переживаем последние годы XX века. Если обратим вни-
мание на начало века, то процессы, начавшиеся с того времени, 
процессы, направленные на национальную свободу, независи-
мость, только в конце XX века в какой-то степени приблизились 
до уровня достижения цели. Как видите, это не легкие, а тяжелые, 
сложные процессы. Поэтому к нашей истории следует относить-
ся с уважением и почтением. С этой точки зрения исторический 
путь, пройденный до обретения Азербайджаном независимой 
государственности, является почетным и великим путем. Несо-
мненно, есть и черные страницы этого пути, период репрессий, 
ограничения человеческих свобод, причинения людям больших 
страданий. Это тоже нельзя забывать. Мы должны помнить об 
этих вещах, чтобы они не повторились в нашей жизни.

• Экономический потенциал, созданный в то время, является 
нашим большим богатством. И это богатство позволяет Азер-
байджану жить абсолютно свободно, независимо от какого-
либо государства. Полагаю, что после того, как мы полностью 
установим свою независимость и выполним поставленные зада-
чи, каждый гражданин Азербайджана увидит плоды этого эко-
номического потенциала нашей страны.
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• Перед нами стоят много других важных задач по укрепле-
нию нашей государственности и независимости. Мы ими тоже 
занимаемся. В целом, эти задачи состоят из проведения реформ 
по укреплению государственности, осуществления реформ в 
экономической, общественно-политической сферах, установле-
ния в нашей республике подлинно демократического государ-
ства, преобразования нашего общества в полностью демокра-
тическое общество, обеспечения защиты прав человека, чтобы 
люди жили свободно. В этом направлении проводится большая 
работа, и я считаю, что 1995 год будет решающим годом в об-
ласти реализации этих задач. Большинство из них будет решено 
в этом году.

Мгновения жизни, подаренной народу: июнь 1995 года
21.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-



336

тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
3 июня. Президент Азербайджана Гейдар Алиев принял уча-

стие в церемонии презентации миниатюрной книги «Клятва 
верности Родине, государству и народу».

5 июня. Провел первое заседание комиссии по подготовке 
проекта новой Конституции Азербайджанской Республики.

8 июня. Принял членов руководящего комитета Консорциу-
ма нефтяных компаний.

9 июня. Выступил на церемонии, проведенной в связи с днем 
Ашура в мечети Тезепир.

10 июня. Выступил с речью на совещании, проведенном в 
связи с созданием мавзолея и дома-музея Гусейна Джавида.

15 июня. Выступил на церемонии презентации книги «Отчет 
о человеческом развитии в Азербайджанской Республике-1995».

22 июня. Встретился с родителями национальных героев и 
героев-шехидов Азербайджана.

23-24 июня. Выступил с речью на собрании представителей 
народа, посвященном теме «События 15-17 марта и обществен-
но-политическая ситуация в Азербайджане».

24 июня. Провел совещание, посвященное программе при-
ватизации.

26 июня. Принял участие в мероприятии, посвященном 
60-летнему юбилею Фикрета Годжи. После мероприятия он 
встретился с группой писателей и поэтов.

29 июня. Находился с официальным визитом в Болгарии.
30 июня. Прибыл из Болгарии в Румынию для участия в сам-

мите глав государств и правительств Организации экономиче-
ского сотрудничества стран Черноморского бассейна.

X X X
Великий лидер считал важным, чтобы народ в большей сте-

пени использовал интеллектуальный потенциал Азербайджана, 
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чтобы творческим людям были созданы условия для продолже-
ния их деятельности. В условиях нынешнего тяжелого социаль-
но-экономического кризиса трудности, возникшие в издатель-
ском деле, не ускользали от внимания Гейдара Алиева. Своими 
мыслями по этому поводу он поделился 3 июня 1995 года, вы-
ступая на церемонии вручения миниатюрной книги «Клятва 
верности Родине, государству, народу» в Азербайджанской го-
сударственной библиотеке имени М.Ф.Ахундова. Он отметил, 
что в прошлом издательское дело финансировалось государ-
ством, и благодаря этому эта сфера в Азербайджане значитель-
но расширилась. Сейчас времена изменились, и возможности 
государства ограничены. В настоящее время возникла, хотя и 
небольшая, частная секция, и все ее возможности должны быть 
направлены на возрождение издательского дела, особенно на 
расширение книгоиздания.

Цитата: «Здесь на выставке представлены миниатюрные 
издания произведений выдающихся писателей, поэтов и ученых 
Азербайджана. Еще раз подчеркиваю, что это знаменатель-
ное событие. Наши писатели и поэты, ученые, деятели культу-
ры обладают огромным потенциалом. Написанные ими до сих 
пор произведения сыграли свою роль в образовании, познании 
азербайджанского народа, в развитии нашей науки, культуры 
и духовности. Однако отныне наш народ должен больше поль-
зоваться научным, культурным и вообще интеллектуальным 
потенциалом Азербайджана. Поэтому мы должны старать-
ся, чтобы такие творческие люди продолжали свою деятель-
ность. Мы должны помогать им, мы должны создавать усло-
вия».

Принимая во внимание значение музеев в сохранении на-
ционального историко-культурного наследия нашего народа, 
великий лидер держал в центре внимания также работу по 
расширению музейной сети в республике. В годы его руковод-
ства независимым Азербайджаном были созданы мемориалы 
и музеи-квартиры многих великих деятелей нашей культуры, 
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а также историко-краеведческие музеи в регионах. Еще одной 
инициативой в этом направлении стало создание мавзолея и 
дома-музея великого азербайджанского поэта и драматурга Гу-
сейна Джавида. 10 июня Гейдар Алиев, выступая на заседании, 
посвященном этому вопросу, рассказал о непростой судьбе по-
эта, отметил, что, несмотря на запреты, его творчество живет, 
подчеркнул важность пропаганды наследия Гусейна Джавида.

Цитата: «Было время, когда Гусейна Джавида арестовали, и 
все его произведения были запрещены. После того, как Гусейн 
Джавид был арестован и даже после его смерти, его стали 
называть националистом, пантюркистом, антисоветчиком. 
Однако произведения Гусейна Джавида жили. Прошло время, 
и сегодня мы собрались здесь, чтобы увековечить память Гу-
сейна Джавида и популяризировать его наследие. Верю, что 
эти трудные дни Азербайджана останутся позади. Как прош-
ли годы репрессий для репрессированных и их семей, какими бы 
долгими они ни были, те годы репрессий прошли, эти семьи и 
эти люди полностью реабилитированы, они признаны и про-
пагандируются как исторические личности, их вспоминают с 
уважением и почтением.

15 июня Гейдар Алиев выступил на церемонии презентации 
подготовленной Организацией Объединенных Наций книги 
«Отчет о человеческом развитии в Азербайджанской Республи-
ке-1995» в гостинице «Hyatt Regency-Нахчыван». Касаясь значе-
ния книги, великий лидер подчеркнул, что отражение в издании 
древней истории, богатой культуры, национальных традиций и 
достижений Азербайджана вызывает большое удовлетворение 
и сказал: «Исторический путь нашего народа, культурный и 
интеллектуальный потенциал, достигнутый им уровень раз-
вития являются нашим большим культурным достоянием. Мы 
гордимся своей историей. Мы гордимся вкладом азербайджан-
ского народа в мировую цивилизацию на протяжении веков. Все 
это является прекрасной основой для сегодняшнего дня и на-
шего будущего».
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В своем выступлении общенациональный лидер, также от-
метил, что Азербайджан является страной с большим эконо-
мическим потенциалом, сказал, что наша страна имеет богатое 
культурное наследие. Если бы не война и агрессия Армении, 
большинство задач, необходимых для развития азербайджан-
ского народа, можно было бы выполнить в короткие сроки. 
Гейдар Алиев рекомендовал, чтобы этим вопросам уделялось 
особое место при подготовке отчетов и данных о человече-
ском развитии в Азербайджане. Потому что, если эти вопросы 
не учитывать при оценке проблем, связанных с человеческим 
развитием в Азербайджанской Республике, при сопоставлении 
этих вопросов с мировыми стандартами и вынесении суждений 
о будущем, программа, подготовленная на будущее, не может 
быть достаточно фундаментальной.

23-24 июня 1995 года Гейдар Алиев выступил на заседании 
представителей народа, посвященном теме «События 15-17 
марта и общественно-политическая ситуация в Азербайджане» 
во Дворце Республики. Анализируя общественно-политические 
процессы, происходящие в Азербайджане в последние годы, 
великий лидер констатировал, что предательские силы все еще 
существуют, и выразил уверенность, что вместе с народом ре-
спублика сможет выйти из этой сложной ситуации.

Х Х Х
Из речи Гейдара Алиева на заседании, посвященном теме 

«События 15-17 марта и общественно-политическая ситу-
ация в Азербайджане»

• В мае-июне 1993 года в Азербайджане произошел государ-
ственный кризис. Этот кризис привел республику к граждан-
ской войне. Она не только наносила ущерб и удары нашему на-
роду, но в то же время шел процесс распада и разрушения нашей 
республики. Все это было предотвращено. Предпринятые меры 
помогли устранить возникший в республике государственный 
кризис и конфликт, была восстановлена определенная стабиль-
ность. Но, к сожалению, силы, создавшие эту ситуацию в нашей 
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республике, дошедшей до такого трагического положения, не 
прекратили своих действий.

• Вот уже два года азербайджанскому народу и гражданам 
удается отличать белое от черного. Большинство наших граж-
дан выступают за сохранение нашего независимого государства 
и социально-политической стабильности. Однако, помимо это-
го, есть еще силы, живущие с целью предать нашу республику. 
Они существуют не только за рубежом, но и внутри республики.

• Я верю, что все эти предпринятые меры изменят ситуацию 
в сфере экономики, мы сможем день за днем добиваться разви-
тия экономики. Все это вселяет в меня большие надежды и оп-
тимизм. Поэтому не беспокойтесь, не волнуйтесь и пусть никто 
не боится информации, которую я передал вам. Вы, я, все мы 
вместе выведем Азербайджан из этой ситуации. Плоды нашей 
работы увидим и мы, и поколения, которые придут после нас.

Мгновения жизни, подаренной народу: июль 1995 года
22.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
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жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
1-2 июля. Президент Гейдар Алиев совершил официальный 

визит в Румынию.
4 июля. Выступил с речью на праздничной церемонии, орга-

низованной по случаю Дня независимости Соединенных Шта-
тов в посольстве США в Азербайджане.

Встретился с представителями политических партий, дей-
ствующих в республике.

5 июля. Выступил на вечере, посвященном первой годовщи-
не смерти поэта Халила Рзы Улутюрка.

8 июля. Принял посла Китайской Народной Республики в 
Азербайджане Ся Шуаня.

Выступил на вечере по случаю 50-летнего юбилея народной 
артистки Амалии Панаховой.

11 июля. Вместе с премьер-министром Турции Тансу Чиллер 
встретился с беженцами и вынужденными переселенцами, раз-
мещенными в Баку. Вместе с ней встретился с представителями 
азербайджанской интеллигенции, бизнесменами двух стран, со-
трудниками консорциума нефтяных компаний, принял участие 
в церемонии открытия коммерческого банка «Азертюркбанк».

15 июля. Выступил с речью на встрече председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания России Владимира Шумей-
ко с беженцами, размещенными в Наримановском районе Баку.

21 июля. Поздравил журналистов и издательско-полиграфи-
ческих работников с Днем национальной печати.

22 июля. Провел заседание рабочей группы комиссии по под-
готовке проекта Конституции Азербайджанской Республики.

X X X
Расширение международных связей Азербайджана занимало 

особое место во внешней политике Гейдара Алиева. С этой точ-
ки зрения примечателен официальный визит великого лидера в 
Румынию 1-2 июля 1995 года. В рамках визита Гейдар Алиев, 
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встретившийся с Президентом Румынии и рядом официальных 
лиц, провел плодотворные переговоры в Бухаресте. В результа-
те этих переговоров была подписана «Декларация об отноше-
ниях дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Респу-
бликой и Румынией».

В первые годы после восстановления государственной не-
зависимости наша национальная культура также столкнулась с 
большими трудностями. Возвращение Гейдара Алиева к полити-
ческой власти дало новый импульс прогрессу азербайджанской 
культуры. Великий лидер сделал все возможное для признания 
наших национальных ценностей во всем мире, создал все ус-
ловия для пропаганды наших деятелей культуры и искусства. 
Ему принадлежат большие заслуги во всех областях искусства, 
в том числе в развитии театра. Вспоминая его выступления на 
театральную тематику, отчетливо видно, что гениальный лидер 
хорошо знал тонкости этого искусства. Он был глубоко знаком 
со значением и сущностью театра, его положительным влияни-
ем на сердца, чувства и убеждения людей, его воспитательным 
значением, идейно-эстетическими качествами.

8 июля 1995 года в своем выступлении на вечере, посвящен-
ном 50-летнему юбилею народной артистки Амалии Панахо-
вой, великий лидер подчеркнул, что люди театра и искусства 
– самоотверженные люди, подчеркнул трудности работы в теа-
тре и высоко оценил их работу: «Наши театральные деятели и 
мастера сцены выполняют большую работу. Я и прежде гово-
рил об этом на встрече с вами. Но сейчас эти слова более акту-
альны. Наши театральные деятели, вообще каждый человек, 
который там работает, идет на большие жертвы. По-моему, 
в театре также как на фронте в военное время, один считался 
за троих и платили им в три раза больше. Потому что работа 
в театре – непростая задача. Я это хорошо знаю».

Развитие нашей национальной прессы также тесно связано 
с именем общенационального лидера. Так, установление обще-
ственно-политической стабильности в Азербайджане и реше-
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ние социально-экономических проблем создали благоприятные 
условия для свободы слова и мнений. Меры, принятые в направ-
лении отмены цензуры и совершенствования законодательной 
базы в области печати дали зеленый свет плюрализму мнений 
в стране. Мысли, высказанные великим лидером в поздравле-
нии журналистов и сотрудников издательств и типографий по 
случаю Дня национальной печати 21 июля 1995 года, являются 
наглядным примером его взглядов на прессу. В своем поздрав-
лении Гейдар Алиев назвал этапы развития нашей националь-
ной печати неотъемлемой частью истории борьбы за свободу и 
независимость азербайджанского народа. Он отметил, что азер-
байджанский народ, создавший свое свободное, независимое, 
демократическое государство, столкнулся и продолжает сталки-
ваться на этом пути с огромными трудностями. Коварные за-
мыслы внутренних и внешних врагов, которые приводили чуть 
ли не к государственным переворотам, неоднократно испыты-
вали волю нашего народа и нашего государства. Азербайджан-
ские журналисты, осуществляющие деятельность в условиях 
свободы печати и слова, пользующиеся демократическими цен-
ностями, имеют большие заслуги в устранении этих проблем и 
объективной оценке происходящих событий.

Неслучайно журналисты называли Гейдара Алиева другом 
прессы и смотрели на него как на опору. Эта политика в наше 
время успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым 
и обогащается в соответствии с вызовами времени. С приняти-
ем нового Закона о медиа азербайджанская печать вступила в 
новый этап своего развития.
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Мгновения жизни, подаренной народу: август 1995 года
23.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
1 августа. Президент Гейдар Алиев провел совещание с уча-

стием руководителей правоохранительных органов республики 
в связи с обнаружением взрывчатых веществ под мостом в Са-
бунчинском районе.

4 августа. Встретился с представителями правоохранитель-
ных органов с целью усиления борьбы с террористическими 
актами.

Выступил на совещании, проведенном в связи с задержанием 
ряда закоренелых преступников в Лянкяранском районе и несо-
стоявшимся в Баку 30 июля терактом.

8-9 августа. Побывал с визитом в Алматы для участия в юби-
лейных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося 
казахского мыслителя Абая Кунанбаева.
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14 августа. Провел совещание с руководителями правоохра-
нительных органов.

