
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января. И чем дальше от 
нас эта скорбная дата, тем глубже осознание того, что собы-
тия 1990 года стали переломным моментом в истории нацио-
нально-освободительной борьбы азербайджанского народа. 

КРОВАВЫЙ ШТУРМ БАКУ СУДЬБОНОСНЫЙ ПОВОРОТ 
20 января 1990 года стало трагиче-
ским и одновременно славным днем в 
истории борьбы азербайджанского народа 
за свободу и территориальную целостность 
своей Родины. Этот героический путь увен-
чался восстановлением и укреплением 
государственной независимости Азербайд-
жана, освобождением азербайджанских 
земель в ходе и по итогам Отечественной 
войны 2020 года.
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Поздно вечером 19 января 1990 
года реанимационная бригада 
столичной Больницы скорой 
медицинской помощи возвра-
щалась с очередного вызова 
в районе Сальянских казарм. 
Неожиданно послышался неве-
роятный гул и беспорядочные 
выстрелы – по окнам и балко-
нам, по людям.

Врач Республиканской клини-
ческой больницы Натиг Алиев 
стал одним из тех, кто в ночь 
с 19 на 20 января 1990 года 
принимал первых раненых в 
отделении травматологии. Ре-
спубликанская больница нахо-
дилась прямо в эпицентре тех 
страшных кровавых событий 
– недалеко от станции метро,
которая чуть позже стала на-
зываться «20 Января».

В переходах станции метро 
«Нариман Нариманов» 
открылась фотовыставка 
«Урбицид в Карабахе», ор-
ганизованная совместно с 
Фондом возрождения Кара-
баха. Тема
– разруше-
ние жилых 
строений в 
результате 
оккупации. 
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20 ЯНВАРЯ
ТРАГЕДИЯТРАГЕДИЯ

ВРЕМЯ БЕСПРИМЕРНОГО
ГЕРОИЗМА

ВЫСТРЕЛЫ В НОЧИ

20 января 1990 года – не только 
трагический, но и героический день 
в истории азербайджанского наро-
да. В годину тяжелых испытаний 
наиболее ярко проявляются досто-
инства и отличительные черты не 
только целых народов, но и отдель-
ных личностей. 

Кровавый армя-
но-азербайджан-
ский конфликт 
фактически 
начался с окон-
чательного изгна-
ния азербайджан-
цев из западных 
районов их исто-
рической родины.
На протяжении 
всего периода 
существования 
СССР западные 
азербайджанцы 
подвергались 
актам геноцида, 
депортациям, 
этническим 
чисткам, всяче-

ским гонениям.
 В 1987-1988 годах 
армянские власти 
при полном по-
пустительстве со 
стороны союзного 
Центра заверши-
ли этнические 
чистки в отноше-
нии азербайджан-
ского населения. 
Последние 300 
тысяч азербайд-
жанцев – корен-
ного населения 
Иревана и Зан-
гезура – бежа-
ли, спасая свою 
жизнь, из Ар-
мянской ССР в 
Азербайджанскую 
ССР.

Чтобы помнили… ИЗГНАННЫЕ
С РОДНОЙ ЗЕМЛИГолос на-

рода может 
быть услы-

шан, если 
это – голос 

Гейдара 
Алиева

Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января. И чем дальше от 
нас эта скорбная дата, тем глубже осознание того, что собы-
тия 1990 года стали переломным моментом в истории нацио-
нально-освободительной борьбы азербайджанского народа. 

СУДЬБОНОСНЫЙ ПОВОРОТ 
20 января 1990 года стало трагиче-

20 ЯНВАРЯ20 ЯНВАРЯ

УРБИЦИД
В КАРАБАХЕ

Поздно вечером 19 января 1990 
года реанимационная бригада 
столичной Больницы скорой 
медицинской помощи возвра-
щалась с очередного вызова 
в районе Сальянских казарм. 
Неожиданно послышался неве-
роятный гул и беспорядочные 
выстрелы – по окнам и балко-
нам, по людям.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года в сто-
лицу Азербайджана вошли советские 
войска, переброшенные из других реги-
онов огромной империи. Ввод большого 
контингента советской армии, с приме-
нением тяжелой военной техники, вер-
толетов и военных кораблей, обернулся 
гибелью и ранением сотен гражданских 
лиц разных возрастов и наци-
ональностей. 
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Начиная с 70-х годов про-
шлого века Давос в зимнее 
время принимает мировых 
лидеров, топ-менеджеров 
крупнейших компаний, 
политических и обще-
ственных деятелей, и лишь 
в 2021 году встреча ВЭФ 
прошла в онлайн-формате 
из-за пандемии коронави-
руса. А в 2022-м форум из-
за COVID был перенесен 
на май. В этом году Давос 
посетило рекордное число 
участников – более 2,7 ты-
сячи человек.  
Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев принял уча-

стие в работе форума, на 
котором выступили глава 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен, вице-премьер 
Госсовета КНР Лю Хэ, ген-
сек ООН Антониу Гутер-
реш, канцлер ФРГ Олаф 
Шольц. Было также обра-
щение президента Южной 
Кореи Юн Сок Еля.
Программа ВЭФ этого 
года содержит призыв 
к взаимодействию госу-
дарственного и частного 
секторов для решения 
наиболее острых мировых 
проблем, она призывает 
мировых лидеров к со-
вместной работе в области 
энергетики, климата и 
торговли. 

НА ПОВЕСТКЕ – 
ПРОИЗВОДСТВО 
КОРАБЛЕЙ
Президент Ильхам 
Алиев 17 января встре-
тился с исполнительным 
директором и акционе-
ром компании Damen 
Shipyards Group Арнау-
том Даменом, который 
сообщил о начале реали-
зации проектов в Азер-
байджане и рассказал о 
проделанной работе.
Президент Ильхам 
Алиев выразил удовлет-
ворение тем, что ком-
пания Damen Shipyards 
Group недавно присту-
пила к реализации про-
ектов в Азербайджане.
На встрече были об-
суждены возможности 
производства различных 
кораблей и для Воен-
но-морских сил Азер-
байджана.

ПРОЕКТ ОХВАТИТ 
СОТНИ ШКОЛ  
17 января в Давосе со-
стоялась встреча Прези-
дента Азербайджанской 
Республики Ильхама 
Алиева с вице-президен-

том компании CISCO по 
глобальным инноваци-
ям Гаем Дидрихом.
Гай Дидрих сообщил 
о реализации проекта 
цифровизации в одной 
из школ Азербайджана. 
Как было подчеркнуто 
в ходе беседы, планиру-
ется, что данный проект 
охватит сотни школ в 
нашей стране.
Глава государства выра-
зил признательность за 
подготовленный компа-
нией CISCO «Доклад о 
структуре «умного села» 
в Азербайджане».

Азербайджан под-
держивает отличные 
отношения со своими 
соседями с запада – с 
Грузией и Турцией, с 
востока – с Централь-
ной Азией. Об этом зая-
вил Президент 
Ильхам Алиев, вы-
ступая на панельном 
заседании на тему 
«Евразийский Средний 
коридор: от пути до 
магистрали» в рамках 
Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе. 
В ближайшем будущем 
в Баку состоится откры-
тие свободной зоны ря-
дом с морским портом. 
«Мы надеемся, что эта 
свободная зона станет 
местом производства и 
местом, куда компании 
будут направлять свои 
инвестиции», – заявил 
Ильхам Алиев, заметив, 
что «в качестве есте-
ственного географиче-
ского моста за послед-
ние годы мы вложили 
крупные инвестиции в 
транспортную инфра-
структуру. Фактически 
все необходимые ин-
фраструктурные объек-
ты в Азербайджане го-
товы принимать больше 
грузов». 
Ильхам Алиев заявил, 
что с этого года Азер-
байджан приступил к 
транзиту нефти из Ка-
захстана. «Я считаю, что 
сейчас нам необходимо 
более тесное сотрудни-
чество между всеми вов-
леченными странами 
– в Центральной Азии, 
на Кавказе и в Европе 
– для активной работы 
над таможенным адми-
нистрированием, дости-
жения подхода «едино-
го окна», по тарифной 
политике. Поскольку 
нам нужно добиться 
привлекательности 
этого маршрута не толь-
ко в силу отсутствия 
других маршрутов, но и 

с коммерческой точки 
зрения», – подчеркнул 
азербайджанский ли-
дер.
«Превращение в тран-
зитную страну в плане 
нынешних реалий пред-
ставляет важность, но 
для нас более важным 
является создание ра-
бочих мест и местного 
производства. Поэтому 
мы очень много работа-
ем над диверсификаци-
ей нашей экономики», 
– сказал глава госу-
дарства, отметив, что 
«перевозки не только 
позволят нам диверси-
фицировать экспорт, 
так как мы будем экс-
портировать услуги, но 
в то же время наше рас-
положение на Среднем 
коридоре и маршруте 
«Север-Юг» создает 
дополнительные воз-
можности для бизнеса в 
Азербайджане».

ВАЖНЫЕ 
ВСТРЕЧИ
В Давосе Президент 
Азербайджана Ильхам 
Алиев провел также 
встречи с Президентом 
Латвии Эгилсом Ле-
витсом, с Президентом 
Литвы Гитанасом На-
уседой, с премьер-ми-
нистром Черногории 
Дританом Абазовичем, 
с председателем Все-
мирного экономиче-
ского форума Клаусом 
Швабом, с комиссаром 
Евросоюза по бюдже-
ту и администрации 
Йоханнесом Ханом, с 
первым вице-прези-
дентом Европейского 
банка реконструкции 
и развития Юргеном 
Ригтеринком, с испол-
нительным директором 
Программы ООН по 
населенным пунктам 
Маймуной Мохд Ша-
риф и другими офи-
циальными лицами, 
главами компаний.

17 января в Давосе состо-
ялась встреча Президента 
Азербайджана Ильхама 
Алиева с председателем 
компании Fortescue Future 
Industries Эндрю Форе-
стом.
На встрече отмечено 
значение поставки в бу-
дущем производимой в 
Азербайджане зеленой 
энергии на европейский 
рынок.
В ходе беседы также было 

подчеркнуто значение 
сотрудничества в реали-
зации в Азербайджане 
проекта по производству 
водорода, в том числе 
зеленого. Была под-
черкнута благоприятная 
инвестиционная среда в 
Азербайджане, состоялся 
обмен мнениями о пер-
спективах сотрудничества.
18 января в Давосе состо-
ялась встреча Президента 
Азербайджана Ильхама 

Алиева с генеральным 
исполнительным дирек-
тором компании Signify 
Эриком Рондолатом, ко-
торый проинформировал 
главу государства о реа-
лизации и перспективах 
проектов, осуществляе-
мых в Азербайджане, в 
том числе на освобожден-
ных от оккупации терри-
ториях – в городах Шуша 
и Агдам.
Президент Ильхам Алиев 

высоко оценил деятель-
ность Signify в нашей 
стране, особо отметив, 
что системы освещения 
более 11 городов, включая 
Баку, Сумгайыт, Гянджу, 
реализованы посред-
ством «умных проектов», 
и это – один из серьезных 
шагов Азербайджана, 
направленных на под-
держку политики зеле-
ной энергии в последние 
годы. 

Зеленую энергию – на европейский рынок

Работаем над
диверсификацией 
нашей экономики

ТАМИЛЛА НУРИЕВА
tamillanurieva@kaspiy.az

В швейцарском Давосе с 16 по 20 января проходит Всемирный эко-
номический форум под девизом «Сотрудничество в условиях 
раздробленного мира». Президент Азербайджана Ильхам Алиев про-
вел в рамках этого престижного форума множество важных встреч.

ОБЪЕДИНИТ ВСЕХОБЪЕДИНИТ ВСЕХ
СРЕДНИЙ КОРИДОРСРЕДНИЙ КОРИДОР



Начиная беседу, корре-
спондент CGTN сказала, 
что дружба между Азер-
байджаном и Китаем 
очень ценна для китайско-
го народа. На что лидер 
Азербайджана, напомнив 
последнюю встречу с 
председателем Си Цзинь-
пином в Пекине во время 
саммита по проекту «Один 
пояс – один путь», где тот 
назвал главу Азербайджа-
на большим другом Китая, 
сказал: «Это было боль-
шой честью для меня».
Оценивая уровень взаи-
модействия двух стран как 
объединяющего фактора 
между Китаем и Азербайд-
жаном в долгосрочной 
перспективе, Президент 
Ильхам Алиев отметил, что 
«наши политические отно-
шения за последние 30 лет 
свидетельствуют о том, что 
мы действительно хорошие 
партнеры и надежные дру-
зья». Причем помимо Сред-
него коридора наша страна 
рассчитывает на сотрудни-
чество в области энергети-
ки, сельского хозяйства и 
высоких технологий. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ – ПОЗИТИВНЫЙ
Об этом сказал Президент 
Азербайджана, отвечая на 
вопрос корреспондента 
китайского телеканала, 
какую политику проводит 
наша страна в отношении 
китайских и других инве-
сторов.
«Обеспечена должная 
защита как иностранных, 
так и местных инвестиций. 
Надеемся, что объем ин-
вестиций в неэнергетиче-
ский сектор возрастет, так 
как до сих пор большин-
ство инвестиций поступа-
ло в нефтегазовый сектор 
Азербайджана», – сказал 
Ильхам Алиев. 
Говоря об инициативе 
«Один пояс – один путь», 
глава государства заявил, 
что это была своевремен-
ная и очень мудрая ини-
циатива, и Азербайджан 
с первых же дней активно 

присоединился к ней. 
«Азербайджан, будучи 
страной, не имеющей 
открытого выхода в Ми-
ровой океан, превратился 
в международный логи-
стический и транспортный 
центр. Благодаря иници-
ативе «Один пояс – один 
путь» также активизиро-
валась транспортировка 
по различным маршрутам, 
в частности Север-Юг. А 
сегодня мы уже обсуждаем 
реализацию маршрута Се-
вер-Запад», – отметил он. 
В этом смысле Средний ко-
ридор играет решающую 
роль. 

