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ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА В ЕВЛАХСКИЙ, 

ФИЗУЛИНСКИЙ И АГДАМСКИЙ РАЙОНЫ 

ОТКРЫТИЕ В ЕВЛАХЕ КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ 

ДЛЯ СЕМЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 

Баку, 11 ноября (АзерТАдж). 10-11 ноября Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев находился в поездке по Евлахскому, Физулинскому и Агдамскому районам.  

10 ноября Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в 

церемонии открытия комплекса жилых зданий, построенных в Евлахе для вынужденных 

переселенцев.  

Президент Ильхам Алиев и его супруга ознакомились с условиями, созданными в 

квартирах.  

Вынужденный переселенец из Кяльбаджара Газанфар Мусаев вместе с семьей встретил 

главу государства и его супругу.  

Газанфар МУСАЕВ: Добро пожаловать в этот новый городок, который Вы построили для 

вынужденных переселенцев.  

Президент Ильхам АЛИЕВ: Спасибо. Поздравляю вас.  

Газанфар МУСАЕВ: Приглашаю Вас в гости в квартиру, которую Вы подарили мне. Пусть 

Аллах даст Вам здоровья.  

Президент Ильхам АЛИЕВ: Построены такие красивые, современные дома.  

Газанфар МУСАЕВ: Вы построили для нас, вынужденных переселенцев город. Этот город 

подходит Евлаху, а Евлах - этому городу.  

Президент Ильхам АЛИЕВ: Вся наша страна благоустраивается и хорошеет, в том числе 

проводится большая работа для улучшения положения вынужденных переселенцев. Впервые в 

районах строятся такие красивые многоэтажные дома для вынужденных переселенцев.  

Газанфар МУСАЕВ: Вы построили в отдаленных районах Азербайджана красивые школы. 

Куда ни пойдешь, всюду упоминают Вас, говорят, что эту школу построила Мехрибан ханум.  

 

Х Х Х 
 

Президент Ильхам Алиев и его супруга побывали в гостях в новой квартире Газанфара 

Мусаева.  

Газанфар МУСАЕВ: Этот снимок сделан в 1998 году. Вы вместе с покойным великим 

лидером Гейдаром Алиевым были на том мероприятии. Я тогда выступил. Вы вручили мне этот 

нагрудной знак. Затем великий лидер посмотрел и спросил: Что это за фотографии на машинах, 

торжество что ли? Я сказал: Уважаемый Гейдар Алиев, сегодня торжество у моего сына. Он 

подарил мне цветок. Это тот самый цветок. Я храню его как память. Цветок, который мне лично 

подарил Ваш отец, великий лидер. Мы и сегодня храним этот цветок, как самую дорогую 

реликвию. Как обернулась судьба: тогда мы жили в вагончике, возможностей не было, покойный 

стремился как-нибудь разместить беженцев, а теперь Вы подарили мне такую красивую квартиру. 

Пусть Аллах всегда помогает Вам.  

Президент Ильхам АЛИЕВ: Спасибо. Это свидетельствует о том, что в Азербайджане 

продолжается политика великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджан идет проложенным им 

путем. Определенная им политика во всех областях, в том числе в сфере улучшения уровня жизни 

вынужденных переселенцев, продолжается и сегодня. Первые отчисления из Государственного 

нефтяного фонда были потрачены именно на эти цели. Тогда наши материальные возможности 

были недостаточно широкими. Мы делали то, на что у нас хватало возможностей. Но сегодня 

Азербайджан успешно идет вперед, развивается, у нас есть возможности. Мы строим такие 

красивые дома. Мы обеспечили новыми домами и квартирами десятки тысяч наших граждан. В 

целом, мы вселили в такие прекрасные дома и квартиры около 90 тысяч переселенцев. Строятся 

индивидуальные дома и квартиры, повсюду проводится работа по благоустройству. Но это, как 

говорится, временный адрес. После освобождения наших земель от оккупации на тех территориях 

будут построены еще более красивые дома.  

Газанфар МУСАЕВ: Иншаллах. Уважаемый Президент, в 1969 году я работал председателем 

совета. В том же году наш великий лидер Гейдар Алиев был избран первым секретарем 

Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. Помню, с того времени 

началось развитие Азербайджана. Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан одиннадцать 
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лет подряд удерживал переходящее красное знамя среди бывших союзных республик. Я никогда 

не забуду этого.  

Наш великий лидер в те трудные дни старался решить проблемы беженцев и вынужденных 

переселенцев. Он привлек внимание мира к азербайджанской нефти. Помню момент, когда 

великий лидер намазал руку и лицо нефтью. Это был знак к хорошему будущему. Теперь все эти 

здания строятся за счет денег, полученных от нефти. Все эти здания являются плодом 

напряженного труда нашего великого лидера.  