16 августа. Выступил с речью на расширенном заседании 
комиссии по подготовке проекта новой Конституции Азербайд-
жанской Республики.

18 августа. Встретился с верующими в мечети Тезепир по 
случаю дня рождения Пророка Мухаммеда.

23 августа. Принял группу наших соотечественников, про-
живающих в Москве.

25 августа. Выступил на совещании, посвященном ходу 
сельскохозяйственных работ и реализации аграрных реформ.

26 августа. Провел встречу с правлением партии «Ени Азер-
байджан».

27-29 августа. Посетил с визитом Кыргызстан для участия 
в мероприятиях, посвященных 1000-летнему юбилею эпоса 
«Манас» и очередном заседании глав государств тюркоязычных 
стран.

X X X
30 июля 1995 года под мостом в Сабунчинском районе Баку 

было обнаружено взрывчатое вещество. Первоначальное рас-
следование установило, что это была попытка террористическо-
го акта. Были все основания для беспокойства. Провокацион-
ные силы стремились подорвать образовавшуюся стабильность 
в нашей республике путем террора. Президент Гейдар Алиев 
провел в связи с этим 1 и 4 августа совещание с участием руко-
водителей правоохранительных органов. На совещаниях широ-
ко обсуждались вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, а 
также арестом закоренелых преступников в Лянкяранском реги-
оне. Великий лидер подчеркнул жизненную важность обезвре-
живания вероломных сил и преступников, желающих подорвать 
нашу независимость, обратил внимание на реализуемые в связи 
с этим меры, вместе с тем поставил перед правоохранительны-
ми органами конкретные задачи.

Цитата: «Я уверен, что население нашей республики, все 
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граждане Азербайджана хотят мира, стабильности, жить 
комфортно и избавиться от таких преступников. Ограбление 
людей, занятие рэкетом и грабежом, присвоение незаконными 
действиями государственного имущества и имущества наро-
да, совершение зверских преступлений против людей - все это 
случаи, характеризующие жизнь недавнего прошлого, все мы 
помним это, многие являются свидетелями всего этого. Спа-
сая азербайджанский народ от таких преступников, мы не 
только очищаем наш народ, независимое государство от этих 
преступников, но и создаем условия для спокойной жизни каж-
дого гражданина».

После восстановления своей государственной независимости 
Азербайджан избрал путь демократического, правового и свет-
ского государственного строительства. Для этого, прежде всего, 
актуальным вопросом была подготовка и принятие новой Кон-
ституции. 16 августа Гейдар Алиев, выступивший с речью на 
расширенном заседании комиссии по подготовке проекта новой 
Конституции в Президентском дворце, рассказал о ходе подго-
товки проекта и внесенных изменениях. В своем выступлении 
на заседании общенациональный лидер заявил, что проект Кон-
ституции является документом, отвечающим демократическим 
принципам, является основой для создания демократического 
парламента и в целом занимает очень важное место среди работ, 
проводимых в сфере государственного строительства в нашей 
республике. В то же время он заявил на весь мир, что Азербайд-
жан привержен пути демократического, правового и светского 
государственного строительства.

Цитата: «Считаю, что принятие этого закона — это этап, 
шаг, продвижение в работе, проводимой в области государ-
ственного строительства в нашей республике. Это еще раз до-
казывает, что мы идем по избранному нами пути. Мы не толь-
ко объявили о создании в Азербайджане демократического, 
правового, светского государства, мы претворяем его в жизнь 
и предпринимаем очень ценные шаги в этом направлении...
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Сегодня я с полной уверенностью говорю и заявляю всему 
миру, что для того, чтобы построить в Азербайджане демо-
кратическое, правовое, светское государство, чтобы вести 
Азербайджанскую Республику по избранному ею пути – по пути 
демократии, мы проделали серьезную работу, предприняли 
большой шаг, и тем самым мы еще раз доказываем всему миру 
по какому пути идет наше независимое государство».

Великий лидер Гейдар Алиев видел защиту этнико-культур-
ных и религиозных ценностей национальных меньшинств, про-
живающих в Азербайджане, являющемся многоэтнической и 
многоконфессиональной страной, в контексте прав и свобод че-
ловека, являющихся важным принципом демократии. Его встре-
чи с верующими, главами религиозных конфессий, участие в 
религиозных обрядах стали традицией. Характерна в этом от-
ношении встреча с верующими в мечети Тезепир 18 августа по 
случаю дня рождения Пророка Мухаммеда. Выступая на встре-
че, Гейдар Алиев подчеркнул, что после многих лет лишений 
исламская религия освободилась от всех запретов и лишений 
и стала источником духовности для каждого мусульманина в 
Азербайджане, согласно повелению его сердца.

Цитата: «Наше счастье заключается в том, что азербайд-
жанский народ, наконец, добился своей национальной свободы 
и государственной независимости, чего он желал долгие годы и 
к чему стремился на протяжении столетий. Азербайджанский 
народ теперь является хозяином своей судьбы, он построил не-
зависимое государство, может жить в независимом государ-
стве. Это время, когда мы достигли наивысшего уровня за все 
время, прожитое нашим народом на протяжении всей исто-
рии, это самое большое счастье для нас. Наш народ независим, 
свободен, обрел государственную независимость, и мы живем 
как независимое государство, как государство, равноправное 
со всеми государствами мира».

Растущее единство и солидарность тюркских государств — 
реальность нашего времени. Оглядываясь на недавнее прошлое, 
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мы видим, что первые шаги в этом направлении сделал Гейдар 
Алиев. В этом отношении характерен и его визит в Кыргызстан 
27-29 августа 1995 года в город Бишкек для участия в меропри-
ятиях по случаю 1000-летия эпоса кыргызского народа «Манас» 
и очередном заседании глав государств тюркоязычных стран. В 
рамках визита великий лидер принял участие в церемонии от-
крытия комплекса «Manas alaçığı», III саммите глав государств 
тюркоязычных стран, подписал Бишкекскую декларацию. Он 
выступил на торжественном заседании, посвященном 1000-ле-
тию эпоса «Манас», на церемонии открытия музея «Манас» в 
Таласской области. В своих выступлениях он призывал тюрк-
ские государства помогать друг другу в решении проблем, про-
тягивать руку помощи, не допускать раскола и изоляции: «Мы 
должны вместе помогать нашим братьям, попавшим в беду, мы 
должны тушить пламя кровавых войн и вооруженных конфлик-
тов».

Говоря о важности экономического сотрудничества между 
тюркскими государствами, Гейдар Алиев также указывал пути 
достижения этого: создание общего пространства, вывод нефте- 
и газопроводов из Центральной Азии в Турцию, а оттуда на ми-
ровой рынок. Прокладка этих трубопроводов, обеспечение их 
бесперебойной и безопасной работы еще больше укрепит со-
трудничество между нашими народами и послужит процвета-
нию наших независимых государств.

Прошло 27 лет с тех пор, как великий лидер озвучил эти сло-
ва. Трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP и TAP сегод-
ня транспортируют азербайджанскую нефть и газ в Турцию, а 
оттуда на европейские рынки. Предпринимаются практические 
шаги по присоединению к этому проекту стран Центральной 
Азии. Позитивные процессы, происходящие в тюркском мире, 
являются еще одним ярким доказательством дальновидности 
Гейдара Алиева и его правоты в своих убеждениях.
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Мгновения жизни, подаренной народу: сентябрь 1995 года
27.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
5 сентября. Президент Гейдар Алиев провел совещание, по-

священное вопросам укрепления обороноспособности респу-
блики.

8 сентября. Принял участие в церемонии подписания доку-
ментов о принципах торгово-экономического сотрудничества 
между Молдовой и Азербайджаном на ближайшие 5 лет.

9 сентября. Встретился с представителями азербайджан-
ской интеллигенции, которые 16 октября 1992 года обратились 
к нему через газету «Səs».

12 сентября. Провел встречу с представителями действую-
щих в Азербайджане политических партий.

13 сентября. Принял председателя Союза писателей Азер-
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байджана Анара, членов Союза Бахтияра Вахабзаде и Залимха-
на Ягуба.

14 сентября. Выступил с речью на церемонии подписания 
документов между Азербайджанской Республикой и Всемир-
ным банком.

17 сентября. Провел встречу с работниками химической 
промышленности республики.

18 сентября. Принял участие в открытии второго Протезно-
ортопедического центра в Баку.

Принял представителей Международного валютного фонда.
Выступил с речью на мероприятии, посвященном 110-летию 

гениального композитора Узеира Гаджибекова.
20 сентября. Выступил на церемонии открытия первой 

Азербайджанской международной торговой выставки «Все для 
человека».

Встретился с представителями коллективов нефтегазовой 
промышленности.

Принял участие в церемонии прощания с выдающимся пред-
ставителем нашей музыкальной культуры, народным артистом 
Рауфом Гаджиевым.

22 сентября. Провел совещание в связи с положении бежен-
цев и вынужденных переселенцев.

X X X
Глубокий социально-экономический кризис, хаос и анархия, 

царившие в нашей стране в начале 90-х годов прошлого века, 
столкнули Азербайджан лицом к лицу с большими угрозами. В 
то время общенациональный лидер Гейдар Алиев работал пред-
седателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной 
Республики. В такое тяжелое время интеллигенция и простые 
труженики, неравнодушные к судьбе народа, понимали, что 
только Гейдар Алиев может спасти Азербайджан из этого по-
ложения. С этой целью 16 октября 1992 года группа представи-
телей интеллигенции выступила с обращением под названием 
«Азербайджан ждет вашего слова» в газету «Səs». Они выдви-
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нули инициативу о создании новой политической партии под 
руководством великого лидера.

9 сентября 1995 года Гейдар Алиев встретился с теми пред-
ставителями интеллигенции, которые обратились к нему через 
газету «Səs». В своем выступлении на встрече великий лидер 
глубоко проанализировал происходящее в жизни нашей страны, 
сказал, что потрясен происходящими в то время событиями и не 
может оставаться равнодушным к судьбе народа.

Цитата: «Одна из главных причин, по которой экономическое 
и социальное положение Азербайджана не поднято на желае-
мый уровень, — это процессы, идущие внутри нашей республики. 
В этом обращении интеллигенция писала: «Властвующие силы 
говорят, что и армия, и полиция в наших руках, мы ни за что 
не отдадим власть». Почему же, когда армия, полиция, словом, 
все было в их распоряжении, в мае-июне 1993 года в Азербайд-
жане произошла гражданская война? Да, гражданская война! 
И этот ваш призыв был сигналом тревоги. И я в своем ответе 
писал, что существуют тенденции расколоть Азербайджан. Я 
написал об этом еще в своем ответе, отправленном в октябре. 
Конечно, тогда ни вы, ни я не брали это с воздуха. Вы писали 
эти слова как представители интеллигенции. Писали исходя из 
реальности. И в реальности произошло так. В мае-июне 1993 
года здесь началась гражданская война, и намерение разделить 
Азербайджан стало реальностью. «Азербайджан был разде-
лен, южная зона была потеряна, Гянджа была полностью вы-
ведена из-под государственной власти Азербайджана».

Наряду с созданием, укреплением независимого государства, 
осуществлением необходимых мер, направленных на его долго-
срочное развитие, общенациональный лидер определил одной 
из приоритетных задач защиту интересов инвалидов, относя-
щихся к социально уязвимым слоям населения, нуждающихся в 
социальной защите, обеспечение их благополучия.

Еще одним важным шагом в этом направлении стало откры-
тие 18 сентября 1995 года в Баку второго протезно-ортопедиче-
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ского центра. Выступая на мероприятии, Гейдар Алиев отметил, 
что протезно-ортопедический центр, открытый Международ-
ным Комитетом Красного Креста, будет весьма полезен для 
выздоровления, возвращения к трудовой деятельности людей, 
ставших инвалидами и получившими увечья в результате ар-
мянской агрессии.

В годы своего второго руководства Азербайджаном великий 
лидер Гейдар Алиев, наряду с социально-экономическими зада-
чами и оборонными вопросами, оказывал внимание и проявлял 
заботу о национальной культуре. Азербайджанская культура в 
те годы переживала глубокий кризис. Гейдар Алиев избавил от 
угрозы уничтожения нашу культуру, представляющую исклю-
чительную значимость в судьбе нации.

18 сентября 1995 года, выступая на торжественном юбилей-
ном мероприятии, посвященном 110-летию со дня рождения 
выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибе-
кова, общенациональный лидер рассказал о вкладе нашего на-
рода в мировую культуру.

Цитата: «У нас многовековая литература – Низами, Хагани, 
Физули, Насими, Вагиф и гении, пришедшие им на смену. У нас 
памятники древней архитектуры. У нас образцы древней жи-
вописи.

Азербайджанский народ внес большой вклад в сокровищни-
цу мировой цивилизации. Наиболее видное место принадлежит 
Узеиру Гаджибекову, прославившемуся известными во всем 
мире музыкальными произведениями, систематизировавшему 
и представившему миру многовековую музыку Азербайджана. 
Узеир Гаджибеков посвятил свою жизнь развитию азербайд-
жанской культуры, образованию и просвещению. Он был и писа-
телем, и публицистом, и ученым, просветителем, философом, 
общественно-политическим деятелем, активно участвовал в 
государственных делах.

Каждый день, прожитый Узеиром Гаджибековым, дра-
гоценен для нас. Каждое произведение Узеира Гаджибекова, 
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каждый его нотный лист ценны для нас. Общественно-поли-
тическая деятельность Узеира Гаджибекова от ее начала и до 
самого конца представляет ценность для нас, потому что все 
это послужило возрождению азербайджанского народа, раз-
витию его культуры и самосознания. Эти заслуги никогда не 
будут забыты. Эти заслуги бесценны».

Вернувшись к власти, общенациональный лидер заявил, что 
Азербайджан выбрал путь свободной экономики. В ходе своего 
выступления на официальной церемонии открытия 20 сентября 
1995 года в Баку первой Азербайджанской международной тор-
говой выставки «Все для человека», он призвал иностранные 
компании к сотрудничеству с Азербайджаном: «Я сегодня здесь 
еще раз заявляю, что Азербайджан следует путем свободной, 
рыночной экономики, и всегда будет привержен этому курсу. 
Чтобы с честью, успешно преодолеть этот путь, мы наме-
рены тесно сотрудничать с зарубежными компаниями, и я 
приглашаю их к этому сотрудничеству. Еще раз заявляю, что 
будут созданы все условия для деятельности иностранных ком-
паний в Азербайджане и устранены препятствия, с которыми 
они сталкиваются в практической деятельности».

В тот же день на встрече с представителями коллективов не-
фтегазовой промышленности Азербайджана Гейдар Алиев еще 
раз подчеркнул, что рыночная экономика и реформы безальтер-
нативны, заявил, что цель состоит в постепенной смене формы 
собственности, следовании курсом рыночной экономики, еще 
более тесной интеграции азербайджанской экономики в миро-
вую экономику и стимулировании иностранных компаний ин-
вестировать в Азербайджан, посредством чего возродить и ожи-
вить азербайджанскую экономику.

Из выступления Гейдара Алиева на встрече с представи-
телями коллективов нефтегазовой промышленности

• В нефтяной промышленности наши дела обстоят, можно 
сказать, хорошо, по сравнению с другими отраслями. Несмотря 
на то, что проблем много, – сколько тут говорилось о тяжелом 
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положении, – но по сравнению со всеми остальными отраслями 
нашей промышленности, ситуация в нефтяной промышленно-
сти иная. Иная потому, что мы добываем нефть, иная потому, 
что мы перерабатываем нефть. Мы можем полностью удовлет-
ворить потребности нашей страны, нашей республики в не-
фтепродуктах и экспортировать часть нефти. В других сферах 
нашей экономики, особенно в промышленности, наши возмож-
ности в этом отношении очень ограничены. Но вместе с тем, 
мы не можем в полной мере использовать потенциал нефтяной 
промышленности.