ПРИОРИТЕТ   
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ 
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ
«Мы хотим добавить 
в портфель нашего со-
трудничества с Китаем 
сотрудничество в области 
зеленой энергетики, по-
скольку у Азербайджана 
есть огромной потенциал. 
А Китай добился крупных 
достижений в технологи-
ческой сфере», – отметил 
Ильхам Алиев, касаясь 
приоритетов дальнейшего 
сотрудничества с Китаем в 
области возобновляемых 
источников энергии. 
«В последние несколько 
месяцев мы подписали 
документы, которые 
обеспечат инвестиции для 
производства 22 ГВт 
возобновляемой энергии 
как на суше, так и на море. 
Это полностью изменит 
региональную экономиче-
скую конфигурацию, по-
тому что мы знаем о про-
цессе перехода на зеленую 
энергию, который проис-
ходит в Европе», – сказал 

Президент, подчеркнув, 
что Азербайджан к тому 
же является поставщиком 
нефти и природного газа. 
Ну а цель Азербайджа-
на – удвоить экспорт газа 
на европейский рынок за 
пять лет. 
«Теперь мы планируем 
поставлять зеленую энер-
гию, в том числе зеленый 
водород, который будет 
производиться на морских 
ветряных электростанци-
ях», – сказал он. При этом, 
как заметил Президент, он 
никогда не дает обещаний, 
которые не сможет выпол-
нить, поскольку несет ответ-
ственность за каждое слово, 
сказанное им почти за 
20 лет своего пребывания на 
посту президента. «И одним 
из величайших достижений 
нашего народа стало осво-
бождение оккупированных 
территорий два года назад. 
Это поистине историческое 
достижение. Возможно, 
самое важное историческое 
достижение», – констатиро-
вал Ильхам Алиев.
Отвечая на вопрос, каким он 
видит дальнейшее развитие 
нынешнего энергетического 
кризиса, Президент Ильхам 
Алиев сказал, что «мы при-
влекли первые инвестиции, 
когда у нас еще не было 
трубопроводов. Они поя-
вились позже. А чтобы по-
строить эти трубопроводы, 
надо было договариваться 
с транзитерами – нашими 
соседями. То есть нам надо 
было создать беспроигрыш-
ную ситуацию, оставаясь 
справедливыми, продолжая 
сотрудничество и поддер-
живая друг друга», фактиче-
ски обеспечив баланс между 
производителями, транзи-
терами и потребителями. 
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МАРЬЯМ ГУЛАМОВА

ВЕЛИЧАЙШЕЕВЕЛИЧАЙШЕЕ
ДОСТИЖЕНИЕДОСТИЖЕНИЕ

НАРОДАНАРОДА

Политика, 
основанная на
сотрудничестве
Как считает Президент Азер-
байджана, «амбиции разных 
стран, своего рода борьба за так 
называемое лидерство либо в 
регионе, либо в мире и непра-
вильная оценка собственного 
потенциала, недооценка своих 
визави или оппонентов ведет к 
недоверию, напряженности и 
войнам». Что же касается нашей 
политики, то она всегда была ос-
нована на сотрудничестве в под-
линном смысле этого слова.
Затронув участие Азербайджана 
в Движении неприсоединения, 
которое наша страна возглавляет 
уже четыре года, глава государ-
ства заметил, что «мы хотим, 
чтобы Движение неприсоеди-
нения заняло свое место на ми-
ровой арене на фоне очевидной 
поляризации крупных держав», 
которые лидируют лишь вирту-
ально. Между тем международ-
ное сообщество должно высоко 
ценить то, что делает Китай на 
мировой арене в отношении под-
держки и сотрудничества, счита-
ет глава Азербайджана. 
«Думаю, рост Китая очень важен 
для всех стран, включая нашу 
страну. Китай демонстрирует 
рост в течение многих десяти-
летий. Мы желаем вам успеха, 
потому что как ваши друзья и 
как часть мирового сообщества 
мы хотим, чтобы все ваши планы 
были реализованы. Поскольку 
многие страны и мировая эконо-
мика в очень серьезной степени 
зависят от ваших экономических 
показателей», – резюмировал 
глава Азербайджанского госу-
дарства.

• ЗАЯВЛЕНИЕ 
МИД АЗЕРБАЙДЖАНА
Министерство иностранных дел 
Азербайджана распространило 
заявление по случаю 33-й годов-
щины трагедии 20 Января.
«Трагедия 20 Января оказала 
решающее влияние на форми-
рование национальной идентич-
ности Азербайджана и явилась 
поворотным моментом в вос-
становлении государственной 
независимости Азербайджана. 
Азербайджанский народ, под-
вергшийся 33 года назад воен-
ной, политической и моральной 
агрессии со стороны советского 
режима, показал свою привер-
женность историческим тради-
циям борьбы. В тот кровавый 
день дети Родины, отдавшие 
свою жизнь ради защиты спра-
ведливости, вписали яркую стра-
ницу в анналы героизма нашего 
народа. 20 января 1990 года  
азербайджанский народ заявил 
всему миру, что он достоин жить 
свободно, суверенно и независи-
мо», – говорится в заявлении.

• ДИПЛОМАТЫ 
ПОСЕТИЛИ АЛЛЕЮ ШЕХИДОВ
Послы зарубежных стран, ак-
кредитованные в Азербайджане, 
посетили Аллею шехидов в свя-
зи с 33-й годовщиной трагедии 
20 Января. Дипломаты почтили 
память шехидов и возложили 
цветы к их могилам.
На церемонии присутствовали 
глава представительства ЕС в 
Азербайджане Петер Михалко, 
посол Германии Ральф Хорле-
манн, посол Швеции Тобиас 
Лоренцсон, посол Словакии 
Милан Лайчак, посол Италии 
Клаудио Таффури, посол Хорва-
тии Бранко Зебич, Временный 
Поверенный в делах Испании в 
Азербайджане Патрисия Серра-
но Санчес и другие дипломаты. 
Аллею шехидов посетил также 
посол Великобритании в Азер-
байджане Фергус Олд.

• ВЕЧЕР ПАМЯТИ
В ИЗРАИЛЕ
В Израиле прошел вечер памяти 
невинных жертв событий 20 ян-
варя 1990 года в Баку. 
Президент Международной ас-
социации Израиль-Азербайджан 
«АзИз» Лев Спивак отметил, 
что жертвой Январских событий 
1990 года в Баку стали невинные 
люди самых разных националь-
ностей, среди которых были и 
евреи, отдавшие свою жизнь 
ради свободы и демократии в 
Азербайджане. На мероприятие 
почтить память жертв 20 Января 
пришли вице-мэр города Афула 
доктор Борис Юдис, член гор-
совета Геннадий Кипнис и дру-
гие сотрудники муниципали-
тета. Свою книгу «Карабахский 
капкан» – записки очевидца 
начала конфликта в Карабахе 
– представил известный изра-
ильский журналист Давид Кон 
(Вадим Корш).

НОВОСТИ
КРАТКО

17 января Президент 
Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев в Давосе (Швей-
цария) дал интервью китай-

скому телеканалу CGTN. 



Сегодня Азербайджан и 
Объединенные Арабские 
Эмираты тесно сотрудни-
чают в сфере политики, 
экономики, безопасности 
и других областях, вместе 
с тем огромную важность 
имеет дальнейшее рас-
ширение связей с араб-
ским миром.
15 января в Абу-Даби 
состоялась встреча Пре-
зидента Азербайджана 
Ильхама Алиева с Пре-
зидентом Объединен-
ных Арабских Эмиратов 
шейхом Мухаммедом бен 
Заидом Аль Нахайяном. 
Как подчеркнул на встре-
че глава нашего государ-
ства, поддержка, оказан-
ная ОАЭ Азербайджану в 
ходе недавних дебатов по 
региону Южного Кавказа 
в Совете Безопасности 
ООН, высоко оценивает-
ся в нашей стране, явля-
ется примером дружбы и 
братства.
Напомним, что ОАЭ, бу-
дучи временным членом 
Совбеза ООН, выступили 
против попыток Арме-
нии и Франции провести 
через СБ резолюцию, 
осуждающую действия 
Азербайджана в связи 
с ситуацией на трассе 
Лачин-Ханкенди. Чуть 
ранее, в начале ноября 

прошлого года, Пре-
зидент Ильхам Алиев, 
являющийся к тому же 
председателем Движе-
ния неприсоединения, в 
качестве почетного гостя 
был приглашен на тра-
диционный ежегодный 
саммит Организации 
арабских государств, 
прошедший в Алжире. 
Президент Азербайджа-
на выступил с трибуны 
саммита ОАГ, изложив 
свое видение сближения 
нашей страны с арабским 
миром как в рамках Ор-
ганизации исламского 
сотрудничества, так и на 
других международных 
площадках. Это созда-
ло для нашей страны 
возможность не только 
расширить двусторонние 
отношения в этом поли-
тическом конгломерате, 

но и создать благопри-
ятные условия для при-
влечения в Азербайджан 
инвестиций и реализа-
ции ряда крупных биз-
нес-проектов.

ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ
Деловой визит Прези-
дента Азербайджана в 
Абу-Даби ознаменовался 
еще и тем, что глава госу-
дарства принял участие в 
международной Неделе 
устойчивого развития. 
Накануне компания 
Masdar и Государствен-
ная нефтяная компания 
Азербайджана (SOCAR) 
подписали соглашение 
о производстве 4 гига-
ватт ветровой и солнеч-
ной энергии. Это пока 
краткосрочный проект. 
Среднесрочные проекты 

увеличат мощность до 
10 гигаватт. Об этом 
сказал Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев 
в ходе выступления на 
официальной церемонии 
открытия Недели устой-
чивого развития, на кото-
рую он был приглашен в 
качестве почетного гостя 
президентом ОАЭ.
Отметим, что это весьма 
престижное мероприятие 
проводится под патро-
нажем президента ОАЭ. 
В нем традиционно при-
нимают участие главы 
государств, министры, 
видные политические де-
ятели и предпринимате-
ли из разных стран мира, 
которые обсуждают ак-
туальные экологические 
проблемы.
Как отметил Ильхам 
Алиев, «только в резуль-
тате этого проекта наше 
сотрудничество с Masdar 
превратит Азербайджан 
в очень важный источ-
ник зеленой энергии». 
В целом меморандумы о 
взаимопонимании и со-
глашения, подписанные 
Азербайджаном с меж-
дународными энергети-
ческими компаниями, 
создадут возможность 
производить до 22 гига-
ватт ветровой и солнеч-
ной энергии.
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«Азербайджан развивал 
возобновляемые источ-
ники энергии не для 
того, чтобы обеспечить 
собственную энергетиче-
скую безопасность, сказал 
Ильхам Алиев в своем 
выступлении. – Мы сдела-
ли это много лет назад». 
Как заявил Президент 
Азербайджана, сегодня 

наша страна «не только 
полностью удовлетворяет 
свои потребности в энер-
гии, но и экспортирует 
сырую нефть, нефтепро-
дукты, природный газ, 
продукцию нефтехими-
ческой промышленности, 
электроэнергию. Наша 
программа по возобновля-
емым источникам энергии 

имеет совершенно другую 
повестку дня. Во-первых, 
потому что у этой отрасли 
огромный потенциал. 
Во-вторых, потому что это 
поможет нам диверсифи-
цировать наш экспорт и, 
конечно, создаст новый 
экологически чистый сек-
тор нашей экономики».
Рассказав о мегапроекте 

«Южный газовый кори-
дор», который вместе с 
партнерами удалось реа-
лизовать за два года, глава 
Азербайджанского госу-
дарства подробно остано-
вился на потенциальных 
возможностях нашей 
страны. «Это потенциал 
объемом почти в 200 ГВт», 
– отметил он.

Мы сделали это много лет назад

«В Азербайджане 
очень позитивный 
инвестиционный 
климат. Мы при-
влекли большой 
объем инвестиций в 
нефтяной и газовый 
сектор. Но сейчас 
наша цель – разви-
тие возобновляемых 
источников энергии. 
Другими словами, 
у нас грандиозные 
планы. И я уверен, 
что мы добьемся 
успеха», – сказал 
Президент Азер-
байджана Ильхам 
Алиев в ходе высту-
пления на офици-
альной церемонии 
открытия Недели 
устойчивого разви-
тия в Абу-Даби. Он 
проинформировал 
участников меропри-
ятия о том, что 17 де-
кабря Азербайджан, 
Грузия, Венгрия и 
Румыния подпи-
сали соглашение о 
прокладке электри-
ческого кабеля по 
дну Черного моря 
от черноморского 
побережья Грузии 
до черноморского 
побережья Румынии. 
«Это соглашение 
было подписано в 

присутствии предсе-
дателя Европейской 
комиссии. Наш план 
состоит в том, чтобы 
проложить кабель, 
который позволит 
нам транспортиро-
вать 4 гигаватт зеле-
ной энергии из Азер-
байджана», – сказал 
Президент, отметив, 
что этого объема мо-
жет быть недостаточ-
но, поскольку речь 
идет об уже согласо-
ванных объемах. «Но 
наши планы гораздо 
обширнее», – отме-
тил Ильхам Алиев, 
не преминув подчер-
кнуть: «Я уверен, что 
мы справимся».
Следует отметить, 
что во время встре-
чи с Президентом 
Аль-Нахайяном 
Ильхам Алиев при-
гласил его посетить 
Баку. Глава ОАЭ 
с благодарностью 
принял приглаше-
ние, подчеркнув, что 
Азербайджан для 
Объединенных Араб-
ских Эмиратов – дру-
жественная, братская 
страна. И это, кроме 
всего прочего, глав-
ный итог встречи в 
Абу-Даби.

Позитивная 
инвестиционная среда

Налаживание более глубокого взаимодействия с арабским миром в целях обеспечения националь-
ных интересов Азербайджана и дальнейшего укрепления позиций страны на международной арене 
является важной составляющей внешнеполитического курса главы государства Ильхама Алиева. 

АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЯВИЛ АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЯВИЛ  
О ГРАНДИОЗНЫХ ПЛАНАХ О ГРАНДИОЗНЫХ ПЛАНАХ 

АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЯВИЛ АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЯВИЛ  
О ГРАНДИОЗНЫХ ПЛАНАХ О ГРАНДИОЗНЫХ ПЛАНАХ 

КУРС НА ГЛУБОКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СБЛИЖЕНИЕ С АРАБСКИМ МИРОМ

ТАМИЛЛА НУРИЕВА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов 
шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном



 Кирилл Евгеньевич, 
давайте начнем беседу 
с урегулирования отно-
шений между Арменией 
и Азербайджаном. Не-
смотря на то, что прошло 
уже больше двух лет по-
сле второй Карабахской 
войны, завершившейся 
победой Азербайджана, 
практических результа-
тов, касающихся подпи-
сания мирного договора, 
до сих пор нет…
Все это происходит на 
фоне резкого падения 
рейтинга армянско-
го премьера Никола 
Пашиняна. Согласно 
последним опросам, 
уровень доверия к нему 
очень низок – 11%.
 Да, это катастрофический 
показатель. Но при этом, по 

сути, сейчас в Армении идет 
вытеснение элиты, имеющей 
карабахское происхождение.  
Действия Еревана по Кара-
баху имеют двоякую цель. 
С одной стороны, Армения 
проиграла в войне 2020 года, 
но армянские элиты во главе 
с Пашиняном выиграли, так 
как получили возможность 
выбить почву из-под ног у 
политических оппонентов. 
Вот эта двоякость как раз и 
создает нестабиль-
ность. Это такой 
внутриармянский 
генезис.
Возможные под-
вижки в армяно-
азербайджанском 
урегулировании 
очень за-
висят от 
внеш-
них 
игро-

ков. Но мы видим события 
в Украине. Запад рассма-
тривает их как системное 
противостояние с Россией. 
На это накладывается спор 
между Лондоном и Вашинг-
тоном, ведь Великобритания 
надеялась перехватить знамя 
лидерства западного мира 
из рук Байдена и вручить 
его британскому премьеру, 
но этого не случилось. Есть 
множество факторов, так что 
я бы не исключал возможно-
сти эскалации между Арме-

нией и Азербайджаном в 
2023 году. Гарантировать 
спокойствие достаточно 
сложно, и не только в ре-
гионе Южного Кавказа. 

