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ПОЗИЦИЯ

Бездеятельность Минской 
группы ОБСЕ, игнорирование 
четырех резолюций Совета Без-
опасности ООН со стороны 
Армении, и главное, тридца-
тилетняя оккупация 20% тер-
ритории Азербайджана, ур-
бицид, культурицид, экоцид 
и геноцид, сопровождавшие-
ся уничтожением природно-
го, материального и культур-
ного наследия нашего народа 
на оккупированных Армени-
ей территориях, и создание на 
азербайджанских землях ма-
рионеточного самопровозгла-
шенного режима переполни-
ли чашу терпения всего азер-
байджанского народа.

Национальная армия во гла-
ве с Верховным Главнокоман-
дующим Ильхамом Алиевым 
дала достойный отпор против-
нику, который потерпел воен-
но-политическое фиаско, под-
писав позорный Акт о капи-
туляции. Ведь зло, деспотизм 
и ложь недолговечны. 

В своем обращении к наро-
ду глава государства подчер-
кнул, что «вторая Карабахская  
война - наша славная история». 

Да, действительно славная! 
Мы, азербайджанцы, являем-
ся одним из народов, обладаю-
щих традициями древнейшей 
государственности, история 
которой насчитывает пример-
но 5 тыс. лет. На протяжении 
этого исторического периода 
на территории Азербайджана 
возникали государства, их сме-
няли другие государства, по-
рой их порабощали более круп-
ные, сильные империи. В са-
мом близком по отдаленности 
во времени от наших дней пе-
риоде крупнейшим азербайд-
жанским государством было 
государство Сефевидов, в ко-
тором азербайджанцы были 
титульной нацией, а азербайд-
жанский язык - официальным 
государственным языком. Но, 
к сожалению, начиная с кон-
ца XVIII века царящая разд-
робленность, в XIX веке две 
русско-иранские войны, ре-
зультатом которых было раз-
деление азербайджанских зе-
мель между империями, далее, 
в ХХ веке передача по настоя-
нию советской власти Ирева-
на и Западного Зангезура Ар-

мении, на которых она и само- 
определилась, следом деятель-
ность армянских сепаратистов, 
завершившаяся захватом од-
ной пятой части территории 
Азербайджана, и др. были че-
редой потерь, которые не пре-
кратились бы, если бы не реши-
тельность Президента Ильхама 
Алиева, его самоотверженность 
и политическая воля, а также 
«Железный кулак» - символ 
единства азербайджанского 
народа в период Отечествен-
ной войны, которые стали от-
правной точкой, началом но-
вой страницы славной исто-
рии Азербайджана.

Преемственность политиче-
ского курса и строгое соблюде-
ние принципов непрерывного 
осуществления государствен-
ной власти, при котором воля 
многонационального и мно-
гоконфессионального народа 
стоит превыше всего, и есть 
тот основополагающий фак-
тор, объединивший народ во-
едино, в тот самый железный 
кулак.

Другим немаловажным 
фактором консолидации на-
шего народа вокруг Президента  
Ильхама Алиева и собственно 
Победы в Отечественной войне 

является то, что все, что было 
обещано им с первых дней его 
избрания на пост Президента, 
было реализовано последова-
тельно и с большим успехом.

Выступая с обращением 
к азербайджанскому народу, 

глава государства еще раз воз-
вестил об окончании войны 
и о том, что не существует 
отныне ни термина, ни тер-
риториальной единицы «На-
горный Карабах», как канув-
шей в Лету.

Сегодня, спустя два года, 
сплоченный в железный кулак 
азербайджанский народ преис-
полнен чувством благодарно-
сти и почтения к Верховному 
Главнокомандующему Воору-
женными силами, Президен-

ту Ильхаму Алиеву, который 
вернул веру народа в незави-
симое государство и сдержал 
данное ему слово. Строитель-
но-восстановительные рабо-
ты на освобожденных терри-
ториях, а также начавшееся 

и успешно продолжающееся 
Великое возвращение являют-
ся еще одним подтверждени-
ем значимости данного Пре-
зидентом слова. 

