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Продолжение на стр. 3

- Нашу организацию создавал в 2003 году Галиб Агаев, который сейчас
возглавляет Региональную национально-культурную автономии азер-
байджанцев всего Подмосковья. Это он дал старт всем начинаниям, и мы
продолжаем выполнять основные цели, стоящие перед автономией – со-
хранение своей культуры, традиций, языка своего народа, помощь на го-
степриимной российской земле. Мы участвуем во многих проектах и

мероприятиях своего района, поддерживаем и развиваем добрососедские
отношения, помогаем ветеранам, сотрудничаем с представителями власт-
ных структур,  заботимся о молодом поколении. Одним словом, на месте
не сидим.   

По нашим подсчетам, в Истринском районе проживает более двух ты-
сяч моих соотечественников.  Костяк организации составляет примерно
человек 30. Их объединяет любовь и уважение  к Азербайджану и России. 

С ЮБИЛЕЕМ!

РОССИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН. 

200 ЛЕТ ВМЕСТЕ

СТР. 4-5

С Т Р А Н А  О Г Н Е Й ,
В  Ч Ь Е М  Г Е Р Б Е

П Ы Ш Е Т  П Л А М Я

ЗВЕЗДОЙ ВОСЬМИ НАРОДНОСТЕЙ ГОРДА.

УВЕНЧАНА ДУБОВЫМИ ВЕТВЯМИ

И КОЛОСОМ БОГАТСТВА СТАРИНА.

И ЩИТ ЦВЕТНОЙ НЕ РАЗ ЗДЕСЬ В РУКИ БРАЛИ

МУЖЧИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОЧАГА.

ФЛАГ МНОГОЦВЕТНЫЙ РЕЕТ НАД СТОЛИЦЕЙ.

ЗНАЧЕНЬЕ В НЕМ ИМЕЕТ КАЖДЫЙ ШТРИХ.

ТАМ ТЮРКСКАЯ СВОБОДА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

ВЗЛЕТЕЛА В НЕБО ВЫШЕ ОСТАЛЬНЫХ.

НА КРАСНОМ - СОВРЕМЕННОСТИ ОСНОВА, 

ЗЕЛЕНЫЙ - ДВЕРЬ В КУЛЬТУРУ ОТВОРИТ.

С ЗВЕЗДОЙ ВОСЬМИКОНЕЧНОЙ МЫ ЗНАКОМЫ…

А ПОЛУМЕСЯЦ ЧТИТЬ КОРАН ВЕЛИТ.

КВАРАЦХЕЛИЯ АЛЕНА

СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ

ТЕРРИТОРИЯ

ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ 

СТР. 6

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В СТРАНУ ОГНЕЙ 

СТР. 10-11

"МАРСЕЙ" -

ЧЕМПИОН

СТР. 15

МЫ СВЯЗАНЫ С РОССИЕЙ

В 2013 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ МЕСТ-
НОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА МОС-
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМ СЛОВО ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЭЛЬШАНУ
ИБРАГИМОВУ.
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Входят в традицию встречи руководства
Региональной и местных национально-
культурных автономий азербайджанцев

Московской области с главами муниципальных
районов Подмосковья.

Председатель РНКАА МО Галиб Агаев и
руководитель местной НКА азербайджанцев
Эльшан Ибрагимов были на приеме у главы
Истринского муниципального района Анны
Николаевны Щерба.

Разговор получился деловым, обстоятельным,
во время которого обе стороны подтвердили
готовность сотрудничать и дальше. Так, Анна
Николаевна поддержала предложение
представителей автономии о продолжении

проведения конкурса «Азербайджан глазами
российских студентов и школьников» в учебных
заведениях района, подчеркнув при этом, что
воспитание доброго отношения к людям другой
национальности надо начинать именно с молодого
поколения. 

Г.Агаев и Э.Ибрагимов находили
положительный отклик главы района, когда
говорили об организации Круглых столов, бизнес-
форума с привлечением ученых, промышленников
из Азербайджана, турнира по спортивным нардам,
который вскоре может стать международным,
праздника Новруз-байрам на региональном уровне,
презентаций книг азербайджанских писателей,
выставок картин и других мероприятий.
Согласилась А.Н.Щерба и с тем, что надо чаще
приглашать представителей национальных общин
на районные собрания.

Во время беседы неоднократно подчеркивалась
мысль о том, что автономия и администрация
района должны действовать сообща, вместе
решать те или иные вопрос ы, чего бы они ни
касались.

Заговорили собравшиеся и о недавно
случившемся конфликте между представителями
местного казачества и азербайджанской
молодежью. Глава района А.Н.Щерба прямо
заявила, что этот конфликт ни в коем случае не
носит национального характера, столкновение
произошло на бытовой почве. Сейчас инцидентом
занимаются правоохранительные органы.

Осенью текущего года местная национально-
культурная автономия азербайджанцев отметит
десятилетие. Планами о том, как отметить это
событие, которое готова поддержать
администрация района, завершалась встреча.

И последнее. Глава района А.Н Щерба дала
поручение конкретным лицам из администрации
заниматься связью с общественной организацией-
Региональной национально-культурной
автономией азербайджанцев Московской области.

ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ
С ГОТОВНОСТЬЮ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

22 октября 2013 года состоялась встреча
председателя РНКАА МО  Галиба Агаева с
Александром Алексеевичем Стрелковских -
начальником Управления отраслевых про-
грамм Министерства  по физической куль-
туры, спорту, туризма и работы с
молодежью Московской области..

Г. Агаев рассказал о деятельности регио-
нальной автономии, которая в течение несколь-
ких лет проводит в учебных заведениях
российских городов  конкурсы «Азербайджан
глазами российских школьников и студентов»,
посвященных культуре, литературе, истории и
географии Азербайджанской Республики.  Авто-
номия широко известна своими  культурными и
спортивными мероприятиями, благотворитель-
ными акциями, которые охватывают как ветера-
нов, так и детей, национальными праздниками.  

Вместе с Г.Агаевым  в министерство пришли
тренер спортивного клуба  «Марсей» Ахмед Ру-
стамов и чемпион России по смешанным едино-
борствам 2013 г. в полусреднем весе Камал
Магомедов. Недавно спортсмены вернулись из

Санкт-Петербурга, где представляли сборную
России на первом официальном чемпионате
мира по ММА (смешанные единоборства).  Там
Камал Магомедов стал призером чемпионата
мира по ММА. 

В ходе встречи шла речь и о совместном со-
трудничестве министерства и региональной ав-
тономии.  Так, в планах РНКАА Московской
области на следующий год стоит ряд таких ме-
роприятий, как продолжение конкурсов «Азер-
байджан глазами российских школьников и
студентов» и «Россия глазами азербайджанских
школьников и студентов»,  Фестиваль боевых
искусств на Кубок клуба «МАРСЕЙ», проведе-
ние  праздника «Новруз».  Обе стороны  обсу-
дили  вопросы, связанные с поддержкой
инициатив РНКАА МО,  а также  участием  авто-
номии в претворении планов, намеченных ми-
нистерством по физической культуре, спорту,
туризма и работы с молодежью. 

Галиб Агаев отметил, что, создавая в 2003
году в городе Истра первую местную нацио-
нально- культурную автономию азербайджан-
цев, он и не предполагал, что спустя 10 лет в
составе РНКАА МО будет 12 филиалов НКА. Он
также признал, что жизнедеятельность органи-
зации во многом состоялась благодаря  внима-
нию и поддержке  государственных структур.

А. А .Стрелковских выразил благодарность
председателю Региональной национально- куль-
турной автономии азербайджанцев Московской
области Г.Агаеву, а в его лице всем членам ав-
тономии за активную общественную работу, бла-
готворительную деятельность,  добрые дела,
которые вершатся во благо Подмосковья и его
жителей. 

Екатерина ГАЙНЕТДИНОВА,
PR-менеджер РНКАА Московской области 

И С Т Р А

Х И М К И

Л Е Н И Н С К И Й  Р А Й О Н  

По инициативе председателя Региональ-
ной национально-культурной автономии
азербайджанцев Московской области Г.
Агаева и лидера местной НКА азербайджан-
цев г. о. Химки Х. Алиева  прошла их встреча
с главой городского округа Химки  О.Ф.Ша-
ховым.

Всем известно, что азербайджанская диа-
спора Подмосковья вносит большой вклад в со-
циально-экономическое развитие региона, в
его культуру, спорт. Автономия славится
своими благотворительными делами, причем
не разовыми, а проводимыми из года в год,  по-
стоянной и весомой поддержкой ветеранов
войны и труда и т.п.

А к главе города Олегу Федоровичу Шахову
Г.Агаев и Х. Алиев пришли, что называется, не
с пустыми руками, а с конкретной программой,
реализация которой,  по их мнению,  только

укрепит положительный имидж городского
округа. 

Так, они рассказали об инициативе Хано-
глана Алиева, который в преддверии 70-летия
Великой Победы выступил с предложением
увековечить память дважды Героя Советского
Союза Ази Асланова,   отважного воина Вели-
кой Отечественной,   на подмосковной  земле. 

Представители автономии предложили
также включить в план городских мероприятий
праздник Новруз Байрам, интеллектуально-по-
знавательный конкурс «Азербайджан глазами
российских студентов и школьников», турнир по
спортивным нардам, посвященный защитникам
Москвы в годы Великой Отечественной войны.

Глава городского округа О.Ф.Шахов принял
решение поддержать  все  эти предложения и
выразил готовность к сотрудничеству  с авто-
номией. 

Очередная встреча представителей ав-
тономии прошла  в Ленинском районе, где
их принимал заместитель главы адми-
нистрации Алексей Петрович Селезнев.

Поводом для знакомства  двух сторон
стало создание на территории района новой
общественной организации – местной на-
ционально-культурной автономии азербай-

джанцев. Председатель РНКАА МО Галиб
Агаев рассказал о деятельности автономии,
а затем представил руководителя местной
НКА Эльданиза  Мамедова, после чего со-
стоялась беседа о взаимном сотрудниче-
стве, о совместных планах, поддержке
молодой организации, кстати, первой среди
национальных зарегистрированной  в Ленин-
ском районе.
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ОДНИМ ИЗ Субботних дней
октября Региональная
национально-культур-

ная автономия азербайджанцев
Московской области посвятила
великому человеку,  нашему со-
временнику Ч.Г.Гусейнову –
азербайджанскому и россий-
скому писателю, переводчику,
доктору филологических наук.

Вместе с супругой Чингиз Га-
санович был приглашен в Под-
московье,  в Сходню,  где
соотечественники оказали ему
самый сердечный прием.

В течение нескольких часов
Чингиз Гасанович, что называ-
ется, держал зал. Он рассказы-
вал о временах СССР и
новейшей истории, историче-
ских связях России и Азербай-
джана, о пути в большую
литературу,  написании рома-
нов «Фатальный Фатали»,
«Доктор N»,  повествующем   о
российско-кавказских отноше-
ниях в двадцатом веке, о вы-
звавших в  обществе разный
резонанс книге «Суры Корана,

расставленные по мере написа-
ния» и кораническом повество-
вании о пророке Мухаммеде
«Не дать воде пролиться из
опрокинутого кувшина».  

Он называл себя авраами-
стом, которому дороги ислам,
христианство, иудаизм. Он
вспоминал писателей, с кем
был единодушен,  с кем вступал

в полемику. Он сетовал, что в
настоящее время люди читают
мало книг. Он признавался в
любви к родному Азербайджану
и призывал каждого азербай-
джанца гордиться тем, что Азер-
байджан имеет свою
государственность.

Чингиз Гасанович внима-
тельно слушал каждого, кто

брал слово, обстоятельно отве-
чал на все обращенные к нему
вопросы.

Стоит заметить, что, не-
смотря на почтенный возраст,
он не позволял себе вести раз-
говор, сидя за столом. Выступал
и отвечал на  вопросы только
стоя,  уважая присутствующих,
причем обращаясь ко всем и
каждому, о чем не преминули
заметить участники этой удиви-
тельной, незабываемой
встречи.

Каждый в тот день был поко-
рен  великолепной памятью,
феноменальными знаниями,
мудростью, любовью к Родине и
в то же время величайшей
скромностью, тактом, сердеч-
ностью, честностью  этого вели-
кого человека -  Чингиза
Гасановича Гусейнова.  

Не стоит сомневаться в том,
что каждый, кому посчастливи-
лось видеть и слушать писа-
теля, в тот день оказался
намного богаче других.  Духовно
богаче.

