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РЕЦЕНЗИЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Время и события подчас 
вынуждают нас делать то, 
к чему мы не приучены из-за 
стремительного бега жизни. 
Мы очень часто пытаемся 
заглянуть вперед и забы-
ваем, что для этого чрез-
вычайно важно оглянуть-
ся назад - ведь будущее не 
бывает без прошлого. 

Акиф АЛИЗАДЕ, 
академик 

Об этой прописной исти-
не я вспомнил, получив 

в подарок в середине лета это-
го года прекрасную книгу, на-
писанную глубоко уважаемой 
Надеждой Исмайловой. Посвя-
щена эта книга жизни и дея-
тельности моего незабвенного 
учителя академика Мусы Мир-
зоевича Алиева - крупного го-
сударственного деятеля Азер-
байджана, выдающегося учено-
го, талантливого организатора 
науки и педагога. Эта книга - 
как повесть о настоящем че-
ловеке - написана по дневни-
кам, оставленным после жизни 
М.М.Алиевым и нежно с лю-
бовью сохраненными дочерью 
Мусы Мирзоевича Реной ха-
ным Алиевой-Пашаевой.

Материал на самом деле уни-
кальный. Читая его, мне захо-
телось обратиться к годам моей 
молодости, вспомнить атмос-
феру тех лет и своего велико-
го учителя. То, что помнится 
мне, то лишь маленькие кусоч-
ки мозаики, составляющей ве-
личественный портрет моего 
кумира.

Академик Муса Мирзоевич 
Алиев - крупный организатор 
науки, педагог, благородней-
ший человек, внесший неоце-
нимый вклад в развитие эко-
номики, науки, образования 
и культуры Азербайджана. Мно-
го, очень много за свою жизнь 
сделал он для своей Родины. 
Грани его таланта охватыва-
ют не только науки о Земле, но 
и естественные и общественные  
нау ки.  По инициатив е 
и непосредственном участии  
М.М.Алиева в Академии наук 
Азербайджана были открыты 
новые научно-исследователь-
ские институты, организованы 

крупные отделы и лаборатории, 
отвечающие требованиям со-
временных научных направле-
ний. Был подготовлен и издан 
ряд фундаментальных моно-
графий и карт. Вышли в свет 
пять томов многотомника «Ге-
ология Азербайджана», изданы 
геологическая, геоморфологи-
ческая, тектоническая карты 
Азербайджана. В 1950-е годы 
под руководством М.М.Али-
ева в Баку была создана науч-
ная школа, известная в стра-
не и за рубежом как Бакинская 
школа палеонтологов и стра-
тиграфов по мелу и юре.

Фундаментальные научные 
труды Мусы Мирзоевича по-
священы не только азербайд-
жанской геологии, но охва-
тывали и другие регионы Со-
ветского Союза - Восточный 
Кавказ, Волго-Уральскую об-

ласть и другие нефтегазонос-
ные районы страны. 

Особый период в жизни 
и деятельности академика  
М.М.Алиева занимают 1967-
1971 годы, когда он возглавлял 
крупный советско-алжирский 
контракт. Большие организа-
торские способности, богатей-
ший жизненный опыт, личное 
обаяние позволили М.М.Алие-
ву за короткий срок установить 
деловые контакты с алжирски-
ми специалистами и руководи-
телями на различных уровнях. 
Исследования алжирского эта-
па деятельности М.М.Алиева 
блестяще были обобщены им 
и его коллегами в двух моно-
графиях - «Геология и нефтега-
зоносность Алжирской Саха-
ры» и «Геология и нефтегазо-
носность Алжирских атласов».

Муса Мирзоевич был на ред-

кость душевно щедрым чело-
веком, без оглядки тратившим 
свое сердечное тепло ради счаст-
ливого настоящего и замеча-
тельного будущего всего Азер-
байджана. Он обладал высоким 
чувством человеколюбия, его 
нельзя было не уважать. Он от-
носился к тем редким лично-
стям, которые оставляют в ду-
шах людей неизгладимый след.