Президент Ильхам Алиев: Конечно, все это сделано благодаря ему. Это дало толчок 

экономическому развитию.  

Газанфар МУСАЕВ: Я счастлив еще и потому, что в 1965 году покойный Гасан Алиев 

вместе с Гулу Халиловым был моим гостем. Позвонили из Кяльбаджара и сказали: Газанфар, 

приезжает Гасан Алиев, мы приведем его в лес к роднику Назран. Но он приезжает один, без 

секретаря, ему нравится одному любоваться красотой лесов. Наша зона была райским уголком. Он 

приехал и до вечера был моим гостем.  

Я счастливый человек. Счастлив, что в 1973 году меня пригласили на совещание, которое 

проводилось под руководством Гейдара Алиева. На совещание были приглашены председатели 

советов. Вопрос был о том, что центр передал функции председателей советов председателям 

колхозов. Великий лидер выступил и сказал: вы являетесь правительством, идите, управляйте, но 

и хозяйству помогайте, чтобы оно продвигалось. Я до сих пор помню его слова. Да упокоит Аллах 

его душу, да ниспошлет Вам Всевышний здоровья.  

Мехрибан ханум, Вы также многое сделали для азербайджанского народа, азербайджанских 

детей. Да хранит Аллах Вас и Ваших детей.  

Скажу еще об одном. Мы гордимся этой Вашей работой. Я говорю о той встрече – был 

Президент России, были Вы, был также тот человек - не хочу называть его имени. Там Вы 

посоветовались, договорились о возвращении тел наших детей-шехидов.  

На церемонии прощания с ними Вы произнесли речь. Вы высоко оценили подвиг шехидов. 

Пусть Аллах оценит Вас. Да поможет Вам Аллах. Прошу Вас выпить стакан чая. Мне много о чем 

есть сказать. У меня только одна мечта, даст Аллах, когда Кяльбаджар вернут, я поеду туда, и все, 

что Вы мне дали в этой квартире, вместе с ключами, передам в этом районе нуждающемуся 

человеку.  

Президент Ильхам АЛИЕВ: Этот день наступит. Мы вернем наши земли. Сейчас у нас есть 

все возможности. Вы отметили церемонию похорон наших военнослужащих: это был день 

гордости и в то же время скорбный день. Армяне на протяжении пяти месяцев не хотели 

возвращать тело нашего героического сына. Я говорил там, хочу еще раз отметить, что ни в одной 

религии, ни в одной стране, ни у одной нации не было такой жестокости, такого зверства. То есть 

это предел зверства. Но я верил, что мы их вернем и вернули. Мы похоронили их как героев. С 

большими почестями проводили их в последний путь. У нас есть тысячи, десятки тысячи таких 

молодых людей, которые сегодня в любой момент готовы пожертвовать жизнью во имя 

восстановления территориальной целостности.  

Сегодня мы стремимся решить вопрос путем переговоров. Но это пока невозможно. У этого 

одна причина – действия Армении. Армения захватила наши земли, провела там политику 

этнической чистки, а затем переименовала эти места, районные центры и села. Однако это не 

имеет никакого смысла, переименованием ничего не меняется. Никто в мире не называет эти 

земли - Кяльбаджар, Агдам - теми вымышленными названиями, которые они дали. Но, несмотря 

на это, мы должны стать еще сильнее. Мы становимся сильнее, и наступит день, когда мы 

освободим наши земли – и Кяльбаджар, и Лачин, и Шушу. И в Ханкенди будет развеваться флаг 

Азербайджана. Это наша земля, и мы не отдадим врагу ни одной ее пяди.  

Пока еще мы хотим такими делами улучшить условия вашей жизни, пусть и немного, дать 

вам утешение, облегчить вашу жизнь. Но, еще раз хочу сказать, что это временное место 

жительства. После освобождения земель мы построим в Кяльбаджаре, Агдаме, Лачине, Шуше, 

Губадлы, Зангилане, Физули, Джабраиле еще более красивые дома.  

Газанфар МУСАЕВ: Дай Бог. Я также желаю, чтобы наши юноши больше не погибали. 

Ваша политика, приумножение богатства нашего государства, наращивание мощи нашей армии - 

налицо. Сейчас у нас есть все возможности. Если они не образумятся, то и я готов. У меня, 

извините, 25 внуков и 9 правнуков, 17 из которых – мальчики. Многие прошли воинскую службу, 

есть и те, кто служат сейчас. Желаю с оружием в руках, вместе с ними пойти в бой, освободить 

наши земли.  
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Президент Ильхам АЛИЕВ: В этом не будет необходимости. У нас сильная, 

профессиональная, боеспособная армия, Вооруженные силы, готовые выполнить любую задачу. 