Анна ТАРАКАНОВА

М Ы  С В Я З А Н Ы  С  Р О С С И Е ЙНачало на стр. 1

Все они заинтересованы в том,
чтобы Россия была сильная, единая. На
одном из последних заседаний Обще-
ственной палаты Московской области,
где я присутствовал, говорили о том же
самом. Все заинтересованы в том,
чтобы в мире был покой, тишина, но, как
показывает жизнь, есть люди, заражен-
ные национальной нетерпимостью. Во
все времена у россиян был иммунитет
против национализма, шовинизма, ксе-
нофобии, но в последнее время он на-
чал ослабевать, как показали недавние
события, случившиеся после трагедии
в Бирюлево.

Основной наплыв азербайджанцев в
Россию, в том числе и в Истру, произо-
шел в 90-е годы по вполне понятным
причинам. В последнее время- навер-
ное, потому, что в Азербайджане посте-
пенно нормализуется экономическая
обстановка  и появляются рабочие ме-
ста – приток азербайджанцев в Россию
значительно уменьшился. Те же азер-
байджанцы, которые связали свою
жизнь с Россией, в основном люди за-
конопослушные, трудолюбивые. В
Истре живет немало тех моих соотече-
ственников, которые приехали сюда
еще во времена существования СССР
после окончания вузов для работы во
ВНИИЭМ и ВНИИЭТО. После распада
Союза их жизнь сложилась по-разному.
Кто-то пошел на преподавательскую
деятельность, кто-то – на тренерскую
работу в спортивные учреждения, дру-

гие занялись коммерцией.
Сегодня в  нашей диаспоры немало

уважаемых в обществе людей. Это ос-
нователь компании ООО «НПФ Поли-
кер» доктор технических наук Гидаят
Шукуров, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Сафар Фарзалиев, генераль-
ный директор ООО «Изумруд», кандидат
физико-математических наук Гашим
Алиев, благотворитель, президент
Фонда содействия развитию культуры
и спорта «Инкишаф» Тахир Гаджиев.
Этот Фонд в течение многих лет прово-
дит в российских регионах интеллекту-
ально-познавательные конкурсы
«Азербайджан глазами российских сту-
дентов и школьников», а затем отправ-
ляет победителей в путешествие по
Азербайджану. 

Гордость нашей автономии – пред-
приниматели Агамир Азизов, Низами
Гаджиев, Этибар Ибрагимов, Эльшан
Меджидов.

Поднимают спортивный престиж
района вместе со своими воспитанни-
ками известные тренеры кикбоксер Эль-
мир Алиев и дзюдоист Ханлар Гасымов.
Хорошо учатся в престижных москов-
ских вузах и активно занимаются
Эмиль Ибрагимов, Сабина Шабанова,
Ниджад Ибрагимов, Заур Мамедов, Нур-
лан Гаджиев. 

Надо сказать, что молодые лучше
чувствуют себя здесь, потому что рус-
ский язык для них стал родным. Очень
многие родились и выросли в России.
Им жить легче, они интегрировались в
это общество. Задача наших националь-
ных общественных организаций  со-
стоит в том,  чтобы помочь
соотечественникам сохранить родной
язык, свои традиции, обычаи, музыку,
для чего мы собираемся все вместе во
время национальных праздников.

Сегодня, отмечая юбилейную дату
местной  национально-культурной авто-
номии, хочу от всего сердца поздравить
всех своих единомышленников, друзей
автономии, выразить благодарность ру-
ководству администрации Истринского
муниципального района и лично его
главе Анне Николаевне Щерба за пони-
мание и поддержку нашей обществен-
ной организации.

Поздравляю с юбилеем нашей орга-
низации ее основателя Галиба Агаева, с
которого и началась большая и созида-
тельная работа азербайджанской диа-
споры на территории Подмосковья.
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Заседание участников Круглого стола
проходило в прекрасном месте – в
подмосковном поселке Нахабино, в

комплексе под символичным названием
«Берендей», где гостеприимные хозяева –
руководители местных национально -
культурных автономий азербайджанцев -
сделали все для того, чтобы собравшиеся
успешно поработали и хорошо отдохнули.

Совещание вел Галиб Шамсаддинович
Агаев, председатель Региональной НКАА
Московской области, член Совета
старейшин ФНКА Азеррос.

Первым экскурс в историю двухсотлетних
азербайджано-российских отношений
сделал кандидат исторических наук Ашраф
Гусейнли. Интересными были выступления
первого вице-президента Центра
моделирования стратегического развития,
члена российско-азербайджанской
экспертной группы МГУ Г.П.Трофимчука,
политолога, преподавателя МГУ А.Л.

Кобринского, историка, юриста
О.Ю.Кузнецова, политического и
общественного деятеля А.Н. Севастьянова,
в соавторстве с писателем, историком
А.Б.Горяниным написавшем книгу «Русскому
об Азербайджане и азербайджанцах»,
участника Великой Отечественной войны,
писателя А.А. Гусейнова.

Слово брали консультант Главного
Управления внутренней политики и
взаимодействия с органами местного
самоуправления Московской области В.Н.
Замарахин, депутат Госдумы А.Л.
Романович, Генеральный директор ОАО
«Федеральный исследовательский
испытательный Центр машиностроения
России» З.А.Годжаев, вице-президент ФНКА
Азеррос Н.Я. Баширов, руководитель Центра
политических исследований (Баку) А.Н.
Мамедов, член литературного клуба
«Шахрияр» С.Мамедов, представитель
молодежного движения Региональной

национально-культурной автономии
азербайджанцев Нижнего Новгорода
Р.Кулиев, журналистка Б. Ластовская,
первый секретарь Истринского райкома
КПРФ В.Н. Кузнецов и другие.

По окончании работы Круглого стола его
участники подвели итоги и приняли
Рекомендации. В частности, с
удовлетворением было отмечено, что
продолжает формироваться
законодательная база по реализации
государственной политики, расширяется
взаимодействие между органами
государственной власти и национально-
культурными автономиями, национально-
общественными организациями, а
этнический фактор оказывает серьезное
влияние на состояние и тенденцию развития
общественно-политической ситуации в
регионах России и в том числе в Московской
области.

Следует отметить, что работа участников

  В  Б У Д У Щ Е Е  
ÐÎÑÑÈß È ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ.  200 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ

Региональная национально культурная автономия азербайджанцев Московской области провела на высоком
уровне Круглый стол «Россия и Азербайджан. 200 лет вместе».

В столь масштабном и знаковом для сегодняшнего времени, когда отмечаются 200-летие Гюлистанского мирного
Договора и 95-летие Азербайджанской Республики, участвовали руководители федеральных и региональных
органов власти, крупных предприятий, политологи, ученые, представители политических партий, гости из регионов.

Словом, те люди, для кого тема российско-азербайджанских отношений представляет чрезвычайный интерес. 

В  И Н Т Е Р Е С А Х

Суверенная Азербайджанская Рес-
публика расположена в северном
Азербайджане, в значительной

мере на территории Кавказской Албании -
исторической земле азербайджанского на-
рода, но охватывает далеко не все азер-
байджанские земли. Историческая родина
азербайджанцев, где они являются основ-
ным автохтонным этносом, это весь Азер-
байджан, от Дербента на севере (ныне
входит в состав Российской Федерации) до
Хамадана на юге (ныне в Иране), от Кас-
пийского моря на востоке до Малой Азии на
западе. Ныне Азербайджан условно под-
разделяется на Южный - в составе Иран-

ской Исламской Республики, где проживает
около 40 млн. азербайджанцев и Северный
, с населением более 9 млн. - основную
часть которого сегодня составляет терри-
тория Азербайджанской Республики. Тер-
ритория Южного Азербайджана составляет
280 тыс. кв. км., а Северного - 130 тыс. кв.
км., где территория Азербайджанской Рес-
публики составляет 86,6 тыс. кв. км. Таким
образом, исторический Азербайджан имеет
площадь 410 тыс. кв. км.

История государственности на террито-
рии древнего Азербайджана исчисляется
более 5 тысячами лет. Среди таких госу-
дарств, созданных- предками азербай-
джанцев, опираясь на сохранившиеся
письменные и археологические источники,
можно назвать Кутиум, Лулубум, Су, Турук-
кум, Манейское царство, государства Ата-
беков Азербайджана, Хулагидов, Ак -
Коюнлу, и самое значительное в этом ряду
- Сефевидская империя, в состав которой
азербайджанские земли входили целиком.
А после смерти Надир - шаха с середины
18 века по первую треть 19 столетия, в пе-
риод ослабления единой центральной вла-
сти, на азербайджанской земле
существовало 20 независимых ханств.

Так, в силу всего этого Табриз выполнял
роль второй столицы Иранского госу-
дарства, причем некоторое время он слу-
жил местом пребывания иностранных
дипломатически миссий.

По итогам длительных российско - иран-
ских войн, после заключения Туркменчай-
ского мирного договора 1828 года
полномочный посол России в Иране, а
также резиденции генеральных консульств
Российской и Османской империй находи-

лись в Табризе.
Переходя к отношениям между Россией

и Азербайджаном , следует отметить, что
ее история уходит своими корнями глубоко
в века, будучи на протяжении долгого от-
резка времени близкими соседями, оба на-
рода выработали устойчивую
комплиментарную систему взаимоотноше-
ний.

Последовавшие затем Гюлистанский и
Туркманчайский мирные договоры, заклю-
чённые между Ираном и Российской импе-
рией после русско-иранских войн
1804-1813 и 1828-1829 годов, привели к
временной ликвидации азербайджанской
государственности, существовавшей перед
этим в форме 20- ти независимых ханств.
Начиная с указанного времени, Азербай-
джан оказался разделен на Северный и
Южный, некогда единой стране было суж-
дено существовать в виде различных ад-
министративно -территориальных единиц в
составе 2 -х империй.

Таким образом, судьба Северного Азер-
байджана уже 2 столетия тесно связана с
судьбой своего большого соседа - России.

Азербайджан вступил в Великую Отече-
ственную войну вместе со всем Советским
Союзом 22 июня 1941 года. Гитлер уделял
особое внимание нефтяным залежам Баку.
Была даже назначена дата захвата Баку-
25 сентября 1941 года. Однако же немец-
кий план «Эдельвейс» провалился. В
войне с оружием в руках сражался каждый
пятый житель Азербайджана при населе-
нии 3,5 млн. человек . На фронт ушли 681
тыс. человек. Из них более 10 тыс. жен-
щины, среди которых партизанка Алия Ру-
стамбекова, снайпер Зиба Ганиева,

Ашраф Гусейнли,
кандидат исторических наук
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зенитчица Алмаз Ибрагимова, капитан па-
рохода Шовкет Салимова и многие другие.
Свыше 400 тыс. азербайджанцев награж-
дены боевыми орденами и медалями, 14
воинов- полные кавалеры ордена Славы,
128-Герои Советского Союза.

На территории Азербайджана было соз-
дано 87 батальонов, 1123 отряда самообо-
роны, были сформированы 77-я, 223-я,
396-я, 402-я и 416-я национальные стрел-
ковые дивизии, с боями прошедшие от
предгорьев Кавказа до Прибалтики, Вос-
точной Европы и Берлина.

В годы войны Азербайджан был главным
поставщиком на фронт нефти и нефтепро-
дуктов, свыше 70 процентов общего
объема, производимого в тот период в
СССР.

Известно, что ранним утром 2 мая 1945
года бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Береж-
ной и Андреев под руководством лейте-
нанта А.Меджидова водрузили знамя
победы над Бранденбургскими воротами.

За воинскую доблесть и подвиги во
время Великой Отечественной войны пер-
вым из азербайджанцев звание Героя Со-
ветского Союза получил лейтенант
Исрафил Мамедов, а Ази Асланов - полу-
чил это звание дважды.

Прошли многие годы, распалась великая
держава - Советский Союз. Азербайджан
стал суверенным государством.

В настоящее время российско-азербай-
джанские отношения находятся на новом
этапе развития. В условиях формирования
новых реалий с точки зрения геополитики
Южного Кавказа, происходит процесс вза-
имного сближения позиций между Москвой
и Баку по целому ряду направлений госу-

дарственной деятельности: экономика,
безопасность, гуманитарная сфера, кас-
пийский диалог.

Хочу отметить, что с приходом к власти
в России В.В.Путина началось претворение
прагматичной внешней политики. Именно с
именем нынешнего рос сийского прези-
дента можно связать долгожданное потеп-
ление многовековых отношений с
Азербайджаном.