Ситуация не институци-
ональна, и я думаю, 

что Президент 
Азербайджана 

Ильхам Алиев 
это понимает. 

 Перейдем к постсо-
ветскому пространству. 
У разных стран раз-
личные тренды: кто-то 
стремится на Запад, 
кто-то тяготеет к услов-
ному Востоку, кто-то, как 
Азербайджан, соблюдает 
нейтралитет…
 С началом «специаль-
ной военной операции» 
(кавычки наши – Ред.) в 
Украине Россия обнаружила, 
что нужно содержательно 
оформить свою разницу с 
Западом. В РФ поняли, что 
ей нужно строить отдель-
ный евразийский пояс со 
своей собственной системой 
разделения труда. В этой 

конструкции предлагается 
весомая роль «акционеров». 
Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко понял это 
первым. Одно дело, когда вы 
пассажир поезда, и вам нет 
разницы, в каком направле-
нии он движется, и совсем 
другое – участие в управле-
нии составом и получении 
бонусов. Чтобы работала 
мощная экономика, которая 
поддерживает современные 
жизненные стандарты, не-
обходимо иметь разделение 
труда в пределах 250-300 
миллионов человек. В этом 
случае союз с Россией может 
выглядеть привлекатель-
ным.

Центральноазиатские стра-
ны традиционно выигры-
вали из-за того, что были 
ориентированы на много 
центров влияния. Это и ис-
ламский фактор, и Китай, и 
Россия, и Европа. Но в ЦА 
сейчас есть силы, которые 
выстраивают конфигура-
цию. 
Речь идет о России и Китае. 
РФ интересует безопасность, 
а КНР готова вкладывать ин-
вестиции.
Присутствует еще и 
тюркский фактор, Органи-
зация тюркских государств, 
но это все-таки пока еще 
больше на уровне риторики, 
которая всех устраивает.  

У разных стран различные тренды

Надо отметить, что абсо-
лютное большинство стран 
мира не обладает полной 
субъектностью. По большо-
му счету, этим могут похва-
статься только государства 
с большим экономическим 
комплексом, ядерным 
оружием, научным потен-
циалом. Речь идет о четы-
рех-пяти странах, а точнее 
– цивилизационных обра-
зованиях: США, Европа, 
Китай, Россия, Индия. Стра-
ны поменьше располагают 
меньшим суверенитетом и 
вынуждены работать в ре-
жиме взаимозависимости и 
контактов с теми или ины-
ми центрами силы.
В большинстве постсовет-
ских стран наблюдается 
прозападная ориентация. 
Это такая схема, когда за-
ключается соглашение с 
элитами, и у них все будет 
хорошо. Но заплатит за это 
общество. Это мы начинаем 
наблюдать в Армении, это 
есть в Молдове и так далее.
Возвращаясь к степени 
субъектности, хочу сказать 
об Азербайджане. Благо-
даря Президенту Ильхаму 
Алиеву у вашей страны вы-
сокая степень субъектности, 
намного более высокая, 
чем у других стран. Здесь 
надо сказать, что к ресур-
сам, которыми располагает 
Азербайджан, добавлена 
политическая искушенность 

лидера страны. Азербайд-
жан будет играть роль цен-
тра притяжения. Есть и дру-
гой фактор – выстраивание 
общего народа, а не отдель-
ной нации. В Азербайджане 
это получилось, в чем я не 
сомневался. Упомяну один 
нюанс: в свое время, когда 
я учился на втором курсе, 
Ильхам Алиев принимал у 
меня экзамен в МГИМО, и я 
прекрасно понимаю, каким 
уровнем знаний он распо-
лагает.
Достаточно высокая сте-
пень субъектности у Бе-
ларуси благодаря в том 
числе и индустриальному 
потенциалу, и системе под-
готовки кадров. В Армении 
и Грузии все достаточно 
сложно. Там сохранилось 
мелкое производство, но 
ничего крупного уже нет. 
Со сферой услуг все в по-
рядке, но все остальное 
нужно покупать на стороне.
В ЦА располагать собой 
может разве что Казахстан. 
В других странах ЦА еще со 
времен распространения 
хлопкового земледелия 
стала очевидна структурная 
зависимость от внешних 
источников. Прокормить 
себя эти республики не в 
состоянии.  Так что в боль-
шинстве стран ЦА суверени-
тета и субъектности меньше 
всего на постсоветском про-
странстве. 

Азербайджан станет 
центром притяжения

О нерешенных политических проблемах, сохранив-
шихся с прошлого года, «Каспий» беседует с док-
тором политических наук, профессором кафедры 
политической теории МГИМО Кириллом Коктышем.

У АЗЕРБАЙДЖАНА У АЗЕРБАЙДЖАНА 
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СУБЪЕКТНОСТИВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СУБЪЕКТНОСТИ 
У АЗЕРБАЙДЖАНА У АЗЕРБАЙДЖАНА 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СУБЪЕКТНОСТИВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СУБЪЕКТНОСТИ 

К РЕСУРСАМ, КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЕТ СТРАНА, ДОБАВЛЕНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСКУШЕННОСТЬ ЕЕ ЛИДЕРА  

520 ЯНВАРЯ 2023ЭКСКЛЮЗИВ

НАИР АЛИЕВ

Кирилл Коктыш
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РЕСУРС 
 Пользователям интернета 
стал доступен официальный 
сайт Агентства развития 
экономических зон (İZİA) 
Минэкономики Азербайджана 
– www.economiczones.gov.az. 
Сайт работает на английском, 
русском и азербайджанском 
языках. Пользователям 
представлена необходимая 
информация о налоговых и 
таможенных льготах, которые 
применяются к резидентам 
промышленных зон, агропар-
ков, Центров профессиональ-
ного образования и экономи-
ческих зон, находящихся под 
управлением агентства.

ФИНАНСЫ
 В 2022 году активы Го-
сударственного нефтяного 
фонда Азербайджанской Ре-
спублики (ГНФАР) выросли 
на 8,9% и на 1 января этого 
года составили $49 033,6 
млн. В прошлом году доходы 
бюджета ГНФАР составили 
16 млрд 296 млн манатов, а 
расходы – 7 млрд 988,3 млн. 
За январь-декабрь 2022 года 
доходы ГНФАР от реализации 
нефтегазовых соглашений 
составили 20 480,4 млн ма-
натов, в том числе прибыль 
от реализации нефти и газа 
– 19698,9 млн, бонусные вы-
платы – 768,7 млн манатов, 
транзитные доходы – 7,2 млн, 
расчетные выплаты – 5,6 млн 
манатов.

ЭНЕРГЕТИКА
 Опорный блок платфор-
мы «Центральный Восточ-
ный Азери», построенной 
на Бакинском заводе глубо-
ководных оснований имени 
Гейдара Алиева, был загружен 
на баржу STB-1 ЗАО «Азер-
байджанское Каспийское мор-
ское пароходство» (ASCO) для 
отправки в море. Вес опорного 
блока платформы – 16 тыс. 
тонн, высота – 153 метра.

ТУРИЗМ
 В 2022 году число вы-
ехавших за рубеж граждан 
Азербайджана по сравнению с 
2021-м увеличилось в 1,5 раза 
(50%) и составило 1 489,5 тыс. 
человек. Согласно информа-
ции, 44% граждан посетили 
Турцию, 18% – Россию, 13,6% 
– Иран, 8,6% – Грузию, 15,8% 
– другие страны. 64,2% вые-
хавших за рубеж составляли 
мужчины, 35,8% – женщины.
 В 2022 году в Азербайд-
жан прибыло 1 602,3 тыс. 
человек из 178 стран, или в 
2 раза больше иностранцев 
и лиц без гражданства, чем 
за 2021-й. 27,9% прибыло из 
России, 19,5% – Турции, 10,6% 
– Ирана, 6% – Саудовской 
Аравии, 5,1% – Грузии, 3,8% 
– Индии, 3,2% – Пакистана, 
2,6% – ОАЭ, 1,7% – Казахста-
на, 1,7% – Украины и т.д.
 Азербайджан будет пред-
ставлен на 26-й Восточно-Сре-
диземноморской междуна-
родной выставке туризма и 
путешествий (EMİTT 2023) в 
Стамбуле. EMİTT будет прохо-
дить с 8 по 11 февраля.

НОВОСТИ
КРАТКО

По итогам круглого стола 
в формате «1+6» в Китае 
директор-распоряди-
тель Международного 
валютного фонда (МВФ) 
Кристалина Георгиева 
допустила возможность 
замедления роста миро-
вой экономики до 2,7% в 
новом году. По ее словам, 
причины мирового кри-
зиса стоимости жизни 
кроются в пандемии, 
конфликте в Украине и 
высокой инфляции.
В начале декабря 
минувшего года 
министр финан-
сов Азербайджана 
Самир Шарифов 
встретился с ди-
ректором Регио-
нального центра 
развития 
потен-
циала 
Меж-

дународного валютно-
го фонда для Кавказа, 
Центральной Азии и 
Монголии Норбертом 
Функе. Стороны обсуди-
ли проекты технической 
помощи, реализуемые 
фондом в Азербайджане, 
в том числе по управле-
нию фискальными риска-
ми, макрофискальному 
прогнозированию и мо-
делированию, совершен-
ствованию бюджетного 
законодательства. Также 
были обсуждены текущее 

сотрудничество с 
МВФ и планы по 

дальнейшему 
его развитию.
Отметим, что 
Азербайджан 
сотрудничает 

с Международ-
ным валют-

ным 
фон-
дом 

с 18 сентября 1992 года. 
За это время налажено 
эффективное сотрудни-
чество между правитель-
ством Азербайджана и 
МВФ. Этот факт в свою 
очередь свидетельствует 
о наличии механизма 
динамичного развития 
экономики Азербайд-
жана. В переговорах 
МВФ с правительством 
Азербайджана приори-
тетными являются раз-
витие промышленности 
в стране, приватизация 
государственных банков, 
решение проблем, связан-
ных с водо- и энергоснаб-
жением и необходимость 
реформирования этих 
систем и реформ в гос-
структурах. 
Старший экономист 
МВФ Джири Джонас 
согласился ответить 
на несколько вопросов 
газеты «Каспий».

 Как вы оцениваете 
уровень экономиче-
ского развития Азер-
байджана и каковы 
ваши прогнозы на 
2023 год?
 Хочу прежде все-
го подчеркнуть, 
что Азербайджан 
быстро оправился 
от рецессии 2020 
года, вызван-
ной пандемией 
коронавируса. В 
результате успешной 
вакцинации населения 
и затем ослабления со-
циального дистанциро-
вания в 2021 году уско-
рился экономический 
рост за счет неуглеводо-
родного сектора. В на-
чале прошлого года 

война в Украине при-
несла новые вызовы для 
мировой экономики, 
но до сих пор экономи-

ческий рост 
Азербайд-

жана 

остается высоким. На 
новый год мы прогнози-
руем замедление роста 
ВВП примерно до 2,5%, 
но этот прогноз подвер-

жен более высокой, чем 
обычно, неопределен-
ности. 

 Как вы оцениваете 
банковскую систему 
Азербайджана?
 Банковский сектор 
Азербайджана является 
относительно устойчи-
вым, с низким уровнем 
невозвратных кредитов, 
солидной капитализа-
цией, прибыльностью и 
ликвидностью. Однако 
уровень долларизации 
депозитов остается вы-
соким, и недавнее бы-
строе ускорение креди-
тования домохозяйств 
может представлять 
собой источник риска и 
требует контроля.

 Каковы ваши прогнозы от-
носительно уровня инфляции 
в Азербайджане в ближайшее 
время?
 Мы прогнозируем, что в ближай-
шем будущем инфляция останется 
высокой в соответствии с глобаль-
ными событиями. Впрочем, она 
будет постепенно снижаться: при-
мерно до 10% – в 2023 году и до 4% 
– в среднесрочной перспективе.

 Как вы оцениваете рост 
нефтяного сектора Азербайд-
жана?
 В ближайшей перспективе угле-
водородный сектор может выи-
грать от высоких цен на нефть и газ 
и увеличения спроса на природный 
газ в Европе. Однако в более долго-
срочной перспективе прогнозиру-
ется устойчивое снижение добычи 
нефти по мере истощения ее запа-
сов, хотя это может быть частично 
компенсировано ростом добычи и 
экспорта природного газа.

 Какие рекомендации вы 
могли бы дать Азербайджану 
в плане экономического раз-
вития?
 Азербайджан не может продол-
жать полагаться на углеводород-
ный сектор в качестве движущей 
силы экономического развития, и 
диверсификация от углеводоро-
дов необходима для обеспечения 
устойчивого экономического роста, 
возглавляемого частным сектором. 
Это потребует и сохранения макро-
экономической стабильности, и 
дальнейших усилий 
по устранению 
структурных 
препятствий 
для развития 
частного секто-
ра, как указано 
в Стратегии 
развития 
Азербайджана 
до 2030 года.

Прогнозы 
уровня инфляции

Азербайджан быстро оправился от рецессии

СПРОС НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗСПРОС НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
В ЕВРОПЕ РАСТЕТВ ЕВРОПЕ РАСТЕТ

О вызовах мировой экономики, ближних и долгосрочных перспективах углево-
дородного сектора, о развитии ненефтяной отрасли и сохранении макроэконо-
мической стабильности рассказывает старший экономист МВФ Джири Джонас. 

НЕСМОТРЯ НА ВЫЗОВЫ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕЙТИНГ АЗЕРБАЙДЖАНА ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ

ваши прогнозы на 

 Хочу прежде все-

результате успешной 
вакцинации населения 
и затем ослабления со-
циального дистанциро-

ческий рост 
Азербайд-

жана Азербайджана?