Мы уделяем столько внимания строительству армии, за последние годы так нарастили нашу 

военную мощь, что способны в любой момент и в короткие сроки восстановить территориальную 

целостность страны. Уверен, что об этом знает и враг, и стороны, занимающиеся данным 

вопросом. В настоящее время невозможно ничего утаить. Как можно утаить, что мы приобретаем 

столько оружия, боеприпасов и техники, ведем подготовку, проводим учения. Для чего? Для того, 

что мы должны освободить нашу землю. Мы живем в условиях войны. Столько средств идет на 

эти цели. Сейчас эти средства могли бы быть направлены и на другие цели. Мы делаем и это.  

Я не хочу, чтобы вновь проливалась кровь, чтобы мы вновь теряли людей, чтобы вновь были 

погибшие. Хочу решить вопрос путем переговоров, политическими средствами, экономическими 

шагами. Эту цель преследует вся наша политика, которая проводится координированно. Мы 

изолировали Армению от всех коммуникационных возможностей. Армения – это уже 

географический и экономический тупик. С другой стороны, посмотрите сейчас на наши и на их 

возможности. Они не способны жить без помощи извне, живут за счет помощи, пожертвований, 

поступающих из-за рубежа. Сколько они будут существовать таким образом? Конечно, эти деньги 

им дают не просто так. Те, кто дают им деньги, требуют: делай это так, а это – вот так. А у 

Азербайджана кто может что потребовать?! Азербайджан – это независимое государство, наша 

страна управляется волей своего народа.  

Посмотрите, какого уровня достигли мы за период прекращения огня и на какой уровень 

опустились они. За 16 лет возникла такая большая разница. Правда, 16 лет наши граждане 

страдают, не могут возвратиться на свои земли. Но мы возвратим их туда. Мы должны стать еще 

сильнее, и, если переговоры не дадут эффекта, мы в любой момент предпримем необходимые 

шаги.  

Газанфар МУСАЕВ: Мы тоже готовы к этому.  

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Еще раз сердечно поздравляю вас.  

 

Х Х Х 
 

Глава государства встретился с вынужденными переселенцами, получившими новые 

квартиры в поселке.  

Обращаясь к вынужденным переселенцам, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:  

-Я сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием этого нового прекрасного городка. 

Очень красивые здания, хорошие квартиры. Впервые в регионах построены многоэтажные дома 

для вынужденных переселенцев. И не один, не два, а 10 пятиэтажных зданий. Здесь будут жить 

612 семей. Я сейчас ознакомился с положением, увидел, что это очень красивые, хорошие 

квартиры. Созданы все условия, прекрасная школа, медицинский пункт, детский сад – то есть для 

жизни здесь имеются все условия, все возможности. Проложены все коммуникации – линии 

энерго-, водо- и газоснабжения. Уверен, что здесь вам будет комфортно жить.  

Как вы знаете, Азербайджанское государство предпринимает все шаги для продолжения 

работы, связанной с улучшением уровня жизни вынужденных переселенцев. Приняты 

специальные программы. Программы реализуются, на эти цели израсходовано много средств. 

Десятки тысяч вынужденных переселенцев уже вселены в новые квартиры и дома. 

Ликвидированы все палаточные городки. В Азербайджане уже три года не существует такого 

понятия как «палаточный городок». Мы выполнили эту задачу в короткие сроки. Сейчас строим 

такие красивые, хорошие дома, чтобы наши соотечественники, пусть и временно, жили в хороших 

условиях.  

Для выполнения всей этой работы, конечно же, необходимы финансовые возможности и 

продуманная политика. У нас есть финансовые возможности. Все эти дома и построенные в 

различных регионах страны поселки для вынужденных переселенцев возводятся на средства 

Государственного нефтяного фонда. По сути, это - государственные средства. Благодаря 

реализации нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева был создан Нефтяной фонд, где 

уже накоплены крупные средства. Первые отчисления были потрачены именно на эти цели. И 

сейчас каждый год предусматривается достаточно средств. Если бы у нас не было финансовых 

возможностей, мы не смогли бы проделать эту работу. Однако наличие финансовых возможностей 

еще не означает решения вопроса на должном уровне. Необходимы политическая воля и 

продуманная политика. Этот прекрасный городок является наглядным примером проделанной 
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работы. Мы стремимся и будем стремиться обеспечить вас хорошими условиями, хотя это и 

временное жилье. Благодаря реализации Государственной программы в будущем будут приняты 

дополнительные меры, ликвидированы финские поселки, наши соотечественники, размещенные в 

школах, на территориях воинских частей, будут переселены в новые дома. Мы сделаем это. В этом 

мы видим нашу политику.  