Было совершенно очевид-
но, что с приходом к власти 
Президента Ильхама Алие-
ва каждая заработанная мо-
нета, каждый успех на миро-
вой арене, осуществление меж-
дународных экономических, 
энергетических, экологиче-
ских, социально-гуманитар-

ных, культурных, спортивных 
и прочих проектов, инициа-
тором которых был и являет-
ся Азербайджан, несли в себе 
идейную задачу - продолжить 
начатое и еще больше прибли-
зить тот самый день, день воз-
вращения оккупированных тер-
риторий Карабаха и Восточ-
ного Зангезура. 

С первого же дня своего 
руководства страной Прези-
дент Ильхам Алиев использо-
вал всевозможные варианты 
справедливого урегулирования 
военного конфликта в рамках 
международного юридического 
и гуманитарного права и при 
этом всегда напоминал, что 
конфликт может быть решен 
только в рамках территориаль-
ной целостности Азербайджан-
ской Республики, иначе тер-
пение народа не безгранично, 
и если будет необходимо, то 
начатый Арменией конфликт 
может быть решен военным 
путем.

Однако соседняя страна, 
продолжая жить в духе начала 
1990-х, недооценила эти преду-
преждения, совершая диверсии 
и провокации в прифронто-
вой зоне, обстреливая мирные 
населенные пункты Азербайд-
жана, что и приблизило час 
расплаты…

В эти дни мы с благодарно-
стью вспоминаем отважных, 
мужественных азербайджан-
ских солдат и офицеров, от-
давших свои жизни за Родину. 
Азербайджанский народ ис-
покон веков всегда был готов 
самоотверженно и доблестно 
отстаивать целостность, буду-
щее и процветание своей Ро-
дины, которую считает свя-
щеннее собственной жизни. 
«Во время войны все мы жили 
одним лозунгом - умрем, но не 
отступим. Азербайджанский 
народ твердо стоял за Азер-
байджанской армией и прида-
вал ей дополнительные силы», 
- заявил Президент Ильхам 
Алиев. 

В своем обращении к наро-
ду 27 сентября прошлого года 
Президент Ильхам Алиев так-
же упомянул о роли Турции 
во второй Карабахской вой-

не: «Сегодня - в День памяти 
хочу выразить глубокую призна-
тельность братской Турции, 
оказавшей нам самую большую 
поддержку в течение 44 дней. 
Братская Турция и братский 
турецкий народ с первых часов 
войны были солидарны с Азер-
байджаном, оказали Азербайд-
жану свою поддержку. Заявле-
ния, сделанные руководством 
Турции и моим дорогим Бра-
том Президентом Реджепом 
Тайипом Эрдоганом, стали 
для нас очень большой поли-
тической поддержкой, прида-
ли нам дополнительные силы, 
и мы никогда этого не забудем. 
44-дневная Отечественная во-
йна еще раз продемонстриро-
вала миру турецко-азербайд-
жанское единство».

Это обращение главы госу-
дарства к народу по случаю Дня 
памяти есть не что иное, как 
назидание тем, кто не извлек 
нужный урок из 44-дневной 
Отечественной войны. А кто 
не извлекает урок из случив-
шегося, в данном случае вой-
ны, тот обречен на вечное по-
ражение.

Армения продолжает прои-
грывать и сегодня, когда пыта-
ется всячески препятствовать 
установлению долгосрочного 
мира в нашем регионе. Руко-
водство Армении и армянская 
диаспора сегодня точно так же, 
как это было на протяжении 
тридцати лет, стараются вве-
сти в заблуждение мировую 
общественность. Но армяне не 
учитывают тот факт, что ми-
ровое сообщество уже как два 
года живет в новых реалиях, 
так как стало очным свидетелем 
всех разрушений и опустоше-
ния на ранее оккупированных 
армянами территориях. Ми-
ровая общественность нако-
нец-то поняла, кому принад-
лежат земли Карабаха и Зан-
гезура. И сегодня своей мирной 
повесткой и строительно-вос-
становительными работами на 
освобожденных территориях 
под руководством Президента 
Ильхама Алиева Азербайджан 
еще раз демонстрирует всему 
миру, что Карабах - наш, Кара-
бах - это Азербайджан!