• Еще раз говорю: наш путь - смена формы собственности, 
развитие рыночной экономики. Но не воровством, не разбоем, 
не завладением этих дел отдельными личностями незаконным 
путем, а развитие в рамках закона, не забывая о социальной 
справедливости, следуя ее принципам.

• Я всегда высоко ценил и ценю деятельность азербайджан-
ских нефтяников. Нефтяникам принадлежат неоценимые заслу-
ги в истории Азербайджана, с начала века и поныне они про-
славляли Азербайджан. Развитие всей экономики республики 
связано с нефтяной промышленностью. А значит, с трудом азер-
байджанских нефтяников.

• Поскольку речь сегодня идет об экономике, хочу заявить, 
что путь выхода нашей экономики из тяжелого положения - это 
проведение реформ, реализация программы приватизации, сме-
на формы собственности. Для этого необходимо провести се-
рьезную работу во всех отраслях, в том числе в нефтегазовой. 
Но эти работы необходимо вести в рамках закона, в рамках на-
шей программы. При выполнении этих работ никто не должен 
злоупотреблять ни своими полномочиями, ни возможностями.
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Мгновения жизни, подаренной народу: октябрь 1995 года
28.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
3 октября. Президент Гейдар Алиев выступил на заседании 

комиссии по подготовке проекта новой Конституции Азербайд-
жанской Республики.

6 октября. Выступил с речью на мероприятии, посвященном 
50-летию ООН.

12 октября. Состоялось заседание комиссии по подготовке 
проекта новой Конституции Азербайджанской Республики.

13 октября. Принял участие в мероприятии, посвященном 
70-летию народного поэта Бахтияра Вахабзаде.

14 октября. Провел очередное заседание комиссии по под-
готовке проекта конституции.

Выступил с речью на мероприятии по случаю 100-летнего 
юбилея Мустафы Топчубашова.
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16 октября. Встретился с представителями политических 
партий, действующих в Азербайджане.

18 октября. Выступил на встрече с родителями лиц, которые 
уклонились от военной службы, дезертировали и совершили 
другие преступления.

20-25 октября. Посетил Нью-Йорк в связи с 50-летием Орга-
низации Объединенных Наций.

28 октября. Выступил с речью на официальном приеме по 
случаю 72-й годовщины образования Турецкой Республики.

29 октября. Выступил с обращением к народу по Националь-
ному телевидению и радио в связи с трагедией, произошедшей 
в бакинском метро.

Провел совещание в связи с трагическим событием в бакин-
ском метро.

31 октября. Выступил на состоявшемся в Академии наук 
обсуждении статьи о государственном языке в проекте новой 
конституции.

X X X
Великий лидер придавал особое значение разработке проек-

та новой конституции независимого Азербайджана. Как видно 
из хронологии, октябрь 1995 года с этой точки зрения отлича-
ется интенсивностью. 3 и 12-14 октября он провел заседания 
комиссии по подготовке проекта Конституции, а 31 октября вы-
ступил на состоявшемся в Академии наук обсуждении статьи о 
государственном языке в проекте новой Конституции. В своих 
выступлениях на заседаниях Гейдар Алиев обратил внимание 
на работу, проводимую по проекту, подчеркнул важность того, 
чтобы первая конституция независимого Азербайджанского го-
сударства была совершенным документом, а права и свободы 
человека были со всей точностью закреплены в Основном за-
коне. Он считал, что соответствующие положения проекта, а 
также статьи об обязанностях граждан должны быть еще раз 
уточнены и усовершенствованы.

Другим вопросом, который Гейдар Алиев считал приори-
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тетным, было здоровье людей, динамичное развитие азербайд-
жанского здравоохранения, в том числе медицинской науки и 
структур медицинского образования, адаптация к современным 
стандартам. Выступив 14 октября на мероприятии, посвящен-
ном 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося уче-
ного и хирурга Мустафы бека Топчубашова, великий лидер не 
только акцентировал внимание на будущих целях, но и оценил 
этот юбилей как праздник азербайджанской науки, образования, 
здравоохранения и культуры. Он подчеркнул, что наш народ в 
XX веке прошел через многие этапы и испытания, и, наконец, 
добился своей национальной свободы и государственной неза-
висимости. На всех этих этапах он высоко ценил заслуги вы-
дающихся личностей и великих ученых, которые поддерживали 
жизнь азербайджанского народа, вели его вперед, придавали 
силу и вдохновение нашему народу.

Помимо высокой требовательности и принципиальности, 
особое место в государственной деятельности великого лидера 
занимал и гуманизм. Указ от 18 октября 1995 года «Об амни-
стии по случаю Дня государственной независимости» - один из 
ярких тому примеров. Данным указом были помилованы лица, 
уклонившиеся от военной службы, дезертировавшие и совер-
шившие другие военные преступления. Гейдар Алиев подписал 
этот указ перед их родителями и в своем выступлении рассказал 
о многовековой борьбе азербайджанского народа за достижение 
национальной свободы и государственной независимости. Он 
также отметил, что, кроме наших внешних врагов, внутри нас 
были силы, предавшие наш народ, препятствовали ему выйти 
из этого тяжелого положения и помогали врагу. Ущерб и удары, 
которые они нанесли нашему народу, не меньше ударов, нане-
сенных нам внешними врагами. Однако мудрость и воля нашего 
народа превосходили их всех. Несмотря на все эти невзгоды и 
трудности, наш народ живет, творит и сопротивляется врагам. 
Наша государственная независимость защищена и восстановле-
ние нашей территориальной целостности, освобождение наших 
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оккупированных земель, вопрос возвращения наших граждан, 
изгнанных с родных мест, в свои края, находятся в центре на-
шей деятельности, и мы работаем над их решением.

Цитата: «Сегодня этим указом я помилую 608 человек, нахо-
дящихся в заключении — ваших детей, нашу молодежь. Я под-
писываю этот указ на ваших глазах. Прощая молодых людей в 
этот праздничный день, я еще раз хочу отметить, насколько 
дороги независимость Азербайджана и этот праздник. Каж-
дый, кто помилован в этот праздничный день, должен отныне 
верно служить народу Азербайджана, его земле, государству 
и независимости. Я уверен в этом. И поскольку полностью уве-
рен, я подписываю этот документ».

28 октября 1995 года в Бакинском метрополитене произо-
шла трагедия, повлекшая за собой гибель многих людей. В ре-
зультате крушения и возгорания пассажирского поезда между 
станциями «Улдуз» и «Нариманов» 286 человек погибли и 269 
человек получили ранения. Распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики Гейдара Алиева в стране был объяв-
лен трехдневный траур. В связи с этой трагедией великий лидер 
29 октября по национальному телевидению и радио обратился 
к народу и заявил, что в такие трудные дни более необходимы 
гражданская солидарность и гражданское единство: «Полагаю, 
что каждый гражданин Азербайджанской Республики в эти 
траурные дни имеет возможность еще раз глубоко задуматься 
о настоящем и будущем нашей республики и должен глубоко 
задуматься. Все должны понимать, что сохранение независи-
мости Азербайджана, построение в Азербайджане правового 
демократического государства, улучшение благосостояния на-
ших граждан должны быть обязанностью каждого. Каждый 
должен прилагать свои усилия для достижения этих высших 
целей, внести свой вклад».

Еще при советской власти закрепление азербайджанского 
языка в качестве государственного в Конституции республики 
связано с именем великого лидера. Гейдар Алиев хорошо пони-
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мал место и значение родного языка в национальном существо-
вании народа. Неслучайно, что 31 октября 1995 года в Академии 
наук состоялось широкое обсуждение статьи о государственном 
языке в новом проекте Конституции Азербайджанской Респу-
блики. Выступая на обсуждениях, Гейдар Алиев напомнил, что 
наш народ переживает важный этап своей истории. Отметив, 
что в нашей республике идут большие экономические, обще-
ственно-политические процессы, решаются многие важные 
вопросы, великий лидер подчеркнул, что выборы в парламент 
независимой Азербайджанской Республики и принятие первой 
конституции нашего независимого государства представляют 
большое значение среди работ, проводимых в области государ-
ственного строительства, указал на необходимость доработки 
статьи о государственном языке, ответственного подхода к это-
му вопросу.

Мгновения жизни, подаренной народу: ноябрь 1995 года
29.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
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тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
2 ноября. Президент Гейдар Алиев провел заседание комис-

сии по подготовке проекта новой Конституции Азербайджан-
ской Республики.

5 ноября. Состоялось очередное заседание комиссии по под-
готовке проекта новой Конституции.

9 ноября. Встретился с членами Центральной избиратель-
ной комиссии по выборам в Милли Меджлис.

10 ноября. Выступил с заключительным словом на заседа-
нии комиссии по подготовке проекта новой Конституции Азер-
байджанской Республики.

Выступил во дворце «Гюлистан» на торжественной цере-
монии подписания соглашения о совместной работе между 
ГНКАР и группой зарубежных нефтяных компаний в нефтяной 
структуре «Карабах».

12 ноября. На всенародном референдуме была принята Но-
вая Конституция Азербайджанской Республики.

Великий лидер выступил с заявлением на встрече с журнали-
стами, состоявшейся после того как он проголосовал на избира-
тельном участке номер 17 Сабаильского избирательного округа 
номер 28.

20 ноября. Провел совещание по экономическим вопросам.
23 ноября. Встретился с новоизбранными женщинами-депу-

татами Милли Меджлиса.
24 ноября. Выступил с речью на первом заседании Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики первого созыва.
28 ноября - 2 декабря. Находился с рабочим визитом в Вели-

кобритании и Франции.
X X X

Ноябрь 1995 года ознаменовался принятием новой Консти-
туции независимого Азербайджана и проведением выборов в 
Милли Меджлис.
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Накануне выборов (референдума) великий лидер встретился 
с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В сво-
ем выступлении на встрече он подчеркнул, что ЦИК независим 
в своей работе и именно на него возлагается обеспечение про-
ведения выборов, отметил, что впервые в истории Азербайджа-
на в выборах участвуют восемь партий. Для доведения этого 
достижения до конца очень важна работа, которую необходимо 
выполнить до 12 ноября и особенно 12 ноября.

Цитата: «В Азербайджане впервые проводятся демокра-
тические выборы. Создается первый парламент независимой 
Азербайджанской Республики. Пусть никто не предполагает, 
и я не думаю, что этот процесс будет безупречным, безоши-
бочным. Это совсем не так. Думаю, что даже после выборов 
мы должны очень объективно проанализировать данный во-
прос, выяснить ошибки, недостатки, недочеты и показать, 
что да, эти недочеты и ошибки были допущены. И на основе 
этого в будущем мы будем формировать, развивать и продви-
гать наше общество на принципах демократии. Мы, опираясь 
на эти принципы, пригласили в нашу страну международных 
наблюдателей. Я очень рад, что они приехали. Что же касает-
ся некоторых их мыслей, слов или утверждений, то они могут 
не совпадать и вам не понравиться. Не беспокойтесь об этом. 
У них свое мнение, у вас свое».

Проект, подготовленный Конституционной комиссией под 
руководством общенационального лидера, 12 ноября был вы-
несен на всенародное голосование. В референдуме приняли 
участие 86 процентов избирателей, из них 91,9 процента про-
голосовали за принятие Конституции. В тот же день в мажори-
тарном и пропорциональном порядке прошли выборы в Милли 
Меджлис Азербайджанской Республики 1-го созыва. Всего в 
Милли Меджлис было избрано 124 депутата.

Гейдар Алиев выступил с заявлением на встрече с журнали-
стами после того как он проголосовал на избирательном участке 
номер 17 Сабаильского избирательного округа номер 28, отве-
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тил на их вопросы. Великий лидер оценил этот день, когда была 
принята первая Конституция Азербайджанской Республики и 
был проведен общенародный референдум, как очень знамена-
тельный день в истории нашего народа, независимой Азербайд-
жанской Республики. Он отметил, что азербайджанский народ 
на протяжении столетий прошел великие этапы и, наконец, до-
бился государственной независимости и национальной свобо-
ды, впервые свободно, в независимой форме, независимо от ка-
кого-либо центра или круга, создает собственную конституцию. 
В то же время великий лидер назвал выборы нового парламента 
Азербайджана историческим событием.

Цитата: «Это Конституция нашего независимого Азербайд-
жана, и я считаю, что хотя она и отражает многие положе-
ния из мирового опыта, эта конституция не похожа ни на одну 
другую Конституцию. Это наша Конституция, Конституция 
Азербайджана, и я считаю это очень важным историческим 
достижением. Я рад и счастлив, что у меня есть возможность 
внести свой вклад в создание этой конституции. Надеюсь, 
что эта Конституция будет долгосрочной и на многие годы 
и десятилетия определит уверенное продвижение и развитие 
Азербайджанской Республики, народа Азербайджана путем 
демократии и правового демократического государственного 
строительства».

24 ноября великий лидер выступил на первом заседании 
Милли Меджлиса первого созыва и передал свои поздравле-
ния по случаю начала работы первого парламента Независи-
мой Азербайджанской Республики. Оценив эти события как 
крупное, историческое достижение, Гейдар Алиев отметил, что 
азербайджанский народ уже смело, настойчиво и успешно идет 
вперед по пути независимости и принимает необходимые до-
кументы по обеспечению полной организации государственной 
власти.

Цитата: «Мы вправе отмечать принятие нашей новой кон-
ституции как историческое событие, как большой праздник. 
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Сердечно поздравляю вас, весь азербайджанский народ, по 
случаю принятия первой конституции независимой Азербайд-
жанской Республики путем всенародного голосования - рефе-
рендума, и хочу выразить свою убежденность в том, что эта 
конституция будет служить укреплению государственной 
независимости Азербайджана, защите права и свобод людей 
и граждан, построению и развитию в Азербайджане демокра-
тического правового государства».

Другим важным событием ноября стала состоявшаяся во 
дворце «Гюлистан» торжественная церемония подписания 
соглашения о совместной работе между ГНКАР и группой за-
рубежных нефтяных компаний - «Лукойл» (Россия), Aджип 
(Италия), «Penzooil Caspian Development Corporation» (США), 
Лукаджип (Россия-Италия) в нефтяной структуре «Карабах».

В своем выступлении на мероприятии великий лидер оце-
нил это событие как продолжение мероприятий, проведенных 
в независимой Азербайджанской Республике. Он отметил, что 
независимая Азербайджанская Республика является хозяином 
собственных природных ресурсов и, имея возможность ис-
пользовать эти ресурсы по своему усмотрению, считает необ-
ходимым использовать их совместно с компаниями зарубежных 
стран в интересах экономического развития азербайджанского 
народа и благополучия нашего народа и идет по этому пути. 
Это показывает, что экономика Азербайджанской Республики 
открыта для всего мира, и в то же время наша страна движется 
по пути демократии и рыночной экономики.
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Мгновения жизни, подаренной народу: декабрь 1995 года
30.12.2022 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
1 декабря. В рамках визита в Лондон Президент Гейдар 

Алиев дал интервью корреспонденту британского журнала 
«Ekonomist». Провел встречи с президентом французского 
«Lazar bank» и первым вице-президентом Европейского банка 
реконструкции и развития в Лондоне.

3-5 декабря. Находился с рабочим визитом в Париже.
5 декабря. Выступил на международной конференции «Ин-

вестиции для Азербайджана», организованной Всемирным бан-
ком. Был удостоен звания почетного доктора Университета «9 
Эйлюль» в области международных отношений.
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7 декабря. Выступил с речью на траурной церемонии, состо-
явшейся в мечети Тезепир в память о наших соотечественниках, 
погибших в авиакатастрофе в Нахчыване.

9 декабря. Выступил на церемонии открытия в Баку рекон-
струированной междугородней станции связи при участии ту-
рецкой компании «Alkatel-Teletaş».

Вместе с Президентом Турции Сулейманом Демирелем уча-
ствовал в церемонии закладки фундамента зданий, которые бу-
дет строить турецкая компания «Bayholding».