Однако, как я отметил, это временное место жительства. После освобождения наших земель 

от захватчиков мы построим там еще более красивые дома. Мы восстановим все наши города, 

будут построены новые села и поселки, потому что, как вы знаете, армянские захватчики 

разрушили на оккупированных землях, можно сказать, все здания, уничтожена вся 

инфраструктура. Это воочию увидела и оценочная миссия ОБСЕ, командированная недавно по 

нашей инициативе в захваченные регионы, и в настоящее время мы ждем от них честного, 

отражающего реальность отчета. Армяне разрушили там все, проявили невиданную жестокость. 

После освобождения наших земель мы проделаем там большую работу. Уже проведены 

предварительные расчеты. Мы знаем, что и в какой последовательности будем делать. Уверен, что 

в короткие сроки мы построим еще более красивые здания, дома, школы, создадим всю 

инфраструктуру.  

Мы стремимся, чтобы вопрос был решен поскорее. На протяжении многих лет наши 

соотечественники живут в положении беженцев и переселенцев. К сожалению, нарушающая 

международные нормы Армения не проявляет уважения к международному праву, игнорирует 

решения Организации Объединенных Наций. Решения всех других международных организаций 

также поддерживают нашу позицию и требуют безоговорочного вывода армянских 

оккупационных сил с наших земель. Однако армянская сторона не выполняют их. В таком случае 

перед нами стоит не такой уж большой выбор. Либо продолжать политические и дипломатические 

усилия и, преобразовав экономическое преимущество в военное, освободить наши земли, в чем 

заключается наша основная задача, либо же вести переговоры только ради переговоров. 

Азербайджанское государство никогда не пойдет на это. Я еще раз хочу сказать, что мы ведем 

переговоры только ради достижения цели. А наша цель – восстановление международного права, 

территориальной целостности. Признанная международным сообществом территориальная 

целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Такова наша цель. Для достижения этой 

цели мы используем и должны использовать различные возможности. Это наше суверенное право. 

Мы хотим решить вопрос путем переговоров, мирными средствами. Но видим, что армянская 

сторона занимается лишь затягиванием времени, поэтому в процессе переговоров начинается 

новый этап. Мы ждем от Армении ответа на предложенные вопросы. Если ответ не будет 

положительным, тогда мы, конечно же, внесем изменения в свою политику.  

Наряду с этим, и это не секрет, мы успешно развиваем строительство армии. Растет наша 

военная мощь, укрепляется обороноспособность. Дух патриотизма, профессионализм находятся на 

высоком уровне. Я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы способны с честью и в короткие 

сроки выполнить поставленную задачу. Я не сомневаюсь, что мы восстановим территориальную 

целостность страны. Этого требует справедливость, этого требует история, об этом 

свидетельствует сложившееся сегодня в регионе соотношение сил. Армения никогда не будет 

способна конкурировать с Азербайджаном. Это невозможно и сегодня, а с годами пропасть между 

нами станет глубже. Для нас, как для государства, основная цель заключается исключительно в 

том, чтобы восстановить территориальную целостность страны. Перед нами нет более важной 

цели. Мы мобилизовали все наши усилия для достижения этой цели. Это наше общенациональное 

дело. Весь азербайджанский народ консолидировал свои усилия для достижения этой цели, и, 

конечно же, в дальнейшем наша сила будет еще более действенной, а предпринимаемые шаги – 

еще более серьезными. Поэтому, если армяне посмотрят немного вперед, то поймут, что у этой 

захватнической политики нет будущего. Этот вопрос будет решен по велению времени и растущей 

мощью Азербайджана, нашей армии. Я не сомневаюсь в этом и уверен, что мы освободим наши 

родные земли, и наши соотечественники, которые сегодня живут в положении беженцев и 

переселенцев, возвратятся на родные земли.  

Пока же мы делаем все возможное, чтобы немного облегчить вашу жизнь. Построены такие 

красивые, хорошие дома. Я надеюсь, что вам здесь будет жить комфортно. Но знаю, что вы 

никогда не забываете и не забудете родную землю – и вы, и юное поколение. Сегодня подрастает 

юное поколение, которое не видело тех земель. Однако, несмотря на это, они живут мечтой о 

возвращении на эти земли. Азербайджанский народ никогда не забудет свои родные земли, 
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никогда не смирится с нынешней ситуацией. Это знают как противоположная сторона, так и 

посредники, занимающиеся вопросом.  

Я еще раз сердечно приветствую и поздравляю вас, желаю вам здоровья и счастья. Желаю, 

чтобы все в вашей жизни было хорошо.  

 