Дипломатические отношения между
Российской Федерацией и Азербайджан-
ской Республикой были установлены 4
апреля 1992 года, а 3 июля 1997 года со-
стоялось подписание двустороннего Дого-
вора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
безопасности. Кстати, в первые годы после
распада СССР отношения между двумя
странами складывались достаточно не-
однозначно. Однако после избрания главой
государства Владимира Путина в январе
2001 года впервые за весь постсоветский
период Президент РФ прибыл в Баку с
официальным визитом, обозначив новый
этап в развитии двусторонних отношений.

Высокий политический уровень россий-
ско-азербайджанских отношений способ-
ствует развитию сотрудничества во всех
областях . Очень многое связывает страны
и помимо торгово-экономического сотруд-
ничества. Необходимо признать, что не-
многие страны имеют столь
многосторонние политические, гуманитар-
ные, культурные и научные связи, как Азер-
байджан и Россия.

Прекрасным примером сотрудничество
в гуманитарной сфере между Россией и
Азербайджаном является Бакинский меж-
дународный гуманитарный форум, который

проводится каждый год в Баку.
О многом говорит и отношение в Азер-

байджане к русскому языку - более трехсот
школ с преподаванием на русском языке,
из них в 19 - ти преподавание проводится
только на русском языке. Несколько лет на-
зад в Баку был открыт филиал МГУ, т.е. де-
лается всё то, что необходимо для
полноценной интеграции русскоязычных
граждан Азербайджана и россиян, прожи-
вающих в стране. Ежегодно несколько со-
тен азербайджанских студентов поступают
в российские вузы, получая нужные и вос-
требованные профессии. Этот процесс мо-
жет и должен стать обратным.

Азербайджанские вузы, в частности,
Нефтяная Академия, Дипломатическая
Академия, Бакинский Государственный
Университет, Славянский Университет
имеют солидную базу для подготовки спе-
циалистов самого разного профиля. В этих
вузах могут и должны учиться юноши и де-
вушки. В вузах России по гослинии полу-
чают образование около 500
азербайджанских граждан. В вузах Азер-
байджана на русском языке получает об-
разование свыше 15 тысяч студентов. В
Азербайджане действует 50 русскоязыч-
ных печатных изданий и 10 информацион-
ных агентств.

Хочу отметить, что мы с оптимизмом
смотрим в будущее российско- азербай-
джанских отношений, основанных на
дружбе, взаимном уважении, равноправ-
ном взаимовыгодным сотрудничестве. Их
дальнейшее поступательное развитие от-
вечает коренным интересам народов на-
ших стран, упрочению мира и стабильности
в регионе.

Д В У Х  С Т Р А Н

Круглого стола проходила в
хорошей атмосфере. Начнем с
того, что сразу после открытия и
приветственных речей состоялась
торжественная церемония
вручения Почетных грамот от
имени Общественной палаты
Московской области наиболее
активным членам Региональной
национально-культурной
автономии азербайджанцев
Подмосковья. Высоко был отмечен
труд Тахира Гаджиева,
Шамсаддина Балабекова, Сейрана
Гусейнова. Награды им вручил
консультант Главного Управления
внутренней политики и
взаимодействия с органами
местного самоуправления
Московской области
В.Н.Замарахин.

Праздничное настроение
собравшимся создавали певцы,
танцоры и музыканты из
творческого объединения
«Марсей». Порадовали
организаторы дорогих гостей и
блюдами азербайджанской
национальной кухни, что особенно
понравилось тем, кто никогда не
бывал в Азербайджане.
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Собираясь вместе, общаясь
друг с другом, слушая краси-
вые песни других народов,

пробуя сладости национальных кухонь,
они чувствуют и понимают, что лучше
все-таки жить в дружбе, нежели во
вражде. Уроки толерантности, которые
ежеминутно происходят во время про-
ведения Ассамблеи, очень многое дают
каждому, кто участвует в этом празд-
нике.

Так и  было в гостеприимных Мы-
тищах. Город и глава района Виктор
Азаров постарались достойно встретить
каждого, кто приехал к ним поучаство-
вать в торжестве. Кстати, Мытищи
были хозяевами и пятой Ассамблеи на-
родов Подмосковья, что лишний раз
подтверждает его хорошую репутацию.

Во всей красе представили себя на
площади возле Дома культуры «Яуза»
региональные и местные национально-
культурные автономии. Был тут и ша-
тер Региональной национально-куль-
турной автономии азербайджанцев
Московской области. Замечу, что
только азербайджанцы вывесили рядом
с флагом Азербайджанской Республики
флаг Российской Федерации, тем самым
в очередной раз подчеркнув, что Азер-
байджан и Россия, как и 200 лет, вместе.

Азербайджанскую делегацию на Ас-
самблее возглавлял председатель Регио-
нальной национально- культурной
автономии азербайджанцев Москов-
ской области Галиб Агаев.

Праздник для азербайджанцев начи-
нался с приятного момента: Виктор
Азаров вручил грамоты за добрые дела
местным активистам – Зияфету Сур-
хаеву, Салману и Рамилю Новрузовым,
Кенану Маилову, Нуфалу Аскерову.

Торжественное открытие Ассамблеи
началось с приветственного видеообра-
щения тогда еще временно исполняю-
щего обязанности губернатора
Московской области Андрея Воробь-
ева. Поздравив собравшихся с Днем
России, он сказал следующее: « Симво-
лично, что вы собрались в День России
в регионе, где проживают люди 140 на-
циональностей. Все они считают Под-
московье своим домом, и в этом доме
должен быть порядок». Эти слова были
встречены аплодисментами.

Участников и гостей Ассамблеи при-
ветствовали бывший  тогда еще первым
заместителем председателя правитель-
ства Московской области Юрий Пав-
лович Олейников, а ныне вице
-губернатор, сказавший, что «мы
должны сохра  нить и приумножить
нашу дружбу и веру в то, что мы единое
целое – мощное и вечное», а также бла-
гочинный Дмитрий Оловянников, муф-
тий Рушан Аббясов, раввин Иван
Косенко. Они, как и другие ораторы,
единодушно выражали общую мысль: «
Когда мы едины –мы непобедимы». 

На Ассамблее присутствовала деле-
гация Федеральной национально-куль-
турной автономии азербайджанцев
России во главе с президентом А.Р.Ма-
геррамовым. Вот что он сказал вашему
корреспонденту:

- Ассамблея народов Подмосковья –
это великолепный праздник, посвящен-
ный всем народам, которые живут в
этой многонациональной области. Важ-
ность мероприятия состоит в том, что
оно объединяет все народы, а важность
непосредственно для нас заключается в
том, что азербайджанцы принимают в
нем самое активное участие, позицио-
нируют себя с лучшей стороны. Мы
встретились с руководителями города и
района, поблагодарили их за благоже-
лательное отношение как ко всем наро-
дам, так и конкретно к азербайджанцам

Хочу сказать, что председатель
Союза азербайджанских организаций
России, председатель Совета старейшин
нашей автономии Аббас Аббасов  сде-
лал Заявление от имени всех соотече-
ственников, проживающих в России, о
том, что и дальше азербайджанцами бу-
дут реализовываться многочисленные
проекты, направленные на гармониза-
цию межнациональных отношений, на
установление мира и согласия на рос-
сийской земле.

…На украшенной в цвета россий-
ского флага сцене тем временем шло не-
скончаемое представление
самодеятельных артистов всех присут-
ствующих на празднике национально-
стей. Зрители тепло принимали все
коллективы, всех солистов, в том числе и
ансамбли «Марсей» и «Нотка», которые
представляла азербайджанская автоно-
мия.

Между тем на площади под песни
выступающих русские и азербай-
джанцы, грузины и белорусы, украинцы
и евреи и другие представители своего
народа, одетые в национальные ко-
стюмы, крепко взявшись за руки, во-
дили хороводы. В этот большой,
пестрый, веселый, добрый хоровод мог
встать и стар, и мал - что и было! – и,
сплетя венок дружбы, почувствовать
себя счастливым.

И в заключение слово Галибу
Агаеву:

- Сегодня мы в шестой раз участвуем
в Ассамблее народов Подмосковья.
Считаю, что достойно представили
свою нацию. Многие гости подходили
к нам, знакомились, фотографирова-
лись. Все время около нашего шатра на-
ходился народ. Наши артисты хорошо
выступили. Сегодня было предсказано
жить Ассамблее сто лет. Значит, будет и
седьмая, в которой тоже примем уча-
стие.

До встречи на седьмой Ассамблее
народов Подмосковья.

Ольга ВОЛЕГОВА

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Е Д И Н С Т В А  И  С О Г Л А С И Я
Под таким девизом прошла Ассамблея народов Подмосковья
Надолго запомнят День России все те, кто из дальних и ближ-

них мест Московской области приехал в Мытищи на большой, рас-
тянувшийся почти на целый день, праздник – Ассамблею народов
Подмосковья.

В этом году она по счету была шестой, но никто не сомневается
- быть ей и дальше, ибо она стала крепким объединяющим началом
для людей разных национальностей. 
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На Фестивале дружбы, будем
так говорить, царила прекрасная
атмосфера. Начнем с того, что ор-
ганизаторы, а это были в том
числе и местные национально-
культурные автономии, угощали
каждого приходящего чаем и сла-
достями. Щедрыми, как всегда,
оказались азербайджанцы. К их
столам с чаем с пахлавой и дру-
гими сладостями стояла нескон-
чаемая очередь. Стоит особо
отметить, что столь вкусное уго-
щение для химчан и гостей города
приготовил руководитель местной
национально-культурной автоно-
мии городского округа Химки Ха-
ноглан Алиев, известный в городе
меценат.

В фойе Дворца культуры, пока
собирался народ, звучали песни,
которыми радовали местные са-
модеятельные артисты, одетые в
русские национальные костюмы,
что придавало предстоящему со-
бытию праздничную атмосферу.

Фестиваль национальных куль-
тур «Наше Подмосковье. Мы
едины» открыл глава городского
округа Химки Олег Федорович
Шахов. Поприветствовав собрав-
шихся, он сказал следующее: 

- В рамках этого фестиваля
нам удалось воплотить основную
идею: показать многообразие и
богатство национальных культур.
Этот фестиваль, несомненно,
укреплению наших добрососед-
ских отношений. Подмосковье –
это наше настоящее и наше буду-
щее, это наша территория ответ-
ственности. Мы должны быть
одной командой, у которой есть
одна общая цель: сделать Мос-

ковскую область регионом-лиде-
ром. Лидером по комфорту про-
живания, по привлекательности
для бизнеса, по качеству власти. 

Наша главная ценность –
люди. которые хотят жить и рабо-
тать там, где им комфортно, там,
где есть чувство безопасности
для себя и своей семьи.

Министр транспорта Москов-
ской области А.Ю. Зайцев также
отметил, что Подмосковье стало
второй родиной для людей многих
национальностей, которые живут
на этой земле полноценной
жизнью, успешно трудятся, растят
детей, воспитывают внуков, ста-
раются внести свой вклад в раз-
витие региона. Затем он
рассказал, как станет развиваться
транспортная сеть области , что
будет сделано для быстрого и
удобного передвижения жителей,
заметив, что развитие транспорт-
ной инфраструктуры находится в
приоритете  губернатора А.Ю.Во-
робьева.

Время после других выступаю-
щих было отдано артистам. Но
сначала на своих родных языках
представители диаспор попривет-
ствовали участников фестиваля.
Когда очередь для приветствия
дошла до Ханоглана Алиева, ко-
торый громко произнес ассалам
алейкум, зал хором отозвался: са-
лам алейкум. Значит, не впервые
люди слышат такое приветствие
на азербайджанском языке, что и
немудрено: азербайджанская диа-
спора, как было замечено, самая
многочисленная в Подмосковье.

Фестиваль вылился в большой
праздничный концерт. Сменяя

друг друга, на сцене пели, танце-
вали, играли на национальных му-
зыкальных инструментах грузины,
русские, армяне, таджики, казаки,
татары и другие представители
народов Подмосковья.

Азербайджанскую диаспору
представляли ашуг Аловсат и мо-
лодые артисты из танцевальной
группы «Апшерон», которой руко-
водит Садыг Садиги.

На Фестивале дружбы присут-
ствовали руководители местных
национально-культурных автоно-
мий азербайджанцев области и
председатель Региональной авто-
номии Г. Агаев.