День, изменивший ход истории
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Было отмечено, что Прези-
дент Азербайджанской Респу-
блики, победоносный Верховный 
Главнокомандующий Ильхам 
Алиев всегда проявляет высо-
кое уважение к памяти наших 
шехидов, павших за Родину, уде-
ляет особое внимание вопросу 
увековечения их памяти, а так-
же лечения и реабилитации на-
ших гази. 8 декабря 2020 года 
Президент Ильхам Алиев под-
писал Указ о создании YAŞAT 
- фонда поддержки обеспече-
ния раненых в связи с защитой 
территориальной целостности 
Азербайджана и семей шехи-
дов. Это, в свою очередь, по-
зволило поддержать улучшение 
социального положения семей 
шехидов, гази и участников Ка-
рабахской войны. В нашей ре-
спублике военнослужащим, се-
мьям шехидов, ветеранам всег-
да уделяется высокое внимание 
и оказывается постоянная забо-
та как со стороны государства, 
так и народа, удовлетворяют-
ся их социальные потребности, 
а улучшение их благосостояния 
является одним из приорите-
тов государственной полити-
ки, реализуемой Президентом 
Азербайджанской Республики. 
В связи с этим главой нашего 
государства подписан ряд ука-
зов и распоряжений, реализо-
ваны действенные меры.

Председатель отметил, что 

Первый вице-президент Азер-
байджана Мехрибан ханым Али-
ева также уделяет особое вни-
мание увековечиванию памя-
ти наших шехидов, оказанию 
всесторонней заботы о семьях 
шехидов и гази. Под руковод-
ством Мехрибан ханым Алие-
вой Фонд Гейдара Алиева осу-
ществляет широкомасштабные 
мероприятия в этом направле-
нии, в отношении семей шехи-
дов и гази проявляются особая 
чуткость, забота и милосердие, 
а решение их проблем всегда 
находится в центре внимания.

В ходе выступления было от-
мечено, что сегодня на террито-
риях, освобожденных благода-
ря блестящей Победе в Отече-
ственной войне, осуществляются 
масштабные восстановительные 
и созидательные работы, реали-
зуются важные проекты. Глава 
государства закладывает фун-
даменты стратегических объ-
ектов и предприятий на этих 
территориях, держит в центре 
внимания вопросы расширения 
строительных работ, внедрения 
высоких технологий. Эти стро-
ительно-созидательные рабо-
ты, стремительное восстанов-
ление наших городов и сел де-
монстрируют всему миру силу 
Азербайджана.

Также было отмечено, что 
Великая Победа нашей доблест-
ной армии, нанесшей врагу со-

крушительный удар под руко-
водством победоносного Вер-
ховного Главнокомандующего 
Ильхама Алиева, всегда будет 
занимать особое место в исто-
рии Азербайджана. 44-дневная 
Отечественная война положи-
ла конец агрессорской полити-
ке Армении и преподала вра-
гу исторический урок, который 
он никогда не забудет. За счет 
беспрецедентного мужества на-
ших героических военнослужа-
щих, ценой крови наших шехи-
дов весь мир стал свидетелем 
славной Победы Азербайджана.