16 декабря. Встретился с членами вновь избранного правле-
ния съезда Союза кинематографистов республики.

19 декабря. Выступил с речью на церемонии, посвященной 
60-летнему юбилею писателя Юсифа Самедоглу.

25 декабря. Выступил на мероприятии, проведённом по слу-
чаю 20-летнего юбилея Бакинского завода бытовых кондицио-
неров.

Принял участие в мероприятии, посвященном 70-летнему 
юбилею выдающегося общественно-политического деятеля, 
ученого, писателя Шихали Гурбанова.

27 декабря. Принял участие в юбилейном мероприятии, по-
священном 90-летию народного поэта Османа Сарывелли.

29 декабря. Выступил с речью на открытии Центра здоровья 
семьи.

30 декабря. Встретился с азербайджанскими спортсменами 
и тренерами, добившимися высоких результатов на междуна-
родных соревнованиях в 1995 году.

Обратился к азербайджанскому народу по случаю Дня соли-
дарности азербайджанцев мира.

31 декабря. Выступил на встрече с детьми, воспитывающи-
мися в детских домах и школах-интернатах в городе Баку.

Поздравил азербайджанский народ с Новым годом.
X X X

Одним из знаменательных событий, произошедших в де-
кабре 1995 года, стало открытие в Баку реконструированной 
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станции междугородней связи при участии турецкой компании 
« Alkatel-Teletaş». Выступивший на церемонии открытия вели-
кий лидер оценил это событие как новый шаг на пути развития 
связи для дальнейшего укрепления независимости Азербайд-
жанской Республики, донесения ее до всего мира. Говоря о важ-
ности коммуникаций, Гейдар Алиев отметил: «Благодаря связи 
мы доносим информацию в нашей стране и в нашей республике 
до всего мира, и посредством общения получаем информацию 
из всех стран мира, со всей планеты. В современный период без 
этого жить невозможно. Поэтому работа, проводимая в области 
связи, имеет экономический характер, является очень важным 
условием для того, чтобы люди работали, трудились, и одновре-
менно носит социально-политический характер».

С первых лет своего возвращения к власти великий лидер 
держал развитие здравоохранения в центре внимания. Ремон-
тировались здравницы республики, строились новые меди-
цинские учреждения. 29 декабря 1995 года состоялось торже-
ственное открытие Республиканского центра здоровья семьи. В 
своей речи на церемонии открытия Гейдар Алиев, оценив это 
как событие, достойное внимания, обратил внимание не толь-
ко на работу, проделанную в деле развития здравоохранения в 
Азербайджане, но и рассказал о проблемах, которые ждут свое-
го решения в этой сфере.

Цитата: «У всех людей в мире есть свои факторы здоровья. 
При этом в зависимости от климатических условий или от не-
которых генетических особенностей любого региона в мире 
имеются свои особенные проблемы. Поэтому медицинские ра-
ботники, ученые-медики Азербайджана должны хорошо знать 
глобальные проблемы, и в этой связи проводить в нашей стране 
исследования, профилактическую и лечебную работу. В то же 
время, принимая во внимание особенности Азербайджана, они 
должны исследовать проблемы, связанные со здоровьем лю-
дей».

Гениальный лидер считал, что спорт является одним из важ-
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ных инструментов популяризации страны в международном 
пространстве. Поэтому он с заботой относился к спорту и спор-
тсменам, использовал все возможности для развития спорта. 30 
декабря 1995 года, встречаясь с азербайджанскими спортсмена-
ми и тренерами, добившимися высоких достижений на между-
народных соревнованиях, великий лидер, высоко оценив успехи 
наших спортсменов на международной арене в последние годы, 
заявил, что эти соревнования не только демонстрируют высокие 
физические качества азербайджанского народа, но и популяри-
зуют независимую Азербайджанскую Республику в мире.

Цитата: «Мы молоды как независимое государство. Мы пы-
таемся укрепить свою независимость в мировом сообществе 
и международном мире, и хотим популяризовать Азербайд-
жан во всем мире. Однако понятно, что это работа не на один 
день и не на год, а на долгосрочную перспективу. То есть, для 
того, чтобы независимый Азербайджан стал известен в мире 
как независимое государство, нам еще предстоит проделать 
большую работу. Признание в мире – это решения, принятые 
международными организациями о признании независимого 
Азербайджанского государства. Наряду с этим, это также 
двусторонние, равноправные отношения между государства-
ми мира и Азербайджанской Республикой. Несомненно, это 
главные факторы с точки зрения государственности. Но, на-
ряду с этим, они должны признавать наш народ, нашу нацию, 
наше государство не только в международных организациях, 
не только в отношениях с отдельными государствами, но и в 
каждой стране, в каждой организации и везде в мире. Поэто-
му нам еще предстоит проделать большую работу, и одним из 
важных средств популяризации нашего народа, нации, государ-
ства является спорт, спортивные соревнования и, безусловно, 
получение высоких титулов в спортивных соревнованиях».

Развитие независимого Азербайджана и защита наших на-
циональных интересов требовали достижения единства и спло-
ченности наших соотечественников, проживающих в разных 
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странах мира. День солидарности азербайджанцев мира, кото-
рый мы отмечаем уже более 30 лет, был учрежден 16 декабря 
1991 года по инициативе председателя Верховного Меджлиса 
Нахчыванской Автономной Республики Гейдара Алиева. Вер-
ховный Меджлис Нахчывана также направил в Верховный Со-
вет Азербайджанской Республики предложение в виде законо-
дательной инициативы об официальном проведении 31 декабря 
как Дня солидарности и единства азербайджанцев мира на всей 
территории Азербайджанской Республики.

30 декабря 1995 года в своем обращении к азербайджанско-
му народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира 
общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал, что нашим со-
отечественникам, проживающим в ближнем и дальнем зарубе-
жье, принадлежат достойные внимания заслуги в деле обрете-
ния Азербайджаном независимости, отметил, что независимо 
от того, где они проживают, наши патриоты-соотечественни-
ки, которые придерживаются своих традиций, связаны со сво-
ими национально-духовными корнями, достойно выполняют 
свой священный сыновний долг перед исторической Родиной 
– Азербайджаном, осуществляют последовательную деятель-
ность в объективном доведении до мира правды об Азербайд-
жане, справедливого голоса нашего народа, разделяют нашу 
боль и радость. Именно это духовное единство и национальная 
солидарность служат дальнейшему укреплению нашей государ-
ственной независимости и достижению новых успехов на этом 
пути.

Поздравив 31 декабря азербайджанский народ с Новым го-
дом, Гейдар Алиев рассказал о знаменательных событиях 1995 
года, достигнутых успехах и в том числе трудностях, заявил, 
что приложит все усилия и не пожалеет сил для устранения 
существующих проблем. В своем праздничном поздравлении 
великий лидер охарактеризовал принятие первой Конституции 
Азербайджанской Республики и проведение демократических 
парламентских выборов как исторические события.
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Цитата: «Принятие первой демократической конституции 
Азербайджана, избрание первого демократического парламен-
та нашей страны является великим этапом в развитии демо-
кратии в Азербайджане и создает хорошие основы для буду-
щего независимого Азербайджана. Независимый Азербайджан 
еще раз продемонстрировал миру, что наш народ решительно 
идет по избранному пути. В Азербайджане создаются демо-
кратическое правовое государство, демократическое граж-
данское общество, в нашей республике утверждены все тре-
бования демократии, созданы необходимые условия для того, 
чтобы они и в будущем развивались, чтобы люди жили свобод-
но, независимо, их права защищались, и каждый гражданин 
свободно претворял в жизнь свои желания и мечты. ...

Сегодня, в канун Нового года, хочу сообщить вам, что в свя-
зи с тяжелым социально-экономическим положением нашей ре-
спублики часть нашего населения живет в тяжелых и трудных 
материальных условиях. Мы знаем это. Лично мне это не дает 
покоя, беспокоит меня. Однако наш народ должен быть уверен 
в том, что мы делаем все возможное, чтобы устранить все эти 
трудности, улучшить благосостояние всех слоев нашего насе-
ления, я и впредь буду делать все возможное. Вы можете быть 
уверены в том, что у нас есть возможности для их достижения, 
и в 1996 году мы примем необходимые меры для того, чтобы эти 
возможности были задействованы.
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Сахиб Алекберов: Гейдар Алиев - великая личность, всегда 
смотрящая в будущее

05.01.2023 [22:06]

Заместитель министра экономики Сахиб Алекберов поделил-
ся с АЗЕРТАДЖ воспоминаниями об общенациональном лиде-
ре Гейдаре Алиеве.

100-летний юбилей со дня рождения Гейдара Алиева являет-
ся весьма важной возможностью еще раз довести до сведения 
нынешнего и будущих поколений масштабы работы, проделан-
ной этим великим человеком для страны, народа и нации. Как 
известно, Распоряжением Президента Азербайджанской Респу-
блики Ильхама Алиева 2023 год объявлен «Годом Гейдара Алие-
ва», и мы должны использовать эту возможность, чтобы еще раз 
показать всему миру, каким был наш общенациональный лидер.

Когда в июле 1969 года Гейдар Алиев стал руководить стра-
ной, я был студентом и учился на втором курсе Азербайджан-
ского государственного института нефти и химии. Хотя многие 
из студентов, не принимавших в то время непосредственного 
участия в политике и общественной деятельности, возможно, 
не обратили особого внимания на это событие, однако спустя 
очень короткое время первое выступление Гейдара Алиева в ка-
честве первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана на ав-
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густовском пленуме Центрального Комитета произвел эффект 
бури по всей стране. Потому что впервые в этом выступлении 
был раскрыт иной взгляд на происходящие в стране процессы, в 
полной наготе вскрылись имеющиеся недостатки, были обсуж-
дены пути их устранения. Это было уже большим событием для 
тогдашнего Азербайджана. Чуть позже, в ноябре того же года, 
вторым крупным событием стало выступление Гейдара Алиева 
на чистом азербайджанском языке на 50-летнем юбилее Бакин-
ского государственного университета – первого высшего учеб-
ного заведения Азербайджана.

Следует отметить, что, хотя выступать на родном языке в то 
время официально никому не запрещалось, до Гейдара Алиева 
высокопоставленные лица обычно произносили свои речи на 
мероприятиях подобного рода на русском языке. Гейдар Али-
ев показал всем, что каждый может говорить на своем языке, 
и если мы хотим добиться развития нашего родного языка, то 
должны идти именно по этому пути.

Великий лидер делал все возможное для сохранения и раз-
вития нашего родного языка до конца своей жизни. Сегодня, 
если мы видим, что во всех уголках нашей страны как в офи-
циальных, так и в неофициальных кругах используется только 
азербайджанский язык в качестве государственного, мы, в пер-
вую очередь, должны быть благодарны за это Гейдару Алиеву. 
Может быть, кто-то подумает, что тут особенного, азербайд-
жанский язык является нашим официальным государственным 
языком, так и должно быть. Чтобы понять, насколько сложен 
и труден этот вопрос, я бы посоветовал таким людям просто 
посмотреть на уровень использования родного языка в других 
бывших советских республиках спустя 30 лет после обретения 
независимости. Необходимо довести до сведения представите-
лей молодого поколения, которые сегодня на все смотрят иначе 
и принимают все как обычное, нормальное положение, что не-
которые вопросы не могут быть решены только указами и рас-
поряжениями или указаниями.
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«Государство с сильной экономикой способно на все», - го-
ворил Гейдар Алиев, и неустанно делал все возможное для 
возрождения экономики Азербайджана, улучшения материаль-
ного благосостояния народа, повышения уровня нашего обра-
зования, образованности и здоровья молодежи, популяризации 
Азербайджана и азербайджанцев далеко за пределами страны.

Много сказано и написано о том, с какими трудностями при-
шлось столкнуться Гейдару Алиеву для создания нынешнего Во-
енного лицея им. Джамшида Нахчыванского. Было неимоверно 
трудно создать школу с военным уклоном в условиях, когда все 
зависело от центра, а возможности республики были ограниче-
ны. Становление этого военного учебного заведения, создание 
его материально-технической базы, привлечение молодежи к 
обучению здесь было непростой задачей. По поручению Гейда-
ра Алиева мы организовывали на территории школы субботни-
ки, привлекая активную молодежь, собирали книги для ее би-
блиотеки, проводили широкую пропагандистскую работу среди 
учащихся общеобразовательных школ для поступления в Воен-
ный лицей им. Джамшида Нахчыванского. Надо признать, что в 
семидесятые годы прошлого века не все в полной мере осозна-
вали важность широкого представительства азербайджанцев в 
военной сфере и подготовки собственных военных кадров.

Многие поняли истинную цель того, почему Гейдар Алиев 
уделял этой школе столько внимания, после начала карабахско-
го конфликта.

Гейдар Алиев, которого мы знали по официальным государ-
ственным мероприятиям и телеэкранам, был, конечно, недося-
гаемой, внушительной личностью, перед которым все робели. 
Однако, когда я впервые был у него на приеме в 1980 году, то 
увидел, что Гейдар Алиев в реальной жизни другой. Однажды 
меня позвали и сказали, что мы рекомендуем тебя на должность 
секретаря Центрального Комитета комсомола, ты должен быть 
на приеме у Гейдара Алиева в такое-то время. В назначенное 
время я прибыл в приемную Гейдара Алиева и стал ждать. Чест-
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но говоря, я был очень взволнован и не знал, как себя вести, и 
никто мне об этом ни слова не сказал. Шло время, я волновался 
все больше и больше, думал, что же случилось, что заставля-
ют меня так долго ждать? Через некоторое время дверь каби-
нета открылась, и вышли несколько генералов (позже я узнал, 
что все руководство Закавказского военного округа прибыло 
из Тбилиси на прием Гейдара Алиева, и их встреча затянулась 
дольше, чем предполагалось).

Когда я подошел к столу, за которым сидел Гейдар Алиев, 
великий лидер встал, поздоровался со мной, предложил сесть 
и задал несколько вопросов о моей биографии и семье. Его ис-
кренность, тон голоса рассеяли все мое волнение, и я начал 
разговаривать, будто говорю со старым другом, спокойно и от-
кровенно. Скажу также, что Гейдар Алиев словно завораживал 
человека своим взглядом, заставляя открыто делиться мыслями, 
которые находятся в самых сокровенных уголках сердца, он мог 
привлекать к себе все внимание собеседника.

Это касалось не только индивидуальных встреч. В нача-
ле 1984 года, когда я учился в Академии общественных наук 
в Москве, член Политбюро Центрального Комитета Коммуни-
стической Партии Советского Союза Гейдар Алиев, всего не-
сколькими месяцами ранее назначенный на должность первого 
заместителя председателя Совета Министров СССР, выступил с 
обширной речью в академии. Его доклад о сложной ситуации в 
ряде экономических и социальных сфер, которые он курировал, 
и о путях выхода из этой ситуации, не заглядывая в бумагу, в 
течение почти 3 часов, в хорошем смысле удивил профессоров и 
преподавателей, составлявших большинство аудитории. Они не 
могли поверить, что руководящее лицо из Азербайджана смог за 
столь короткое время не только изучить проблемы в этих сферах, 
но и показывал пути их устранения. Никогда не забуду, как че-
рез два дня ко мне обратился наш учитель экономики, академик 
Леонид Абалкин, считавшийся в то время экономистом номер 
один в СССР и признанный великим экономистом мировыми 
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учеными, и сказал, что вы очень счастливый народ, у вас такой 
лидер. Это, действительно, вызывало большую гордость…

Гейдар Алиев всегда смотрел в будущее, даже в самых слож-
ных, казалось бы, на первый взгляд, безвыходных ситуациях, 
умел мобилизовать людей на то, что должно быть сделано через 
10, 20, 30, 50 лет.

