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На днях состоялось заседа-
ние Общественного объедине-
ния «Общество беженцев Азер-
байджана», в повестку которо-
го были включены вопросы, 
касающиеся преобразования 
(реорганизации) Обществен-
ного объединения в неком-
мерческую организацию под 
названием «Община Западно-
го Азербайджана».

О причинах переименова-
ния, целях и задачах новосоз-
данной организации в беседе 
с газетой «Бакинский рабочий» 
поделился председатель общи-
ны, депутат Милли Меджли-
са, доктор философии в обла-
сти филологии, доцент Азиз 
Алекперли:

- 44-дневная Отечественная 
война подарила нам беспреце-
дентную в истории Азербайд-
жана Победу. В связи с этим 
ОО «Общество беженцев Азер-
байджана», действующее уже 34 
года, пересмотрело свою дея-
тельность. Если до сегодняш-
него дня оно в основном зани-
малось проблемами беженцев, 
изгнанных из Западного Азер-
байджана в 1988-1991 годах, то 
сегодня перед нами стоят более 
масштабные цели: разоблачить 
целенаправленную армянскую 
политику депортации наших 
соплеменников за последние 
220 лет, геноцид, этнические 
чистки, политику уничтоже-
ния историко-культурного на-
следия и следов Азербайджана 
на этих территориях, а также 
донести до мировой обществен-
ности правду и реалии Запад-
ного Азербайджана. Поскольку 
предыдущее название общества 
не отражало полное содержа-
ние наших целей, мы посчитали 
целесообразным заменить его  
на «Общину Западного Азер-
байджана».

Проблема Западного Азер-
байджана является общенаци-
ональным вопросом, это исто-
рические земли Азербайджана 
до последней пяди. В этой об-
ласти расположены не только 
Иреванское ханство, но и Ка-
рабахское ханство - Западный 
Зангезур, Нахчыванское хан-
ство - Дарелаязский округ, Гян-
джинское ханство - Дилижан-
ская долина и Шамшаддиль-
ский султанат, горная часть 
Борчалы. В 44-дневной Оте-
чественной войне мы все как 
один сплотились в железный 

кулак, с железной волей и та-
кой же решимостью под пред-
водительством победоносного 
Верховного Главнокомандующе-
го, Президента Ильхама Али-
ева одержали триумфальную 
Победу. Такое же националь-
ное единство мы должны про-
демонстрировать в борьбе за 
Западный Азербайджан.

Как говорит Президент  
Ильхам Алиев: «…международ-
ное право - это не сила, сила 

- это международное право».
Мы должны донести правду 

о Западном Азербайджане до 
мировой общественности, до 
конца разоблачить армянскую 
ложь, лицемерие и мошенни-
чество. В том числе довести до 
мирового сообщества факты 

о материальном и моральном 
ущербе, причиненном нашим 
соотечественникам, изгнан-
ным из Западного Азербайд-
жана в 1988-1991 годах.

Азербайджанский народ 
имеет очень богатое культур-
но-историческое наследие на 
территории Западного Азер-
байджана. Наши предки жили 
на этих землях тысячи лет. Одна 
из важнейших задач, стоящих 
перед нами, - собрать и пред-
ставить материалы, связанные 
с нашим наследием. У нас нет 
проблем с доведением этих ма-
териалов до сведения междуна-
родной общественности и ор-
ганизаций, у нас большое ко-
личество соотечественников 
в зарубежных странах, и мы их 
мобилизуем для этой работы. 
С уверенностью могу сказать, 
что мы обязательно вернемся 
на историческую родину, в дома 
своих предков. Это наше исто-
рическое, моральное и челове-
ческое право. Нет ничего не-
законного в том, что люди хо-
тят вернуться в родные дома 

и жить в них, это никому нель-
зя запретить.

Народный артист Азербайд-
жанской Республики, эстрад-
ный певец Мубариз Тагиев так-
же поделился с нами своим от-
ношением к данной проблеме:

- Каждый раз, когда разго-
вор заходит о Западном  Азер-
байджане, я непременно вспо-
минаю своего отца и дедов. Еще 
с детства, проживая в Иреване, 

я слышал не очень доброжела-
тельные высказывания в наш 
адрес, в адрес азербайджанских 
тюрков, которых несправедли-
во и безосновательно обвиняли 
в мнимых «убийствах армян» 
и в открытую называли врага-
ми. И среднее, и высшее обра-

зование я получил в Иреване на 
азербайджанском языке. Мама 
моя была журналистом, а отец - 
педагогом музыки. То есть, во-
круг нас всегда была интелли-
генция, представители которой 
постоянно были вхожи в наш 
дом. Во время бесед в отчем доме 
я неоднократно был свидетелем 
того, как местные иреванские 
азербайджанцы, учитывая не-
простую ситуацию в городе, за-
давались вопросом: «И чем же 
это закончится?».