Председатель отметил, что 
Армения превратилась в тупи-
ковое государство современ-
ной системы международных 
отношений. Тот факт, что, не-
смотря на призывы Президента  

Ильхама Алиева к миру в ре-
гионе, официальный Ереван 
поддерживает дух реваншиз-
ма в Армении, должен спо-
собствовать увеличению чис-
ла стран - партнеров Азербайд-
жана, действующего исходя из 
честных позиций и норм меж-
дународного права. Междуна-
родное сообщество должно сде-
лать выбор между Азербайд-
жаном, призывающим к миру 
и прогрессу, и Арменией, соз-
дающей почву для международ-
ного терроризма и новых кон-
фликтов, а также распростра-
няющей национализм.

Было доведено до сведения, 
что 80 военнослужащих Воору-
женных сил Азербайджана ста-
ли шехидами при предотвраще-
нии широкомасштабной прово-

кации со стороны вооруженных 
сил Армении на Дашкесанском, 
Кяльбаджарском, Лачинском 
и Зангиланском направлениях 
азербайджано-армянской го-
сударственной границы в ночь 
с 12-го на 13 сентября. Однако 
кровь наших шехидов не оста-
лась неотомщенной. Азербайд-
жанская армия дала решитель-
ный ответ врагу, чтобы защи-
тить нашу территориальную 
целостность. События, прои-
зошедшие 13 сентября, являют-
ся прямой политически моти-
вированной военной провока-
цией. Инциденты и провокации 
Армении укрепляют атмосферу 
солидарности в нашей стране. 
Азербайджанский народ про-
являет подлинное единство для 
сохранения политической ста-
бильности в стране.

Очередная агрессия армян-
ской стороны против Азербайд-
жана является грубым наруше-
нием основополагающих норм 
и принципов международного 
права, а также положений трех-
сторонних заявлений, подписан-
ных лидерами Азербайджана, 
Армении и России, и догово-
ренностей, достигнутых меж-
ду Азербайджаном и Арменией. 
Эти шаги Армении полностью 
противоречат продолжающему-
ся процессу нормализации от-
ношений и мира. В то время как 
Азербайджанское государство 

проводит широкомасштабные 
восстановительно-строительные 
работы на своих территориях, 
освобожденных от оккупации, 
Армения, допуская агрессию, 
еще раз показала, что всячески 
препятствует этому процессу.

В завершение Фархад Аб-
дуллаев выразил уверенность 
в том, что героизм военнослу-
жащих, ставших шехидами во 
имя защиты территориальной 
целостности и освобождения на-
ших земель от оккупации, всег-
да будет примером для нашего 
народа и будущих поколений. 
Председатель отметил, что пре-
клоняется перед памятью на-
ших солдат и офицеров, погиб-
ших в результате последней про-
вокации врага, отдавших свои 
жизни во имя защиты родной 
земли и предотвращения новых 
агрессивных планов врага, от-
важных сыновей, любящих свою 
Родину, которые остались вер-
ны своему государству, испол-
няя свои обязанности на высо-
ком уровне, пожелал терпения 
их родным. Ф.Абдуллаев ска-
зал, что каждый азербайджа-
нец гордится шехидами.

Кроме того, были даны по-
ручения по осуществлению чут-
кого подхода к семьям шехидов, 
инвалидам Карабахской вой-
ны и членам их семей, оказа-
нию высокого внимания и за-
боты о них, еще раз было дове-
дено до внимания, что оказание 
им необходимой юридической 
помощи во время обращения 
в суды и содействие в решении 
волнующих их вопросов долж-
ны оставаться приоритетом.

бесконечной гордости
шехидов Отечественной войны

Два года назад Азербайд-
жанская армия, проведя под 
руководством Президента, 
победоносного Верховно-
го Главнокомандующего  
Ильхама Алиева успешные 
операции в ответ на очеред-
ную военную агрессию Ар-
мении против нашей стра-
ны, завоевала грандиозную 
Победу и освободила род-
ные земли, находившиеся 
под оккупацией почти 30 лет.

В поствоенный период по 
поручению главы государства 
Министерством труда и соци-
альной защиты населения осу-
ществляются масштабные меры 
по оказанию социальной под-
держки членам семей шехидов 
Отечественной войны, участни-
кам войны, лицам, пострадав-
шим от армянского терроризма.