Конечно, у многих нет или очень мало информации о пред-
выборной кампании накануне президентских выборов 1993 
года. В то время страна находилась в очень тяжелом положении, 
на пороге была гражданская война, везде царил хаос, экономи-
ка разрушена, большая часть Карабаха оккупирована армянами. 
Будучи председателем Верховного Совета, Гейдар Алиев рабо-
тал день и ночь, даже не ходил домой, довольствовался несколь-
кими часами сна в кабинете.

Бывший президент страны оставил свой пост и уехал в село 
Келеки в Нахчыване, многие его помощники «заморозили» свои 
должности, и тяжелое бремя власти легло на плечи одного Гей-
дара Алиева.

На тот момент планировалось, что Гейдар Алиев как канди-
дат в президенты проведет только две встречи - с представите-
лями интеллигенции и с представителями правоохранительных 
органов. Мы в Союзе молодежи Азербайджана решили предло-
жить Гейдару Алиеву провести еще одну встречу с представи-
телями молодежи.

Я позвонил Арифу Рагимзаде, работавшему в то время госу-
дарственным советником, и передал ему наше мнение. Хотя он 
с нами согласился, но сказал, что ты знаешь ситуацию, вряд ли 
это будет возможно. Тем не менее, я настоял на том, чтобы он 
довел разговор до Гейдара Алиева. Через несколько дней я сно-
ва позвонил ему, и он сказал, что еще не имел возможности со-
общить об этом Гейдару Алиеву. Я еще раз настоял на том, что-
бы он обязательно рассказал ему об этом вопросе, потому что 
весь мир внимательно следит за процессами в Азербайджане, 
встреча Гейдара Алиева с представителями молодежи в такое 
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время может быть воспринята очень положительно с политиче-
ской точки зрения. Прошло несколько дней, я уже начал терять 
надежду. Но однажды, в полночь, зазвонил телефон и Ариф 
муаллим сказал, что я только что вышел от Гейдара Алиева. Я 
передал ему ваше предложение. Он возмутился, что почему до 
сих пор никто ничего не сказал мне об этом? Встреча состоится 
через 3 дня, и не в одном из малых залов Верховного Совета, как 
вы предложили, а в большом зале заседаний. Так что готовьтесь, 
вся ответственность лежит на вас. Конечно, я не спал до утра, и 
мы начали готовить эту встречу. Мне было поручено быть веду-
щим встречи, которая состоялась 23 сентября.

Молодые ораторы сменяли друг друга, а я пытался понять от-
ношение сидевшего справа от меня Гейдара Алиева к этим вы-
ступлениям. Он выглядел очень усталым и иногда мне казалось, 
что он никого не слушает и думает о других вещах. Мне даже 
пришло в голову, что, может быть, мы напрасно оторвали его от 
государственных дел в этой сложной ситуации и пригласили на 
эту встречу...

В конце встречи Гейдар Алиев вышел на трибуну и как будто 
совершенно изменился, стал бодрее, даже немного помолодел. 
В своем выступлении, дав краткий анализ текущей ситуации 
в стране, Гейдар Алиев начал говорить о том, что необходимо 
сделать в области науки, образования, культуры, экономики, во-
енной и других областях, дал конкретные рекомендации, ссыла-
ясь на выступления каждого из молодых людей, вышедших на 
трибуну до него.

Как всегда, и на этот раз великий лидер не использовал ни-
каких письменных материалов, у него был только небольшой 
листок бумаги, на котором он написал имена предыдущих ора-
торов. Это было не простое выступление, а программа, опреде-
ляющая будущее Азербайджана...

Спустя годы, накануне юбилея Гейдара Алиева, когда ректор 
Азербайджанского педагогического университета Юсиф Маме-
дов обратился ко мне по поводу этого события (в то время я ра-
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ботал главой исполнительной власти в Сабаильском районе, где 
находится этот университет), я предложил ему не планировать 
выступления на этом мероприятии, подготовить видеоролик о 
встрече Гейдара Алиева с молодежью, прошедшей 23 сентября 
1993 года, послушаем слова Гейдара Алиева, адресованные мо-
лодежи, он согласился с этим и мы так и сделали. После про-
смотра подготовленного видеоролика зал из 600 человек словно 
застыл, погрузился в тишину, а потом вдруг взорвался аплодис-
ментами.

Несмотря на то, что прошло более 10 лет, слова Гейдара Али-
ева своей актуальностью подействовали на студентов, препода-
вателей и гостей в зале...

Одно из воспоминаний о Гейдаре Алиеве, которое оставило 
глубокий след в моей памяти, опять-таки связано с будущим - 
вопросом о наследнике. На одном из российских телеканалов 
была такая передача – «Двойной портрет». В этой программе 
двум известным политикам и государственным деятелям зада-
вались одинаковые вопросы, а затем сравнивались их ответы. 
Одна из таких передач была посвящена Гейдару Алиеву и Эду-
арду Шеварднадзе – лидерам Азербайджана и Грузии

Один из вопросов звучал так: Кого вы видите в руководстве 
страны после себя?

Ответы были интересными.
Э.Шеварднадзе: Сегодня я не вижу такого человека, который 

мог бы меня заменить. Но через несколько лет есть 3-4 молодых 
кадра, подготовленных мною, которые смогут заменить меня в 
будущем.

Вскоре после этого интервью мы увидели на экранах теле-
визоров, как один из этих молодых кадров с одной розой в руке 
вместе со своими соратниками неуважительно столкнул с три-
буны Э. Шеварднадзе, отстранил его от власти и занял его ме-
сто. Результат налицо, Грузия потеряла часть своих исконных 
земель и сегодня ищет пути, чтобы прийти в себя.

Гейдар Алиев: Я об этом не думаю. Я верю, что азербайд-
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жанский народ мудр и примет правильное решение, когда при-
дет время. Многие знают, что хоть он и говорил так, но всегда 
держал этот вопрос в центре внимания и делал для этого все не-
обходимое. Результатом является то, что после Гейдара Алиева 
избранный нашим народом Президент Ильхам Алиев успешно 
продолжил политику Гейдара Алиева, защитил ее от многих по-
литических потрясений и трагедий, обеспечил возвращение на-
ших земель, утраченных после распада СССР, и восстановление 
территориальной целостности нашей страны, превратив Азер-
байджан в лидирующее государство региона.

Это торжество политики Гейдара Алиева, результат дально-
видности Гейдара Алиева.

Великий лидер не только всегда смотрел в будущее, он также 
строил и формировал будущее, и пока Азербайджан живет, Гей-
дар Алиев будет жить и существовать вместе с ним.

Мгновения жизни, подаренной народу: январь 1996 года
09.01.2023 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-



378

тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

Х Х Х
4 января. Президент Гейдар Алиев принял участие в цере-

монии подписания соглашения о взаимной защите инвестиций 
между Азербайджанской Республикой и Королевством Велико-
британии и Северной Ирландии.

5 января. Встретился с азербайджанскими депутатами в 
парламенте Грузии.

8 января. Выступил на первом заседании Кабинета Мини-
стров после принятия Конституции Азербайджанской Респу-
блики.

10-11 января. Посетил Францию для участия в похоронах 
экс-президента этой страны Франсуа Миттерана. В рамках ви-
зита встретился с главами государств ряда стран и дал интервью 
французскому телевидению.

17-19 января. Принял участие в саммите глав государств 
стран-членов СНГ в Москве.

20 января. Посетил Шехидляр хиябаны.
Выступил с речью на мероприятии, посвященном памяти 

шехидов 20 Января во Дворце Республики.
24 января. Встретился с послом США в Азербайджане Ри-

чардом Козларичем.
26 января. Принял постоянного представителя Организации 

Исламской конференции при ООН Ахмета Энгина Ансая.
29 января. Встретился с генеральным секретарем Междуна-

родной федерации обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца Джорджем Вебером.

Принял участие в мероприятии, посвященном 90-летию вы-
дающегося ученого Сары ханым Ашурбейли.

31 января. Провел совещание, посвященное обсуждению 
проекта бюджета на 1996 год.
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Х Х Х
С возвращением общенационального лидера к руководству 

страной была обеспечена общественно-политическая стабиль-
ность и начато осуществление широкомасштабных реформ во 
многих сферах, в том числе в области законодательства. Одним 
из важнейших событий стало принятие 12 ноября 1995 года пер-
вой Конституции независимого Азербайджана путем референ-
дума. Национальная Конституция еще раз продемонстрировала 
решимость нашего народа построить независимое, суверенное 
государство и занять достойное место в мировом сообществе.

8 января 1996 года в соответствии с новой Конституцией 
Азербайджанской Республики состоялось первое заседание Ка-
бинета Министров республики по совершенствованию испол-
нительной и управленческой работы. Выступивший с речью на 
заседании великий лидер Гейдар Алиев подчеркнул, что каж-
дый государственный орган должен в первую очередь выпол-
нять обязанности, вытекающие из конституции.

Цитата: «Теперь у нас есть конституция - первая консти-
туция независимой Азербайджанской Республики. В этой кон-
ституции, в частности, начиная со статьи 114, в соответ-
ствующих статьях указаны статус Кабинета Министров, 
ежедневные обязанности и полномочия. Теперь, еще раз повто-
ряю, цель состоит в том, чтобы реализовать конституцию и 
принять конкретные меры на ее основе».

Гейдар Алиев во время каждого зарубежного визита прила-
гал постоянные усилия для расширения международных связей 
Азербайджана. С этой точки зрения примечателен визит велико-
го лидера в Париж для участия в церемонии похорон бывшего 
президента Франции Франсуа Миттерана. В рамках визита Гей-
дар Алиев, который встретился и провел переговоры с главами 
правительства Франции, вице-президентом США, президента-
ми Турции, России, Польши, Литвы, Армении, Египта, Йемена, 
Украины и Эстонии, главой Палестины, а также премьер-мини-
стром Израиля и Ирландии, также дал интервью корреспонден-
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ту французского телевидения – автору 300-минутного фильма 
об Азербайджане Алуни де Полини. В интервью он упомянул 
основные моменты своей политической и государственной де-
ятельности и довел до внимания, что его деятельность высоко 
ценится азербайджанским народом.

Цитата: Я всегда верно служил своему народу, нации и госу-
дарству. Вы знаете, что я и в прошлом долгие годы руководил 
Азербайджаном. После этого я был одним из руководителей 
Советского Союза. Но впоследствии несколько лет был изоли-
рован от общества. Против меня даже совершались репрессии. 
Три года я проживал в условиях блокады в небольшом городе 
Нахчыване, где родился. Но в июне 1993 года, когда начиналась 
гражданская война, народ вновь потребовал, чтобы я вернулся 
к руководству Азербайджаном».

В целом, титаническая деятельность Гейдара Алиева вы-
зывала интерес у средств массовой информации. Как только у 
журналистов появлялась возможность, они стремились взять у 
него интервью, узнать его мнение по различным вопросам. Ве-
ликий лидер, в свою очередь, был лидером, открытым для прес-
сы. 17 января 1996 года в интервью журналистам в аэропорту 
перед вылетом в Москву для участия в заседании Совета глав 
государств Содружества независимых государств (СНГ) Гей-
дар Алиев разъяснил интересующие их вопросы, поделившись 
своими взглядами на СНГ и современный период, сказал: «Мы 
итак живем в неспокойное время, и если будем пугаться препят-
ствий, тогда вообще ничего не нужно делать».

В интервью же с заместителем начальника Управления ин-
формации Аппарата Президента России в Москве Мариной Не-
красовой Гейдар Алиев подчеркнул необходимость единства в 
преодолении трудностей, возникших в различных сферах жиз-
ни в связи с переходным периодом, и рассказал о проблемах, 
с которыми столкнулся Азербайджан, особенно с трудностями, 
возникшими в результате агрессии Армении: «Азербайджан 
вот уже семь лет подвергается агрессии со стороны Армении. В 
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результате 20 процентов территории Азербайджана было окку-
пировано вооруженными силами Армении, с оккупированных 
земель были насильственно изгнаны более миллиона наших 
граждан, многие из них живут как беженцы в тяжелых усло-
виях, в палатках. Именно этот факт очень усложняет жизнь в 
Азербайджане».

20 января перед вылетом из Москвы в Баку великий лидер 
выступил с заявлением перед журналистами в аэропорту Вну-
кова-2 и высказал свое мнение о роли, которую Россия может 
сыграть в нормализации отношений между Азербайджаном и 
Арменией.

Гейдар Алиев был не только личностью, создающим исто-
рию, но и государственным деятелем, давшим самую справед-
ливую оценку историческим событиям, беспримерной лично-
стью. С этой точки зрения характерна его речь на мероприятии, 
посвященном памяти шехидов в шестую годовщину трагедии 
20 Января. В своем выступлении великий лидер расценил это 
кровавое событие как великую трагедию и великую страницу 
в героической летописи азербайджанского народа. При этом он 
еще раз подчеркнул важность проявления внимания и заботы о 
семьях шехидов, лицах, ставших инвалидами в результате ян-
варских событий.

X X X
Из речи Гейдара Алиева на мероприятии, посвященном 

памяти шехидов 20 Января
* Эта агрессия потрясла и морально сломила наш народ. Но 

растоптать его самолюбие не смогла. Она не могла сломить 
нашу гордость. Мы понесли потери, поэтому сегодня прово-
дим день траура. Но одновременно этот день и последующие 
дни вписали новую большую страницу в героическую летопись 
азербайджанского народа. Мы вспоминаем тот день как день 
траура, с горечью и скорбью. Но в то же время мы вспоминаем 
эти события с большим чувством гордости и чести. Потому что 
азербайджанский народ еще раз продемонстрировал миру, что 
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он непобедим, какими бы сильными ни были агрессия и давле-
ние, сломить его волю невозможно.

* Сегодня, вспоминая шехидов, мы еще раз заявляем, что 
наш народ несокрушим и никогда не опустит голову. Мы будем 
защищать, сохранять и увековечивать завоеванную нами нашу 
национальную свободу. Мы будем защищать и развивать нашу 
государственную независимость, и она будет вечной. Память о 
шехидах будет вечно жить в наших сердцах, наша национальная 
свобода вечна, наша государственная независимость вечна. Ни-
какая сила не может свернуть нас с этого пути, никакая сила не 
может сломить эту нашу волю. И поэтому, несмотря на то, что 
сегодня день траура, сегодня еще и день памяти о нашей нацио-
нальной независимости и героизме нашего народа.

* Забота и внимание к семьям шехидов, к пострадавшим в 
событиях 20 Января, инвалидам войны - наш долг, и мы должны 
выполнить его. Каждый должен стараться выполнить этот долг 
и никогда не забывать о нем.

Мгновения жизни, подаренной народу: февраль 1996 года
10.01.2023 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
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тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
2 февраля - Президент Гейдар Алиев выступил с речью на I 

Форуме молодежи Азербайджана.
5 февраля - Выступил на церемонии, посвященной 17-й го-

довщине Иранской исламской революции.
6 февраля - Принял руководителя Департамента по респу-

бликам Закавказья и Средней Азии Главного директората Ко-
миссии Европейского Союза Фокиана Фотиадиса.

7 февраля - Встретился с вице-президентом и менеджером 
британской телекомпании MTV.

9 февраля - Провел совещание в связи с деятельностью по-
граничных войск.

10 февраля - Дал интервью российской телепрограмме «Со-
вершенно секретно».

12 февраля - Принял делегацию Государственного департа-
мента США.

13 февраля - Встретился с послом США в Азербайджане Ри-
чардом Козларичем.

14 февраля - Встретился с директором Федеральной погра-
ничной службы России Андреем Николаевым.

15 февраля - Ответил на вопросы корреспондента Астрахан-
ского телевидения.

Принял участие в церемонии подписания соглашения о тор-
гово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и 
Эстонией.

16 февраля - Выступил на церемонии подписания докумен-
тов по транспортировке первичной нефти, добываемой в Азер-
байджане.

17 февраля - Поздравил азербайджанский народ с праздни-
ком Рамазан.