Большое спасибо вам, На-
дежда ханым! Ваше литератур-
но-художественное произве-
дение «Своим Почерком», как 
правильно вы пишете в анно-
тации, - это дань памяти вели-
кому азербайджанцу, «учив-
шему россиян азам геологии, 
открывшему алжирцам секре-
ты их нефтяной Сахары, оты-
скавшему в юрском и меловом 
периодах новые научные дан-
ные, издавшему капитальные 
труды по стратиграфии мезо-
зойской фауны, раскопавшему 
как геолог множество кладовых 
на планете, богатства которых 
продолжают служить народу». 

Особо, по-человечески меня 
тронула глава «Реквием», где вы 
с глубокой нежностью и забо-
той пишете о «грустной леди» - 
обаятельной незабвенной Рене 
ханым - дочери Мусы Мирзо-
евича, сохранившей «Тетради» 
отца и приложившей все уси-
лия для того, чтобы эти «за-
писи прошлого столетия» до-
шли до грядущих поколений.

Да, действительно, без про-
шлого нет будущего. Великие 
дела на пути познания чело-
веческого разума начинаются 
именно с осмысления прожи-
той жизни и понимания того, 
что непобедимы те силы, ко-
торые защищают истину. Фи-
лософы говорят, что счастлив 
тот, кому на жизненном пути 
встретился благородный чело-
век. Я считаю себя счастливым 
человеком, потому что на сво-
ем жизненном пути я встретил 
великого Мусу Алиева и стал 
одним из его учеников. 

Пользуясь возможностью, 
считаю своим долгом выра-
зить признательность рецен-
зенту-редактору книги ректо-
ру Университета АДА Хафи-
зу Пашаеву и очаровательной 
Джамиле Пашаевой-Сеидза-
де, внучке М.М.Алиева, за ак-
тивное участие и заботу в деле 
подготовки и издания этого 
великолепного биографиче-
ского научно-образователь-
ного и назидательного для по-
томков труда.

«Истинно велики те, 
чье сердце бьется  

для всех». 

В.Шекспир

Великий  
мой учитель
История о себе и турбулентном столетии 
в дневниках Мусы Алиева, ученого  
и государственного деятеля Азербайджана

О книге Надежды Исмайловой

Сотрудничество между 
Институтом литературы 
имени Низами Гянджеви 
Национальной академии 
наук Азербайджана (НАНА) 
и Пакистанской академией 
литературы успешно про-
должается рядом конкрет-
ных проектов. 

На переговорах, проведен-
ных в июле этого года в рамках 
визита в Азербайджан профес-
сора Юсифа Хушка с вице-пре-
зидентом НАНА, генеральным 
директором Института литера-
туры академиком Исой Габиб-
бейли, было принято решение об 
издании в Пакистане на языке 
урду эпоса «Китаби Деде Горгуд», 
являющегося культурно-лите-
ратурной «визитной карточкой»  
азербайджанского народа.

Как сообщили в Институ-
те литературы, издание «Ки-
таби Деде Горгуд» на языке 

урду откроется предислови-
ем профессора Юсифа Хушка. 
По случаю издания эпоса на 

языке урду академик Иса Га-
биббейли подготовил обшир-
ную статью.

Эпос «Китаби Деде Горгуд» 
на язык урду перевели сотруд-
ники Пакистанской академии 
литературы. Планируется, что 
эпос будет издан в Исламаба-
де ко Дню восстановления го-
сударственной независимо-
сти Азербайджана в октябре 
этого года.

Отметим, что в 2021 году 
эпос «Китаби Деде Горгуд» вы-
шел в свет в итальянском из-
дательстве Sondro Tevi с об-
ширным предисловием ака-
демика Исы Габиббейли.