Как сообщили в отделе по 
связям с общественностью Мин-
труда, в рамках мероприятий 
101 тыс. членов семей шехидов 
и ветеранам 44-дневной Отече-
ственной войны были назначе-
ны 113 тыс. ежемесячных соци-
альных выплат (пенсия, посо-
бие, стипендия), около 2 тыс. 
лиц были произведены стра-
ховые выплаты.

Как и в предыдущие годы, 
в поствоенный период вновь 
значительно увеличены соци-
альные выплаты для семей ше-
хидов и инвалидов войны. С на-
чала 2021 года пенсии членов се-
мей шехидов, инвалидов войны 
и национальных героев, а с на-
чала 2022 года социальные посо-
бия повышены в среднем на 60%.

В рамках новой программы 
социальной поддержки лиц, ко-
торым была установлена инва-
лидность в результате увечий, 
полученных при прохождении 
военной службы до 2 августа 
1997 года, и их наследников бо-
лее 15 тыс. человек уже получи-
ли единовременную выплату.

В поствоенный период про-

грамма по обеспечению жильем 
расширена в пять раз, семьям 
шехидов, инвалидам войны 
и другим лицам из уязвимых 
слоев населения предоставле-
но 3800 квартир, инвалидам во-
йны - 264 автомобиля. В целом 
12 800 льготников обеспечены 
квартирами или частными до-
мами, а 7500 инвалидов войны 
- автомобилями.

Кроме того, 11 тыс. лиц ока-
заны 34 тыс. услуг социаль-
но-психологической поддерж-
ки и реабилитации. В том числе 
352 инвалида первой и второй 
Карабахских войн обеспечены 
367 высокотехнологичными со-
временными протезами, а 1605 
инвалидов войны - 25 тыс. реа-
билитационных средств.

Также 13 400 членов семей 
шехидов и ветераны войны при-
влечены к программе активной 
занятости, в том числе около 
8 тыс. человек - к программе са-
мозанятости.

В созданных в июне прошло-
го года единых координацион-
ных центрах оказаны услуги бо-
лее 56 тыс. человек, в том числе 
членам семей шехидов, военнос-
лужащим, получившим увечья 
на войне, и инвалидам войны.

В целом в поствоенный пери-
од пакет социальной поддержки, 
реализуемый в отношении чле-
нов семей шехидов, участников 
войны, охватил 118 тыс. чело-
век, им оказано 237 тыс. услуг 
социальной поддержки.

Забота о защитниках 
Отечества

В поствоенный период пакет социальной  
поддержки охватил 118 тыс. членов  
семей шехидов и участников войны 

В соответствии с планом, 
утвержденным министром 
обороны Азербайджан-
ской Республики, 27 сен-
тября по случаю Дня па-
мяти в Азербайджанской 
армии был проведен ряд 
мероприятий.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Министерства обороны, во-
еннослужащие посетили Ал-
леи шехидов, возложили цве-
ты на могилы наших шехидов, 
почтив их светлую память.

В рамках мероприятий во-
еннослужащим были проде-
монстрированы документаль-
ные фильмы и видеоролики, 
посвященные Отечественной 

войне, с участием наших во-
еннослужащих в различных 
регионах состоялись акции 
по посадке деревьев.

На мероприятиях было 
рассказано об исторической 
значимости славной Побе-
ды, одержанной доблестной 
Азербайджанской армией под 
руководством победоносно-
го Верховного Главнокоман-
дующего, роли нашего наро-
да в Победе, образцах муже-
ства и героизма участников 
войны, прозвучали воспоми-
нания о шехидах.

В День памяти сотрудники 
Минобороны навестили семьи 
шехидов и военнослужащих, 
утративших здоровье в боях.

Подвиг ваш бессмертен
По случаю Дня памяти в Азербайджанской  

армии состоялся ряд мероприятий

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-28 сентября.-С.5.