По случаю 40-летия Азербайджанского телевидения встре-
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тился с группой сотрудников телевидения, выступил с речью на 
юбилейном мероприятии.

20 февраля - Встретился с Президентом Республики Калмы-
кия Кирсаном Илюмжиновым.

22 февраля - Дал интервью телепрограмме «Мир».
24 февраля - По случаю 4-й годовщины Ходжалинского ге-

ноцида обратился к народу, встретился с группой жителей Ход-
жалы.

26 февраля - Принял полномочного представителя США в 
Минской группе ОБСЕ Джозефа Прессела.

27 февраля - Выступил на открытии I Республиканской вы-
ставки-ярмарки «Народное творчество и самозанятость».

Выступил на церемонии закладки комплекса посольства Рос-
сийской Федерации в Баку.

29 февраля - Встретился с действующим председателем 
ОБСЕ, министром иностранных дел Швейцарской Конфедера-
ции Флавио Котти.

X X X
В насыщенной государственной деятельности великого ли-

дера молодежная политика всегда занимала важное место. Ве-
ликий лидер уделял большое внимание формированию молоде-
жи как современной, развитой, высоко интеллектуальной силы.

2 февраля 1996 года состоялся Первый форум молодежи не-
зависимого Азербайджана. Выступивший на форуме Гейдар 
Алиев обозначил задачи, стоящие перед молодежью страны, 
высказал свое мнение о молодежи, которая представляет наше 
будущее, выразил свои ожидания, дал свои поручения. Коммен-
тируя прозвучавшие на форуме предложения, общенациональ-
ный лидер дал государственным и правительственным органам 
соответствующие поручения по повышению внимания к моло-
дежи и решению ее проблем. Он отметил, что главная задача на-
шей молодежи должна заключаться в том, чтобы она посвятила 
себя развитию, сохранению и вечному существованию незави-
симой Азербайджанской Республики.
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Цитата: «Граждане должны знать статьи Конституции, 
особенно статьи, касающиеся обязанностей граждан, прав 
граждан, наши молодые граждане должны знать и соблюдать 
их. Полагаю, что вы должны считать эти задачи своими ос-
новными задачами. Словом, наша главная задача — сохранить 
независимость Азербайджана».

Развитие отношений Азербайджана со своими соседями, в 
том числе с Ираном, занимало важное место во внешней по-
литике Гейдара Алиева. 3 февраля 1996 года великий лидер вы-
ступил на мероприятии, организованном во дворце «Гюлистан» 
по случаю 17-й годовщины Иранской исламской революции, из-
ложил свою точку зрения по этому поводу. Он подчеркнул, что 
отношения должны развиваться с учетом проживания в Иране 
наших многочисленных соотечественников.

Цитата: «Нас интересует все, что связано с Ираном – и 
его древняя культура, исторические памятники, великое лите-
ратурное и культурное наследие и наши обычаи и традиции, 
схожие или идентичные друг другу. Кроме того, в Иране про-
живают и азербайджанцы. Они граждане Ирана, часть его 
народа, и в то же время они наши соотечественники, как азер-
байджанцы, а мы их соотечественники. Все это создало основу 
для того, чтобы наши страны были друзьями и братьями друг 
другу, и наш долг – развивать это».

Что касается отношений с другим нашим соседом, Россией, 
великий лидер считал, что политика Азербайджана направлена 
на установление равноправных связей со всеми государствами. 
В первую же очередь нужно было урегулировать отношения, 
связи с соседними странами. 14 февраля после встречи с ди-
ректором Федеральной пограничной службы России Андреем 
Николаевым в своем заявлении для печати Гейдар Алиев, обра-
тив внимание на наличие дружественных и тесных отношений 
сотрудничества между Россией и Азербайджаном, подчеркнул, 
что ситуация в этой области в последние годы не на должном 
уровне: «Несомненно, были определенные объективные при-
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чины, и мы должны были устранить их и мы это устраняем. 
Главное же то, что между нашими странами существуют ис-
кренние дружеские отношения, взаимопонимание и желание 
активно сотрудничать по всем направлениям, в том числе и в 
сфере пограничной службы».

15 февраля 1996 года в интервью Астраханскому телевиде-
нию общенациональный лидер подчеркнул, что Азербайджан 
хочет установить дружественные отношения со всеми сосед-
ними странами, и обратил внимание на важность мультикуль-
турализма в этом отношении: «Азербайджан имеет богатые 
традиции интернационализма. Здесь всегда жили и живут пред-
ставители многих национальностей. Мы считаем это достоя-
нием Азербайджана, мы дорожим этим и хотим его сохранить. 
Сейчас, в новых условиях, когда Азербайджан является неза-
висимым государством, мы придаем этому большое значение».

«Государство с сильной экономикой способно на все!», - го-
ворил общенациональный лидер Гейдар Алиев, который всегда 
трудился во имя хорошего будущего своей страны и народа. Но-
вая нефтяная стратегия, определенная великим лидером, была 
направлена не только на укрепление экономики, но и на под-
держание стабильности и безопасности. Действительно, после 
«Контракта века» обеспечение стабильности и безопасности в 
Азербайджане стало уже не региональным, а глобальным во-
просом. Одним из очередных шагов в этом направлении стало 
подписание 16 февраля документов о транспортировке первич-
ной нефти, добываемой в Азербайджане, через территорию 
Российской Федерации.

Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежат 
большие заслуги в развитии азербайджанской печати и дости-
жении ее нынешнего уровня. Он считал, что средства массовой 
информации являются основными носителями свободы слова и 
информации, которые считаются главными атрибутами демо-
кратии, политического плюрализма и гражданского общества. 
17 февраля на встрече с группой представителей Государствен-
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ной телерадиовещательной компании и работников связи по 
случаю 40-летнего юбилея Азербайджанского национального 
телевидения, а также в своем выступлении на юбилейном меро-
приятии, великий лидер, еще раз поделившись своими взгляда-
ми на прессу, рассказал о большой роли телевидения в развитии 
духа национального пробуждения и национального возрожде-
ния народа, формировании атмосферы национальной солидар-
ности.

Цитата: «Я думаю, что чем больше будет развиваться наше 
независимое государство, тем выше будет подниматься наше 
телевидение и все наши средства массовой информации, и вы 
найдете возможности шире использовать свое искусство, до-
стигнутые успехи, свой богатый опыт».

Правовая и политическая оценка Ходжалинской трагедии, 
вписанной в новейшую историю Азербайджан как одна из са-
мых кровавых трагедий, впервые была дана именно общенаци-
ональным лидером Гейдаром Алиевым. Великий лидер обозна-
чил доведение до мирового сообщества сути политики геноцида 
и террора Армении в отношении Азербайджана, а также пре-
вращение Нагорного Карабаха в источник терроризма после ок-
купации наших территорий вооруженными силами Армении и 
другие факты как одну из важных задач внешней политики.

Обратившийся к народу по случаю четвертой годовщины 
Ходжалинского геноцида Гейдар Алиев с глубокой скорбью 
сказал: «Эта целенаправленная политика геноцида против на-
шего народа останется тяжким преступлением в истории чело-
вечества. Ходжалинский геноцид, одна из величайших трагедий 
века, еще раз продемонстрировал всему миру зверства армян-
ских захватчиков. Хотя Ходжалинская трагедия потрясла наш 
народ, она не смогла сломить его стойкость и волю. Эта траге-
дия ещё раз сплотила и объединила нас в борьбе за независи-
мость нашей священной Родины, целостность наших земель и 
нерушимость наших границ».

24 февраля Гейдар Алиев встретился с группой жителей Ход-
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жалы. Отметив, что наш народ в своей многовековой истории 
проявил немало примеров героизма и боролся за свою свободу, 
великий лидер рассказал о бедствиях, периодически навлека-
емых на нас армянами, подчеркнул, что ходжалинцам отныне 
следует уделять больше заботы. Он сказал: «Несомненно, забо-
ту нужно оказывать всем беженцам, всем семьям шехидов, всем 
пострадавшим на войне людям, всем инвалидам. Однако горе, 
которое случилось с ходжалинцами, ни с кем не случилось, и 
это надо учитывать».

X X X
 Из выступления Гейдара Алиева на Первом форуме моло-

дежи независимого Азербайджана
* Никакая сила не может остановить нас на этом пути неза-

висимости, никакая сила не может отнять у Азербайджана го-
сударственную независимость. Отныне мы всегда будем жить в 
свободном, независимом Азербайджане. Вы можете быть в этом 
уверены.

*  Мы миролюбивый народ, мы хотим решать проблемы мир-
ным путем. Однако, в то же время, если эти пути не обеспечат 
территориальной целостности нашей республики, если наши 
оккупированные земли не будут освобождены, не будут восста-
новлены государственные границы нашей республики, мы ис-
пользуем все имеющиеся в нашем распоряжении возможности 
и способны полностью обеспечить независимость и террито-
риальную целостность Азербайджана. Вы можете быть в этом 
уверены.

* Известно, что армия состоит из молодежи. Сейчас 90 про-
центов нашей армии состоит из молодежи. Важнейшей задачей 
молодежной организации, молодежи должна быть подготовка 
каждого молодого человека Азербайджана к службе в армии. 
Каждый гражданин должен работать для того, чтобы наше мо-
лодое поколение получило хорошее воспитание, хорошее об-
разование и достигло уровня, соответствующего современным 
требованиям.
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* Я бы хотел, чтобы азербайджанская молодежь читала Шек-
спира на английском языке, Пушкина на русском, а Низами, Фи-
зули, Насими на азербайджанском языке.

* Я уверен, что будущее Азербайджана в надежных руках. 
Потому что наша сегодняшняя молодежь– это здравомыслящие 
молодые люди, патриотически настроенные, любящие свой на-
род и нацию. Уверен, что подрастает молодое поколение, спо-
собное защитить будущее независимого Азербайджана.

Мгновения жизни, подаренной народу: март 1996 года
12.01.2023 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.

X X X
4 марта - Президент Гейдар Алиев выступил на первом за-

седании Комиссии по правовой реформе.
7 марта - Принял участие в мероприятии, посвященном 

Международному женскому дню.
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8 марта - Посетил с официальным визитом Грузию. Встре-
тился с Президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, принял 
участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве 
между двумя странами, выступил с речью на специальном за-
седании парламента Грузии.

9 марта - В рамках визита в Тбилиси встретился с группой 
наших соотечественников, проживающих в Грузии. Принял 
участие в открытии бюста Фатали хана Хойского.

10 марта - Дал интервью Грузинскому телевидению.
18 марта - Встретился с Президентом Туркменистана Са-

пармурадом Ниязовым, прибывшим с официальным визитом в 
Азербайджан. С участием Президента Туркменистана подписал 
Бакинское заявление.

19 марта - Подписал указ о помиловании ряда лиц, осужден-
ных к наказанию в виде лишения свободы.

Поздравил азербайджанский народ с Новруз байрамы.
20 марта - Принял участие в праздновании Новруза, органи-

зованного для детей шехидов и лишенных родительской опеки.
21 марта - Выступил с речью на праздновании Новруза, со-

стоявшемся на Площади Молодежи в Баку.
23 марта - Принял участие в мероприятии, проведенном по 

случаю Национального дня Исламской Республики Пакистан.
28 марта - Вместе с находящимся с визитом в Баку Прези-

дентом Румынии Ионом Илиеску встретился с вынужденными 
переселенцами из Физули, Агдама, Зангилана и Ходжалы.

X  X  X
Гейдар Алиев всегда уделял внимание процессу реализации 

Конституции Азербайджана, считал важным активное участие 
каждого гражданина в этом процессе. Выступив на первом за-
седании Комиссии по правовой реформе, состоявшемся 4 марта 
1996 года, великий лидер выдвинул задачу в короткие сроки раз-
работать законы независимого Азербайджана по всем сферам.

Цитата: «Процесс реализации первой конституции незави-
симой Азербайджанской Республики является одной из главных 
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задач каждого из нас. С этой точки зрения представляет очень 
важное значение подготовка и принятие законов, связанных с 
реформированием судебных и правоохранительных органов. 
Сейчас перед нами стоят такие крупные задачи как принятие 
законов на основе конституции. Законы должны приниматься 
во всех сферах. Сейчас я не могу назвать сроки - год, два года 
- в любом случае, в течение определенного периода времени мы 
должны добиться того, чтобы законы независимого Азербайд-
жанского государства существовали во всех сферах».

4 марта состоялась церемония презентации изданной в Из-
раиле книги «Гейдар Алиев: Политический портрет». Выступив 
на церемонии, великий лидер выразил удовлетворение теплыми 
отношениями между Азербайджаном и Израилем и сказал: «Я 
совершенно не знал об издании в Израиле на иврите книги о по-
литическом портрете Президента Азербайджана. Для меня это 
стало неожиданным, но приятным событием».

Великий лидер всегда держал в центре внимания защиту прав 
женщин и их активное участие в общественной жизни. Самую 
высокую оценку азербайджанской женщине тоже дал именно 
Гейдар Алиев. Характерно в этом отношении его мысли, озву-
ченные на состоявшемся 7 марта 1996 года мероприятии, посвя-
щенном Международному женскому дню. В своем выступле-
нии перед участниками мероприятия общенациональный лидер 
подчеркнул, что азербайджанские женщины стойкие, отважные 
и трудолюбивые, и назвал их опорой нашей государственности, 
независимости и будущего.

Цитата: «Я благодарю вас и в вашем лице всех азербайджан-
ских женщин. Благодарю вас за ваш героизм, терпение, за вашу 
верность нашей стране, нашему народу, нашему государству, и 
за поддержку, оказанную нашей государственности и особенно 
мне лично как президенту в трудные минуты и периоды Азер-
байджана в последние годы».

Программа визита Гейдара Алиева, который 8 марта 1996 
года отбыл в Грузию примечательна своей насыщенностью. Ве-
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ликий лидер встретился в Тбилиси с Президентом Грузии Эду-
ардом Шеварднадзе, принял участие в церемонии подписания 
документов о сотрудничестве между двумя странами, выступил 
с речью на специальном заседании парламента Грузии. Он так-
же встретился с группой наших соотечественников, проживаю-
щих в Грузии, участвовал в открытии бюста Фатали хана Хой-
ского и других мероприятиях.

Отметив важность подписанных документов, великий лидер, 
обратив внимание на конфликты на Южном Кавказе, подчер-
кнул важность обеспечения мира и безопасности в регионе.

Высоко оценив деятельность Азербайджанской Демократи-
ческой Республики и осуществляемые ею меры, Гейдар Алиев 
также советовал делать выводы на примере АДР и подчеркнул, 
что мы должны извлечь уроки из нашего прошлого. 8 марта в 
своем выступлении на специальном заседании парламента Гру-
зии общенациональный лидер, вновь говоря об этом, отметил, 
что 28 мая 1918 года в Тбилиси на грузинской земле была про-
возглашена первая Азербайджанская Демократическая Респу-
блика, напомнил, что дружба между нашими народами имеет 
глубокие исторические корни. Подчеркнув, что декларация о 
дружбе, сотрудничестве и безопасности, подписанная между 
двумя странами в рамках его визита в Тбилиси, открывает боль-
шие возможности для дальнейшего развития связей, а также 
установления мира и спокойствия на Кавказе, он также расце-
нил как положительное событие избрание впервые группы азер-
байджанцев в парламент Грузии.

Мнения, высказанные великим лидером на открытии памят-
ника Фатали хану Хойскому в Тбилиси, а также на встрече с 
азербайджанцами, проживающими в Грузии, и сегодня не теря-
ют свою актуальность.

Цитата: «Мне бы очень хотелось, чтобы все азербайджан-
цы, проживающие в Грузии, получили образование на азербайд-
жанском языке, не забывали его, развивали азербайджанский 
язык...



