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18 января министр юсти-
ции Фикрет Мамедов со-
вершил поездку в Нефт-
чалу, где провел прием 
граждан, сообщили на-
шему корреспонденту 
в пресс-службе Мини-
стерства юстиции. 

Вначале министр посетил 
памятник общенациональ-
ному лидеру Гейдару Алие-
ву и возложил цветы, почтив 
его светлую память, а затем 
в городском Центре Гейдара 
Алиева ознакомился с инте-
ресными экспонатами, отра-
жающими различные пери-
оды жизни и деятельности 
общенационального лидера.

В соответствии с поруче-
нием Президента страны Иль-
хама Алиева и графиком при-
ема граждан в регионах стра-
ны в Центре Гейдара Алиева 
был проведен прием для жи-
телей Нефтчалинского, Са-
льянского, Билясуварского 
районов. 

В ходе встречи министр 
Фикрет Мамедов выслушал 
обращения граждан, связан-
ные с деятельностью юсти-
ции, по поднятым вопросам 
ответственным работникам 
министерства были даны со-
ответствующие поручения, 
при этом особое внимание 
уделено проблемам участ-
ников Отечественной вой-
ны и семей шехидов. 

Граждане выразили бла-
годарность главе государства 
за созданные благоприятные 
условия для приема и рас-
смотрения их обращений, 
за проявленные к ним вни-
мание и заботу.

В ходе поездки министр 
юстиции ознакомился с рабо-
той и условиями труда испол-
нительных, пробационных, 
регистрационных, нотари-
альных структур Нефтчалин-
ского района, побывал в рай-
онном суде, встретился с ра-
ботниками юстиции и судьями. 
Министр отметил, что 2023 

год знаменателен объявлени-
ем его по случаю 100-летия 
общенационального лидера  
Гейдара Алиева «Годом Гейда-
ра Алиева». Он подчеркнул, 
что построенное великим ли-
дером современное азербайд-
жанское государство сегодня 
успешно и всесторонне раз-
вивается под руководством 
Президента Ильхама Алиева, 
рассказал о прогрессивных ре-
формах в судебно-правовой 
системе, проводимых по по-
ручению главы государства.

Министр дал соответству-
ющие поручения и рекомен-
дации по совершенствова-
нию деятельности юстиции 
и судов, обеспечению спра-
ведливости и исполнения су-
дебных решений, неизмен-
но внимательному отноше-
нию к обращениям граждан 
и достойному их обслужива-
нию, неукоснительному со-
блюдению исполнительской 
дисциплины и правил этики 
поведения.

С начала прошлого века 
и по последнее деся-

тилетие сотни тысяч на-
ших соотечественников, 
проживающих на наших 
исторических землях на 
территории современной 
Армении, стали жертвами 
политики сильных мира 
сего по разделу тюркского 
мира и с помощью армян 
были депортированы со 
своих исконных земель.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Поэтому цель сегодняш-
ней общественно-политиче-
ской повестки дня более чем 
известна. Прежде всего вер-
нуться на исторические зем-
ли, восстановить древние оча-
ги родного края и подарить 
грядущим поколениям еди-
ный, неделимый Азербайджан.

Сегодня эта миссия воз-
лагается и на всех нас, пред-
ставителей средств массовой 
информации и Общины За-
падного Азербайджана. 

Со своей стороны мы соз-
даем площадку для этой об-
щины, и сегодня в гостях у га-
зеты «Бакинский рабочий» 
член Общины Западного Азер-
байджана Оруджали Рзаев, 
доктор физико-математиче-
ских наук, профессор.

- Оруджали муаллим, как 
один из активных членов Об-
щины западных  азербайд-
жанцев вы на протяжении 
долгих лет без устали рабо-
таете во имя торжества спра-
ведливости и возвращения 
на историческую родину - 
в Западный Азербайджан 
его истинных хозяев. На-
шей читательской аудито-
рии будут интересны ваши 
впечатления о новой исто-
рической возможности вер-
нуться в родные края.

- Прежде всего хочу выра-
зить особую благодарность ва-
шей газете «Бакинский рабо-
чий» и ее руководству. Очень 
важно, что тема Западного 
Азербайджана, которая се-
годня имеет большую акту-
альность, регулярно освеща-
ется в вашей газете. 