Помню, когда я еще был ма-
леньким, меня водили в фи-
лармонию на концерт азер-
байджанских артистов, кото-
рые в конце программы всегда 
исполняли азербайджанские 
песни, воспевающие армяно- 
азербайджанскую дружбу. Па-
радоксально, но мы не можем 
найти ни одного армянского 
композитора, автора музыкаль-
ного произведения с аналогич-
ным содержанием…

Мы, выходцы из Западно-
го Азербайджана, чувствуем 
тоску по своим родным кра-

ям. Это же наши древние, ис-
конные земли. Да, сейчас пока 
армяне хозяйничают на этих 
территориях, но рано и позд-
но этому придет конец. Армя-
не мастерски сочиняли мифы 
о «великой Армении», «держа-
ве - от моря до моря», «спря-
тали», а потом «нашли» некий 
камень, якобы свидетельству-
ющий о 2700-летней истории 
Эрибуни, - они асы в этом деле.

Но возникает вопрос: как 
долго мы должны мириться 
с этим, сможем ли мы впредь 
жить в мире? При необходимо-
сти они склоняют голову, чуть 
ли не поклоняются, однако за 
всем этим фарсом всегда кро-
ется предательство. Им верить 
нельзя. Обычно говорят, что 
в каждом народе есть плохие 
и хорошие, но в случае с ар-
мянами bunların yaxşısına da 
lənət. Им категорически нель-
зя верить.

44-дневная Отечественная 
война вернула нам нашу честь 
и достоинство. Окинув взглядом 
отечественную историю, уви-
дим, что на протяжении веков 
мы всегда проявляли храбрость 
и героизм, отражая агрессию 
врага. Мы никогда не зарились 
на чужие земли, мы всегда бо-
ролись за свое и защищались 
от чужеземцев. Сегодняшний 
героизм наших солдат возвра-
щает нам веру в Вечную победу 
над злом. За тридцать лет чего 
мы только не повидали. Одно 
только пережитое в Ходжалы 
чего стоит.

Да здравствует Верховный 
Главнокомандующий, Прези-
дент Ильхам Алиев, который 
одним своим приказом «Впе-
ред!» решил тридцатилетнюю 
проблему всех азербайджан-
цев мира. Слова главы государ-
ства о том, что «он сам знает, 
когда и что делать» оправдали 
себя на деле.

А предвестником всех на-
ших побед стали слова велико-
го лидера Гейдара Алиева: «Мы 
никогда не отдадим ни пяди на-
ших международно признанных 
территорий», которые и ста-
ли той самой искрой, породив-
шей популярную композицию 
Vətəndən pay olmayır»…

С начала  90-х годов в мой 
репертуар вошли военно-па-
триотические песни, которые 
до сих пор актуальны и люби-
мы нашим народом, что и побу-
ждает нас к Великому возвра-
щению… и  в Западный Азер-
байджан!

МНЕНИЯ

Реалии Западного Азербайджана

Проблема Западного Азербайджана является об-
щенациональным вопросом, это - исторические 
земли Азербайджана до последней пяди

Мы живем в глобализиру-
ющемся, тесно интегриру-
ющемся мире и ждем под-
держки международных 
организаций для нашего 
возвращения в село Нюведи 
в Зангезуре, которое явля-
ется частью нашей 1500-лет-
ней истории.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
эти слова отражены в обраще-
нии доктора химических наук, 
профессора Бакинского государ-
ственного университета Исмаила 
Алиева, который родом из села 
Нюведи Мегринского района Зан-
гезурского махала, а также 452 
семей из Нюведи, адресованном  
руководителям международных 
организаций.

В обращении, которое под-
писали 2 академика, 9 докто- 
ров наук и около 100 кандидатов 
наук, говорится, что они были из-

гнаны армянами из родных сел 
трижды за столетие - в 1907, 1918 
и, наконец, 1991 годах. Нюведи 
был стерт с лица земли армян-
скими вандалами, однако село 
осталось в окружении руин сел 
Атаман, Ернезир, Султанселим, 
которые сохранили в себе следы 
своих истинных хозяев. В обра-
щении напоминается о разру-
шении религиозных и духовных 
храмов нашего народа. Профес-
сор И.Алиев говорит: «Хотя мы 
не видели эти территории за по-
следний 31 год, нам известно об 
уничтожении святилищ - гор-
ной «Абдул-ата», расположен-
ной в 2 километрах на высоте от 
села Кендчайы в долине «Абдул- 
ата». Свои соображения об этом 
я подробно разъяснил в интер-
вью, данном мною газете «Ени 
Азербайджан».