393

Мы хотим, чтобы Грузия развивалась, смогла выполнить все 
задачи, стоящие перед грузинским народом. Мы хотим этого 
еще и потому, что в Грузии живут и азербайджанцы. Сотни 
тысяч азербайджанцев. Азербайджанцы живут в Грузии на 
своей родине, на родной земле, в крае, где жили их предки, пра-
деды. Борчалинский край является одним из самых ценных кра-
ев азербайджанского народа».

Судьба беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных 
из родных земель в результате агрессии Армении, всегда бес-
покоила и тревожила общенационального лидера. Гейдар Алиев 
часто встречался с ними и интересовался их проблемами. Не 
довольствуясь этим, он также отвозил приехавших в Баку глав 
государств и других официальных лиц в места временного рас-
селения беженцев и вынужденных переселенцев. Он хотел, что-
бы они своими глазами увидели тяжелую ситуацию, в которой 
оказался наш народ.

В программу визитов Президента Туркменистана Сапарму-
рада Ниязова и Президента Румынии Иона Илиеску, прибыв-
ших в Азербайджан в марте 1996 года, были включены встречи 
с вынужденными переселенцами, размещенными в Баку. Гейдар 
Алиев посетил с ними несколько общежитий и пансионатов, не-
посредственно ознакомил руководителей государств с трагеди-
ей людей, лишившихся крова в результате агрессии Армении.
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Мгновения жизни, подаренной народу: апрель 1996 года
13.01.2023 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея

X X X
1 апреля – Президент Гейдар Алиев встретился с группой 

вынужденных переселенцев из Кяльбаджарского района.
2 апреля – Выступил с речью на совещании, посвященном 

итогам года.
5-6 апреля - Выступил на мероприятии, посвященном собы-

тиям октября 1994 года, марта 1995 года и общественно-полити-
ческой ситуации в стране.

9-11 апреля - Находился с официальным визитом в Пакиста-
не.

12 апреля - Принял в отдельности председателя парламента 
Грузии и члена Конгресса США.
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14 апреля – Встретился с находящимся с визитом в Азер-
байджане премьер-министром Турецкой Республики Масудом 
Йылмазом. Вместе с ним посетил Шехидляр хиябаны.

15 апреля - Совместно с премьер-министром Турецкой Ре-
спублики Масудом Йылмазом встретился с вынужденными пе-
реселенцами, временно расселенными в Сабунчинском районе 
Баку.

17 апреля - Выступил на заседании, посвященном обсужде-
нию проекта соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ев-
ропейским Союзом и Азербайджаном.

21-26 апреля – Совершил визит в страны Западной Европы 
- Люксембург, Бельгию и Норвегию. В рамках визита провел 
встречи с министрами иностранных дел Великобритании, Гер-
мании, Италии, Финляндии, Президентом Грузии, президентом 
Европейского Союза, послом Президента США по особым по-
ручениям и генеральным секретарем НАТО. Выступил на цере-
монии подписания соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
между Азербайджаном и Европейским Союзом.

28 апреля - По случаю Гурбан байрамы встретился с вынуж-
денными переселенцами, размещенными в санатории в Пирша-
ги.

X X X
Гейдар Алиев за два периода своего руководства республи-

кой придавал особое значение более широкому и эффективному 
использованию природных ресурсов нашей страны, проанали-
зировав ситуацию в аграрном секторе, определял действенные 
меры. В результате широко применялись формы и методы раци-
онального использования земли в хозяйственных целях. С пер-
вых лет руководства великим лидером независимым Азербайд-
жаном он выдвинул на передний план не только максимальное 
использование возможностей сельского хозяйства в обеспече-
нии населения продовольствием и сырьем для соответствую-
щих отраслей промышленности, но и ускорение реформ в об-
ласти сельского хозяйства.
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С этой точки зрения заслуживают внимания мнения и ре-
комендации Гейдара Алиева, озвученные на состоявшемся 2 
апреля 1996 года совещании, посвящённом подведению итогов 
1995-го сельскохозяйственного года и реализации предстоящих 
в 1996 году задач. В своем выступлении на совещании великий 
лидер рассказал о проблемах сельского хозяйства, которое явля-
ется одной из основных отраслей экономики, и одновременно 
поставил важные задачи. Он отметил, что Азербайджан может 
не только обеспечивать себя необходимыми продуктами пита-
ния, но и экспортировать их на внешний рынок.

Цитата: «Мы такая страна, что если будем эффективно 
использовать свою природу и свой климат, то сможем обеспе-
чить себя всеми продуктами питания и сельскохозяйственной 
продукцией, как продуктами питания, так и техническими про-
дуктами растениеводства, то есть мы даже сможем экспор-
тировать хлопок, табак, чай. У нас такие большие возмож-
ности. И поэтому с этой точки зрения по этим качествам на 
Кавказе нет страны, равной Азербайджану, как и нет респу-
блики, равной Азербайджану».

Гейдар Алиев, неоднократно выводил Азербайджан из слож-
ных ситуаций, он опирался на солидарность и поддержку на-
рода. Именно благодаря этой солидарности и поддержке были 
предотвращены попытки государственных переворотов в 1994 
и 1995 годах, была восстановлена общественно-политическая 
стабильность в республике. На совещании, состоявшемся в 
апреле 1996 года, широко обсуждались события октября 1994 
года, марта 1995 года и общественно-политическая ситуация в 
стране. В своей речи на мероприятии великий лидер рассказал 
о причинах тех событий и путях дальнейшего укрепления ста-
бильности. Он отметил, что наше единство является единствен-
ным выходом из всех сложных ситуаций.

Цитата: «Агрессия, начатая Арменией с 1988 года, и воз-
никшая в связи с ней напряженная, сложная и весьма противо-
речивая ситуация в Азербайджане, с одной стороны, явилась 
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результатом стремления внешних сил уничтожить Азербайд-
жан, а с другой стороны, это было результатом провокаци-
онных действий враждебных нашему народу, нашей нации сил, 
как за рубежом, так и внутри страны...

Главная причина нашего успешного выхода из тяжелейших 
бедствий, постигших Азербайджан, заключается в том, что 
достигнута полная солидарность народа и государства».

Для страны, которая только-только завоевала независимость, 
было особенно важно получить признание на международной 
арене и наладить отношения с мировыми государствами. Сразу 
после возвращения великого лидера к власти он прилагал непре-
рывные усилия в этом направлении. В его внешнеполитическом 
курсе важным направлением было наладить отношения с евро-
пейскими государствами. Результатом деятельности общенаци-
онального лидера, его мудрой политики стало установление за 
короткое время равноправных связей сотрудничества с такими 
влиятельными странами, как Великобритания, Германия, Ита-
лия. Этот продуманный внешнеполитический курс проложил 
путь к интеграции Азербайджана с Европой, способствовал по-
вышению авторитета нашей страны в международном мире и 
укреплению ее позиций.

Характерным с этой точки зрения является визит Гейдара 
Алиева в страны Западной Европы в апреле 1996 года. В рамках 
визита великий лидер принял участие в церемонии подписания 
соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Азербайд-
жаном и Европейским Союзом, а также в заседании министров 
иностранных дел Европейского Союза. Он также встретился 
один на один и провел переговоры с министрами иностранных 
дел Великобритании, Германии, Италии, Финляндии. Во всех 
проведенных им встречах и выступлениях, наряду с тем, что он 
говорил о важности укрепления сотрудничества Азербайджана 
с Европейским Союзом, он информировал аудиторию о серьез-
ных последствиях оккупации Арменией наших земель. Он вы-
разил надежду, что Евросоюз будет играть более активную роль 



398

в решении проблем на Южном Кавказе, и это окажет свое влия-
ние на восстановление мира и стабильности в регионе.

В апреле 1996 года визит Гейдара Алиева в штаб-квартиру 
НАТО в Брюсселе и его встреча с генеральным секретарем Се-
вероатлантического альянса Хавьером Соланой открыли новую 
страницу в отношениях Азербайджана с этой авторитетной 
международной организацией. На встрече были подчеркнуты 
важность подписанной в 1994 году программы «Партнерство 
во имя мира» и роль НАТО в урегулировании армяно-азербайд-
жанского конфликта.

«Я уверен, что придет время, все это останется в истории, 
Кяльбаджар будет освобожден от оккупации, кяльбаджарцы 
скоро будут строить свою жизнь в родном крае, восстанавли-
вать свои дома, села». Эти слова Гейдара Алиева прозвучали 1 
апреля 1996 года на встрече с вынужденными переселенцами 
из Кяльбаджара. Время, о котором с большой уверенностью и 
дальновидностью говорил великий лидер, наступило через 24 
года. Азербайджан стал сильнее, создал мощную армию. Наш 
народ, начавший Отечественную войну в сентябре 2020 года, 
за 44 дня положил конец 30-летней оккупации и одержал гран-
диозную победу под руководством Президента, победоносного 
Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В настоя-
щее время делаются первые уверенные шаги в реализации про-
граммы «Великое возвращение» на освобожденных землях.

X Х Х
Из речи Гейдара Алиева на встрече с группой жителей 

Кяльбаджара
* Когда в 1988 году Армения начала агрессию против Азер-

байджана, наш народ должен был сплотиться в кулак. Отложив 
в сторону все внутренние конфликты, ссоры и всевозможные 
недовольства, они должны были сплотиться в кулак и защитить 
землю. Но что же произошло на самом деле? На самом деле, 
каждый пытался использовать эту возможность и обстоятель-
ства в своих интересах.
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*Наша нация не беспомощная нация, наш народ не слабый 
народ. На протяжении многовековой истории наш народ неодно-
кратно доказывал, что способен сохранить свою национальную 
идентичность, землю, родину. Но в этот раз, к сожалению, про-
демонстрировать эти качества не удалось. Не потому, что наш 
народ не обладает этими качествами. Потому что, если говорить 
о далеком прошлом, многие вопросы решают те, кто стоит во 
главе, являются полководцами каждого племени, армии, отряда, 
каждого народа.

* Эту трагедию невозможно забыть. Сколько бы горя и печа-
ли нам ни принесла трагедия, ее нельзя забывать, чтобы каждый 
мог извлечь урок из этой трагедии. Она должна быть сохранена, 
чтобы народы мира знали, какие беды выпали на долю Азер-
байджана и как жестоки армянские оккупанты, агрессоры, кото-
рые подвергли азербайджанский народ к подобным бедствиям. 
Вот почему ее необходимо сохранить, не забывать, необходимо 
передавать из поколения в поколение.

Специальный выпуск газеты «Элм» посвящен великому 
лидеру

13.01.2023 [16:12]

Вышел в свет специальный выпуск газеты «Элм» - ежене-
дельного печатного органа Национальной Академии наук Азер-
байджана.
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Как сообщили АЗЕРТАДЖ из НАНА, специальный вы-
пуск газеты посвящен материалам научной конференции на 
тему «Идеалы государственности Гейдара Алиева и современ-
ная эпоха», проведенной Академией наук совместно с газетой 
«Азербайджан» в рамках Года Гейдара Алиева. В специальном 
выпуске читателям представлены лекции президента НАНА 
академика Исы Габиббейли «Вызовы «Года Гейдара Алиева» и 
задачи науки Азербайджана», главного редактора газеты «Азер-
байджан» Бахтияра Садыгова «Гейдар Алиев и информаци-
онная политика», вице-президента НАНА Ирады Гусейновой 
«Роль Гейдара Алиева в развитии природной и аграрной наук 
Азербайджана», генерального директора Института истории 
профессора Керима Шукюрова «Гейдар Алиев и идеи независи-
мой государственности в Азербайджане».

В специальном выпуске также опубликованы полные вер-
сии докладов члена-корреспондента НАНА Артега Саламзаде 
«Гейдар Алиев и искусство Азербайджана», профессора Надира 
Мамедли «Гейдар Алиев и вопросы азербайджанского языка», 
доктора исторических наук Эйнуллы Мадатли «Формула Гейда-
ра Алиева «одна нация – два государства» - стратегия единства 
Азербайджана и Турции» и председателя Совета молодых уче-
ных и специалистов НАНА Эльмира Бабаева «Гейдар Алиев и 
молодежь Азербайджана».
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Генерал-полковник Закир Гасанов: Цикл мероприятий, 
которые будут проведены в Азербайджанской армии в 

рамках «Года Гейдара Алиева», сыграет важную роль в 
повышении боевого духа личного состава

14.01.2023 [13:11]

14 января состоялось служебное совещание под руковод-
ством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства 
обороны, в совещании приняли участие заместители министра, 
командующие видами войск, начальники главных управлений, 
управлений и служб министерства. К работе совещания посред-
ством видеосвязи были привлечены командиры воинских объ-
единений и соединений.

Сначала минутой молчания была почтена память общенаци-
онального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь 
во имя независимости и территориальной целостности нашей 
страны.

Отметив, что в ходе недавнего интервью местным телекана-
лам Президент Азербайджанской Республики, Верховный глав-
нокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев высоко 
оценил служебно-боевую деятельность Армии и проводимые 
военные реформы, министр довел до сведения участников сове-
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щания задачи, поставленные Верховным главнокомандующим 
перед Азербайджанской армией.

Затем была подробно проанализирована оперативная обста-
новка на условной азербайджано-армянской границе и терри-
ториях временного размещения российского миротворческого 
контингента.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения о 
поддержании высокого уровня боевой готовности подразделе-
ний и готовности в любой момент предотвратить любую воз-
можную провокацию.

Была подчеркнута особая важность уделения внимания под-
готовке специалистов в целях освоения личным составом ново-
го вооружения и боевой техники, находящихся на вооружении, 
их правильной эксплуатации и эффективного применения.

Были обстоятельно обсуждены реформы, проводимые в сфе-
ре образования в целях подготовки профессиональных кадров 
для Азербайджанской армии. В связи с возросшей интенсивно-
стью работ в этом направлении соответствующим лицам были 
даны конкретные поручения.

Доведя до сведения участников совещания особенности бо-
евой подготовки в зимний учебный период, министр обороны 
отметил важность вопросов обеспечения подразделений в зим-
ние месяцы, особенно дислоцированных в горной местности, 
поддержания путем снабжения и линий связи в постоянно ис-
правном состоянии.

Было поручено продолжить в 2023 году инженерные меро-
приятия по очистке освобожденных территорий от мин и не-
разорвавшихся боеприпасов по направлениям, определенным в 
соответствии с планом.

Отметив, что цикл мероприятий, которые будут проведены в 
Армии согласно Распоряжению Президента Азербайджанской 
Республики «Об объявлении 2023 года «Годом Гейдара Алие-
ва», сыграет важную роль в дальнейшем повышении боевого 
духа личного состава, министр дал указания соответствующим 
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должностным лицам о высококачественном осуществлении де-
ятельности в направлении идеологической работы и морально-
психологического обеспечения.

Были даны поручения о неукоснительном соблюдении пра-
вил техники безопасности в ходе повседневной деятельности, 
проявлении внимания и заботы о военнослужащих, особенно о 
новобранцах, а также усилении контроля за медико-профилак-
тическими мероприятиями, проводимыми в целях их защиты от 
сезонных заболеваний.

В заключение были даны соответствующие указания по орга-
низации службы войск, дальнейшему улучшению служебных и 
социально-бытовых условий военнослужащих.

Мгновения жизни, подаренной народу: май 1996 года
16.01.2023 [09:00]

АЗЕРТАДЖ в хронологической последовательности пред-
ставляет мгновения жизни, подаренной народу, – основные 
моменты яркого, содержательного и славного жизненного 
пути, неповторимой политической и государственной дея-
тельности основателя современного независимого Азербайд-
жана, выдающегося политического и государственного дея-
теля Гейдара Алиева по случаю его 100-летнего юбилея.
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X X X
4 мая – великий лидер Гейдар Алиев провел совместное за-

седание руководящих работников Аппарата Президента и Каби-
нета Министров.

5 мая – встретился с группой вынужденных переселенцев из 
города Шуша и Лачинского района.

9 мая – посетил могилу Героя Советского Союза Ази Асла-
нова и Шехидляр хиябаны.