В то же время хочу подчер-
кнуть, это одно из основных 
направлений нашей борьбы за 
организованное мирное воз-
вращение на наши историче-
ские земли. Каждый уголок 
Азербайджана для  меня до-
рогой и родной. Но факт, что 
страна, где ты открыл глаза 
в мир, вырос, дышал ее воз-
духом и пил ее воду, милее 
и роднее. В этом смысле ро-
дина - это мой род, моя исто-
рия, каменная память моих 

прошлых поколений. Сегод-
ня меня как западного азер-
байджанца беспокоят моги-
лы наших предков, стонущих 
под стопами врагов, их опе-
чаленные души, блуждающие 
над нашими головами. 

Поднятие вопроса о За-
падном Азербайджане при-
дало мне, как и другим со-
отечественникам, большую 
уверенность в возможность 
вернуться на родину. Возвра-
щение на наши исторические 
земли в Западном Азербайд-
жане уже становится обще-
национальной задачей. 

Я учился в школе Улухан-
лы, которая была одним из 
первых светских учебных за-
ведений Иревана, где препо-
давали наш великий писатель 
Джалил Мамедгулузаде, из-
вестные просветители того 
времени Рагим Халилов, Ма-
мед бек Газиев, Мамедтаги Га-
дымалиев. Именно та атмос-
фера, просветительская сре-
да, питающиеся традициями 
этих просветителей, оказа-
ли большое влияние на мое 
развитие как интеллектуа-
ла. Поэтому для меня воз-

вращение в Запад-
ный Азербайджан 

- дело принципа, 

так как там оста-
лась большая часть моего 
личного прошлого.

- Как вы думаете, что обе-
щают нам в ближайшем бу-
дущем актуализация вопроса 
Западного Азербайджана на 
фоне деоккупации Карабах-
ского и Восточно-Зангезур-
ского регионов и встреча 

представителей Общины 
Западного Азербайджана 
с Президентом Ильхамом 
Алиевым?

- Как член Общины Запад-
ного Азербайджана я актив-
но участвую в этих процессах. 
Как и каждый западный азер-
байджанец, я с нетерпением 
жду того дня, когда мы вос-
соединимся с нашей родной 
землей. Взгляды, высказан-
ные нашим уважаемым Пре-
зидентом Ильхамом Алиевым 
24 декабря 2022 года во время 
открытия административно-
го здания Общины Западно-
го Азербайджана, и встреча 
с группой представителей ин-

теллигенции придали всем нам 
большую уверенность в том, 
что мы обязательно вернемся 
на наши исторические земли. 
Речь господина Президента 
во время встречи с предста-

вителями общи-
ны стала программным 
документом для каждого из 
нас по реализации Великого 
возвращения в родные края. 
Президент однозначно и чет-
ко заявил, что земли Запад-
ного Азербайджана являют-

ся нашими историческими 
территориями, где прожива-
ли наши предки, и мы долж-
ны взять на себя ответствен-
ность за наши родные места. 

Известно, что массовое 
переселение армян из разных 
стран на Южный Кавказ, осо-
бенно на территории, ныне 
именуемые Арменией, при-
вело к созданию так называе-
мого государства «Армения». 
После переселения армян на 
Южный Кавказ, в том чис-
ле в Западный Азербайджан, 
можно сказать, что порядок 
стабильности и мира в реги-
оне был нарушен. Если мы 
обратимся к историческим 
периодам и процессам в ре-
гионе, то все конфликты, на-
циональная вражда и прочие 
погромы были вызваны или 
спровоцированы в той или 
иной форме армянскими коз-
нями. На протяжении мно-
гих лет эта армянская уловка, 
как говорится, разгуливала 
по всем просторам планеты, 
и в то же время, к сожале-
нию, в международном со-
обществе нашлись и те, кто 
поверил этой лжи. Но в ре-
зультате успешной полити-
ки нашего многоуважаемого 

Президента Ильхама Алиева 
лживая армянская пропаганда 
практически полностью рух-
нула. Сегодня Азербайджан 
имеет свое лидирующее ме-
сто и роль в мире и глобаль-
ной политике. 