В обращении подчеркивает-
ся, что их родное село располо-
жено в пределах естественных 
границ Азербайджана, и отме-
чаются факты, связанные с исто-
рией Нюведи: «После передачи 
Армении в 1920 году Зангезур-
ского уезда Гянджинской губер-
нии, расположенное на границе 
Зангиланского района село Ню-

веди, связь с Азербайджаном ко-
торого никогда не оспаривалась, 
до 1929 года с точки зрения тер-
риториального разделения было 
подчинено Джебраильскому уез-
ду, и по непонятным причинам 
решением совета депутатов За-
кавказской Советской Федера-
тивной Социалистической Респу-
блики от 18 февраля 1929 года 
села Нюведи, Ернезир и Тугут 
со своими землями были при-
соединены к административной 
территории Мегринского райо-
на Армянской ССР».

В обращении отмечается, что 
в селе Нюведи, известном не толь-
ко своим рельефом и фауной, но 
и культурно-историческими па-
мятниками, наряду с плодородны-
ми землями площадью 19 тысяч 
гектаров подверглись вандализму 
такие исторические памятники, 
как Баба Гаджи, Султанселим, Аб-
дул-ата, расположенные на этих 
землях. Генеральному секретарю 
ООН, Верховному комиссару по 
правам человека ООН, руково-
дителю Совета по правам чело-
века ООН, Верховному комис-
сару по делам беженцев ООН, 
руководителю Организации ис-
ламского сотрудничества, дей-

ствующему председателю ОБСЕ 
и главам других международных 
организаций напоминается не-
обходимость однозначного от-
каза от двойных стандартов.  
«После освобождения под ру-
ководством Верховного Главно-
командующего Ильхама Алиева 
наших оккупированных почти 
30 лет территорий те же армя-
не умоляли мир сохранить «их 
исторические памятники».  Они 
снова забывают о том, что у них 
не может быть никаких истори-
ческих памятников на террито-
риях Азербайджана, на которых 
они живут всего каких-то 200 
лет. Даже если и так, то это ни-
что иное, как арменизирован-
ные фальсифицированные ал-
банские памятники.

Когда армяне оскверняли и раз-
рушали наши мечети и святили-
ща, азербайджанский народ сохра-
нил не только армянскую церковь 
в центре Баку, но и находящиеся 
там свыше 5 тысяч книг. Мы то-
лерантный народ и всегда отли-
чались этим качеством в отноше-
нии к другим народам и религиям.  
Мы хотим вернуться и вернем-
ся в родные края!» - пишет про-
фессор И.Алиев.

По следам истинных хозяев
Профессор Исмаил Алиев: Мы хотим вернуться в родной Нюведи…

При партнерстве Агент-
ства по развитию ма-
лого и среднего бизне-
са (МСБ), Ассоциации 
клубов и субъектов ма-
лого и среднего бизнеса  
(АКС МСБ) и Kazımlı 
Agency на «Восточном 
базаре» организована 
национальная выстав-
ка-продажа «Аршин мал 
алан», сообщили в МСБ.

Цель проводимого впервые 
мероприятия - расширение 
возможностей продаж субъ-
ектов микро- и малого биз-
неса и сотрудничества между 

ними, а также продвижение 
местной продукции.

На ярмарке представле-
ны текстиль, продукты пи-
тания, аксессуары, космети-
ка, игрушки, товары для дома 
и другая продукция около  
90 субъектов бизнеса.

В рамках мероприятия для 
предпринимателей, желаю-
щих расширить свой бизнес, 
были организованы двусто-
ронние встречи и консуль-
тационные часы с участи-
ем экспертов, создана воз-
можность обмена опытом 
и встреч с успешными биз-
несменами и пр.

На выставке-продаже бу-
дут организованы концерт, 
а также мастер-классы и дру-
гие развлекательные меро-
приятия для детей.

Принявшие участие в от-
крытии мероприятия предсе-
датель правления МСБ Орхан 
Мамедов, исполнительный 
директор Агентства государ-

ственной поддержки непра-
вительственных организаций 
Айгюн Алиева, депутат Вугар 
Искендеров поделились мне-
ниями о важности таких ме-
роприятий для продвижения 
местной продукции, расши-
рения возможностей сбыта.

Выставка-продажа прод-
лится до 7 августа.

Поощряя бизнес
На «Восточном базаре» организована 
выставка-продажа «Аршин мал алан»

5 августа финальный этап 
VIII  телевизионного кон-
курса «Мугам», проведен-
ный во дворе Дома-музея 
Бюльбюля в Шуше, начал-
ся с минуты молчания па-
мяти шехидов, отдавших 
жизни за освобождение 
наших земель.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
конкурс был организован Ми-
нистерством культуры и Азер-
байджанским телевидением 
при поддержке Фонда Гейда-
ра Алиева.