12-13 мая – посетил с визитом Иран. В ходе визита провел 
переговоры с главами государств Ирана, Грузии, Армении и Па-
кистана.

14 мая – принял участие в IV Саммите глав государств стран 
– членов Организации экономического сотрудничества в Ашха-
баде. В рамках своего визита в Ашхабад встретился с президен-
тами Турции, Ирана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызста-
на.

16-17 мая – побывал с визитом в Москве, провел переговоры 
с руководством России.

26 мая – выступил с речью на мероприятии по случаю Дня 
Республики.

X X X
Годы руководства Гейдара Алиева независимым Азербайджа-

ном характеризуются укреплением нашей государственности, 
вступлением страны на путь экономического подъема. Обще-
национальный лидер вел постоянную работу по возрождению 
Азербайджана, едва восстановившего свою независимость и 
тут же подвергшегося агрессии со стороны Армении. Реформы 
были важным шагом на пути в светлое будущее. Эти и другие 
предстоящие задачи широко обсуждались 4 мая 1996 года на за-
седании Кабинета Министров и руководящего состава Аппара-
та Президента.

Обращая внимание в своем выступлении на важность уско-
рения процесса государственного строительства и реформ, 
великий лидер призвал Аппарат Президента и Кабинет Ми-
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нистров отказаться от старых методов работы, в том числе от 
бюрократии, и работать по новым правилам. В этом контексте 
он подчеркнул необходимость ускорения перехода к рыночной 
экономике, в частности процесса приватизации. Отметив, что 
Азербайджан обладает большим экономическим потенциалом, 
он добавил, что реализовать этот потенциал возможно только 
путем экономических реформ.

Цитата: «Если мы, осуществив экономические реформы, 
установим в Азербайджане рыночную экономику и создадим 
необходимые условия для ее нормальной деятельности, то, счи-
таю, что в азербайджанской экономике в кратчайшие сроки 
произойдут большие изменения».

Проблемой номер один для Азербайджана в тот период была 
оккупация наших земель Арменией. Приоритетом внутренней и 
внешней политики Гейдара Алиева являлось прекращение окку-
пации, возвращение вынужденных переселенцев в родные края. 
Великий лидер считал, что для достижения этого необходимо не 
только укрепить нашу страну в экономическом, политическом и 
военном отношении, но и извлечь уроки из прошлого.

Особое внимание привлекают высказывания Гейдара Алиева 
на встрече с вынужденными переселенцами из города Шуша и 
Лачинского района 6 мая 1996 года. В своем выступлении он 
еще раз подчеркнул, что Западный Зангезур, как и Карабах, так-
же является исторической землей Азербайджана.

Цитата: «Мы, азербайджанцы, азербайджанский народ не 
заримся на чужие земли. Несмотря на то, что в прежние вре-
мена часть азербайджанских земель вследствие разных собы-
тий перешла в чужие руки, в том числе часть земель в пределах 
границ Армении – Гёйчайский и Зангезурский махалы, и другие 
– спокон веков были азербайджанской землей, азербайджански-
ми краями».

Мечту о независимости, веками жившую в сердцах нашего 
народа, осуществила основанная 28 мая 1918 года Азербайд-
жанская Демократическая Республика. Высоко оценивая дея-
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тельность основателей республики, проделанную ими работу, 
великий лидер рекомендовал также делать выводы из уроков 
республики.

Выступая 26 мая 1996 года на мероприятии, посвященном 
Дню Республики, Гейдар Алиев в очередной раз обратился к 
истории. Отметив, что Азербайджанская Демократическая Ре-
спублика возникла в очень сложный, противоречивый период, 
общенациональный лидер рассказал об историческом значении 
республики. Назвав государственную независимость историче-
ским достижением, он заявил, что сохранение народом в серд-
цах идеи национального освобождения в последующие перио-
ды привело к восстановлению государственной независимости 
в конце века: «Если в начале ХХ века наш народ впервые сделал 
большой шаг на пути национальной свободы, государственной 
независимости, то в конце ХХ века он полностью достиг нацио-
нальной свободы, государственной независимости».

Х Х Х
Из выступления Гейдара Алиева на мероприятии, посвя-

щенном Дню Республики
*Создание первой на мусульманском Востоке демократиче-

ской республики именно на азербайджанской земле связано с 
тем, что наш народ в то время, накануне тех лет – в конце XIX 
и начале XX века – жил стремлением к независимости, свободе.

*Созданная в 1918 году первая Азербайджанская Демократи-
ческая Республика также наше национальное достояние, яркая 
страница нашей истории. И последующие годы, десятилетия 
тоже являются большими этапами нашей жизни, яркими стра-
ницами, большими достижениями нашего народа. Все это вкупе 
создало экономический, научный, интеллектуальный и культур-
ный потенциал нынешнего независимого Азербайджана.

*Государственная независимость Азербайджана – наше исто-
рическое достижение. В то же время это логический результат 
стремлений, живущих в сердцах нашего народа с начала и до 
конца ХХ века, происходивших внутри него процессов. Госу-
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дарственная независимость – наше драгоценное достояние.
*Авторитет Азербайджанской Республики на международ-

ной арене растет. В международных организациях мы открыто, 
смело высказываем свою позицию, выдвигаем свои идеи, вы-
ступаем с предложениями. Мы наладили взаимовыгодные связи 
со многими государствами мира, в том числе с экономически 
развитыми государствами, и это приносит нам пользу, одно-
временно еще более повышая авторитет Азербайджана. Все это 
является достижениями государственной независимости Азер-
байджана.

* Молодежь Азербайджана, его Национальная армия, юно-
ши, служащие в этой армии, всегда должны думать о настоящем 
и будущем нашей страны, верно служить нашей Родине, народу, 
нации.

Стальная воля Гейдара Алиева
16.01.2023 [12:00]

Великому лидеру принадлежит исключительная роль в воз-
рождении и развитии химической и нефтехимической промыш-
ленности Азербайджана.

Последняя полувековая история Азербайджана тесно связана 
с именем великого лидера Гейдара Алиева. Гениальность поли-
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тика, обладающего высокой эрудицией, глубоким умом, мудрой 
прозорливостью и богатым жизненным опытом, сыграла огром-
ную роль в развитии экономики Азербайджана в целом, в том 
числе химической промышленности, производящей сотни ви-
дов продукции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье вице-
президента Национальной Академии наук Азербайджана, ака-
демика Дильгама Тагиева.

С первых лет своего руководства Азербайджаном в 1969 
году Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию нефтехи-
мической промышленности, имеющей большое значение для 
экономики страны: в те годы значительно ускорилось разви-
тие химической промышленности Сумгайыта, создание новых 
химических предприятий, модернизация действующих произ-
водств. На заводе синтетического каучука были введены в экс-
плуатацию аппараты для производства полиэтилена высокого 
давления, бутилкаучука, бутилстирольного латекса. Именно 
реконструкция цеха по производству высококачественного кау-
чука позволила снабжать Бакинский шинный завод отечествен-
ным сырьем.

С учетом потребностей экономики
Сумгайытский завод моющих средств (впоследствии завод 

бытовой химии), построенный для удовлетворения бытовых 
нужд населения, увеличил свои производственные мощности в 
четыре раза за счет ввода в эксплуатацию нового цеха на базе 
современных технологий.

Реконструкция, проведенная на другом сумгайытском заво-
де - суперфосфатном, и ввод в эксплуатацию в 1975 году ново-
го цеха за счет импортного оборудования позволили увеличить 
мощность производства серной кислоты до 450 тыс. тонн в год. 
В 1980-1983 гг., учитывая потребности сельского хозяйства 
страны, здесь был также введен в эксплуатацию новый комплекс 
по производству гранулированных суперфосфатных удобрений.
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Руководитель республики ставил перед союзным руковод-
ством вопросы эффективного совершенствования химической 
и нефтехимической структур Азербайджана, создания новых 
предприятий на основе современных и безотходных технологий 
вместо устаревших производственных площадей. Благодаря та-
кой дальновидной политике и мудрому руководству реконструк-
ция сумгайытских промышленных и химических предприятий, 
основанных на современных технологиях, позволила более чем 
вдвое увеличить производство многих продуктов, в том числе 
каучука, синтетических смол, минеральных удобрений, пласти-
ковых масс и бытовой химии.

Политические и социальные процессы, происходившие в 
90-е годы прошлого века, распад СССР, обретение независимо-
сти союзными республиками, нарушение экономических свя-
зей, вызвавшее застой в экономике, физическая и моральная из-
ношенность существующих на тот момент технологий, а также 
события, связанные с Карабахом, привели к разрушению хими-
ческой промышленности.

В такой ситуации после избрания Гейдара Алиева Прези-
дентом Азербайджанской Республики, пришедшего к власти во 
второй раз по призыву народа в 1993 году, для вывода страны 
из очень тяжелого кризиса и было начато осуществление необ-
ходимых мер по решению политических и экономических про-
блем.

Благодаря гениальной инициативе
Новые исторические реалии выдвинули на передний план 

создание новых предприятий и производств по выпуску необхо-
димой низкоэнергоемкой, конкурентоспособной, экологически 
безопасной продукции на основе отечественного сырья. С дру-
гой стороны, многие проблемы, доставшиеся в наследство от 
бывшего СССР, в том числе и то, что производство оборонной 
стратегической продукции в Азербайджане намеренно не пла-
нировалось, в результате чего производство азотной кислоты, 
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полиэтилена низкого давления, полипропилена, полистирола, 
полиамида и других видов продукции в республике не произ-
водилось, создавало серьезные трудности. Поэтому внедрение 
передовых технологий, являющихся основными направлени-
ями развития химической промышленности, открытие новых 
перерабатывающих предприятий по выпуску химпродукции, 
организация производства товаров, пользующихся большим 
спросом в стране, за счет местного сырья и другие проблемы 
ждали своего решения.

В такой ситуации неоспоримым фактом является то, что бла-
годаря гениальной инициативе, высокой репутации и настойчи-
вости Гейдара Алиева нефтяной контракт под названием «Кон-
тракт века», заключенный 20 сентября 1994 года со многими 
крупными нефтяными компаниями мира, сыграл важную роль в 
политической и экономической независимости Азербайджана. 
Благодаря стальной воле Гейдара Алиева это соглашение сы-
грало исключительную роль в возрождении и развитии химиче-
ской и нефтехимической промышленности республики, а также 
народного хозяйства в целом.

В период, когда химическая и нефтехимическая промыш-
ленность переживали кризис сырья и энергии и нуждались в 
инновациях и кардинальных изменениях, особенно учитывая 
потребность в надежном энергоснабжении, великому лидеру 
удалось во время своего визита в Японию в 1998 году приобре-
сти парогенераторный комплекс стоимостью 95 млн долларов, 
который был запущен в 2001 году. Имея высокие технико-эко-
номические показатели, он обеспечивал бесперебойную работу 
химических предприятий республики, снабжая их теплом и ча-
стично электроэнергией, что позволило снизить себестоимость 
многих видов продукции.

Сегодня для достижения технического прогресса во всех об-
ластях экономики, в том числе в химической промышленности, 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает 
экономическую политику Гейдара Алиева. В стране в настоящее 
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время производятся брендовые химические продукты - пропи-
лен, полиэтилен, пиролизная смола, пропиленоксид, изопропи-
ловый спирт, пропиленгликоль, полиэфиры, каустическая сода, 
хлор, серная кислота и др.

В перспективе - хорошая тенденция
В 2010 году Распоряжением главы государства Производ-

ственное объединение «Азеркимья», в состав которого входит 
несколько структур - этилен-пропиленовый завод, заводы по-
верхностно-активных веществ, органического синтеза и другие 
предприятия, было передано в подчинение Государственной не-
фтяной компании страны (SOCAR). А созданный в 2011 году 
Сумгайытский химический промышленный парк стал важной 
вехой в реализации масштабных проектов в области химии и 
нефтехимии. Были предприняты важные шаги и по созданию 
добавленной стоимости за счет вовлечения выпускаемой про-
дукции в глубокую химическую переработку.

В 2013 году был введен в эксплуатацию завод по производ-
ству метанола - предприятие, испытывавшее проблемы, после 
включения в состав парка заработало на полную мощность, и 
уже в 2019 и 2020 гг. реализация продукции на нем составила 
400 тыс. и 479 тыс. тонн соответственно, 96-97 проц производи-
мого метанола марки «А» чистотой 99,9 проц было направлено 
на внешние рынки.

Еще одно предприятие SOCAR - завод карбамида, строи-
тельство которого началось в начале 2014 года, - был введен в 
эксплуатацию в 2019 году: состоящий из мощностей по про-
изводству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, 
он использует природный газ в качестве основного сырья для 
производства азотных удобрений. Суточная производственная 
мощность его составляет 1200 тонн аммиака и 2000 тонн гра-
нулированного карбамида. Являясь одним из крупнейших про-
ектов, реализуемых в стране в ненефтяном секторе, до 70% про-
изводимой продукции его предназначается на экспорт.
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Одним из важнейших проектов нефтехимической отрасли 
страны по своему типу и масштабу признана компания SOCAR 
Polymer, в состав которой входят заводы по производству по-
липропилена и полиэтилена высокой плотности, введенные в 
эксплуатацию в 2018 и 2019 годах. Компания, имеющая годо-
вую производственную мощность 184 тыс. тонн полипропилена 
и 120 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности, снабжает сы-
рьем Сумгайытский химический промышленный парк и другие 
химические предприятия страны, а также экспортирует ненеф-
тяную продукцию в зарубежные страны.

Благодаря мерам, предпринятым Президентом Азербайджа-
на Ильхамом Алиевым по обеспечению экономического роста 
страны, производство различной химической продукции в янва-
ре-феврале 2022 года увеличилось на 44-125 проц по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года. И это дает нам ос-
нование утверждать, что в перспективе эта тенденция проявит 
себя на еще более высоком уровне.
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Член Союза Писателей России, Азербайджана, Грузии.

Автор 8-ми поэтических сборников. 
 

ОТЦА ЛИШИЛСЯ СЫН

   (Ильхаму Алиеву)

На крыльях ветра, с заграницы,
Из страшной Кливлендской больницы
Дурная весточка пришла –
Как перцем душу обожгла.

Земля и небо встрепенулись,
С сомненьем новости столкнулись,
На почву черную, как скорбь,
Понуро розы в миг согнулись, –
Да в душу трауром воткнулись.

Вот на холодном летном поле,
Желая чуда, с жуткой болью
В оцепененье сын стоит –
Его нутро огнем горит.

Звук самолета режет уши,
Тоской впиваясь в наши души
Земли касаются шасси –
Отца лишился сын.

Виднеется на трапе гроб,
Сшибая, с ног как пуля в лоб.
Отчизна молвит всем –
Отца лишился сын.
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Совсем мучительной была
разлука сына  и отца
И это явь всем сердце жгла,
                  надежде не было конца.
Со смертью в схватке бился он,
                 Великий гений и герой.
В Аллаха веру он питал
                и к сыну призывал порой.

Ни слово доктора, ни шприц
Не возвращали сил.
Когда все кончилось, тогда
Отца лишился сын.

Азербайджан, весь тюркский мир
Лил слезы и рыдал:
«Гейдар Алиев» нарекли
Написанный дастан.

Сквозь это море бурных масс
Шел гордо Президент.
От вражеских скрывая глаз
Трагический момент.

Так гордо голову держи,
Ровесник мой и брат
Я, как и ты, не раз вкушал
Боль скорби и утрат.

Велел тебе Всевышний сам –
Продли Гейдара жизнь.
Сей счастье на земле как он
И за народ держись.
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Ты осчастливь отцова дух
И Карабах верни.
Да в «ленту черную» врагов
На веки оберни.

Свое здоровье сбереги
Ты для грядущих дней.
И утопать в слезах своих,
Как Президент – не смей!

Собрат по горю и поэт
Приблизил стих к концу.
Он, как и ты, секрета нет,
Льет слезы по отцу.

                                 15.12.2003
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