Послесловие по окончании
праздника сделал для Региональ-
ной национально-культурной ав-
тономии азербайджанцев
Московской области глава город-

ского округа Химки Олег Федоро-
вич Шахов:

- Сегодня в городском округе
Химки проводился фестиваль на-
циональных культур, который мы
назвали «Наше Подмосковье. Мы
едины». Самое главное, он стал
для нас традиционным, привлека-
тельным для большого числа лю-
дей - организаторов, зрителей,
самих участников из националь-
ных автономий и организаций.
Это лишний раз подтверждает,
что на территории Подмосковья
люди стараются жить дружно, в
согласии, понимая друг друга. В
этом видится вклад азербайджан-
ской диаспоры. Атмосфера миро-
любия и добрососедства не
может не радовать нас.

Александр  МУДРЯКОВ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß 
В городском округе Химки состоялся Фестиваль

национальных культур под девизом «Наше Под-
московье. Мы едины».

Местный Дворец культуры «Родина» собрал
представителей многих национальностей ( а в ре-
гионе проживают люди более 120 национально-
стей), приехавших из разных районов области,
жителей города Химки. 

25
îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 5 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè ñîâåòñêîãî,
àçåðáàéäæàíñêîãî è ðîññèéñêîãî ïåâöà è êîìïîçèòîðà Ìóñëèìà
Ìàãîìàåâà. 

Ïî ýòîìó ñëó÷àþ ñîòíè ïîêëîííèêîâ ìàýñòðî ñîáðàëèñü ó åãî ïàìÿòíèêà,
íåäàëåêî îò ïîñîëüñòâà Àçåðáàéäæàíà â Ìîñêâå. Ñðåäè ñîáðàâøèõñÿ áûëè è
ïðåäñòàâèòåëè àçåðáàéäæàíñêîé äèàñïîðû.
Âûñòóïàþùèå ãîâîðèëè î âûäàþùèõñÿ êà÷åñòâàõ Ìàãîìàåâà, î åãî
âñåîáúåìëþùåì òàëàíòå, èíòåëëèãåíòíîñòè, óìåíèè äîñòîéíî æèòü è
äðóæèòü.
Ñóïðóãà ïîêîéíîãî, Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ, ïîáëàãîäàðèëà âñåõ çà òî, ÷òî íàøëè
âðåìÿ ïðèéòè è ïî÷òèòü ïàìÿòü ýòîãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà. 

В МОСКВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ МУСЛИМА МАГОМАЕВА 
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- Ханоглан муаллим, какие
основные вехи своего жизненного
пути Вы бы отметили?

- Родился я в 1962 году в селе
Баллабур Ленкоранского района
Азербайджанской ССР. После
окончания средней школы  учился в
техникуме. В 1979 году, когда мне
исполнилось 18 лет,  был призван на
действительную военную службу.
Проходил службу в Москве. После
демобилизации решил остаться в
Первопрестольной. Сначала работал
на железной дороге. И вот уже более
двух десятилетий занимаюсь
предпринимательской деятельностью.
С 1996 года возглавляю предприятие
ООО «София-А», которое
специализируется на реализации
продуктов питания, овощей и фруктов.
В 2007 году наша компания была
принята в Химкинскую торгово-
промышленную палату. В настоящее
время являюсь помощником депутата
Московской областной Думы и членом
партии «Справедливая Россия». Мои
трое детей родились и получили
образование в России. 

- Сегодня Вы показываете
пример успешного
предпринимательства. В чем его
секрет?

- Главный секрет – быть
трудолюбивым. Эту черту характера я
унаследовал от дедушки, который
прожил до 120 лет и многому научил
нас, своих детей и внуков. Я родился в
селе, где мои родители, мои дедушка
и бабушка много и тяжело работали на
земле, ведь жили своим хозяйством: и
овец держали, и огород огромный был.
Эта привычка к труду и есть основа
успеха, которого постепенно я
добился,  начиная в 90-е годы
торговать на рынке. Из родной
Ленкорани привозил фрукты, многие из
которых выращивали мои
родственники. Мандарины, лимоны,
хурму покупали охотно. 

- Расскажите, пожалуйста, об
истории создания местной
национально-культурной
автономии азербайджанцев в
Химках.

- В сентябре 2008 года на
учредительном собрании общины я
был избран председателем. Глубоко
символично, что азербайджанская
община была образована в
юбилейный для подмосковных Химок
год – 70-летия его создания. Отмечая
важность объединения
азербайджанцев, живущих на
подмосковной земле, я заявил, что в
нашей жизни произошло историческое
событие – состоялось учредительное
собрание диаспоры. Я возглавил
автономию с целью оказать
всемерную помощь нашим
соотечественникам в защите их прав.
Задача нашей организации - помочь
трудовым мигрантам чувствовать себя
уверенными и защищенными,
создавать все условия для их
культурного и созидательного труда.
Человек не может жить без друзей. И
чем их будет больше, тем будет лучше
для него. Многие азербайджанцы
живут и работают в Химках более
двадцати лет. 

Мы, азербайджанцы, живущие в

Московской области, давно считаем ее
своей второй родиной. Здесь мы
учимся, работаем, достигаем успехов
в образовании, искусстве и бизнесе. У
нас с россиянами общие устремления:
сделать Россию богаче и материально,
и духовно. Роль общественных
организаций в жизни общества
исключительно важна, и наша
организация вносит значительный
вклад в создание атмосферы дружбы
и сотрудничества во всех сферах
экономики и культуры.

- Удалось ли организации
наладить конструктивное
сотрудничество с администрацией
города Химки?

- Мы благодарны администрации
городского округа Химки за то, что она
понимает наши проблемы и помогает
их нам решить. С большим вниманием
к общественным организациям
относятся глава города Олег
Федорович Шахов, его заместители  и
другие представители администрации.

- Насколько активно участвуют
азербайджанцы в общественно-
политической жизни города?

- Одна из наших главных задач –
побудить представителей нашей
диаспоры к активному участию в
общественно-политической жизни. Вот
почему мы будем поддерживать
наиболее достойных представителей
нашего народа для их избрания
депутатами в органы государственной
власти и органы местного
самоуправления Московской области. 

-  Как часто  организация
проводит в городе Химки
мероприятия социального
характера и отмечает праздники?

- Мероприятий мы проводим очень
много, причем каждое из них проходит
при активном участии коренных
жителей города Химки. К примеру,
ежегодно азербайджанская община
организует национальные праздники в
рамках Днях города. В этот день наша
задача - показать местным жителям,
как азербайджанцы умеют красиво
петь и танцевать, виртуозно играть на
музыкальных инструментах и готовить
вкусные национальные блюда. На мой
взгляд, активное участие
азербайджанской диаспоры на
торжествах является доказательством
дружбы, терпимости, взаимоуважения
двух народов - азербайджанского и

русского. Ежегодно в марте мы
отмечаем Новруз-байрамы. Для
участия в этом празднике активисты
нашей диаспоры приглашают всех
химчан. Для нас важно, чтобы
коренные жители этого
замечательного города познакомились
с музыкой, танцами, узнали культуру
азербайджанского народа, а также
отведали наши изысканные блюда и
восточные сладости для праздничного
стола.

- Наши соотечественники и
коренные жители Химок уважают
Вас за активное участие в
благотворительной деятельности.
Местные жители пишут
благодарственные письма, а глава
администрации города вручает Вам
похвальные грамоты. Что можете
сказать по этому поводу?

- Как глава местной
азербайджанской общины и как
руководитель компании «София-А»
стараюсь большое внимание уделять

благотворительной деятельности. Она
заключается в оказании помощи
ветеранам Великой Отечественной
войны, инвалидам, малоимущим,
многодетным гражданам, детям-
сиротам, школам города. Немалая
поддержка оказывается выходцам из
Азербайджана для реализации их
благородных целей. За минувшие годы
мы провели ряд благотворительных
акций. В частности, мы безвозмездно
перечислили на расчетный счет
средней школы №2 города Химки 65
тысяч рублей на покупку печей для
кухни школьной столовой. Мы также
регулярно передаем в социальный
приют для детей и подростков фрукты,
овощи, сладости, игрушки. Для
лежачих инвалидов собираем сотни
пакетов с фруктами. Кроме того, мы
принимаем активное участие в
благоустройстве территории города. И
это лишь маленькая часть полезных
дел для города. Самой главной
наградой для себя я считаю добрые
слова в свой адрес от беспомощных
инвалидов, многодетных семей. Для
меня большим счастьем является
увидеть улыбки детей-сирот, которых
я посещаю с подарками.

- Спасибо Вам за интервью.

Парвиз АБЫШОВ,
Айдын МЕХТИЕВ

Нет такого дела, в котором
не участвовал бы предприни-
матель, благотворитель, ме-
ценат, кавалер ордена «Долг
и честь», руководитель мест-
ной    национально-культур-
ной автономии городского
округа Химки Ханоглан
Алиев.

На торжественном выпуске
в Академии гражданской за-
щиты МЧС  России он был од-
ним из почетных гостей. И не
только потому, что представ-
лял местный депутатский кор-
пус.

Академия МЧС России на-
ряду с россиянами дает осно-
вательную подготовку и
иностранным гражданам, в
том числе и азербайджанцам.
Каждый год Азербайджан на-
правляет  сюда на учебу не-
сколько человек. А поскольку
микрорайон, где располага-
ется это учебное заведение,
находится в черте городского
округа  Химки, где живет и ра-
ботает Х.Алиев, то понятно,
что он не может оставить без
своего внимания каждого при-
бывшего с родины. Он чуть
ли не первым узнает о при-
бывших молодых соотече-
ственниках, прибывших на
учебу в академию. Ханоглан
Сали оглы встречается с
ними, интересуется их
жизнью, учебой, приглашает
на национальные праздники,
и в момент выпуска всегда
находится рядом. Приходит,
как правило, с подарками и
добрыми напутствиями.

Глава МЧС В.А Пучков все-
гда рад видеть на этих торже-
ствах Х.Алиева. Так было и
совсем недавно, когда акаде-
мия в 13-й раз выпускала из
своих стен классных специа-
листов. Среди них были два
отличника из Азербайджана –
Дмитрий Никитенко и Акшин
Дадашов. Красные дипломы
об окончании академии и ме-
дали им вручал Ханоглан
Алиев.

Вместе с ним поздравил
выпускников глава городского
округа Химки Олег Шахов.

НАГРАДА ИЗ
РУК ЗЕМЛЯКА 

Ханоглан Алиев: 
Россия - наша вторая родина
Гость нашей редакции - председатель общественной организации - местная

национально- культурная автономия Ханоглан Сале оглы Алиев
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– Олег Юрьевич, о чём ваша книга? 
- Острое желание написать именно

такую книгу у меня возникло не вдруг и
не сразу, и вызревало оно где-то около
года. Дело в том, что на протяжении без
малого двух лет на сайте ИА REGNUM
публиковались материалы кандидата
исторических наук Станислава Тара-
сова по истории и современности оте-
чественной – имперской, советской и
российской � внешней политики в За-
кавказье, имеющие, мягко скажем, тен-
денциозное содержание, выдержанное в
духе геополитических интересов одной
из сторон нагорно-карабахского кон-
фликта. Речь идет об его армянской
стороне. Появление каждого такого
эссе почти всегда сопровождалось ме-
дийным мини-скандалом, вызывая
острую реакцию в среде и армянской, и
азербайджанской диаспоры России.
Совершая свои нападки на историю и
стремясь тем самым побольнее заце-
пить азербайджанскую сторону кон-
фликта, С.Тарасов вольно или
невольно ориентировался на чаяния
своих заказчиков с армянской стороны,
апеллировал к автохтонным чертам их
этнопсихологии или национально-ре-
лигиозного самосознания, пытался за-
тронуть архитипические черты
этнического миропонимания.  Мой ви-
зави хотя и публиковал свои опусы на
русском языке, но писал их для армян и
про армян, отчего и назвал их собрание
столь многозначно – «Мифы о кара-
бахском конфликте». Моя книга не про-
сто констатирует факты вполне
конкретных фальсификаций историче-
ской действительности и созданных на
их основе мифов, но и анализирует ту
интеллектуальную почву, в которую
они должны быть высажены. Она – о
дезинформации и её жертвах, главной
из которых является простой армян-
ский народ. 

– Вы говорите, что статьи С.Тара-
сова изначально каждая в отдельности
носила антиазербайджанский подтекст,
но когда их собрали под одной облож-
ной, эффект оказался, по крайней мере
для вас, диаметрально противополож-
ным. Где логика? 