Сначала в исполнении на-
родного артиста Мансума Ибра-
гимова прозвучала песня «Ка-
рабах».

Запись песни Şuşanın dağları 
в исполнении Хана Шушинско-
го создала особую атмосферу 
на музыкальном празднике.

В состав жюри конкурса вхо-
дили народные артисты Ариф 
Бабаев, Мелекханым Эйюбо-
ва, Сардар Фараджев, Мансум 
Ибрагимов, Назакет Теймуро-
ва, Тейюб Асланов, заслужен-
ная артистка Фаргана Гасымова 
и заслуженный работник куль-
туры Ильгар Фахми.

Дав свое благословение 
участникам конкурса, народ-
ный артист Ариф Бабаев от-
метил:  «Шуша подарила азер-
байджанской культуре великих 
музыкантов. Эта земля непоко-
рима, мы вновь в ее объятиях 
и так будет всегда. Слава Ал-
лаху, что мы на Карабахской 
земле, в Шуше, в непокорен-
ной крепости. Мы будем жить 
и творить здесь вечно. Же-
лаю упокоения душам шехи-
дов и здоровья гази. Выражаю 
признательность Президенту 
Ильхаму Алиеву, Первому ви-
це-президенту Мехрибан ха-
ным Алиевой. Возглавляемый 

ею Фонд Гейдара Алиева про-
водит очень большую работу, 
и одна из них - конкурс мугама. 
Это - великое дело, и мы верим 
в то, что наш мугам в надеж-
ных руках и будет жить вечно».

Затем слово было передано 
финалистам конкурса. В финале 
конкурса выступили молодые 
ханенде Фуад Азиззаде, Уль-
кер Абдуллаева, Дашгын Кюр-
чайлы, Айнур Гасанханова, Вю-
гар Абилов, Педрам Ранджбар 
и Мафтун Сафарли, после кон-
сультаций жюри объявило по-
бедителей.

Первое место среди юных 
исполнителей занял Хазрат 
Азизли, второе - Фатима Ке-
римова, третье - Сабир Агаев.

Первым среди молодых 
ханенде стал Фуад Азиззаде, 
вторыми - Улькер Абдуллаева 
и Айнур Гасанханова, третьи-
ми - Дашгын Кюрчайлы и Вю-
гар Абилов.

Решением жюри Педрам Ран-
джбар и Мафтун Сафарли по-
лучили поощрительные призы.

Другим участникам кон-
курса были вручены дипломы.

Поздравив победителей, ор-
ганизатор конкурса, заслужен-
ный работник культуры Ильгар 
Фахми сказал: «Мы открыли на 
этом конкурсе новые таланты, 
послушали прекрасные голо-
са. В финале конкурса мугама 
я от имени всего творческого 
состава, молодежи, музыкантов 
хочу выразить признательность 
Первому вице-президенту на-
шей страны Мехрибан Алиевой, 
являющейся нашим покрови-
телем, стоящим на страже на-
шего классического искусства, 
в целом национальной культу-
ры Азербайджана. Если оки-
нуть взором последние десяти-
летия, мы увидим, что сохра-
нение классической культуры 

Азербайджана, в целом наше-
го национального культурно-
го наследия связано с именем 
Мехрибан Алиевой. Выражаем 
особую признательность пер-

вой леди Азербайджана за это.  
Благодаря ее вниманию и за-
боте о нашей культуре за по-
следние десятилетия мы ста-
ли свидетелями значительного 

возвышения наших националь-
но-духовных ценностей. Стар-
шее поколение хорошо помнит,  
что в свое время мы были не 
так внимательны к вопросам 
нашей национальной музыки, 
литературы, классической по-
эзии.  Было очень мало вни-
мания и заботы об этой сфе-
ре, однако после инициативы 
Фонда Гейдара Алиева появи-

лось столько талантливой мо-
лодежи, что имена всех невоз-
можно запомнить.

Потому что сегодня форми-
руется новое поколение творцов.

Наша будущая культура се-
годня зависит от них».

Затем в исполнении побе-
дителей прозвучала Qarabağ 
şikəstəsi.

Поздравив победителей, 
посол Азербайджана в Рос-
сии народный артист Полад 
Бюльбюльоглу отметил, что 
считает честью для себя уча-
ствовать в конкурсе мугама 
в Шуше, выразил признатель-
ность организаторам конкур-
са. В его исполнении прозву-
чали песни Gülə-gülə ay xanım 
и Şən Azərbaycan.

Заключительные аккорды
В Шуше подведен итог VIII телевизионного конкурса «Мугам»
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