Азербайджана является 

дальнейших усилий 
по устранению 

частного секто-
ра, как указано 

Джири Джонас

ИРАДА МАМЕДОВА
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Если речь идет о лидере, ко-
торый не по должности, а по 
самой своей сути является 
таковым, то именно истори-
ческие перипетии обнажают 
положительные качества этих 
людей, поднимая их на гребень 
политических событий. Все эти 
слова целиком и полностью под-
ходят Гейдару Алиеву, который 
будучи в Москве под тщатель-
ным надзором всемогущего КГБ 
СССР, отправленный в отставку 
с высоких постов в советском 
руководстве и находившийся в 
опале, узнав о случившейся в 
Баку трагедии, не пожелал нахо-
диться дома и, невзирая на риск 
быть подвергнутым остракизму 
и даже уголовному преследова-
нию, явился в Постоянное пред-
ставительство Азербайджанской 
ССР в Москве, чтобы открыто 
осудить действия советского 
политического руководства, 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза, лично Михаила 
Горбачева.
В условиях, когда ведущие ми-
ровые СМИ передавали про-
тиворечивую информацию о 
кровавых Январских событиях, 
Гейдар Алиев, выступая в пост-
предстве Азербайджана перед 
многочисленными, в том числе 
и зарубежными СМИ и раскры-
вая некоторые факты тех престу-
плений, которые творились на 
улицах Баку 20 января 1990-го, 
фактически прорвал инфор-
мационную блокаду вокруг тех 
событий. Ему удалось сделать то, 
чего не смогли, а возможно, не 
захотели некоторые руководите-
ли республики, опасаясь за свою 
жизнь.

ПРАВДА, ДОНЕСЕННАЯ МИРУ
Гейдар Алиев пришел в пост-
предство не один, а с самыми 
близкими людьми – членами 
своей семьи, дав понять, что 
и для них нет ничего дороже, 
чем Родина, находившаяся в 
буквальном смысле под прице-

лом советских танков. Дороже 
личной безопасности и благопо-
лучия.
Весть об этом довольно быстро 
распространилась по миру, и 
миллионы азербайджанцев, 
выражая благодарность 
Гейдару Алиеву за его само-
отверженный поступок, ощу-
тили, что голос народа может 
быть услышан, если это – голос 
Гейдара Алиева.
Колоссальная народная под-
держка и серьезные проблемы 
во внутриполитической жизни 
Азербайджана, особенно после 
трагических событий 20 Января, 
когда в республике действовал 
режим чрезвычайного положе-
ния и общественная жизнь была 
парализована, вынудили Гейдара 
Алиева вернуться на родину уже 
в июле 1990 года. Это было не-
простое решение, ведь не только 
советское, но и местное, азер-
байджанское руководство теперь 
стало реально опасаться некогда 
одного из самых влиятельных 
людей Советского Союза. По-
следние, чувствуя стремительный 
рост популярности Гейдара 
Алиева после 20 Января, прямо 

потребовали от него покинуть сто-
лицу Азербайджана. И тогда он 
отправился в родной Нахчыван. 
Здесь его тепло встретили мест-
ные жители и руководство авто-
номной республики, видя в нем 
человека, который поможет краю 
пережить последствия блокады и 
добиться улучшения социально-
экономического положения. 

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ 
О 20 ЯНВАРЯ
Но и здесь, уделяя пристальное 
внимание решению насущных 
проблем жителей блокадного 
края, Гейдар Алиев не забывал 
о событиях 20 Января, ставших 
переломными в истории азер-
байджанского народа. Именно 
по его инициативе 21 ноября 
того же года Верховный Медж-
лис Нахчыванской Автономной 
Республики принял документ, 
дающий первую политико-пра-
вовую оценку трагедии 20 янва-
ря 1990 года. Это решение, отра-
жающее общее мнение народа, 
вошло в историю как первый 
важный вклад в увековечение 
памяти о Кровавом январе.
Осенью следующего, 1991 года 
он был избран депутатом Вер-
ховного Совета АзССР от Нахчы-
вана и уже будучи депутатом 
в стенах азербайджанского 
парламента при необходимости 
поднимал тему политико-пра-
вовой оценки Январских собы-
тий. К сожалению, тогдашнее 
руководство страны и основные 
политические силы были заняты 
совсем другими вопросами. В 
республике шла ожесточенная 
борьба за власть, и все осталь-
ные темы оставались в тени этих 
процессов.  
Лишь после возвращения 
Гейдара Алиева к власти в 1993 
году были предприняты важные 
шаги по надлежащей оценке 
событий 20 Января. Именно по 
его распоряжению этот день был 
объявлен Днем всенародной 
скорби по погибшим. Он стал 
официально установленным 
траурным нерабочим днем.

Уже будучи президентом 
страны, Гейдар Алиев 
вновь поднял тему рас-
следования Январских 
событий и рекомендовал 
Милли Меджлису Азер-
байджана дать им поли-
тико-правовую оценку. 
29 марта 1994 года ММ 
принял постановление 
«О трагических событи-
ях, совершенных в Баку 
20 января 1990 года», 
в котором впервые на 
государственном уровне 
была дана политико-пра-
вовая оценка Январской 
трагедии.
В целях увековечения 
памяти павших во имя 
независимости и суве-
ренитета Азербайджана 
Указом Президента Азер-
байджанской Республики 
от 31 марта 1998 года 
гражданам Азербайджа-
на, погибшим в кровавой 
Январской трагедии, 
присвоено почетное зва-
ние «Шехид 20 Января». 
И наконец, Гейдар Алиев 
лично контролировал 
ход работ по созданию 
мемориального комплек-
са, посвященного  шехи-

дам 20 Января в 
Нагорном парке азер-
байджанской столицы. 
В речи, посвященной 
памяти шехидов 20 
Января, произнесенной 
президентом Азербайд-
жана Гейдаром Алиевым 
19 января 2000 года, 
есть такие слова: «С 
трагической январской 
ночи прошло 10 лет. За 
эти 10 лет в Азербайджа-
не родились дети. Дети, 
которым сегодня 10 лет, 
родились в 1990 году. В 
ту январскую ночь 135-
136 азербайджанских 
граждан стали шехида-
ми, погибли, многие ра-
нены. Однако в ту ночь в 
Азербайджане родилось 
более 500 детей. Значит, 
народ живет, нация жи-
вет, растет, развивается, 
и никакая агрессия, ни-
какой террор, никакое 
предательство не могут 
остановить развитие 
нашего народа», – под-
черкнул человек, по 
достоинству ставший 
общенациональным ли-
дером азербайджанского 
народа. 

ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ

20 января 1990 года – не только трагический, но и героический день в истории азербайджан-
ского народа. В годину тяжелых испытаний наиболее ярко проявляются достоинства и отличи-
тельные черты не только целых народов, но и отдельных личностей. 

ГОЛОС НАРОДА МОЖЕТ БЫТЬ УСЛЫШАН, ЕСЛИ ЭТО – ГОЛОС ГЕЙДАРА АЛИЕВА
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Указом Президента 
Азербайджана гражданам АР, 
погибшим в Январской траге-

дии, присвоено почетное 
звание «Шехид 20 Января»
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В ночь с 19 на 20 января 1990 
года в столицу Азербайджа-
на вошли советские войска, 
переброшенные из других 
регионов огромной империи. 
Фактический захват Баку был 
осуществлен в ходе военной 
операции под руководством 
глав всех силовых ведомств 
СССР. Ввод в город контин-
гента советской армии общей 
численностью свыше 50 ты-
сяч человек, с применением 
тяжелой военной техники, 
вертолетов и военных кора-
блей, обернулся гибелью и 
ранением сотен гражданских 
лиц разных возрастов и наци-
ональностей.

КРОВАВЫЙ ШТУРМ БАКУ
Штурм Баку, осуществлен-
ный с трех сторон, по всей 
окружности кольцевых до-
рог, примыкающих к городу, 
сопровождался введением 
чрезвычайного положения на 
основе постановления Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 19 января 1990 года. 
Однако большинство бакин-
цев узнали о введении чрез-
вычайного положения только 
ранним утром 20 января из 
объявления по радио, так как 
телеэфир был отключен еще 
накануне вечером из-за взры-
ва энергоблока телецентра. 
Узнали, когда было уже слиш-
ком поздно...
В результате карательной опе-
рации советских войск в Баку 
и районах республики в общей 
сложности были убиты более 
150 человек, ранены свыше 
800, более 100 – пропали без 
вести. Советскими военнослу-
жащими было разгромлено и 
сожжено более 200 домов 
и квартир, не ме-
нее 90 автома-
шин, в том 
числе 

семь карет скорой помощи, 
уничтожено государственное 
и личное имущество на общую 
сумму свыше 6 миллионов 
советских рублей. Солдаты 
открывали огонь из автома-
тов и пулеметов, стреляли 
в бегущих людей, добивали 
раненых, давили любой авто-
транспорт, попадавшийся на 
пути боевых машин.
Позже, в мае 1991 года, обще-
ство «Мемориал» и Хельсинк-
ская группа констатировали, 
что введение чрезвычайного 
положения в Баку привело 
к необоснованному наруше-
нию гражданских свобод, по-
скольку советскими войсками 
использовались необоснован-
ные силовые методы, вклю-
чая бронетехнику, штыки и 
стрельбу по машинам скорой 
помощи, приведшие к много-
численным жертвам.
Кинорежиссер Станислав 
Говорухин, комментируя свер-
шившуюся в Баку трагедию, 
писал в номере еженедельни-
ка «Московские новости» от 
18 февраля 1990 года: «В ночь 
с 19-го на 20-е в город все-та-
ки вошли войска. Но совет-
ская армия вошла в советский 
город… как армия оккупантов: 
под покровом ночи, на танках 
и бронемашинах, расчищая 
себе путь огнем и ме-
чом... На Сумгай-
ытской дороге 
стояла на обочине, 
пропуская танковую 
колонну, легковая 
машина, в ней – трое 
ученых из Ака-
демии наук, 
трое профес-
соров, 
одна 

из них – женщина. Вдруг танк 
выехал из колонны, скреже-
ща гусеницами по металлу, 
переехал машину, раздавив 
всех пассажиров. Колонна не 
остановилась – ушла громить 
«врага, засевшего в городе».

ЗА КАРАБАХ 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ!
«Врагом» для советского ру-
ководства, пославшего войска 
в Баку, было народное дви-
жение Азербайджана. Центр 
бросил все ресурсы, чтобы не 
допустить свержения местной 
коммунистической власти. 
Это признал и один из непо-
средственных организаторов 
бакинской бойни – министр 
обороны СССР Дмитрий Язов. 
26 января 1990 года в интер-
вью газете «Известия» он 
заявил, что целью советской 
армии в ходе операции в Баку 
было не допустить свержения 
Народным фронтом власти 
Коммунистической партии.
Однако факт заключался в 
том, что народное движение 
Азербайджана носило сугубо 
мирный характер. Незави-
симая организация «Щит» 
после изучения обстоятельств 
трагедии 20 Января заявила, 
что не смогла обнаружить 
«вооруженных боевиков «На-
родного фронта», а советская 
армия вела войну с мирными 
гражданами.
Трагические события, про-
изошедшие в Баку и других 
городах Азербайджана 33 года 
назад, имели не только наци-
онально-освободительную, но 
и демократическую направ-
ленность. Миллион человек 
на площади Баку в едином по-
рыве требовали защиты своих 
прав и свобод. Но первым 
требованием был, конечно же, 
Карабах.
К январю 1990 года народ 
Азербайджана окончательно 
убедился в том, что союзный 
Центр, возглавляемый Михаи-
лом Горбачевым, не способен, 
более того, даже не испыты-

вает желания защитить его от 
посягательств со стороны ар-
мянских националистов. Хотя 
после того как из Армении к 
концу 1988 года были изгна-
ны последние представители 
коренного азербайджанского 
населения, стало очевидно, 
что если не принять своевре-
менных мер, та же участь ждет 
азербайджанцев, проживаю-
щих в Нагорно-Карабахской 
Автономной Области Азер-
байджанской ССР.

КОНФЛИКТ НАЧАЛСЯ 
С ЭТНИЧЕСКИХ ЧИСТОК 
В ЗАПАДНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Кровавый армяно-азербайд-
жанский конфликт фактиче-
ски и начался с окончательно-
го изгнания азербайджанцев 
из западных районов их исто-
рической родины.
Территория, на которой рас-
полагается ныне армянское 
государство, является истори-
ческой землей Азербайджана. 
Сам город Иреван был осно-
ван в начале XVI века пол-
ководцем азербайджанского 
государя шаха Исмаила Сефе-
ви – Ревангулу ханом. Позже 
образовалось Иреванское хан-
ство – одно из азербайджан-
ских государств, появившихся 
вследствие распада империи 
Надир шаха Афшара. Иреван-
ское ханство прекратило свое 
существование в результате 
завоевания Российской импе-
рией в первой трети XIX века.
В ходе геополитических по-
трясений 1918-1920 годов и 
под давлением великих дер-
жав Иреван и западная часть 
Зангезура были уступлены 
Азербайджаном и переданы 
искусственно созданному на 
его землях армянскому госу-
дарству.
На протяжении всего периода 
существования СССР запад-
ные азербайджанцы подвер-
гались актам геноцида, депор-
тациям, этническим чисткам, 
всяческим гонениям. В 1987-
1988 годах армянские власти 
при полном попустительстве 

НАТИГ НАЗИМОГЛУ
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20 января стал днем, 
значимым не только 
для самого Азербайд-
жана. То был день, 
оказавший огромное 
влияние на дальней-
шую судьбу СССР и 
всех населявших его 
народов. Руководство 
Союза, раздувшее на 
огромных просторах 
многонационального 
государства очаги 
межнациональных 
конфликтов, совер-
шением жестокой 
карательной акции 
против одного из на-
селяющих его наро-
дов лишь приблизи-
ло крах империи.
Для Азербайджана 
это событие стало 
поистине судьбонос-
ным, ибо после 20 
Января подавляющее 
большинство азер-
байджанцев 
уже не мыс-
лили даль-
нейшее пре-
бывание своей 
республики в 
составе Совет-
ского Союза. 
Азербайджан 
оказался в 
числе не мно-
гих бывших 
союзных ре-
спублик, чей 
путь к 

свободе был выстра-
дан пролитой кровью 
и оплачен жизнью 
безвинно убиенных 
шехидов.
20 января 1990 года 
стало трагическим и 
одновременно слав-
ным днем в истории 
борьбы азербайд-
жанского народа за 
свободу и территори-
альную целостность 
своей Родины. Этот 
героический путь 
увенчался восстанов-
лением и укреплени-
ем государственной 
независимости Азер-
байджана, освобож- 
дением азербайджан-
ских земель в ходе 
и по итогам Отече-
ственной войны 
2020 года. 