Эпос на все времена
«Китаби Деде Горгуд» подготавливается к изданию в Пакистане на языке урду

Председатель Государствен-
ного комитета по работе с ди-
аспорой Фуад Мурадов встре-
тился с делегацией во главе 
с руководителем Америка-
но-азербайджанского об-
щества (ASA) Томрис Азе-
ри, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Председатель комитета, 
отметив, что рад видеть в на-
шей стране делегацию Амери-
кано-азербайджанского обще-
ства, имеющего 65-летнюю исто-
рию, подробно остановился на 
диаспорской политике, истории 
формирования нашей диаспо-
ры, направлениях деятельности 
комитета, новых и важных про-
ектах, организованных поездках 
диаспоры, иностранных жур-
налистов и историков в Кара-
бах, высоко оценил вклад ASA 
в диаспорскую деятельность, его 
роль в доведении азербайджан-
ских реалий до американского 
общества.

Toмрис Азери и другие гости 
выразили признательность за ра-
душный прием, внесли предложе-
ния по проектам для взаимодей-
ствия турецко-азербайджанских 
диаспор в США, возможностей 
нашей диаспоры занять пози-
ции в общественно-политиче-
ской жизни этой страны и даль-
нейшего расширения сотрудни-
чества с комитетом.

В ходе визита делегация, в ко-

торую входят американцы, при-
бывшие в нашу страну в рам-
ках проекта информирования 
международной общественно-
сти об азербайджанских реали-
ях и представляющие различные 
сферы, проведет встречи в ряде 
официальных структур, с кол-
лективами вузов, а также совер-
шит поездку в Карабах.

По окончании встречи, за-
вершившейся интересным об-

меном мнениями, состоялось 
вручение Т.Азери медали «За за-
слуги в диаспорской деятель-
ности», которой она была на-
граждена.

Напомним, что руководи-
тель Американо-азербайджан-
ского общества Томрис Азери 
- внучка одного из основателей 
Азербайджанской Демократи-
ческой Республики Наги Шейх-
заманлы.

Однажды молодой человек 
пришел к мудрецу с вопро-
сом: «Скажи, мудрец, какая 
бабочка у меня в руке - мерт-
вая или живая?» А сам ду-
мает: «Скажет живая, я ее 
умерщвлю. Скажет мерт-
вая - выпущу». Мудрец по-
думал и ответил: «Все в тво-
их руках!» 

Наталья БАБАЕВА,
«Бакинский рабочий»

Молодой человек предпо-
лагал только два вари-

анта ответа. И он ошибся. Дей-
ствительно, все в руках челове-
ка - ведь он на многое способен. 

Здоровье - бесценное богатство 
каждого в отдельности, и всего 
общества в целом. Ведь именно 
его мы желаем всем родным, лю-
бимым, уважаемым нами людям. 
Нам от природы дано одно тело, 
один организм, правда с огром-
ным потенциалом. Перегорев-
шую лампу заменить легко, но 
ничем и никак не заменить оста-
новившееся сердце.

В здоровом теле - здоровый 
дух. Быть бережным к себе, забо-
титься о своем организме просто 
необходимо. Это знают все, как 
знают и то, что занятия спортом 
укрепляют организм, помогают 
избавиться от вредных привы-
чек, способствуют развитию не 
только физических, но и мораль-
ных качеств. 

Спорт - это гармония  
разума и силы. Спорт - это труд. 
От труда, от физических нагру-
зок человек устает и нуждается 
в отдыхе. Но отдых тоже может 
быть разным. Можно отдыхать 
перед телевизором или компью-
тером, а можно на природе. Но 
почему-то отдых у некоторых 
молодых людей ассоциируется 
со спиртным, сигаретами, нар-
котиками. Может быть,  по при-
чине того, что «запретный плод 
сладок», как гласит древняя по-
словица? Сначала любопытство, 
подражание, стремление к са-
моутверждению, и вот наступа-
ет привыкание - человеческий 
мозг оказывается в плену у «чу-
довища». Потому что алкоголь, 
табак и наркотики - это три го-
ловы одной химеры, которая по-
рабощает человека, приобретая 
всеобъемлющую власть над ним. 
И страшно, когда в зловещие ее 
лапы попадают молодые люди, 
а порой и дети.