- Создавая свои «Мифы о карабах-
ском конфликте», Станислав Тарасов
опирался на целую совокупность соз-
данных до него иных исторических ми-
фов об истории армян, которые
образовали, я не побоюсь этого слова,
фантасмагорическое представление со-
временной интеллектуально развитой
части этого народа о самих себе и своём
месте в истории и в этом мире. Причём
свершилось формирование этих пред-
ставлений совсем недавно – во второй
половине ХХ столетия, при советской
власти. Пока все народы Советского
Союза жили по канонам так называе-
мого «пролетарского интернациона-
лизма», в Армянской ССР неявно, но
целенаправленно культивировался «со-
ветский» национализм. Это было об-

условлено тем, что в советской Арме-
нии проживала треть армян мира, вто-
рая треть – в странах Ближнего
Востока, остальные – в Европе и Север-
ной Америке. Советское руководство
стремилось перетянуть на свою сторону
симпатии сирийских, ливанских и иор-
данских армян, видя в них силу, гото-
вую противостоять израильскому
сионизму, объективно враждебному
СССР. Для этого правительство искус-
ственно стимулировало рост нацио-
нального самосознания советских
армян в том направлении, что Армян-
ская ССР есть ни что иное как материа-
лизовавшаяся тысячелетняя идея армян
о возрождении легендарного Армян-
ского царства античных времен. «Со-
ветский армянский национализм»,
будучи инструментом внешней поли-
тики СССР на Ближнем Востоке и в Пе-
редней Азии, требовал доктринального
теоретического формулирования и про-
движения на Восток, отчего возникла
потребность в создании целого ряда
идеологических мифологем, главной из
которых стало пресловутое «армянское
государство Урарту». Но проблема за-
ключалась только в одном: остальной
образованный мир, даже советские вос-
токоведы, отказывались признавать
этот бред, а поэтому его в целях идео-
логической экспансии стали распро-
странять на территории и за пределами
СССР на армянском языке. Послед-
ствием этого направления борьбы за
мировое господство стало создание за
несколько поколений мифологизиро-
ванного самосознания армянского эт-
носа, носителем которого является
государственно-политическая элита со-
временной Республики Армения и са-
мопровозглашенной
Нагорно-Карабахской республики. 

Отражая точку зрения армянской
стороны на конкретные факты или со-
бытия из истории Закавказья, Стани-
слав Тарасов за основу был вынужден
брать не то, что было на самом деле, а
то, как об этом думает сегодня армян-
ский истеблишмент, поэтому коллизии
между реальностью и мифом, рацио-
нальностью и иррациональностью в ос-
нову его умопостроений были
заложены изначально. Мой визави пи-
сал только то, что соответствовало за-
просам заказчиков, и исходя из того
материала, который ему был предо-
ставлен, оттого его тексты оказались
столь кривыми и кособокими. Иначе
его мифотворчество было бы лишено
всякого смысла.  Когда академик ар-
мянской академии наук Сурен Айвазян
вполне серьезно заявляет, что «столицу
Руси – Киев на Днепре основал в 585
году на Замковой горе в виде крепости
Великий армянский князь (нахарар)
Смбат Багратуни», а «Москву основал
армянский князь Геворг (Георгий) Баг-
ратуни-Еркайнабазук, он же Юрий
Долгорукий, который в русских лето-
писях упоминается также по имени
Гюрги, Киурк», и в ответ ему рукопле-
щут, а не освистывают, то это уже кли-
ника, а не наука… 

– Вы постоянно говорите о система-
тических фальсификациях фактов и до-
кументов. Можете привести конкретные

примеры? 
- Этому посвящена половина моей

книги. Так, 15 апреля 1921 года нарком
иностранных дел советской Армении
Александр Бекзадян направляет в ЦК
РКП(б) на шести станицах секретное
письмо, в котором критикует позицию
делегации советской России на Мос-
ковской конференции по мирному уре-
гулированию в Закавказье. Станислав
Тарасов приводит этот дипломатиче-
ский документ в крайне усечённом ва-
рианте, объёмом не более трёх страниц,
вымарав их текста те абзацы, которые
посвящены резне мусульманских наро-
дов Закавказья,  устроенной армянами
в 1918 году, и те, в которых социальное
развитие армянского этноса в начале
ХХ века характеризуется как родопле-
менное и маргинальное.  Он  также под-
меняет название чрезвычайного органа
советской власти в Закавказье  � Ар-
мянского революционного комитета,
или Армревкома, на созвучное Азрев-
ком или Азербайджанский револю-
ционный комитет, после чего говорит о

том, что в советское время документ
Азревкома о передаче Нагорного Ка-
рабаха от Азербайджана к Армении
был уничтожен или сокрыт, хотя такого
документа не существовало.  Тем са-
мым он не просто исказил текст архив-
ного документа, что само по себе
недопустимо с позиции академической
этики, но и на факте фальсификации
выстроил историко-правовой миф об
«исчезнувшем» документе, якобы под-
тверждающем право армян на Нагор-
ный Карабах. В уголовном праве такие
действия квалифицируются как интел-
лектуальный подлог. 

Когда я начал рассматривать этот
деликт с позиции квалификации уго-
ловного преступления в форме подлога,
оказалось, что С.Тарасов не так уж и
виноват, поскольку он сам был обма-
нут. Мне удалось доказать, что ориги-
нальный текст документа мой визави
воочию не видел, т.к. не работал в ар-
хивах, а для создания своего опуса он
использовал сборник документов «Ге-
ноцид армян: Ответственность Турции
и обязательства мирового сообщества»,
изданный в 2000-2003 гг. Армянским
институтом международного права и
политологии при Союзе армян России
со штаб-квартирой, естественно, в

Москве, а не в Ереване. Именно в этом
издании произошла замена аббревиа-
туры одного ревкома на другой, что
спустя 10 лет позволило Тарасову соз-
дать очередной исторический миф. 

–  Кому выгодно? 
- Я не знаю, насколько это было

нужно лично Станиславу Тарасову, т.к.
он в итоге потерял больше, чем при-
обрёл. Он потерял доброе имя, которое
для историка является главным капита-
лом. Финансировала его деятельность
общественная организация «Русско-ар-
мянское содружество», но выиграла ли
она от этого медийного скандала, сумев
привлечь к себе дополнительное внима-
ние, мне тоже не вполне понятно. 

Дело в том, что «Русско-армянское
содружество», если верить русскоязыч-
ной Википедии,  это название, под ко-
торым действует московский офис
Армянской революционной фракции
«Дашнакцутюн» и московское бюро Ай
Дата – армянского Интернационала.
«Дашнакцутюн» также является поли-
тической партией Республики Армения,
имеющей сегодня в парламенте этой
страны фракцию из 11 депутатов. По-
этому деятельность «Дашнакцутюн» на
территории России, пусть даже под вы-
веской «Русско-армянского содруже-
ства», противоречит федеральному
закону «О политических партиях»,
часть 6 ст. 9 которого запрещает «соз-
дание и деятельность на территории
Российской Федерации политических
партий иностранных государств и
структурных подразделений указанных
партий». Деятельность этой обществен-
ной организации вполне подпадает под
действие тех норм федерального закона
«О некоммерческих организациях» об
«иностранных агентах», т.к. де-факто
«независимо от целей и задач, указан-
ных в её учредительных документах,
она участвует (в том числе путём фи-
нансирования) в организации и прове-
дении политических акций в целях
воздействия на принятие государствен-
ными органами решений, направлен-
ных на изменение проводимой ими
государственной политики, а также в
формировании общественного мнения
в указанных целях». 

Полагаю, что одного факта издания
«Русско-армянским содружеством» по
сути антироссийского сборника интер-
нет-публикаций С.Тарасова «Мифы о
карабахском конфликте» будет доста-
точно для проведения отечественными
правоохранительными органами про-
верки на предмет её причастности к
числу «некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного
агента». Пора нашим блюстителям по-
рядка отойти от двойных стандартов в
практике правоприменения, перестать
«кошмарить» только правозащитников
или экологов и взяться за всех без ис-
ключения политически ангажирован-
ных из-за рубежа грантополучателей.

ИНТЕРВЬЮ ОПУБЛИКОВАНО В
ГАЗЕТЕ "ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ".
ПУБЛИКУЕТСЯ С СОКРАЩЕ-
НИЕМ

Олег КУЗНЕЦОВ:

«Это уже клиника, а не наука!»
Об очередных попытках фальсифицировать нашу историю 
В издательстве «Минувшее» вышла в свет книга историка и правоведа Олега Кузнецова «Правда

о «мифах» карабахского конфликта», которая стала ответом на вышедший год назад сборник ин-
тернет-публикаций Станислава Тарасова «Мифы о карабахском конфликте». Идеи автора, содержа-
ние и форма подачи материала показались нам достойными содержательно более глубокого
разговора, а поэтому мы взяли у автора интервью.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Среди институтов гражданского
общества,   работающих на
территории Московской

области, есть Региональная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Московской области.
Под руководством Агаева Галиба
Шамсаддиновича на протяжении 10 лет
она реализует уникальный проект -
интеллектуально-познавательный
конкурс «Азербайджан глазами
российских студентов и школьников». 

Победители финала конкурса 2012-2013
учебного года  в августе   совершили
недельный тур по городам Азербайджана,
профинансированный Фондом развития
культуры и спорта «Инкишаф»,
возглавляемый президентом Т.С.
Гаджиевым.

От лица участников этого тура имею
честь выразить его организаторам  почет и
уважение за  большой вклад в воспитание
у молодежи культуры межнациональных
отношений, формирование толерантного
поведения, развитие гуманитарных
международных связей. Они подарили нам
возможность познакомиться  с древнейшей
историей и культурой Азербайджана, ее
добрыми и трудолюбивыми жителями,
превратившими современный Азербай-
джан в одну из красивейших стран Европы.

Эти руководители, не на словах
любящие свою этническую родину, умеют
брать на себя ответственность и доводить
начатое дело до конца.  Сегодня, уже в
России, вспоминая поездку по
Азербайджану, это понимаешь с еще
большей уверенностью. Агаев Г.Ш. и
Гаджиев Т.С. смогли обеспечить
делегацию из 5 городов России в составе
11 человек (8 учащихся и  3 педагога) в
течение 8 дней трехразовым питанием,
комфортным ночлегом, безопасным
транспортным сопровождением. Но самое
главное, они  продумали содержание
экскурсионной программы, дающее
разноплановое представление о  стране.
Мы познакомились с древней и
современной архитектурой 7 городов:
Гянджа, Мингечаур, Шеки, Шамаха, Лагич,

Габала, Баку.  Нас радушно встречали  в
семьях простых азербайджанцев, удинов,
русских староверов. Через эти встречи мы
узнали о благоприятной внутренней
социальной политике Президента
Азербайджана И. Алиева, особенно в
сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений. 

Посещая музеи,  мы знакомились с
жизнью и творчеством великого Низами,
шедевром архитектуры – дворцом
Шекинских ханов,   узнавали о древнем
государстве Албании  и верованиях его
жителей. Мы увидели традиционное
ремесло азербайджанцев:  ковроткачество,
чеканку по металлу. Нас угощали блюдами
азербайджанской традиционной кухни.

Много внимания организаторы конкурса
«Азербайджан глазами российских
студентов» уделили тяжелым страницам в
истории современного Азербайджана,
героям освободительных войн: мы
посетили музей национального героя
второй мировой войны Д.Джабраилова,
мы видели памятники погибшим за
освобождение Нагорного Карабаха,
которые есть  почти в каждом городе
нашего пребывания. Там, в Азербайджане,
мы узнали о кровоточащей  ране в сердцах
многих его жителей, о которой совсем не
говорят в России, - о трагедии Нагорного
Карабаха.  Мы ощутили боль за погибших в
Карабахе,  за тысячи беженцев..

Участники конкурса еще на его первом
этапе  в сочинениях «С любовью к
Азербайджану», презентациях своих
творческих работ демонстрировали
глубокий интерес к стране, в которой
никогда раньше не были. Благодарность от
азербайджанцев за внимание к
культурному наследию их народа студенты
и школьники сполна ощутили в поездке по
стране. Еще в Москве нас торжественно
провожали сотрудники посольства
Азербайджана в Москве, руководители
Фонда развития культуры и спорта
«Инкишаф», Региональной национально-
культурной автономии азербайджанцев
Московской области,  представители
российских и азербайджанских СМИ. В
Азербайджане во всех местах нашего
пребывания делегацию из России

принимали сотрудники органов
государственной и муниципальной власти,
свое время нам уделяли даже
руководители городов. Не раз по пути
следования у нас проходили
неофициальные встречи  с учеными,
писателями, поэтами, служителями
мечетей. В Баку на приеме в школе с
русским сектором и Лингвистическом
университете нас приветствовали от имени
министра образования Азербайджана.