Освобождение Караба-
ха от армянской оккупации 
открыло путь для возвраще-
ния в Западный Азербайд-
жан. Сегодня каждый из нас 
в душе должен быть западным 
азербайджанцем и бороться 
за свои исторические земли. 

Каждый из нас, незави-
симо от профессии, 

рода деятельности 
и занимаемого по-
ложения в обще-

стве, должен моби-
лизоваться в этом 

направлении 

и двигаться к цели. Мы долж-
ны требовать от международ-
ных организаций, чтобы нам 
предоставили доступ к нашим 
историческим землям и что-
бы наши права, которые нару-
шались более двух столетий, 
были восстановлены.

- Оруджали муаллим, како-
во ваше личное участие в про-
цессе мирного возвращения 
в Западный Азербайджан ис-
тинных его хозяев и что вы 
планируете сделать для это-
го в ближайшем будущем?

- Во-первых, для мирно-
го возвращения в Западный 
Азербайджан мы должны по-
требовать мирного восста-
новления нашего права жить 
на наших исторических зем-
лях перед соответствующими 
международными организа-
циями. Достаточно историче-
ских документов, подтверж-
дающих наши нарушенные 
права, свидетельствующих 
о несчастьях, трагедиях, ге-
ноциде и депортации, кото-
рые армяне устроили нашим 
соотечественникам. В мире 
нет нации, которая подверга-
лась бы постоянному и беспо-
щадному террору со стороны 
другой нации так сильно, как 
мы. Безусловно, мирное воз-
вращение - это мечта и без-
оговорочное желание каж-
дого из нас. Мы всегда были 
сторонниками мира, поста-
рались решить все вопросы 
мирным путем, однако это-
го не захотел агрессор.

Что касается моего лич-
ного участия в мирном воз-
вращении в Западный Азер-
байджан, должен сказать, что 
я уже долгие годы работаю 
в сфере образования. И эта 
тема долгие годы находится 
в повестке моей педагогиче-
ской и просветительской де-
ятельности. Несмотря на то, 
что я технарь, тема истори-
ческой родины всегда у меня 
в приоритете. Работая со сту-
дентами, с педагогическим со-
ставом, проводя разного рода 
просветительские и культур-
но-массовые мероприятия, 
мы всегда касаемся этой темы. 
Продолжение просветитель-
ской работы, думаю, и есть 
вклад в скорейшее возвраще-
ние в Западный Азербайджан.

Хочется верить, что про-
думанная и целенаправленная 
политика нашего государства 
по воссоединению западных 
азербайджанцев, подобно ка-
рабахцам и восточным зан-
гезурцам, с родными земля-
ми, скоро принесет свои пло-
ды, и наши соотечественники 
из Западного Азербайджана 
также избавятся от тоски по 
родной земле.

Продуманная и целенаправленная политика на-
шего государства по воссоединению западных 
азербайджанцев, подобно карабахцам и вос-
точным зангезурцам, с родными землями ско-
ро принесет свои плоды, и наши соотечествен-
ники из Западного Азербайджана также изба-
вятся от тоски по родной земле

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Когда возвращение домой - дело принципа
Оруджали Рзаев: В Западном Азербайджане осталась большая часть моего личного прошлого

Забота о гражданах - 
в центре внимания 

Министр юстиции провел прием жителей Нефтчалинского,  
Сальянского, Билясуварского районов 

Согласно годовому плану, 
утвержденному министром 
обороны генерал-полков-
ником Закиром Гасано-
вым, проводятся учеб-
но-методические сборы 
с участием кадровых со-
ставов соединений, объ-
единений, воинских ча-
стей и специальных во-
енно-учебных заведений.

Как сообщили АЗЕР-
ТАДЖ в пресс-службе Ми-
нистерства обороны, снача-
ла минутой молчания была 
почтена память общенацио-
нального лидера нашего наро-
да Гейдара Алиева и шехидов, 
отдавших жизнь во имя не-
зависимости и территориаль-
ной целостности Азербайджа-

на. Прозвучал Государствен-
ный гимн Азербайджанской 
Республики.

Выступивший на сборах 
заместитель начальника Глав-
ного управления по личному 
составу - начальник Кадрово-
го управления генерал-майор 
Эльчин Халилов передал участ-
никам приветствия министра 
обороны генерал-полковника 
Закира Гасанова, проинфор-
мировал о проделанной ра-
боте в прошлом году и пред-
стоящих задачах на 2023 год.