Почему-то многие из моло-
дых людей считают курение, упо-
требление наркотиков чем-то 
модным, крутым. И никто не 
задумывается об их пагубном 
влиянии, пока болезнь не даст 
о себе знать. А если задуматься 
о потомстве? Ведь последствия 
могут оказаться трагическими. 
Рожденные от наркоманов это 
в большинстве своем физически 
и умственно отсталые дети. Не-
ужели кто-то из нас хочет иметь 

таких детей? Конечно, нет. Но… 
соблазн велик! И, как правило, 
появляется рядом искуситель, 
который в силу своих меркан-
тильных интересов и наживы 
рекламирует «отраву», втяги-
вая человека в наркотическое 
болото. А назад пути не будет. 

Злоупотребление наркотиче-
скими средствами и незаконная 
торговля ими в последнее время 
во многих странах мира приня-
ли катастрофические размеры. 
Не обошел этот болезненный во-
прос и нашу республику. Одна-
ко, в отличие от многих стран, 
у нас проводится большая работа 
по решению данной проблемы. 
Создана необходимая правовая 
база в области борьбы с опасной 
социальной бедой, запрещены 
ввоз и реализация на террито-
рии республики наркотических 

веществ, и это сурово карается 
законом. Предотвращение нар-
комании и незаконного оборо-
та наркотических веществ как 
источника опасности для буду-
щего нашего народа - граждан-
ский долг всех ветвей власти. 

Азербайджан, поддержав уси-
лия международного сообщества, 
присоединился ко всем соответ-
ствующим конвенциям ООН.

Сегодня у нас в стране вни-
мание к здравоохранению и за-
бота о человеке находятся на са-
мом высоком уровне, ведь во-
прос о здоровье всегда был в ряду 
жизненно важных для руковод-
ства республики. Подъем уров-
ня здравоохранения до мировых 
стандартов входит в приорите-
ты политики правительства, до-
казательством чему служат по-
строенные и строящиеся по всей 
стране больницы и диагности-
ческие центры.

Активно действуют в респу-

блике просветительские програм-
мы, проводятся мероприятия 
и акции, направленные на осве-
домление населения, и прежде 
всего молодежи, о вреде и по-
следствиях употребления нар-
котиков и на пропаганду здоро-
вого образа жизни, чтобы еще 
раз напомнить человечеству, 
каким страшным недугом яв-
ляется наркомания. И чем ин-
тенсивнее ведется борьба с рас-
пространителями наркотиков, 
особенно в регионах, чем доход-
чивее осуществляется пропаган-
да вреда наркомании, чем плот-
нее занят досуг молодежи обще-
ственно-полезным трудом или 
увлечениями - при стабильно-
сти воспитательного процесса 
в семье, учебных заведениях, на 
производстве, - тем значитель-
нее сокращается число употре-

бляющих наркотики. 
Но кто же такой наркоман 

- преступник или жертва? Ско-
рее всего, жертва, но очень часто 
эта жертва превращается в пре-
ступника, потому что наркома-
ну нужны деньги. Он готов сде-
лать все, чтобы добыть наркотик, 
который становится главным 
в его жизни. Как помочь таким 
людям? Средство только одно - 
не допустить того, чтобы чело-
век стал наркоманом. Еще рим-
ский философ Сенека считал, что 
«люди не умирают, они убивают 
самих себя». И вот тут хочется 
вспомнить слова Льва Никола-
евича Толстого: «Все хотят из-
менить мир, но никто не дума-
ет о том, чтобы изменить себя».