Такой высокий уровень приема нашей
делегации, безусловно,  стал возможен
благодаря авторитету в Азербайджане
Региональной национально-культурной
автономии азербайджанцев Московской
области  и лично  Агаева Г. Ш. 

Итог поездки по Азербайджану
превзошел все наши ожидания, проект
достиг  поставленных целей: мы узнали,
полюбили Азербайджан и дали слово
обязательно туда вернуться - ведь так
много еще осталось неизведанным.  Мы
узнали азербайджанский народ с  самых
разных сторон. Каждый из участников тура,
находясь под неизгладимым впечатлением
от страны и его народа, еще долго будет
рассказывать своим собеседникам в
разных городах России обо всем
прекрасном, что они видели в
Азербайджане. Дружба между российской
и азербайджанской молодежью окрепла
новыми межличностными связями, а у
наших студентов появилось желание
глубже узнать географию и историю
России! А как это здорово!

Мы считаем, что деятельность
Региональной НКАА Московской области
по укреплению межнационального мира и
согласия между двумя народами
заслуживает обобщения, распространения,
поддержки со стороны органов
государственной власти, а ее руководители
– достойной награды. 

Наталья СМИРНОВА, 

проректор по международному

сотрудничеству Международного

Восточно-Европейского университета,

г. Ижевск

У Н И К А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т
Мы полюбили вашу страну и

ваш народ, и все благодаря
таким организациям, как
ваша, которые делают все
для того, чтобы наши народы,
наша молодежь жили в
дружбе, понимали друг друга,
а это так прекрасно! Наше
огромная вам благодарность!
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Посетить страну, о визите в ко-
торую несколькими месяцами ра-
нее не могла и мечтать.

Едва покинув самолет, с голо-
вой окунуться в древнейшую
культуру.

За неделю увидеть больше,
чем иные туристы не успевают за
месяц...

Конкурс «Азербайджан глазами
российского студента» прошел в
ННГУ им. Лобачевского еще в
апреле: уже миновала эйфория от
победы, на смену ей пришли заботы
об экзаменах и, наконец, наступили
каникулы.

И все же на протяжении всех этих
трех месяцев нас не покидала мысль
о грядущей поездке в Азербайджан
– ведь она сулила стать самым яр-
ким событием этого лета. Какие города удастся
повидать? С какими людьми познакомиться?
Сколько новых эмоций принесет это путеше-
ствие?.. 

В последние дни июля мы с Женей, моим со-
курсником и участником конкурса, собрали чемо-
даны и отправились в Москву. Почему в Москву –
ведь из Нижнего Новгорода в Баку есть регуляр-
ный рейс? Дело в том, что конкурс, в котором нам
довелось принять участие, проводится на терри-
тории нескольких регионов России, и ступить на
землю Азербайджана мы должны были уже друж-
ной командой школьников и студентов из разных
городов. И, разумеется, перед дальней дорогой
следовало посетить посольство Азербайджана за
напутственным словом: «Спите по три часа в
сутки, но постарайтесь увидеть как можно больше
в Стране огней». Нетрудно догадаться, что так мы
и поступили.

Вечером в ресторане на берегу живописного
лебединого озера в подмосковных Химках призе-
ров конкурса ждал настоящий восточный пир, а
утром мы сели на самолет и через два с полови-
ной часа оказались в первом пункте нашего путе-
шествия – городе Гянджа.

Гянджа – второй по величине город Азербай-
джана, и только в нем можно было бы остаться
на неделю. Но впереди нас ждало еще немало
остановок, так что «с корабля на бал» наша ма-
ленькая делегация прямо из аэропорта отправи-
лась к мавзолею поэта Низами Гянджеви. Чтобы
точнее определить масштаб личности, скажу, что
для Азербайджана Низами сопоставим с Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным – в России,
Шота Руставели – в Грузии и лордом Байроном –
в Великобритании. Сложно сказать, что про-
извело на нас большее впечатление: масштаб-
ность мавзолея и прилегающего к нему
архитектурного комплекса или рассказ гида, на-
сыщенный мудрыми изречениями из произведе-
ний Низами. Одно из них мне особенно
запомнилось: « Слово, идущее от сердца, прони-
кает в сердце».

Сколько раз во время бесед, долгих застолий,
мимолетных встреч на улицах азербайджанских
городов мне приходилось вспоминать эти слова...

История Гянджи насчитывает около полутора

тысяч лет, так что охватить взглядом все ее кра-
соты за пару часов просто невозможно. Отдав
честь памяти великого поэта, мы отправились на
прогулку по городу. И буквально с первых шагов
яркий восточный колорит опутал нас сетями мо-
щеных улочек, витиеватых украшений на каждом
здании (от государственных учреждений до жи-
лых домов), пышных садов и прохладных фонта-
нов. Встретился на нашем пути и дом,
практически полностью отделанный бутылочным
стеклом – поразительное творение мастера. А ко-
гда наступило время ужина, нас, утомленных
после дороги и полных новыми впечатлениями,
пригласили в чайхану «Чинар» на встречу с акса-
калами города. Думаю, излишне объяснять, какая
это честь.

Чайхана... Поверьте, нашим глазам предстало
не маленькое уютное кафе и даже не ресторан.
Нет, мы попали в настоящий маленький городок,
где посетитель может не только насладиться ста-
канчиком чая с пахлавой, но и приятно провести
весь день. Утолив голод, наша команда отправи-
лась в небольшое путешествие по улочкам этой
«чайханы», знакомясь по пути с местной молоде-
жью. Завершилась эта прогулка довольно неожи-
данно - одному из местных молодых людей так
понравилось общество гостей из России, что он
спонтанно отправился с нами в следующий го-
род... Но об этом в другой раз.

Утро второго дня на азербайджанской
земле настигло нас на солнечной террасе
отеля на берегу Куры. Для гостя из России эта
река – практически родная, стоит лишь всп ом-
нить, сколько классиков воспевало ее в своих
стихах. Перед нами же Кура предстала широ-
кой лазурной лентой, отделяющей наш отель
от города Мингечаура.

После Гянджи, старинного крупного города, мы
приехали в молодой Мингечаур. Однако эта
юность обманчива – на месте, где ныне раски-
нулся город, археологи обнаружили стоянки древ-
него человека, не говоря уже о множестве других
предметов. Об истории Мингечаура нам пове-
дали в палеонтологическом музее, а затем мы от-
правились на прогулку по городской набережной.
Теперь мы оказались на противоположном берегу
Куры – открывшийся оттуда вид оказался менее

уютным, но куда более величествен-
ным.

Тем временем солнце достигло зе-
нита и не только раскалило камни на-
бережной, но и припекло наши
неизбалованные жарой северные го-
ловы – все мысли обратились к купа-
нию. Обед единогласно был отложен
на потом, и прямиком с набережной
наша группа отправилась на пляж Мин-
гечаурского водохранилища. Уже при-
быв на место, мы поняли, что
«водохранилище» - это лишь название.

Дело в том, что это маленькое море
встретило нас довольно крупными вол-
нами, что, впрочем, не помешало на-
шей компании насладиться теплой
водой и вволю позагорать на мягком
песке. По возвращении, утолив разы-
гравшийся после купания голод сыт-

ным обедом, мы решили осмотреть город, об
истории которого уже столько слышали. Однако
ноги завели нас не в старые кварталы, а в но-
венький Дворец молодежи.

Признаюсь, организация времяпровождения
азербайджанской молодежи нас очень впечат-
лила – для того, чтобы стать полноправным «жи-
телем» дворца, необходимо знать два языка и
иметь желание что-то делать. Свободно пройдя
по комнатам здания, мы обнаружили центры из-
учения языков, шахматную секцию, конференц-
зал и многое-многое другое – на любой вкус.

Но больше всего запомнилась арт-студия, где
наша небольшая делегация из России даже при-
няла участие в съемках ролика для местного мо-
лодежного телевидения, которое ребята
организовали самостоятельно. Знакомство с на-
чинающими режиссерами, сценаристами и опе-
раторами для нас с Женей,  студентов-
журналистов, стало приятной неожиданностью. И
еще большей неожиданностью оказалась после-
дующая встреча с нашим приятелем из Гянджи
Ниджадом  Аскеровым. После нашего отъезда,
немного поразмыслив, он сел в автобус и приехал
в Мингечаур проведать своих  российских друзей,
а заодно проехать  с нами  Азербайджану и пока-
зать нам все красоты с первых дней полюбив-
шейся нам страны, познакомиться со многими
интересными людьми. Огромное ему спасибо за
это. Ниджад – настоящий друг!

К вечеру городские прогулки уступили место
походу за покупками. К нашему удивлению, азер-
байджанский рынок оказался куда тише, чем мы
это представляли. При всем внешнем восточном
антураже  здесь царила какая-то мирная атмо-
сфера, располагающая не к суетности, а к мед-
ленной ходьбе между рядами в поисках нужного
товара. Нагрузив сумки свежими фруктами, фи-
никами и восточными украшениями (куда же без
этого!), мы вернулись в отель. И вновь вечер. По-
темневшие с закатом воды Куры плещутся в сваи
террасы…

Алёна КВАРАЦХЕЛИЯ
г. Нижний Новгород

Продолжение следует

Завершилось путешествие в Азербайджан победителей интеллектуально-познавательного конкурса «Азер-
байджан глазами студентов и школьников» . Сегодня мы начинаем рассказ об удивительных днях, проведен-
ных молодыми россиянами в гостеприимной стране, и предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели,
первые заметки путешественников.
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Трудно переоценить значение этой
акции для нашего времени.  К сожа-
лению, годы, прошедшие после бе-

ловежского разъединения, отдалили друг
от друга народы бывшей единой страны.
Выросли поколения молодежи, практически
ничего не знающие о  странах и народах,
которые составляют ныне ближнее зару-
бежье России. Для многих  остается не-
известным, что наши народы жили в общем
государстве, что за это время они прошли
выдающийся путь совместного историче-
ского сотворчества, соединив свои силы и
в созидательном труде на благо родины, и
в великом воинском подвиге защиты ее сво-
боды и независимости, и в национальном
художественном творчестве, становивши-
мися общим культурным достоянием всех
народов нашей страны. 

Этим незнанием пользуются многие не-

добросовестные личности, циники и  про-
вокаторы, которым на руку наши взаимные
невежество и неосведомленность. Эти
люди хотят посеять недоверие и вражду
между народами-соседями, бросить семена
ненависти и  раздора, заставить нас смот-
реть друг на друга как на недругов и не-
приятелей. И в этой подлой стратегии
одной из основных мишенью почему-то
остаются Азербайджан и азербайджанцы.

Азербайджанскую республику и ее руко-
водство пытаются представить неверным
союзником, пытающимся играть в сомни-
тельные дипломатические игры за спиной у
России, а азербайджанцев как народ враж-
дебный русским, как «понаехавших» миг-
рантов, с которыми связаны нечестная
торговля, этническая преступность и кор-
рупция.

Все честные патриоты России должны

противостоять этой лжи. В этом отношении
конкурс «Азербайджан глазами российских
школьников и студентов» являет собой пре-
красный пример достойной и благородной
акции, направленной на восстановление
мостов взаимопонимания и дружбы.

Конкурс организован замечательно. Для
участия в нем необходимо приложить не-
мало усилий по поиску информации и све-
дений об Азербайджане и его народе,
поэтому источники весьма разнообразны -
это книги, статьи, газетные публикации,
альбомы, статистические данные, интер-
нет-ресурсы, видео- и аудиоматериалы и
др. При этом важно, что познавательный
потенциал конкурса весьма широк. Конкур-
санты получают разносторонние знания об
историческом прошлом и сегодняшнем дне
Страны огней (как многие поэтически назы-
вают Азербайджан), об азербайджанской
культуре, искусстве, литературе, о выдаю-
щихся личностях, внесших вклад в разви-
тие не только своей страны, но и России
(ведь мало кому известно, что  многие их
тех, кого мы по  праву считаем российским
достоянием, являются по происхождению
азербайджанцами – певец и композитор
Муслим Магомаев,  художники Таир и
Айдан Салаховы, писатель Максуд Ибра-
гимбеков, создатель советской ракетной
техники Керим Керимов и многие другие). 