Генерал-майор Э.Халилов 
особо подчеркнул, что реформы, 
проводимые в Азербайджан-
ской армии под руководством 
Президента Азербайджанской 
Республики, Верховного Глав-
нокомандующего Вооружен-

ными силами Ильхама Алиева, 
успешно продолжаются, и эти 
реформы находятся в центре 
внимания руководства Ми-
нистерства обороны.

Начальник Управления от-
метил совершенствование ор-
ганизационно-штатной струк-
туры Азербайджанской армии 
для перехода на новый этап 
развития, соответствующий 
модели современных армий, 
довел до внимания участни-
ков мероприятия основные 
задачи на текущий год.

Участвующие в сборах во-
еннослужащие выступили с до-
кладами о проводимой работе 
по подготовке и комплектова-
нию кадров для поддержания 
боеспособности нашей армии 
на высшем уровне.

Успешные реформы
Проводятся учебно-методические сборы с сотрудниками  

кадровых органов Азербайджанской армии

В Общине Западного Азер-
байджана с участием ин-
теллигенции, входящей 
в руководство общины, 
а также ученых и экспер-
тов прошли слушания по 
предложениям относи-
тельно Концепции воз-
вращения, сообщили 
в пресс-службе общины.

Мероприятие открыл пред-
седатель общины, депутат Мил-
ли Меджлиса Азиз Алекпер-
ли, который вначале рассказал 
о стоящих перед организаци-
ей задачах. В частности, он 
подчеркнул, что в настоящее 
время идет работа над про-
ектом «Концепция возвраще-

ния», которая была выдвину-
та Президентом Азербайджа-
на Ильхамом Алиевым в его 
программной речи 24 дека-
бря прошлого года на встре-
че с группой интеллигенции 
Общины Западного Азербайд-

жана в рамках церемонии от-
крытия административного 
здания Общины Западного 
Азербайджана. Он подчер-
кнул, что возвращение на зем-
ли предков - неотъемлемое 
право выходцев из Западно-

го Азербайджана, и в работе 
над проектом особое внима-
ние уделяется реализации это-
го процесса мирным путем 
в рамках права на возвраще-
ние, оговоренного в между-
народных конвенциях. Пред-
седатель общины указал так-
же на важность оглашения на 
мероприятии мнений и пред-
ложений представителей ин-
теллигенции. 

Затем своими предложе-
ниями и суждениями поде-
лились руководитель женско-
го совета Общины Западного 
Азербайджана Малахат Ибра-
гимгызы, депутат Милли Медж-
лиса Этибар Алиев, руково-
дитель контрольно-ревизион-

ной комиссии общины Вахид 
Новрузов, президент Наци-
ональной федерации непра-
вительственных организа-
ций Рауф Зейни, профессор 
Ибрагим Байрамов, историк 
Назим Мустафа, ученый-ис-
следователь Назир Ахмедли, 
профессор Галей Аллахвер-
диев и другие.

Кроме того, в соответ-
ствии с призывом Общины 
Западного Азербайджана 
были рассмотрены предло-
жения по проекту «Концеп-
ции возвращения» от широ-
кой общественности.

Перевод А.АЛЕКПЕРЛИ, 
«Бакинский рабочий»

Проект обретает плоть
Состоялись слушания относительно Концепции возвращения в Западный Азербайджан

Несмотря на согласие про-
вести третью встречу в каче-
стве продолжения переговор-
ного процесса 23 декабря 2022 
года в Москве, именно армян-
ская сторона в односторон-
нем порядке не участвовала 
во встрече и тем самым нару-

шила переговорный процесс.
Еще раз заявляем, что Азер-

байджан готов к подписанию 
мирного соглашения на осно-
ве пяти базовых принципов 
мирного процесса и проведе-
нию в короткие сроки очеред-
ной встречи по переговорам 
в качестве инициатора текста 

указанного соглашения.
Азербайджанская сторона 

ждет от Армении согласия на 
проведение очередной встречи 
с целью переговоров именно 
по тексту мирного договора, 
а не провокационных заявле-
ний, наносящих ущерб мир-
ному процессу».

С больной головы на здоровую
КОММЕНТАРИЙ
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