У общества сложилось твер-
дое мнение, что от наркомании 
мало кто излечивается, но это 
не совсем так. Эффективным ле-
карством зачастую является сам 
человек, его сила воли. Просто 

нужно сильно захотеть. 
Историю борьбы и победы 

над этим недугом рассказал быв-
ший наркоман (имя по понят-
ным причинам не приводится): 

- Пристрастился я к нарко-
тикам, когда мне было четыр-
надцать лет. Тогда я не мог даже 
предположить, к чему такое ув-
лечение может привести. Пару 
лет удавалось скрывать свою за-
висимость от родителей, но по-
том все стало явным. Перестал 
нормально учиться. Чтобы до-
стать деньги на наркотики, нар-
команы идут самым простым 
путем - это банальное воров-
ство, грабеж и так далее. Нар-
команы - гениальные актеры, 
разыгрывают целые спектакли, 
лишь бы достать денег. Так де-
лал и я. Тогда-то родители по-
няли, что происходит. Только 
через несколько лет смог при-
знаться себе, что я наркоман. Но 
я взял себя в руки, поставил пе-
ред собой цель бросить эту за-
разу и мне это удалось. Сейчас 
я женат, у меня подрастает дочь. 
Я смог наладить отношения со 
своими родителями.

Наркотики могут в два сче-
та разрушить все в нашей жиз-
ни, в том числе и уверенность 
в себе, самостоятельность, не-
зависимость, ясность сознания, 
привлекательную внешность 
и взаимопонимание с друзья-
ми. А потому надо быть тверды-
ми и рассудительными, не под-
даваться ни на какие уговоры 
попробовать наркотики. Перед 
тем, как решиться на что-то, чем-
то начать заниматься, мы всегда 
изучаем этот предмет, слушаем 
мнение других и только после 
глубокого осмысления решаем-
ся. Но почему-то, слушая востор-
женные отзывы о «приходах» от 
наркотиков и неземном кайфе, 
люди даже не пытаются узнать 
о другой стороне - последстви-
ях «удовольствия». А ведь это 
муки, боль, страшные болезни 
и сломанные судьбы. Многие из 
зависимых понимают, что при-
дется рано или поздно бросить, 
сделать первый шаг, но они не 
знают, какой ценой им придется 
на это решиться. Сделать этот 
шаг всегда очень сложно, а для 
некоторых даже нереально. За-
висимые боятся даже не провала 
процесса лечения, а всего того, 
что ждет их на пути к излече-
нию - боль, ломки, осуждение 
друзей и близких. Как же прео-
долеть себя? Очень к месту в та-
ких раздумьях придутся слова 
американского общественного 
деятеля Мартина Лютера Кин-
га: «Вам не нужно видеть всю 
лестницу, просто сделайте пер-
вый шаг».

Все в твоих руках
Просто сделай первый шаг!

В теплой атмосфере
Фуад Мурадов встретился с представителями Американо-азербайджанского общества

Сегодня у нас в стране внимание к здравоохра-
нению и забота о человеке находятся на самом 
высоком уровне, ведь вопрос о здоровье всегда 
был в ряду жизненно важных для руководства 
республики

С начала войны SOCAR 
Energy Ukraine бесплатно 
предоставила более 200 
тысяч литров топлива для 
автомобилей скорой ме-
дицинской помощи и Го-
сударственной службы по 
чрезвычайным ситуаци-
ям Украины, сообщили 
в компании SOCAR Energy 
Ukraine.

Согласно информации, 
данная акция продолжает-
ся, в случае заказа со сторо-

ны Министерства здравоох-
ранения и Государственной 
службы по чрезвычайным си-
туациям эти структуры обе-
спечиваются бесплатным то-
пливом.

С начала войны на автоза-
правочных станциях SOCAR 
Energy Ukraine не было зафик-
сировано ни одного разруше-

ния. Работа четырех из шести 
станций в Харьковской обла-
сти приостановлена из сооб-
ражений безопасности. Дру-
гие автозаправочные станции 
работают.

Отметим, что в настоящее 
время в Украине действуют 
57 автозаправочных станций 
SOCAR Energy Ukraine.

Дружба на деле
SOCAR бесплатно предоставила топливо скорой помощи Украины

Natasha
Машинописный текст
Бакинский рабочий.- 2022.- 8 сентября.- С.7.