ДЕНЬ ТРАГЕДИИ И НЕМЕРКНУЩЕЙ СЛАВЫ

со стороны союзного 
Центра завершили этни-
ческие чистки в отноше-
нии азербайджанского 
населения. Последние 
300 тысяч азербайджан-
цев – коренного населе-
ния Иревана и Зангезура 
– бежали, спасая свою 
жизнь, из Армянской 
ССР в Азербайджанскую 
ССР. Кроме того, в Ар-
мении не осталось ни 
одного исторического 
– азербайджанского – 
топонима, все они были 
либо заменены вымыш-
ленными армянскими 
названиями (скажем, 
озеро Гейча преврати-
лось в «Севан»), либо пе-
реиначены на армянский 
лад (в частности Иреван 
стал называться «Ере-
ван»). Ныне в Республи-
ке Армения нет ни одно-
го азербайджанца и даже 
упоминания о чем-либо 
азербайджанском. Уничтоже-
ны в Иреване и Зангезуре и все 
памятники азербайджанской 
культуры – крепости, дворцы, 
мечети, бани, караван-сараи…
Однако азербайджанский народ 
помнит, какую культуру созда-
вали его предки на протяже-
нии многих веков в Западном 
Азербайджане, составляющем 
ныне территорию Республики 
Армения. 
Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев на состоявшей-
ся в конце 2022 года встрече 
с группой представителей 
интеллигенции из Западного 
Азербайджана заявил о необхо-
димости разработки Концепции 
возвращения азербайджанцев 
в области Иревана и Западного 
Зангезура. Тем самым ставится 
цель достижения исторической 
справедливости в отношении 
западных азербайджанцев. 
Сама же постановка этой цели 
стала возможна в результате 
победы Азербайджана в Оте-
чественной 44-дневной войне 
2020 года, завершившейся 
освобождением Карабаха и Вос-

точного Зангезура от армянской 
оккупации. В войне, которая 
положила конец карабахскому 
конфликту, одним из трагиче-
ских отголосков которого яви-
лась трагедия 20 января 1990 
года.

МОЛЧАНИЕ МИРА
Поразительно, но заклание 
Баку в январе 1990-го не по-
лучило должного междуна-
родного резонанса. Молчали 
все мировые инстанции, все 
влиятельные страны, включая 
державы Запада, считающегося 
оплотом демократии.
Разумеется, немаловажную 
роль в этом сыграло то обстоя-
тельство, что армянскому лобби 
к тому времени уже удалось 
создать в глазах мирового сооб-
щества, особенно в США и стра-
нах Европы, негативный образ 
Азербайджана. Но трагедия 
20 Января свершилась при мол-
чаливом согласии мира и вслед-
ствие других, более глобальных 
причин.
СССР, несмотря на сотрясавший 
его политический и экономи-
ческий кризис, на тот момент 

все еще прочно стоял 
на ногах. Агония 
советской державы 
началась уже после 
20 Января и событий 
лета того же 1990 
года, когда к власти в 
Российской Федера-
ции пришли против-
ники горбачевского 
союзного Центра 
во главе с Борисом 
Ельциным. Однако в 
январе 1990-го СССР 
еще обладал огром-
ной мощью, и беда 
азербайджанского 
народа заключалась 
в том, что в пода-
влении его нацио-
нально-освободи-
тельного движения 
в тот момент были 
заинтересованы не 
только имперские 
силы в Москве, но и 
зарубежные круги, 
которые всячески 

добивались дискредитации и 
крушения Советского Союза. 
То есть Запад, преследовавший 
цель уничтожения СССР, объ-
ективно был заинтересован в 
акциях, подобных Январской.
К тому же нельзя не учитывать, 
что для сокрытия своего пре-
ступления Центр выдумал миф 
о якобы распространившемся в 
Азербайджане исламском фун-
даментализме. Неудивительно, 
что многие на Западе или вовсе 
не заметили трагедии, проис-
шедшей в Баку, или же, узнав 
об осуществленной Горбачевым 
карательной акции, вздохнули с 
облегчением.
Однако властные центры США 
и Европы, разумеется, были 
прекрасно информированы о 
том, что никакой опасности 
прихода к власти фундамента-
листов в Азербайджане не было. 
Просто эти влиятельные силы 
глобальной политики предпоч-
ли закрыть глаза на действия 
Горбачева, потому что в тот мо-
мент он еще был нужен им для 
доведения до окончательного 
распада «империи зла».

Минуло 33 года со дня трагедии 
20 Января. И чем дальше от нас эта 
скорбная дата, тем глубже осозна-
ние того, что события начала 1990 
года стали переломным моментом 
в истории национально-освободи-
тельной борьбы азербайджанского 
народа. 

Судьбоносный 
поворот
событий

ДЕНЬ ТРАГЕДИИ И НЕМЕРКНУЩЕЙ 
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Республиканская больница на-
ходилась прямо в эпицентре тех 
страшных кровавых событий 
– недалеко от станции метро, 
которая в то время носила имя 
XI Красной армии, а в скором 
времени стала называться 
«20 Января».
Из окна врачебного кабинета 
второго хирургического корпу-
са сейчас только больничный 
двор виден, а если пройти по 
коридору отделения, повернуть 
направо и остановиться у торца 
здания, вся площадь, которая в 
народе называется «круг 20-го», 
видна как на ладони. Именно 
здесь погибло много безоруж-
ных людей, а сейчас стоит мемо-
риал, установленный в память 
о шехидах, ставших жертвами 
кровавой «работы» советских 
солдат, которые вели беспоря-
дочный огонь по всем живым 
мишеням.
По словам доктора Алиева, не-
смотря на то, что прошло более 
трех десятков лет, выстрелы 
той страшной ночи до сих пор 
звучат в ушах – хотя с самых 
первых дней карабахского 
конфликта он, капитан меди-
цинской службы (в запасе), на 
вертолетах Санавиации облетел 
весь Карабах и приграничные 
территории и уж, конечно, слы-
шал выстрелы и погромче. Но 
звуки тех, январских, врезались 
в память и до сих пор живут в 
ней – словно и не было этих 
33 лет, разделивших нашу 
жизнь на «до» и «после».

В ГОРОД ВОШЛИ ВОЙСКА! 
ЕСТЬ УБИТЫЕ!
19 января врачебная бригада 
клиники (хирурги, терапевты, 
невропатологи, травматологи, 
педиатры) вернулась из при-
фронтовой зоны – воздушная 
дорога вертолетного маршрута 
Шуша-Агдам заняла менее 
получаса, в Агдаме пересели 
на авто и часам к 11 ночи через 
Байыл въехали в столицу. Не 

доезжая до Тбилисского про-
спекта, остановились: недалеко 
от Министерства транспорта, 
где в то время был Первый так-
сомоторный парк, дорога была 
перекрыта несколькими трол-
лейбусами. Улицы были полны 
людей – разного возраста и 
пола. Ехали медленно, с от-
крытыми окнами на машинах, 
были слышны встревоженные 
голоса хмурых мужчин: говори-
ли, что вот-вот введут войска, 
в городе начнется стрельба. Но 
такие слухи ходили несколько 
последних месяцев, поэтому 
мало кто верил, что это может 
случиться.
В полночь раздались какие-то 
странные звуки – то ли вы-
стрелы, то ли взрывы. Во дворе 
дома в микрорайоне, где тогда 
жил доктор Алиев (бывшая 
улица Суворова, сейчас – 20 
Января), послышались крики: 
«В город вошли войска! Стре-
ляют! Есть убитые!».
Времени на раздумье не было, 
решение добраться до своего 
отделения как можно быстрее 
доктор принял мгновенно. Тог-
да еще микрорайоны не были 
застроены высотками, много 
хрущевок-пятиэтажек, и вокруг 
– много деревьев, которые той 
ночью помогли ему укрыться 

от автоматных очередей, звуки 
которых доносились со сторо-
ны Баладжар.

РАБОТАЛИ 
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
«Сейчас приду и начну гото-
виться к приему раненых, их, 
наверное, уже скоро начнут 
подвозить», – подумал врач. А 
зайдя на территорию больни-
цы, обомлел – двор уже был 
заполнен людьми, которые 
плакали и кричали: кто-то при-
вез раненых, кто-то – убитых. 
А ведь не прошло еще и часу, 
как началось вторжение. Тела 
погибших – в морг, раненых 
через приемное отделение на-
чали распределять по другим. 
Заработала экстренная опера-
ционная. Часа в два ночи во 
всей больнице погас свет, люди 
стали жечь бумагу, чтобы осве-
тить пространство, – больших 
фонарей, что сейчас на каждом 
столбу, в то время не было. Как 
и мобильных телефонов...
Генератор работал только в 
двух отделениях – реанима-
ционном и оперблоке, где 
уже вовсю шли операции, 
перевязки, наложение гипса. 
Характерные повреждения 
– переломы костей, пулевые 
(калибр 7,62 и коварный 5,45, 
со смещенным центром тяже-
сти) и осколочные ранения 
мягких тканей. «Всю ночь 
оперировал, – вспоминает 
доктор, – и не заметил, как 
наступило утро, пришли еще 
двое моих коллег, живших не-
подалеку, – Гасан Абдуллаев и 
Абрам Беньяминович Исаков. 
Открылись дополнительные 
операционные, и работа хи-
рургов, травматологов, опера-
ционных сестер продлилась 
еще несколько месяцев, ведь 
стреляли не только в ночь с 
19 на 20 января, но и в после-
дующие дни. Помню юношу 
лет 15-16 и женщину – они 
получили ранения в своих 
квартирах».
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КРОВАВЫЙ ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ РАЗДЕЛИЛ НАШУ МИРНУЮ ЖИЗНЬ НА «ДО» И «ПОСЛЕ»

Врач Республиканской клинической больницы имени 
академика Миргасимова Натиг Алиев стал одним из 
тех, кто в ночь с 19 на 20 января 1990 года принимал 
первых раненых в отделении травматологии.

ВЫСТРЕЛЫ В НОЧИВЫСТРЕЛЫ В НОЧИ
ГАЛИЯ АЛИЕВА

С доктором Алиевым мы 
беседуем в скверике, раз-
деляющем корпуса боль-
ницы. Он показывает на 
окна четвертого и пятого 
этажей, говорит: 
 Стены и окна этих эта-
жей тоже были изрешече-
ны пулями. И из полусот-
ни карет скорой помощи 
Санавиации, которая в то 
время находилась на тер-
ритории нашей больницы, 
не было ни одной без сле-
дов от пуль.

 Доктор, а кто из ва-
ших пациентов вам за-
помнился более всего?
 Я помню почти всех. 
Расскажу о двух случаях. 
Один из моих пациентов – 
«афганец» Яшар, во время 
выполнения так называе-
мого интернационального 
долга получил серьезное 
ранение ноги, и в ночь на 
20 января его ранило в ту 
же ногу. Спасти ее было 
невозможно, пришлось 

ампутировать. У него была 
невеста, и после операции, 
очнувшись от наркоза, 
Яшар сказал, что свадьбы 
не будет – зачем, мол, 
портить жизнь девушке 
с таким инвалидом. Но 
она оказалась не робкого 
десятка, настояла на же-
нитьбе, и бракосочетание 
провели прямо в больнич-
ной палате. 

Все вокруг было 
изрешечено пулями

Не двигайся, 
притворись мертвым!

Доктор Алиев с раненым 
Назимом Алекперовым. 

Январь 1990 года

Натиг Алиев

ных людей, а сейчас стоит мемо-
риал, установленный в память 
о шехидах, ставших жертвами 
кровавой «работы» советских 
солдат, которые вели беспоря-

той страшной ночи до сих пор 
звучат в ушах – хотя с самых 
первых дней карабахского 
конфликта он, капитан меди-
цинской службы (в запасе), на 

доезжая до Тбилисского про-
спекта, остановились: недалеко 
от Министерства транспорта, 
где в то время был Первый так-
сомоторный парк, дорога была 
перекрыта несколькими трол-
лейбусами. Улицы были полны 
людей – разного возраста и 
пола. Ехали медленно, с от-
крытыми окнами на машинах, 

голоса хмурых мужчин: говори-
ли, что вот-вот введут войска, 
в городе начнется стрельба. Но 

Январь 1990 года
ных людей, а сейчас стоит мемо-
риал, установленный в память 
о шехидах, ставших жертвами 
кровавой «работы» советских 
солдат, которые вели беспоря-
дочный огонь по всем живым 
мишеням.
По словам доктора Алиева, не-
смотря на то, что прошло более 
трех десятков лет, выстрелы 
той страшной ночи до сих пор 
звучат в ушах – хотя с самых 
первых дней карабахского 
конфликта он, капитан меди-

спекта, остановились: недалеко 
от Министерства транспорта, 
где в то время был Первый так-
сомоторный парк, дорога была 
перекрыта несколькими трол-
лейбусами. Улицы были полны 
людей – разного возраста и 
пола. Ехали медленно, с от-
крытыми окнами на машинах, 
были слышны встревоженные 
голоса хмурых мужчин: говори-
были слышны встревоженные 
голоса хмурых мужчин: говори-
ли, что вот-вот введут войска, 
в городе начнется стрельба. Но 
такие слухи ходили несколько 
последних месяцев, поэтому 
мало кто верил, что это может 
случиться.
В полночь раздались какие-то 
странные звуки – то ли вы-
стрелы, то ли взрывы. Во дворе 
дома в микрорайоне, где тогда 
жил доктор Алиев (бывшая 
улица Суворова, сейчас – 20 
Января), послышались крики: 

– переломы костей, пулевые 
(калибр 7,62 и коварный 5,45, 
со смещенным центром тяже-
сти) и осколочные ранения 
мягких тканей. «Всю ночь 
оперировал, – вспоминает 
доктор, – и не заметил, как 
наступило утро, пришли еще 
двое моих коллег, живших не-
подалеку, – Гасан Абдуллаев и 
Абрам Беньяминович Исаков. 

были слышны встревоженные 
голоса хмурых мужчин: говори-
ли, что вот-вот введут войска, 
в городе начнется стрельба. Но 

были слышны встревоженные 
голоса хмурых мужчин: говори-
были слышны встревоженные 
голоса хмурых мужчин: говори-
ли, что вот-вот введут войска, 
в городе начнется стрельба. Но 
такие слухи ходили несколько 
последних месяцев, поэтому 
мало кто верил, что это может 
случиться.
В полночь раздались какие-то 
странные звуки – то ли вы-
стрелы, то ли взрывы. Во дворе 
дома в микрорайоне, где тогда 
жил доктор Алиев (бывшая 
улица Суворова, сейчас – 20 

– переломы костей, пулевые 
(калибр 7,62 и коварный 5,45, 
со смещенным центром тяже-
сти) и осколочные ранения 
мягких тканей. «Всю ночь 
оперировал, – вспоминает 
доктор, – и не заметил, как 
наступило утро, пришли еще 
двое моих коллег, живших не-
подалеку, – Гасан Абдуллаев и 

ли, что вот-вот введут войска, 
в городе начнется стрельба. Но 

доезжая до Тбилисского про-
спекта, остановились: недалеко 
от Министерства транспорта, 
где в то время был Первый так-
сомоторный парк, дорога была 
перекрыта несколькими трол-
лейбусами. Улицы были полны 
людей – разного возраста и 
пола. Ехали медленно, с от-
крытыми окнами на машинах, 

Заработала экстренная опера-
ционная. Часа в два ночи во 
всей больнице погас свет, люди 
стали жечь бумагу, чтобы осве-

перевязки, наложение гипса. 
Характерные повреждения 
– переломы костей, пулевые 

были слышны встревоженные 

– переломы костей, пулевые 

были слышны встревоженные 
голоса хмурых мужчин: говори-
ли, что вот-вот введут войска, 
в городе начнется стрельба. Но 
такие слухи ходили несколько 

Характерные повреждения 
– переломы костей, пулевые 

где в то время был Первый так-
сомоторный парк, дорога была 
перекрыта несколькими трол-
лейбусами. Улицы были полны 
людей – разного возраста и 
пола. Ехали медленно, с от-
крытыми окнами на машинах, 

ционная. Часа в два ночи во 
всей больнице погас свет, люди 
стали жечь бумагу, чтобы осве-
тить пространство, – больших 
фонарей, что сейчас на каждом 
столбу, в то время не было. Как 
и мобильных телефонов...
Генератор работал только в 
двух отделениях – реанима-
ционном и оперблоке, где 
уже вовсю шли операции, 
перевязки, наложение гипса. 
Характерные повреждения 

были слышны встревоженные ционном и оперблоке, где 
уже вовсю шли операции, 
перевязки, наложение гипса. 
Характерные повреждения 

были слышны встревоженные 
голоса хмурых мужчин: говори-

перевязки, наложение гипса. 
Характерные повреждения 

Другой случай тоже очень 
интересный. Той ночью в 
отделение приполз раненый 
– имени, к сожалению, уже 
не помню. Сам приполз, и 
рассказал, что к нему, уже 
истекающему кровью, почти 
вплотную подошел военный 
и со словами: «Ты лежи, не 
двигайся, а я скажу коман-
диру, что убил тебя, дам 
очередь рядом» – наставил 
на него автомат. Раздались 
выстрелы, пули просвистели 
рядом, но парня не задели. 
Он спросил своего спасителя: 
«Брат, ты кто?». «Брат» отве-
тил: «Я – казах», и убежал, а 
раненый ползком добрался 
до нашего отделения, благо   
было очень близко. 