Но самое главное, что конкурсанты зна-
комятся с самим азербайджанским наро-
дом, его традициями, обычаями, обрядами,
с его бытовой повседневностью, а победи-
тели даже получают возможность посетить
Азербайджан и лично увидеть страну и на-
род, который они уже хорошо знают и ус-
пели полюбить. Главное, что конкурсанты
удостоверились в том, что между россия-
нами и азербайджанцами не может быть
пропасти недоверия и недоброжелатель-
ства. Наоборот, у нас много общего, что
крепит нашу дружбу и добрососедство.
Важным фактором, который связывает
Азербайджан и Россию, – это наши диа-
споры: в России проживает много азербай-
джанцев, в Азербайджане есть русская
община. Но прежде всего нас объединяют
общие гуманитарные ценности мировос-
приятия. А если и есть различия, то тем ин-
тереснее узнать об особенностях культуры
и жизни нашего друга и соседа.

Конкурс «Азербайджан глазами россий-
ских школьников и студентов» заслуживает
признания, поддержки, широкой пропа-
ганды и, конечно, благодарности руководи-
телям и организаторам конкурса, ставшего
благороднейшей акцией  последнего врем

Юрий АНЧАБАДЗЕ, 
Любовь СОЛОВЬЕВА,

научные сотрудники отдела Кавказа
Института этнологии и антропологии

Российской академии наук

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ 
ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ È ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÉ ÀÊÖÈÈ 



13ÊÎÍÊÓÐÑ www.azmosobl.com

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ  ПОДМОСКОВЬЯ   №1 / 2013

Его организаторами выступили Лига
азербайджанцев Самарской области и сам
МИР, в котором, как выяснилось, учится
немало студентов, интересующихся
культурой азербайджанского народа. Во
всяком случае, на предварительном этапе
конкурса жюри рассмотрело 34 работы,
причём некоторые из них были
коллективными.

Темы, которые выбрали студенты,  самые
разные и охватывают многие сферы жизни. Тут и
туризм («Добро пожаловать в страну солнца!»,
«Путешествия по солнечному Азербайджану»,
«Почему башню в Баку называют Девичьей?»), и
экономика («Азербайджан как развивающийся
экономический центр»), и культурные традиции
(«Искусство игры на таре», «Вагиф Мустафа-заде
– душа азербайджанского джаза»), и даже
особенности национальной кухни («С чем едят
азербайджанский плов»). Многие студенты
обратились к теме азербайджанского языка – их
работы посвящены его истории, развитию,
современному состоянию.

В состав жюри вошли руководитель
управления национальной и конфессиональной
политики департамента мониторинга
общественного мнения Администрации
губернатора Самарской области  Надежда
Петровна Осипова, вице-президент ФНКА
азербайджанцев России, председатель
правления Лиги азербайджанцев Самарской
области, член Общественной палаты Самарской
области Ширван  Муратович Керимов, директор
Дома дружбы народов Самарской области
Дмитрий Витальевич  Мюльбах,  начальник
учебно-методического управления МИРа, доктор
философских наук, профессор Александр
Алексеевич Бодров. 

Возглавил жюри ректор Международного
института рынка, заместитель председателя
Общественной палаты Самарской области,
доктор социологических наук, профессор Вадим
Геннадьевич Чумак.

Из 34-х эссе на заключительный этап конкурса
было отобрано пять. В финал конкурса вышли
студентка факультета государственного и
муниципального управления Наталья Казакова,
студентка факультета лингвистики Алина
Филатова, студентки факультета экономики и
менеджмента Илона Залошвили, Екатерина
Карцева, Олеся Стригина. 

Девушки   рассказывали о самобытной
архитектуре Азербайджана, памятниках,
включённых ЮНЕСКО в список объектов
Всемирного наследия, знаменитом мугаме и его
синтезе с джазом, азербайджанском  языке, на
котором сегодня говорят 30 миллионов человек,
азербайджанском гостеприимстве (чего стоит
один только рассказ о том, как встречали Петра I
в Дербенте, князя Долгорукого -  в Баку и
Сальянах!).  

На заключительном этапе конкурса девушкам
предстояло защитить свои работы  перед
большой аудиторией. Зал был полон студентами,
преподавателями и гостями - представителями
Лиги азербайджанцев, главными «экспертами»
представленных работ. Каждой участнице
давалось по 10 минут на то, чтобы коротко
рассказать о своём эссе, объяснить выбор темы и
представить видео или слайд-презентацию, после

чего члены жюри должны были определиться с
непростым выбором. Причём, как пояснил Ш. М.
Керимов, все пять эссе были настолько
интересными и яркими по содержанию, что ещё
до знакомства с их авторами стало ясно: выбрать
победителя будет очень трудно. 

Именно поэтому было принято решение
организовать дополнительный тур – викторину по
типу КВНа: участницы вышли на сцену и без
подготовки отвечали на вопросы членов жюри.

И вопросы были, прямо скажем, трудные.
Если, к примеру, вспомнить названия крупных рек
и гор в Азербайджане мог бы, наверное, каждый
сидящий в зале (равно как и назвать
преобладающую промышленность), то описать
флаг и герб республики, а тем более вспомнить
Соглашение, по которому Азербайджан был
разделён на северный и южный,  под силу было
не каждому. Но было видно, что девушки-
финалистки хорошо подготовились к конкурсу и
потому смогли ответить даже на сложные
вопросы, вызвав своими правильными ответами
бурные аплодисменты зала.

В итоге 1 место присудили Олесе Стригиной и
её работе «Гостеприимные азербайджанцы». В
торжественной обстановке девушке вручили
главный приз конкурса – планшет. 

Второе место получила Екатерина Карцева,
третье — Наталья Казакова (обе в качестве
призов получили дорогие сотовые телефоны). 

Четвёртое место поделили между собой две
оставшиеся финалистки – Алина Филатова и
Илона Залошвили (им вручили денежные призы
– «чтобы было, на что съездить в Азербайджан»).

…Когда призы и дипломы были розданы,
Ширван Мурватович признался:  «В Лиге
предполагали, что конкурс будет интересным, но
что он будет настолько интересным – не думал
никто».

Ректор Вадим Геннадьевич Чумак, обращаясь
к студентам, пошутил: « Раз такие хорошие у Лиги
азербайджанцев призы, на следующий год
выдвигаем 150 номинантов – Ширван Мурватович
говорит, что планшетов у них много!» Зал
буквально взорвался аплодисментами. 

По завершении церемонии награждения
Олесю, Екатерину и остальных финалисток
конкурса окружили однокурсники, преподаватели,
молодежь из Лиги азербайджанцев – от обилия
эмоций финалистки едва стояли на ногах: друзья
и все, кто за них болел, обнимали, поздравляли
их!

Для небольшого интервью мне удалось на
несколько минут «вырвать» из объятий подруг
главную победительницу — Олесю Стригину. И
первое, о чём я спросила,  как это ей пришла в
голову мысль написать именно о гостеприимстве
азербайджанцев? Почему именно эта тема, а не
какая-то другая?

- Первый раз об Азербайджане по-настоящему
я узнала от наших соседей – я живу на улице
Белорусской , в нашем районе много
азербайджанских семей, - рассказывает Олеся. -
С самого начала, как только эти люди переехали
к нам в дом, мы познакомились, и они по-соседски
пригласили нашу семью в гости. Помню, я так
поразилась их гостеприимству! Они приняли на,
как родных. Угощали, рассказывали об
Азербайджане, мы тоже им о себе рассказывали.

А когда  мы стали уходить, гостеприимные
хозяева  вручили нам гостинцы - мы даже
растерялись и поначалу отказывались их взять!
С тех первых дней и мы подружились. Я много
времени проводила с сыном этих людей Муратом.
Мы часто гуляли вместе, Мурат рассказывал  мне
о своей  родине,  о национальных обычаях. Для
меня это было  открытием новой страны! 

- Обо всём  этом вы и написали в своей
работе…

- Да. Но  к эмоциям добавила
информационную часть,  о том, как в
Азербайджане принято встречать гостей.
Написала, что гости делились на несколько
категорий -  должностные лица, родственники,

односельчане и так далее. Есть даже категория
«посторонние люди» – мне самой было очень
интересно об этом узнать! Причём, когда писала
эссе, всё время вспоминала соседей.  В
Азербайджане гостей не отпускают домой без
подарков, а наша-то семья как раз убеждалась в
этом, и не раз! У азербайджанцев есть поверье,
что гость приносит в дом изобилие, и чем лучше
ты встретишь гостя, чем больше угощений
выставишь на стол, тем больше добра вернётся к
тебе. Мне Мурат говорил, что у них даже есть
пословица: дом без гостя – как мельница без
воды.

Мне показалось, что если я расскажу о таких
«мелочах» – это будет интересно всем. И я
сделала акцент именно на деталях. Например,
написала, что исстари, когда подавали на стол
блюда, соблюдали определённый порядок:
каждый вид блюда подавался по очереди. Если
подать на стол сразу все блюда – это могли
посчитать даже неприличным! И, что интересно,
соблюдение такого правила обосновано! Во
время пауз между приёмами пищи люди могли
спокойно поговорить, обменяться мнениями, а
потом снова приступить к трапезе. Мурат
рассказывал, что блюд национальной кухни очень
много, и если бы их все разом выставляли на
стол, то гость мог растеряться (что и в какой
последовательности надо кушать), и это
поставило бы его в неловкое положение. Это
такие тонкие вещи, которые трудно объяснить
словами. А ещё азербайджанцы считают, что
нельзя смешивать вкусы и запахи – это может
отбить у гостя аппетит!

Одним словом, эту работу я писала с большим
удовольствием. И даже представить не могла, что
займу первое место!

… Вот такая замечательная девушка стала
победительницей конкурса «Азербайджан
глазами российских студентов и школьников».
Поздравляя её и подводя итоги конкурса, который
хоть и проводился в этом году впервые  (но
теперь уже ясно, что он станет традиционным), Н.
П. Осипова высказала предположение, что
умница и красавица Олеся Стригина наверняка
сможет стать прекрасной ведущей многих
праздников, которые проводит Лига
азербайджанцев Самарской области.

А что касается самого конкурса, его, по мнению
Надежды Петровны, можно и нужно расширять,
проводить в  других самарских вузах. А если
какие-то другие национально-культурные
общественные объединения пожелают
организовать нечто подобное – Лига
азербайджанцев поможет сделать.

-На авторские права не претендуем! – с
улыбкой добавил Ш. М. Керимов. - С радостью
поделимся опытом!

- Мы должны помнить, что живём под одним
солнцем, что с Азербайджаном Россию связывает
200-летняя история, - сказала в заключение Н. П.
Осипова. - И главный итог конкурса, конечно, не в
том, что мы распределили места и призы. А в том,
что студенты заразили своих сверстников и всех
нас идеей знакомства с интересной, красивой
страной, с её многовековой и многогранной
культурой. А это — самое ценное.

Светлана ИШИНА
г. Самара

САМАРА И АЗЕРБАЙДЖАН –ВМЕСТЕ!

В РАМКАХ ДНЕЙ АЗЕРБАЙДЖАН-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЁННЫХ 10-ЛЕ-
ТИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ «ЛИГА АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ» И 95-ЛЕТИЮ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИ-
КИ, В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНСТИ-
ТУТЕ РЫНКА (МИР) ПРОШЁЛ ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУР-
СА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ «АЗЕР-
БАЙДЖАН ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ
СТУДЕНТОВ: Я ПОЗНАЮ АЗЕРБАЙ-
ДЖАН». 
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Говоря спортивным языком, еще
одно победное очко зачислено "сбор-
ной" Региональной национально-
культурной автономии
азербайджанцев Московской обла-
сти, которая блестяще провела в под-
московном Дмитрове Фестиваль
боевых искусств. 

Общеизвестно, что азербайджанцы
славятся рекордами и высокими до-
стижениями на разного рода турни-
рах как районного, так и мирового
масштаба. Среди руководителей
РНКА Подмосковья тоже немало
спортсменов, а их лидеру Галибу
Агаеву, мастеру спорта по боксу, не
раз приходилось подниматься на
высшую ступень пьедестала. Стоило
ли сомневаться в том, что активисты
автономии  серьезно отнеслись к ор-
ганизации и непосредственному про-
ведению Фестиваля боевых
искусств. 