 Вам всех удалось поста-
вить на ноги или были 
умершие?
 Нет, в нашем отделении не 
было ни одного случая ле-
тального исхода, мы всех вы-
лечили – от легко раненых 
до критически тяжелых. 

 А вы лично видели 
карателей, жестоко рас-
правившихся с мирным 
населением?
 Да, это были, скорее всего, 
резервисты – неухоженные, 
длинноволосые, бородатые. 
Через пару дней их сменили 
обычные солдаты, которые 
вообще не понимали, что 
происходит…

ВЫСТРЕЛЫ В НОЧИВЫСТРЕЛЫ В НОЧИ
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ТА ЧЕРНАЯ НОЧЬ НАУЧИЛА НАС БЫТЬ СИЛЬНЫМИ, ОНА ИЗМЕНИЛА НАШЕ СОЗНАНИЕ

В ту ночь, когда его убили, док-
тор Оруджалиева вместе с Кя-
милем Рзаевым, другим своим 
коллегой, поехали забирать тело. 
Вытащили из огромной груды 
трупов, привезли домой, пере-
дали матери. «Такая мягкая, ин-
теллигентная мама была у Саши, 
– говорит она, – преподавала 
нам в институте философию. 
Похоронили его на старом ев-
рейском кладбище в Баку, рядом 
с отцом, известным скрипачом, 
а на Аллее шехидов установили 
портрет. Теперь цветы ему ношу, 
кладу на холодную плиту…».
Трудно переоценить роль ме-
диков в те страшные январские 
дни. Они сознательно шли на 
риск, спасая жизнь горожан, 
сутками оставались в операцион-
ных, выезжали на вызовы, зная, 
что шальная пуля может настичь 
их в любой момент в любом ме-
сте. Мог ведь доктор Мархевка 
оставаться в машине, когда она 
двигалась по улицам. Но он вы-
шел из нее и подбежал к дереву, 
под которым лежал человек – 
просто незнакомый прохожий. 
И стрелявшие прекрасно ви-
дели, не могли не видеть его 
белый халат. Но варварам 
это было безразлично. 

ДНИ, ПОЛНЫЕ ГОРЯ 
И ОТЧАЯНИЯ
– Я врач, многое повидала, 
работая в реанима-
ции, но такого мас-
сового убийства 
мирных граждан 
не видела никог-
да. Авторы это-
го беспредела 
должны быть 

наказаны обязательно, а те, кого 
уже нет в живых, пусть горят в 
аду. Нет им прощения! Уму не-
постижимо – человек живет и не 
знает, что будет через секунду, и 
эта страшная секунда для жертв 
Кровавого января наступила 
20-го числа. 
– Вы правы, это были страш-
ные дни, полные горя, отча-
яния, и одновременно это 
было время беспримерного 
героизма.
– Тот январь научил нас быть 
сильными. Мы верили, что совет-
ский солдат никогда не поднимет 
руку на гражданское население. 
И на референдуме большинство 
граждан проголосовали за со-
хранение СССР, но одна только 
кровавая ночь изменила наше 
сознание. Нам больше не нужен 
был «старший брат», нам нужна 
была независимость, которая 
досталась нам такой дорогой 
ценой. И помнить об этом мы 
должны не только в очередную 
годовщину Январских событий. 
О том, как завоевывается свобо-

да, мы должны рассказывать 
нашим детям и внукам.

– Доктор, вы поддер-
живаете отношения 
с семьей Александра 
Мархевки?
– Нет, не поддерживаю. 
Но где-то в социальных 

сетях видела фото его 
сына: красивый 
мальчик, на 
Сашу похож. А 
если еще и ха-
рактер отцов-
ский перенял 
– это просто 
счастье...

В машине «скорой» находилась 
29-летняя врач-реаниматолог Кяма-
ля Оруджалиева – доктор Кама, как 
ее называют коллеги и пациенты. 
Поначалу медицинская бригада, 
в которой были одни женщины 
(кроме водителя, разумеется), даже 
не поняла, что происходит, виде-
ла только людей, которые падали 
прямо на землю, да светящиеся в 
темноте огоньки, похожие на свет-
лячков, – трассирующие пули. Было 
страшно и совершенно непонятно, 
что происходит. Из машины не-
возможно было выйти, настолько 
плотным был огонь, который велся 
по безоружным движущимся мише-
ням. Но автомобиль скорой помощи 
все-таки остановился несколько раз, 
подбирая на ходу раненых. А они 
стали умирать один за другим прямо 
в салоне белой машины с красным 
крестом. 
Доехали до своей подстанции, где и 
узнали, что в город вошли войска, 
открывшие хаотичную и ожесто-
ченную стрельбу. Много раненых и 
погибших. 
В ту ночь у реанимационной брига-
ды не было времени даже присесть 
на пять минут и передохнуть. Во 
время очередного вызова по рации 
сообщили, что убит врач Александр 
Мархевка. «Мы с Сашей учились в 
одной школе – №1, потом в мед-
институте, в разных классах и на 
разных курсах – он был не-
много старше меня. По-
том вместе работали на 
«скорой»: я – в реани-
мационной бригаде, он 
– в кардиологической. 
Прекрасный был кар-
диолог, врач от Бога. 
И человек замечатель-
ный, и товарищ 
– сплошные 
достоин-
ства», – со 
слезами 
вспо-
минает 

доктор Кама своего героически по-
гибшего коллегу.

ДУШЕВНЫЕ РАНЫ БОЛЯТ ДОЛГО
Справившись с эмоциями и страхом, 
бригада бесперебойно продолжала 
свою работу, подбирала на улицах ра-
неных, проводила реанимационные 
мероприятия прямо в салоне каре-
ты скорой помощи. Но живыми до 
БСМП довозила не всех, от большой 
кровопотери и сильнейшего болевого 
шока раненые умирали прямо на но-
силках. И тогда их везли в морг…
Страшная расправа над мирным 
населением города продолжалась и 
в последующие дни. Медики осозна-
вали, что смерть витает прямо над 
ними, но оставить свой пост не по-
зволяла совесть и профессионализм. 
«Если бы вы видели, как самоотвер-
женно трудились мои бесстрашные 
коллеги Напа Абдулкадырова, Эль-
мира Мурадова, Салима Султанова, 
Джейхун Гаджиев, наши фельдшеры 
и водители. Это не забывается и 
никогда не забудется, я до сих пор 
иногда по ночам вспоминаю эти ка-
дры. От перенесенного стресса у меня 
стали сильно выпадать волосы, по-
том все это, конечно, восстановилось, 
а вот душевная рана не заросла», 
– говорит доктор, устремляя свой 
взгляд куда-то вдаль, словно пытаясь 
воскресить те далекие события, разо-
рвавшие небо над ее мирным горо-
дом. И снова она вспоминает доктора 
Мархевку, подробно рассказывая о 

последней встрече с ним во 
время одного из дежурств. Он 
сказал, что уезжает с семьей 
в Израиль, визы уже гото-
вы, через неделю рейс Баку 
– Тель-Авив. Доктор Кама 
пошутила: «Ну, это дело надо 

бы отметить!». Саша внима-
тельно посмотрел на нее своими 

зелеными глазами и сказал: 
«Такое предчувствие у 

меня, что я никуда 
не уеду. Останусь 
на этой земле». И 
остался.

Поздно вечером 19 января 1990 года реанимационная бригада столичной Больницы скорой ме-
дицинской помощи возвращалась с очередного вызова в районе Сальянских казарм.  Неожидан-
но послышался невероятный гул и беспорядочные выстрелы – по окнам и балконам, по людям.

ВРЕМЯ БЕСПРИМЕРНОГОВРЕМЯ БЕСПРИМЕРНОГО
ГЕРОИЗМАГЕРОИЗМА

ГАЛИЯ ЗИСКИНД

Варварам безразлично,
 в кого стрелять

Александр Мархевка Кямаля Оруджалиева 

ТА ЧЕРНАЯ НОЧЬ НАУЧИЛА НАС БЫТЬ СИЛЬНЫМИ, ОНА ИЗМЕНИЛА НАШЕ СОЗНАНИЕ
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 Получает-
ся, торговая 
консолидация 
тюркских стран 
пока еще в за-
чатке? 
 Это долгосроч-
ный и объективно 
обусловленный 
процесс, который 
находится сегодня 
в самом начале 
своего развития. 
Поскольку анти-
российские санк-
ции продолжатся 
долгие годы, 
тюркские страны 
должны выжать 
из сложившейся 
ситуации макси-
мум, оттянув на 
себя грузопотоки, 
которые раньше 
шли через Рос-
сию. В западном 
направлении 
тюркские страны 
могут замкнуть на 
себе грузопоток из 

Китая в Европу. 
В восточном 

– Казахстан 
открывает 
для Турции 
и Азербайд-
жана путь 
в Китай, 
Юго-Восточ-
ную Азию и 

Индию, 
где 

и сосредоточится 
мировой эконо-
мический рост в 
ближайшие деся-
тилетия. 
Перед нами пазл 
уникальных воз-
можностей, но его 
еще нужно пра-
вильно сложить и 
использовать для 
общей выгоды. Ра-
нее разрозненные 
тюркские страны 
могут вывести свое 
сотрудничество на 
качественно иные 
уровни, активно 
развивая экономи-
ческое, политиче-
ское, культурное и 
оборонное взаимо-
действие. Сейчас 
они могут выйти 
с задворок миро-
вой геополитики 
пусть не в центр, 
но в первые ряды 
и усилить свой 
имидж на миро-
вой авансцене. 
Расположенные в 
сердце Евразий-
ского континента  
– между Европой, 
Китаем, Индией, 
Ближним Восто-
ком и Африкой, 
тюркские страны 
с населением 150-
200 млн человек 
располагают со-
лидной совокуп-
ной экономикой, 
которая может 
войти в топ-10 
всего мира. А это 
внушительная 
сила, которая 
заставляет счи-
таться с собой. 

Пазл уникальных 
возможностей 

Мурат Кастаев

 Чем объяснить столь мощ-
ный прорыв узбекского про-
изводителя, запустившего 
теперь уже совместный про-
ект на объединение автомо-
бильных рынков? 
 Производственный конгломе-
рат «Тюркский автопром» явля-
ется логическим продолжением 
экспансии UzAuto Motors 
на внешние рынки. Все 
дело в том, что из-за 
войны в Украине и 
санкций мировые 
автомобильные 
бренды в России 
либо закры-
лись, либо 
испыты-
вают про-
блемы с 
поставкой 
комплек-
тующих, 
а продажи 
новых ма-
шин только за 
прошлый год упали там вдвое. 
В результате взоры российских 
потребителей обернулись на ав-
тосалоны приграничных стран, 
но там спрос удовлетворить не 
могут. 
Поэтому логичным решением 
узбекского автопроизводителя 
стало сначала наращивание 
производственных мощностей 
в Казахстане, а затем развитие 
производственной площадки 
в Азербайджане. В результате 
создается вертикально интегри-
рованная отраслевая кооперация 
трех стран, где сначала взаимо-
действие идет на уровне сборки… 
Но в будущем планируется ча-
стичная локализация производ-
ства автомобильных запасных 
частей и комплектующих уже на 
территории наших стран. 

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 
 Хотите сказать, что просто 
сборка машин из узбекских 
комплектующих перерастет 
для нас в нечто большее? 
 Пока еще ведется крупно-

узловая сборка, и тройственный 
союз на первых порах будет ра-
ботать на насыщение местных 
рынков. Другое дело – локали-
зация выпуска комплектующих, 
придающая импульс росту смеж-
ных отраслей: производство пла-
стиковых компонентов, резины, 
металла, стекла. Тогда вокруг 
производственного конгломера-
та могут образоваться десятки 

и сотни малых и средних 
производственных и сер-

висных компаний. 
В будущем на базе 
«Тюркского авто-
прома» можно ор-

ганизовать ре-
гиональный 

интегри-
рованный 
автомо-
бильный 
кластер, 

который 
поддержит 

развитие 
нашего машино-

строения. Речь здесь не только 
про легковые автомобили, гру-
зовую и специализированную 
технику, производственные 
агрегаты и другие индустриаль-
ные машины, но и о выпуске 
продукции оборонно-промыш-
ленной, нефтяной и горно-ме-
таллургических отраслей. 

ГОТОВИМСЯ ПОКОРЯТЬ 
РЫНКИ ЕВРАЗИИ 
 Говорят, тройственный 
союз – это еще и выход 
продукции совместного ав-
топрома на рынки Грузии, 
Турции и даже Африки.
 Через Азербайджан новый 
альянс получает выход в Тур-
цию, а оттуда через порты трех 
морей можно будет поставлять 
на рынки Евросоюза, Ближнего 
Востока и Северной Африки. 
Производственная интеграция 
тюркских стран усиливает взаи-
модействие и в других отраслях. 
Она придает импульс торговле, 
обмену промышленными техно-
логиями и знаниями, усиливая 

наше взаимное притяжение и 
кооперацию. 