... К десяти часам утра большой зал
физкультурного оздоровительного
комплекса "Синьково", что находится
на территории Новосиньково Дмит-
ровского района Подмосковья, был
полон. Собрались поучаствовать в
ярком зрелище местные жители, при-
ведя с собой детей, молодежь, пред-
ставители всех рангов
муниципального района. Среди при-
сутствовавших были руководители
всех отделений РНКА азербайджан-
цев Московской области. В полной
выкладке ожидали начала состяза-
ний бойцы в возрасте от шести лет и
выше. Создавал настроение празд-
ничности национальный ансамбль.
Торжественность событию прида-
вали флаги России и Азербайджана,
которые, по два вместе, держали на
протяжении всего мероприятия, мо-
лодые азербайджанцы.

И самое пожалуй, главное: фести-
валь не состоялся, если бы не руко-
водитель Дмитровского районной
национально-культурной автономии
Сейран Гусейнов. Это он спонсиро-
вал праздник. Это он содержит спор-
тивный клуб "Марсей. Это он
пригласил команду из Азербайджана.
Это он собрал артистов, чтобы пора-
довать народ хорошей песней, музы-
кой, танцем. Спасибо Сейрану!

Фестиваль начался с исполнения
гимнов России и Азербайджана, при-
ветственных речей. Слово держал и
президент Федеральной нацио-
нально-культурной автономии Асиф
Магеррамов. Акцентировав внимание
на том, что Россия приняла на своей
земле многих и многих азербайджан-
цев, Асиф Рафиевич призвал сооте-

чественников ценить это и делать
только доброе во благо великой Рос-
сии. После приветствия президентом
ФНКА АзерРос всех собравшихся, на-
звав их друзьями и  пожелав удачи
спортсменам, начались состязания.

Ведущим захватывающего дей-
ствия - фестиваля был артист Анар
Юсифов. Зал горячо поддерживал
каждого, кто выходил на татами по-
казывать свое мастерство. Было
проведено на радость зрителям 17
поединков среди участников разных
возрастов. Были и рукопашный бой,
и кикбоксинг, боевое самбо и бой под
названием БУДО (то есть полный
контакт), карате-шокотан и дзюдо. Не-
возможно было не улыбнуться, уви-
дев, как шести-семилетние бойцы, у
которых перчатки казались чуть ли
не больше их самих, долго пытались
отвоевать друг у друга победу. А
ведь это были далеко не новички в
боевых искусствах: Али Казымов -
чемпион России и Европы, одержав-
ший пять побед в пяти боях, его со-
перник Айхан Нагиев - чемпион
Московской области, призер чемпио-
ната России. Так что шутки в сторону,
уважаемые зрители!

Кикбоксинг показали восьмилетние
ребята, вес каждого из которыхних
составлял полтора пуда. А как би-
лись они! Словно на Олимпиаде за
золотую медаль. Выходили на та-
тами и опытные бойцы, которые по-
казывали настоящие мастер-классы.
Зал в такие моменты гудел так, что
вся округа слышала их крики вос-
торга, и одобрения, а то и негодова-
ния.

К слову, большой командой высту-
пали бойцы клуба "Марсей", которую
создал в Дмитровском районе Сей-
ран Гусейнов. Принадлежность
спортсменов и судей к этому спор-
тивному объединению можно было
определить по футболкам с логоти-
пом "Марсея." У клуба богатая исто-
рия. Первые шаги в нем начинали
чемпионы России, Европы и олим-
пиад по боевым искусствам. 

Подробнее об этом клубе мы еще
расскажем. А пока вернемся к фести-
валю, вернее, той его части, которая
наглядно продемонстрировала, что
русские и азербайджанцы, вместе.
Вместе пришли в зал. Вместе дер-
жали флаги России и Азербайджана.
В команде "Марсея" вместе русские и
азербайджанские ребята. Я наблю-
дала, как русский мальчишка пы-
тался отнять у своего сверстника
флаг Азербайджана, чтобы потом
пронестись по всему залу - так, как
делают взрослые. Пробежал!

В ПОДМОСКОВНОМ ДМИТРОВЕ    
ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ
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ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

10 – 14 октября 2013 года в Ялте  проходил чемпионат на Кубок мира МММ.
Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев

Московской области отправила на этот престижный для многих спортсменов
мира турнир свою команду – молодых борцов из клуба «Марсей»,  который
создал председатель местной национально-культурной автономии
азербайджанцев Дмитровского района  Сейран  Гусейнов. Ребят в этом клубе
тренирует Ахмед Рустамов, чемпион мира, Европы, победитель  многих
международных  соревнований  разного ранга.

В Ялте спортсмены из Подмосковья добились блестящих результатов. Уже
сам факт, что команда из шести человек завоевала пять золотых медалей,

говорит сам за себя. Такого успеха не было ни у кого!  
На верхнюю ступень пьедестала почета вставали  Ариф Алиев, Амиль

Гасанов,  Валех Гулиев, Магомед Магомедов,  Самвел  Бадалян. Бронзовым
призером стал Мариф Гуломов.

Вернувшись из Ялты,  Ахмед Рустамов через несколько дней повез другого
своего ученика, Камала Магомедова, в Санкт-Петербург, где 19-20 октября
состоялся чемпионат мира МММ. И снова победа представителя клуба «Марсей».
Камал  завоевал  бронзовую медаль.

Поздравляем тренера Ахмеда  Рустамова  и всех победителей с триумфом на
мировой спортивной арене.

Егор СТЕПАНОВ  

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Как удалось юному  азербайджанцу
силой взять у русского пацана  рос-
сийский флаг и навернуть круги по
большому залу ФОКа. Азербайджан-
ские и русские мальчишки пили по-
переменно сок из одной коробки,
жевали, таская из одной коробки пе-
ченье... Милые картинки! Выступали
стройные, красивые, гордые, что на-
дели национальные костюмы моло-
дые азербайджанцы, а между ними в
танцах появлялась в национальном
азербайджанском платье то она рус-
ская, девушка, то другая. Если смот-
реть на них издалека, то подумаешь:
красавицы родились в Азербайджане
и с детства учились народному
танцу.

Буквально все на прошедшем фе-
стивале говорило о том, что народы
России и Азербайджана связаны ис-
торией, памятью, давними добрыми
отношениями, неподдельной друж-
бой, искренностью. Казалась бы, со-
стоялось спортивное мероприятие, а
оно высветило яркое желание идти и
дальше по жизни вместе, поддержи-
вая и помогая друг другу. Об этом
мне говорил Зульфигар Наджифа-
лиев, мастер спорта международного
класса, чемпион СССР,вице-прези-
дент федерации БУДО Азербайджана,
привезший из Азербайджана 15
спортсменов, участвовавших в по-
единках. Он рассказывал о том, что
буквально прослезился, когда полу-
чил приглашение приехать в Москву,
которую, как и всю Россию, считает
до сих пор своей родной. Свой воин-
ский долг он отдавал во времена
СССР в России, отсюда уезжал на
службу в Афганистан. Он убежден,
что спорт и дальше поможет нам

быть вместе, и попросил сказать лю-
дям, чтобы они любили друг друга. 

Тренер клуба "Марсей" Ахмед Ру-
стамов, человек в спортивном мире
известный (мастер спорта междуна-
родного класса,чемпион Европы,
Азии, Азербайджана, мира, олимпий-
ских боевых искусств, представи-
тель боевого искусства БУДО в
России) сказал мне буквально сле-
дующее: "Да, это был фестиваль бое-
вых искусств по названию, а по сути
фестиваль дружбы народов. Мы про-
вели соревнования под названием
"Дружба" между Россией и Азербай-
джаном. Участвовали две команды.
На татами они были соперниками, а
сойдя с него, обнимались. Будучи
тренером, я воспитываю в своих ре-
бятах чувство любви к земле, где они
живут, уважение к старшим, умению
дружить. В нашем клубе занимаются
ребята девяти национальностей, и
вы бы видели, как они бьются на со-
ревнованиях за спортивную честь
России и как они со слезами на гла-
зах высоко поднимают флаг победы -
российский флаг! "

Высокую оценку спортивному
празднику дал президент Федерации
боевых искусств Алексей Хорьков,
сказав, что это было очень хорошо
подготовленное, представленное
разными видами единоборств меро-
приятие, где было продемонстриро-
вано мастерство спортсменов. Он
также отметил, что фестиваль в пер-
спективе может стать большим куль-
турно-массовым праздником
областного, а возможно и республи-
канского масштаба.

Валерия ЕРМОЛАЕВА 

Á Ë Å Ñ Ò ß Ù È Å  Ï Î Á Å Ä Û  « Ì À Ð Ñ Å ß »
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До сих пор ветераны войны,
живущие на территории Истрин-
ского района Подмосковья, вспо-
минают теплый прием, который
оказала им местная национально-
культурная автономия азербай-
джанцев по случаю Дня Победы. 

Впрочем, справедливости
ради, следует сказать, что и в буд-
ние дни участники Великой Оте-
чественной войны не забыты
живущими рядом с ними благо-
дарными потомками, в том числе
и азербайджанцами, нередко при-
ходящими старикам на помощь. 

Представители НКА азербай-
джанцев вместе со своим лидером
Эльшаном Ибрагимовым при-
гласили на торжество к ветера-
нам заместителя главы
администрации Истринского
района Ирину Юлынцеву, на-
чальника управления по связям с
общественностью Владимира
Эльгурта, председателя Истрин-
ского отделения организации
«Боевое братство» Николая Ги-
реева, участника боевых действий
в Афганистане Назима Талы-
бова, писателя Салмана Вели-
кентли, друзей из других диаспор
области.

На праздничном вечере,

устроенным дорогим гостям в ре-
сторане, звучали приветствия,
слова благодарности людям, от-
стоявшим от завоевания родную
землю, вспоминали тех, кто сло-
жил свои головы на полях жесто-
ких сражений. Поскольку на этой
встрече присутствовали предста-
вители разных национальностей,
вполне понятно, что говорилось
о единении всех народов, воевав-
ших бок о бок на суше, море, в
небе и вместе переносивших все
тяготы военной жизни, высказы-
валось сожаление, что с распадом
Советского Союза народы стали
отдаляться друг от друга, а то и
враждовать.

Слово ветерану Валентину
Ивановичу Чернову:

-Дорогие мои! Я очень рад
тому, что сегодня возрождаются
дружба и братство между людьми
разных национальностей. Знаю,
что во время войны русские дети
и старики были в эвакуации в том
числе и в Азербайджане, где при-
няли их как родных. От имени
всех ветеранов хочу пожелать,
чтобы между некогда бывшими
вместе народами не было розни,
вражды. Мечтаю о том времени,
когда все мы будем сильны един-

ством.
Об этом же, поздравляя вете-

ранов, говорил и Владимир Эль-
гурт:

- Советский Союз был интер-
национален, люди защищали
свою общую Родину. И сегодня я
хочу сказать спасибо представи-
телям азербайджанской автоно-
мии, которые собрали ветеранов,
и напомнить о нашей интерна-
циональной сути. Пусть нас раз-
делили по республикам, но здесь,
в Истринском районе, мы – вме-
сте, о чем говорят последние дан-
ные: на этой земле проживают
люди более чем ста национально-
стей.

Победа в войне – это подвиг
всего народа. Свой долг в той
войне отдали все. Азербайджан
отправил на фронт 600 тысяч
своих сыновей. 170 тысяч азер-
байджанцев были награждены
орденами и медалями. 138 чело-
век получили звания Героя Со-
ветского Союза. 80 процентов
топлива во время войны произво-
дилось именно в Азербайджане.

Азербайджанцы, всегда славя-
щиеся своим гостеприимством,
устроили для дорогих гостей за-
столье, щедро уставив столы раз-

ными яствами. Глядя на все это
гастрономическое великолепие,
Валентин 

Иванович Чернов, участник
боев на территории Венгрии,
вдруг вспомнил:

- Лежу однажды я в окопе.
Мокро, холодно. Читаю слу-
чайно попавшую мне в руки за-
писку нашего бойца. Там такие
слова: « Мама, как же тяжело, не-
ужели я погибну?» Спустя не-
сколько дней, когда немцы и
власовцы сильно прижали нас у
Балатона, снова лежал я в окопе
и тоскливо думал: неужели я так
и погибну голодным?».

Слава Богу, жив остался Ва-
лентин Иванович, и сейчас он,
как и другие ветераны, может си-
деть за богатым столом и прини-
мать низкие поклоны, слушать
слова благодарности, сердечные
пожелания здоровья и долголе-
тия. К добрым словам в тот
праздничный вечер прилагались
персональные подарки, а Совету
ветеранов Дедовска – большой
плазменный телевизор и видео-
плеер. 

Пресс-служба РНКАА МО

П О Ч Е С Т И  З А Щ И Т Н И К А М  О Т Е Ч Е С Т В А
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