ЧУДЕСА РОСТА 
 Если верить прошлогод-
ней статистике, торговля 
между нашими странами 
уже проявила чудеса ро-
ста... 
Любой кризис – это еще и 
возможности. В основе нашей 
экономической интеграции и 
нарастающего товарооборота 
находятся сдвиги тектонических 
плит геополитики. Например, 
газовые войны между Россией 
и ЕС открывают путь азербайд-
жанскому газу на большой, ста-
бильный и платежеспособный 
рынок Европы, а новые газовые 
месторождения в Турции рас-
крывают перед ней горизонты 
добычи и экспорта туда своего 
природного топлива. Все это 
укрепляет геополитический вес 
Баку и Анкары. Кроме того, бла-
годаря выгодному географиче-
скому положению Азербайджан 
может притянуть товаропотоки 
из Китая в Европу. 
Грузоперевозки через пер-
спективный Транскаспийский 
международный транспорт-
ный маршрут увеличились, по 
разным оценкам, вдвое и даже 
вчетверо. На такой вол-
не значительно вырос 
товарооборот между 
Казахстаном и Азер-
байджаном… 
И это только за не-
полный год войны в 
Украине, когда перена-
править удалось лишь 
часть товарных потоков. 
Поэтому Казахстан уже 
инвестирует в свои 
порты Актау и 
Курык, будут 
расширены 
и мощности 
танкерных 
транспорти-
ровок неф-
ти через 
Каспий. 

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА 

ется логическим продолжением 
экспансии UzAuto Motors 
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санкций мировые 
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та могут образоваться десятки 
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производственных и сер-
висных компаний. 
В будущем на базе 
«Тюркского авто-
прома» можно ор-

ганизовать ре-
гиональный 
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рованный 
автомо-
бильный 
кластер, 

который 
поддержит 

развитие 
нашего машино-

строения. Речь здесь не только 

ТЮРКСКИЙ АВТОПРОМ
Автомобильная про-
мышленность Азер-
байджана, Казахстана 
и Узбекистана объеди-
нит усилия в проекте 
«Тюркский автопром». 
Это событие удачно 
вписалось в общий 
фон региональной 
интеграции, рас-
сказывает «Кас-
пию» казахстан-
ский экономист 
Мурат Кастаев. 
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УПУЩЕННОЕ УПУЩЕННОЕ 
НАВЕРСТЫВАЮТ НАВЕРСТЫВАЮТ 

сотрудничество 20 ЯНВАРЯ 202313
У ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАН – КЫРГЫЗСТАН БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 

l Как строительство 
железной дороги 
Китай-Кыргыз-
стан-Узбекистан с 
выходом на Каспий-
ское море и дальше 
в Азербайджан по-
влияет на эффектив-
ность Транскаспий-
ского коридора? 
l При успешном за-
пуске этого проекта 
Транскаспийский 
маршрут столкнется с 
очередным, вероятно, 
очень влиятельным 
конкурирующим зве-
ном международной 
логистической системы 
на Евразийском конти-
ненте. Конкуренция в 
свою очередь повлияет 
на стоимость грузопе-
ревозок. Это, возможно, 
не понравится лобби-
стам Транскаспийского 
коридора, но так или 
иначе повысит общий 
потенциал развития 
инфраструктуры логи-
стики. 
Торговые отношения 
между Кыргызстаном и 
Азербайджаном, скорее 
всего, претерпят лишь 
позитивные измене-
ния. Появление нового 
маршрута из Китая к 
Каспийскому морю в 
любом случае улучшит 
торговые контакты 
между нашими страна-
ми. Высокий потенциал 

и общую пользу этого 
маршрута отметил и 
Президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев, а это 
говорит о безусловном 
поощрении строитель-
ства железной дороги 
руководством вашей 
страны.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
ДИАЛОГА 
l Осень минув-
шего года оказа-
лась богатой на 
визиты и встречи 
глав тюркских го-
сударств, где роль 
Азербайджана и 
Турции была реша-
ющей… 
l Активация контактов 
с Азербайджаном зако-
номерна, особенно в ус-
ловиях переустройства 
экономических, торго-
вых, политических и 
финансовых взаимо-
отношений между вли-
ятельными акторами 
и их союзниками. Так 
что в перспективе воз-
можны новые форматы 
межгосударственного 
диалога на простран-
стве СНГ при активном 
участии Азербайджана, 
с которым государства 
Центральной Азии 
связывают теплые, 
братские отношения, 
историческая и культур-
но-языковая общность.

Минувший год стал особенным для азер-
байджано-кыргызских отношений. В памяти 
всплывает длинный перечень документов, 
подписанных главами двух стран прошлой 
весной, планы о сотрудничестве, взаимных 
инвестициях, поддержке бизнеса…  

БАКУ И БИШКЕК БАКУ И БИШКЕК 

Например, в апре-
ле было подписано 
десять соглашений 
и заявлений по углу-
блению взаимодей-
ствия, и Декларация 
о стратегическом пар-
тнерстве – важнейшая 
из них. На памятной 
встрече с бизнесом 
последовал Меморан-
дум о сотрудничестве 
между Националь-
ным агентством по 
инвестициям Кыргы-
зстана и Агентством 
поощрения экспорта 
и инвестиций Азер-
байджанской Респу-
блики (AZPROMO). 
Кыргызская сторона 
призывала инвести-
ровать в крупные и 
перспективные проек-
ты горнодобывающей 
сферы, гидроэнерге-
тики, сельского хозяй-
ства и другие местные 
отрасли. 

В ОБОЮДОВЫГОДНОМ 
КЛЮЧЕ
О том, какие с тех пор 
достигнуты успехи 
и как развиваются 
наши отношения, рас-
сказывает «Каспию» 
научный сотрудник 
и ведущий эксперт 
Института страте-
гического анализа 
и прогноза Дастан 
Токольдошев (Биш-
кек, Кыргызстан): 
l Прошлый год озна-
меновался новым вит-
ком развития и каче-
ственного улучшения 
двусторонних эконо-
мических, торговых и 
деловых отношений, 
прежде длительное 
время находившихся 
в инертном состоя-
нии. Огромную роль 
в этом сыграл госу-
дарственный визит 
Президента Ильхама 
Алиева в Бишкек 
11 ноября 2022 года. 

По его итогам под-
писан целый ряд 
документов о взаи-
мовыгодном широко-
профильном сотруд-
ничестве. Говоря о 
реальных успехах по 
итогам достигнутых 
договоренностей, 
можно отметить уч-
реждение Кыргыз-
ско-азербайджанского 
фонда развития.
Главная его задача 
– повсеместная под-
держка экономиче-
скому сотрудничеству, 
модернизации и укре-
плению механизмов 
торгово-экономиче-
ского и делового вза-
имодействия. Учиты-
вая продолжительный 
застой в развитии 
этого направления 
наших стратегических 
отношений, перспек-
тивный инвестицион-
ный фонд наилучшим 
образом подходит для 
нового базиса разви-
тия международных 
контактов между 
Кыргызстаном и 
Азербайджаном в обо-
юдовыгодном ключе.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ОПЦИЯ 
l Немало говорит-
ся о растущем зна-
чении Транскас-
пийского транс-
портного пути из 
портов Туркмени-
стана и Казахста-
на в направлении 
Ирана и Азербайд-
жана. Бишкеку 
жизненно важен 
транспортный 
коридор с выхо-
дом через Азер-
байджан и 
Грузию 
в аквато-
рию Черно-
го моря?  
l Раз-
витие 
транспортно-
логистического 

потенциала, появле-
ние новых торговых 
путей – вообще очень 
полезно, и не только 
для ключевых регио-
нов Евразийского кон-
тинента – Закавказья 
и Центральной Азии, 
но и для влиятельных 
держав, отстаивающих 
свои стратегические 
интересы на междуна-
родной арене. Конеч-
но, Транскаспий-
ский маршрут – при-
оритетное звено в 
системе международ-
ной транспортной 
логистики. Сложно 
переоценить его влия-
ние на экономику ка-
ждой отдельно взятой 
страны. Кыргызстан 
с преимущественно 
импортоориентиро-
ванной экономикой и 
развитой системой ре-
экспорта товаров – не 
исключение.
Так что доступ к рын-
кам Турции, Азербайд-
жана и Ирана – весьма 
перспективная опция 
для нашего бизне-
са. Ее реализация 
улучшит предпри-
нимательскую среду 
и повысит ее торго-
во-инвестиционный 
климат. Но этот путь – 
не единственный пер-
спективный маршрут 

для центральноазиат-
ских стран, поэтому не 
стоит делать поспеш-
ных выводов о его 
«жизненной необхо-
димости». Кыргызстан 
и другие страны Цент-

ральной Азии рас-
полагают широким 
полем возможно-
стей в реализации 
торговых связей 

посредством 
существующих 
логистических 
проектов с уча-
стием России, 
Индии, Ирана, 
Пакистана и 

Китая.

Даже в све-
те текущих 

макро-
экономиче-

ских и геопо-
литических 
потрясений 
наши стра-

ны смогут 
развиваться 

и проти-
востоять 

угрозам на 
пути к ста-

бильности 
и процвета-

нию

Высокий потенциал 
и общая польза

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА 



Хотя города во время 
войн разрушались 
с незапамятных 
времен, это носило 
скорее исключитель-
ный характер. Даже 
захват Рима вандала-
ми напоминал собой 
обычный грабеж, не 
затронувший скелет 
города в виде его 
строений. Уничто-
жение городов как 
проявление борьбы с 
противником вынес-
ла на повестку Вторая 
мировая война.
 Массовые авианале-
ты «Люфтваффе» и 
ответные ковровые 
бомбардировки со-
юзников уничтожили 
многие города Ев-
ропы, что повергло 
современников в 
шок. Тогда и возник 
термин «урбицид» 
(от лат. urbs – город, 
caedere – резать, 
убивать), дословно 
– «насилие над горо-
дом». К сожалению,  
с этим термином мы 
столкнулись и в
XXI веке. 
 
СЛЕДЫ ОККУПАЦИИ
Оккупация Карабаха 
армянскими воору-
женными формиро-
ваниями принесла 
азербайджанскому 
народу помимо бес-
конечного горя еще 
и уничтожение его 
исторического на-
следия. Разрушения, 
совершенные армян-
скими вандалами в 
Карабахе, стали фик-
сироваться на фото- и 

видеопленку сразу же 
после деоккупации. 
На основе этих ма-
териалов Фонд воз-
рождения Карабаха 
по инициативе пер-
вого вице-президента 
Мехрибан Алиевой 
создал интернет-ре-
сурс Karabakh.Center.  
Около 90 фотогра-
фий с этого сайта 
экспонируется на вы-
ставке, открывшейся 
в бакинском метро. 
Специализирующий-
ся на систематизации 
объективной ин-
формации об армя-
но-азербайджанской 
войне и последствиях 
армянской оккупации 
наших исконных зе-
мель, Karabakh.Center 
уже не первый раз 
проводит подобные 
мероприятия. Их 
цель – ознакомление 
общественности, в 
том числе и междуна-
родного сообщества, 
с конкретными при-
мерами тотальных 
разрушений, осущест-
вленных в Карабахе 
армянскими оккупан-
тами. 
Выбор места для по-
добных экспозиций 
тоже не случаен. Пе-
реходы метро – тер-
ритория людная: тут 
и местные граждане, 
и многочисленные 
гости столицы. По 
словам начальника 
пресс-службы Бакин-
ского метрополитена 
Бахтияра Алиева, 
ежедневно станция 
«Нариман Нарима-
нов» пропускает до 
80 тысяч человек. 

В переходах станции «Нариман Нариманов» Бакинского метро-
политена открылась фотовыставка «Урбицид в Карабахе», ор-
ганизованная совместно с Фондом возрождения Карабаха. Тема 
– разрушение жилых строений в результате оккупации. 
НАМИК ГАСАНОВ
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УРБИЦИД УРБИЦИД 
В КАРАБАХЕВ КАРАБАХЕ

Съемки проекта Karabakh.Center 
начались сразу же после войны 
и продолжались с ноября 
2020 года до конца 2021-го. 
В нем участвовали фотографы 
Государственного информаци-
онного агентства АЗЕРТАДЖ. 
По словам фотооператора Ра-
шада Мехтиева, съемки прохо-
дили в трудной обстановке. За 
несколько месяцев он побывал 
во всех уголках Зангиланского, 
Губадлинского, Кяльбаджарско-
го районов и частично Ходжа-
вендского. 
– Оккупанты превратили наши 
некогда цветущие земли в без-
жизненную пустошь. Порой 
мы проходили по 10-20 кило-
метров пешком – сплошное 
бездорожье. Но самой трудной 
частью съемок была постоянная 
минная опасность: тогда саперы 
только приступали к размини-
рованию территорий. Во время 
наших съемок в Кяльбаджар-
ском районе при очередной 
смене локаций на противотан-
ковую мину нарвалась съемоч-
ная группа, в результате чего 
погибли корреспондент АЗЕР-
ТАДЖ Магеррам Ибрагимов и 
оператор АзТВ Сирадж Абышов, 
– рассказывает Р.Мехтиев. 
Однако никакая опасность не 
могла приостановить внутрен-
ние побуждения участвующих в 
съемках людей. 
– Увиденное будоражило эмо-
ции, однако мы должны были 
контролировать их, чтобы не 
сорвать съемку. Каждая из фо-
тографий – история, летопись. 
Пройдет много лет, наш Кара-
бах восстановится, а будущие 
поколения посредством этих 
кадров смогут увидеть, что тво-
рилось на этих землях в период 
армянской оккупации, – делит-
ся своим мнением Р.Мехтиев. 

Опасная 
профессия

ВЫСТАВКА20 ЯНВАРЯ 202314

На пути 
к восстановлению
Сабина ГАДЖИЕВА, 
архитектор, профес-
сор Азербайджан-
ского архитектур-
но-строительного 
университета:
– После Второй мировой 
войны было множество 
примеров восстановле-
ния целых городов. Ведь 
центр Европы практиче-
ски лежал в руинах после 
бомбардировок. 
В основе теории рестав-
рации есть обязательные 
моменты и различные 
трактовки. Есть пункт о 
том, что отдельные па-
мятники нельзя восста-
навливать: реставрация – 
это минимум внедрения 
в памятник. 
В случае сильных обру-
шений применяют толь-
ко консервацию. Наука о 
реставрации гласит: ни-
чего менять нельзя – не-
обходимо сохранить или 
восстановить именно тот 
облик здания, который 
был изначально. 

Но есть и такой закон: 
если памятник пред-
ставляет собой исключи-
тельную ценность и есть 
достоверная информа-
ция о том, каким он был 
изначально, его можно 
построить заново. Разу-
меется, это будет уже не 
историческое здание, а 
символ того, что суще-
ствовало когда-то. То 
есть должны быть под-
робные чертежи, метод 
строительства – 
и ни грамма фантазии. 
Основываясь на этом 
принципе, заново возве-
ден исторический центр 
Варшавы. 
В Карабахе нам придется 
действовать по обстоя-
тельствам: где-то закон-
сервировать руины, а где-
то создать новые улицы, 
города. И обязательно 
ликвидировать следы 
варварской реставрации 
– например, при попыт-
ке арменизации древних 
христианских церквей.

БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ СМОГУТ УВИДЕТЬ, ЧТО ТВОРИЛОСЬ НА ЭТИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРИОД АРМЯНСКОЙ ОККУПАЦИИ
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Книга издана при содействии 
Национальной комиссии Азер-
байджанской Республики по 
делам UNESCO. Автор ее – 
ведущий историк Институ-
та истории НАНА, Тамил-
ла Керимова-Коджаева
любезно согласилась ответить 
на вопросы «Каспия».

 Тамилла ханым, что мы 
узнаем о Джемиле Алек-
сандровиче из вашей кни-
ги?
 О его жизни и деятельности 
до переезда в Баку до нас до-
шли лишь отрывочные сведе-
ния. Первые упоминания мы 
нашли в справочнике «Науч-
ные работники Азербайджана» 
(Баку, 1927), в «Известиях 
Азербайджанского археоло-
гического комитета», а также 
«Известиях Общества обсле-
дования и изучения Азербайд-
жана». Некоторые документы 
и материалы, касающиеся 
его биографии, предоставили 
ближайшие его родственницы 
– Фарида Бабаева и Джемиля 
Ахундова, кстати, названная в 
его честь. В материалах, предо-
ставленных родственниками, 
живущими в Баку, есть сви-
детельство, подтверждающее 
дворянское происхождение 
рода Александровичей. 
Сам Джемиль Александрович 
родился 28 января 1883 года 
в Слониме Гродненской губер-
нии в семье мелкого чи-
новника-мусульманина. 
Окончил Виленское 
реальное училище 
и, получив аттестат, 
летом 1903 года по-
ступил на механиче-
ское отделение ИМТУ 
(Императорское 
Московское 
техническое 
училище). 
С 1918 
года оно 
стало 
назы-
ваться 

Московским высшим техни-
ческим училищем (МВТУ), 
студентом которого Джемиль 
был до 1915 г. (с перерывами). 
Однако всю жизнь тяготел к 
гуманитарным наукам, поэто-
му больше отдавался литера-
турной и общественной дея-
тельности в Союзе мусульман 
России. 
С 1911 года Дж.Александрович 
под псевдонимом «Джим-А-
лиф» печатался в нескольких 
общероссийских мусульман-
ских газетах и журналах, из-
дававшихся на русском языке. 
Одним из первых изданий та-
кого рода был журнал «Мусуль-
манин», который в 1908 и 
1910-1911 гг. выпускался в 
Париже, и в петербургской га-
зете «В мире мусульманства». 
Джим-Алиф опубликовал 
более 20 статей в обоих изда-
ниях, значительная часть кото-
рых посвящена теме литовских 
татар, их истории, хозяйствен-
ной деятельности, религиоз-
ной жизни.
Он был активным обществен-
ным деятелем, одним из пер-
вых исследователей истории 
и культуры мусульманских 
народов, ученым-гуманитари-
ем  широкой сферы интересов: 
краеведение, музееведение, 
археология, этнография. Все 
это он успевал совмещать с 
журналистской деятельностью, 
написанием различного уров-
ня статей и заметок для науч-
ных журналов.

Дж.Александрович был 
членом целого ряда 

научных обществ Рос-
сийской империи, од-
ним из организаторов 
основанного в 1914 
г. в Москве Общества 
по изучению истории, 

литературы, быта и 
нравов мусуль-

ман России. 
Что касается 
Общества 
литовских 
татар в Мо-
скве, то оно 
возникло 

непосредственно после Фев-
ральской революции. Дж.А-
лександрович занимал в нем 
пост товарища председателя 
совета Общества.
После разгрома националь-
ного движения весной 1918 г., 
начала гражданской войны 
Дж.Александрович в числе 
многих активных участников 
мусульманского движения 
покинул столицу и переехал в 
Ялту. Последующие годы его 
жизни были связаны с Азер-
байджаном.

 Как и когда он попал 
в Баку?
 Известно, что через Крым 
в Азербайджан в те годы 
проделали путь многие ли-
товско-татарские деятели, 
следовавшие за своим вождем 
– генерал-лейтенантом Ма-
цеем Сулькевичем. В начале 
ХХ столетия представители 
немногочисленных литовских 
(польских) татар сыграли 
определенную роль в обще-
ственно-политической и куль-
турной жизни Азербайджана, 
особенно в истории Первой 
республики (1918-1920). 
Как ни странно, Александро-
вич приехал в Баку уже после 
установления советской власти. 
По сведению родственников, 
его сестра Мария жила в Баку и 
Дж.Александрович переехал к 
ней. В Баку он реализовал свой 
давний интерес к исследова-
нию памятников старины, ув-
лекся археологическими иссле-
дованиями. В августе 1924 года 
был избран заместителем пред-
седателя Азербайджанского 
археологического комитета, а 
затем его пригласили на работу 
в только что созданное Обще-
ство обследования и изучения 
Азербайджана (1923-1929), ко-
торое стало главным научным 
центром республики в области 
археологии и этнографии. 
Здесь Дж.Александрович ак-
тивно участвовал в раскопках 
и обследованиях, проводимых 
историко-этнографической 
секцией Общества.
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ФРАНГИЗ ХАНДЖАНБЕКОВА

В Вильнюсе издана книга «Джемиль Александрович (На-
сыфи). История литовских татар и древняя история Азер-
байджана», посвященная одному из первых археологов 
Азербайджана, участнику всех экспедиций в 1920-е годы. 

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
АРХЕОЛОГАРХЕОЛОГ

АЗЕРБАЙДЖАНААЗЕРБАЙДЖАНА

В БАКУ ДЖЕМИЛЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕАЛИЗОВАЛ ИНТЕРЕС К ИССЛЕДОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ

 И все же интересно, ка-
кой конкретно тематикой 
он занимался, к каким 
исследованиям больше 
тяготел?
 В 1920-е годы было начато 
археологическое изучение 
городов Азербайджана. Ар-
хеологические экспедиции 
сыграли большую роль в 
изучении нашей градо-
строительной культуры и 
способствовали появлению 
большого количества работ 
об истории азербайджанских 
городов. В этот период поя-
вились и работы Джемиля 
Александровича. Он написал 
довольно много статей, по-
священных археологическо-
му изучению Баку, Гянджи, 
Шамахи, Евлаха, Шуши, 
Барды, Агдама, Ходжалы, ко-
торые представляют особую 
ценность для современных 
исследователей.
Летом 1925 года, выполняя 
поручение комитета изу-
чить состояние мавзолея на 
могиле Низами Гянджеви и 
внести предложения по его 
реконструкции, на обратном 
пути он посетил Шамаху, 
чтобы ознакомиться с исто-
рическими памятниками 
древней столицы государства 
Ширваншахов.
Летом 1926 года Джемиль 
принял участие в ряде 
важных археологических 
экспедиций, фактически 
сдвинувших с мертвой точки 
изучение доисторических 
культур на территории 
Азербайджана. Занимался 

он и изучением Девичьей 
башни, опубликовал статью 
«Девичья башня в Баку», где 
продемонстрировал свою 
инженерную эрудицию, вы-
полнив расчет устойчивости 
башни.
 Возможно, его род-
ственники рассказали 
вам, как завершился 
жизненный путь Джеми-
ля?
 К сожалению, нет. Даль-
нейшая судьба Александро-
вича, год и обстоятельства 
его смерти им неизвестны. 
Они знают лишь, что в Баку 
он жил до 1930 года, а затем 
был репрессирован. В статье 
известного литовско-татар-
ского деятеля 1930-х годов 
Леона (Арслан бек) Кричин-
ского говорится, что Алек-
сандрович переехал в Самар-
канд и находился там с 1930 
по 1931 гг. Следственных дел, 
связанных с ним, в архиве 
Службы Государственной 
Безопасности Азербайджана 
не удалось найти. К сожале-
нию, и в архиве МНБ Респу-
блики Узбекистан также не 
оказалось связанных с ним 
следственных документов.
 Что из наследия 
Дж.Александровича во-
шло в книгу?
 В ней представлены все 
его статьи, написанные им 
во время пребывания в Азер-
байджане, а также несколько 
интересных статей по исто-
рии литовских татар, издан-
ные в разные годы в Баку и 
Москве. Тамилла Керимова-Коджаева
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По традиции помимо такти-
ческих и физических занятий 
спортсмены проведут в Анталье 
несколько контрольных встреч и, 
конечно же, смотр потенциаль-
ных новичков. Кто-то из легио-
неров придется ко двору и попол-
нит ряды клубов, кто-то – увы... 
Своими впечатлениями от зим-
них сборов с читателями газеты 
«Каспий» делится экс-полуза-
щитник бакинского «Нефтчи», 
чемпион Сеульской Олимпиа-
ды-1988 в составе сборной СССР 
по футболу, заслуженный мастер 
спорта и лучший пенальтист 
Союза, член наблюдательного 
совета ФК «Сабах» Игорь По-
номарев.

l Прежде всего хотелось бы 
узнать, какие впечатления 
оставила у вас первая поло-
вина сезона-2022/2023?
l Впечатления в большинстве 
своем положительные. Видно, 
что клубы всесторонне работают 
над собой и, как следствие, ра-
стут качество демонстрируемого 
ими футбола и интерес со сторо-
ны болельщиков. И это, в прин-
ципе,  закономерно. 

l Кто из игроков понравил-
ся в текущем розыгрыше?
l Их несколько, но я предпочел 
бы воздержаться от ответа. Во 
всяком случае, на данном этапе 
сезона.

l В таком случае поговорим 
о сборах...
l Впечатления от сборов, по 
большому счету, неплохие. Хотя 
погода, мягко говоря, не балует 
– в этом году в Анталье очень па-
смурно и сыро. 

l Можно ли предположить, 
что место опытных испол-
нителей, покинувших за 
последнее время «Сабах», 
займут молодые кадры?
l И да и нет. Все клубы мира 
верят в молодежь и делают на 
нее основную ставку. Потому 
что именно за этими парнями 
будущее. Но все необходимо в 
меру, со знанием дела. Чтобы 
из молодого и перспективного 
кадра вырос мастер своего дела, 
он должен работать в компании 
опытных людей. Так сказать, 
играя с ними в паре, бок о бок, 
постепенно постигать науку. 
И раз уж мы заговорили о моло-
дежи, то она достаточно непло-
хо проявила себя в первом кон-

трольном матче с «Вартой» (1:1) 
– одним из сильнейших клубов 
Польши на сегодняшний день. 
Скажу без лишней скромности, 
что получил удовольствие от их 
футбола, а самое главное – от 
их самоотверженности и уве-
ренности. Несмотря на то, что 
соперник более опытен, ребята 
не стушевались и сразу же на-
вязали свою игру: открыли счет 
и имели все шансы увеличить 
преимущество, но пропустили 
минут за 5-6 до финального 
свистка. Хотя, опять же, следует 
сделать скидку на ливень как из 
ведра и вязкое поле, внесшие в 
матч свои коррективы. Трудно 
демонстрировать коллективную 
игру на размокшем газоне.

l После 18 туров первенства 
Азербайджана «Сабах» 
с 43 очками занимает вто-
рую позицию в турнирной 
таблице, отставая от лидера 
– «Карабаха» на 7 баллов. 
По силам ли вашей команде 
образца 2022/2023 годов 
нивелировать эту разницу и 
конкурировать с агдамцами 
за «золото»?
l В принципе, 7 очков в совре-
менном футболе не принято 

считать непреодолимым отста-
ванием, и уж коли «Сабах» идет 
вторым, стало быть, является 
непосредственным конкурентом 
«Карабаха» в борьбе за чемпи-
онство. Но я никогда не любил 
прогнозов и предсказаний, а 
потому и сейчас воздержусь. Не 
буду торопить события. 

l Как принято говорить в 
подобных случаях, поле 
ровное, а мяч одинаково 
круглый для всех...
l Так и есть. Лучшим и наи-
более точным ответом на ваш 
вопрос станет время – оно и рас-
ставит все по местам.

l Традиционно в межсезо-
нье в СМИ множество пу-
бликаций о всевозможных 
трансферах. В частности, об 
интересе со стороны «Кара-
баха» к вашему полузащит-
нику Алексею Кащуку.
l Речь идет о классном футбо-
листе – неудивительно, что он 
попал в сферу интересов агдам-
цев. Со своей стороны «Сабах» 
также заинтересован в его ус-
лугах и сделает все возможное, 
чтобы оставить Кащука в своих 
рядах.

ИГОРЬ ПОНОМАРЕВ: ИГОРЬ ПОНОМАРЕВ: 
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
На дворе вто-
рая половина 
января, а зна-
чит, большин-

ство пред-
ставителей 

отечествен-
ной футболь-
ной Премьер-

лиги, равно 
как их товари-

щи по цеху 
из Европы 

и Азии, 
находятся 
в Турции. 

На первых 
в этом году 

учебно-тре-
нировочных 

сборах.
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Межсезонье и трансферы
l Как вы прокомментируете 
информацию о возможном уси-
лении «Сабаха» двумя-тремя 
топ-исполнителями, среди кото-
рых упоминается Оскар – быв-
ший полузащитник сборной Бра-
зилии и лондонского «Челси»?
l Помимо Оскара там фигурировал 
еще один бразилец и, если не оши-

баюсь, кто-то из Европы. Что тут 
скажешь? Разумеется, мало 

какой клуб не захотел 
бы иметь в своем 

составе звезд ми-
рового уровня. Но 
в нашем случае 
это всего лишь 
слухи.

l Усиливает ли шансы «Сабаха» 
на «золото» то обстоятельство, 
что дружина Гурбана Гурбанова 
лишилась в межсезонье сразу 
трех представителей стартового 
состава: Кади ушел в «Красно-
дар», Аббас Гусейнов и вратарь 
Шахруддин Магомедалиев вы-
были надолго из-за травм. 
l Перво-наперво пожелаем скорей-
шего выздоровления Шахруддину 
и Аббасу. Это замечательные спорт- 
смены и отличные ребята, которые 
нужны своему клубу и фанатам. И 
разумеется, успехов в новой коман-
де Кади, чья игра доставляла  удо-
вольствие не только поклонникам 
«Карабаха», но и миллионам люби-

телей футбола в Азербайджане.
Что касается шансов Агдама, то об 
их уменьшении говорят всякий раз, 
когда кто-то из лидеров команды пе-
реходит в другой клуб. В разные годы 
было множество досужих разговоров 
на эту тему: когда Анси Аголи перее-
хал в американский клуб «Нью-Йорк 
Космос», Маир Эмрели – в польскую 
«Легию», Ваджи подписал контракт 
с французским «Сент-Этьеном» или 
Ибрахим Шехич – с турецким «Эрзу-
румспором». Но вопреки домыслам, 
на протяжении всего этого периода 
«Карабах» играл и продолжает играть 
на высоком международном уровне 
как на внутренней арене, так и в евро-
кубках.   


