
Ми ну ло 19 лет со дня смер ти ар хи -
тек то ра и со зи да те ля сов ре мен но го
Азер бай д жан с ко го го су дар с т ва, все мир -
но из вес т но го по ли ти чес ко го дея те ля,
об ще на цио наль но го ли де ра на ше го на -
ро да Гей да ра Алие ва.

С име нем ве ли ко го ли де ра Гей да ра
Алие ва свя зан це лый пе риод но вей шей
ис то рии Азер бай д жа на. Необ ра ти мость
на шей не за ви си мос ти, про буж де ние на -
цио наль но го са мо соз на ния, раз ви тие
эко но ми ки сос тав ляют ос нов ное со дер -
жа ние это го пе рио да. То, что об ще на цио -
наль ный ли дер да ро вал Азер бай д жа ну,

на про тя же нии всей ис то рии не сде лал
ни один ру ко во ди тель. Имен но этот ге -
ниаль ный че ло век соз дал мощ ную ар -
мию, воз ро дил эко но ми ку, эпо ха Гей да ра
Алие ва ста ла зо ло тым пе рио дом ис то -
рии, куль ту ры, нау ки, об ра зо ва ния Азер -
бай д жа на.

Се год ня Азер бай д жан уве рен но ша -
гает впе ред по пу ти, оп ре де лен но му об -
ще на цио наль ным ли де ром. Наш на род
до ве ряет дос той но му про дол жа те лю ве -
ли ко го ли де ра, Пре зи ден ту, по бе до нос -
но му Вер хов но му глав но ко ман дую ще му
Во о ру жен ны ми си ла ми Иль ха му Алие ву,

под дер жи вает его. 
Хо тя Гей да ра Алие ва се год ня фи зи -

чес ки нет с на ми, его яр кие идеи ос ве -
щают путь Азер бай д жа на. Путь Гей да ра
Алие ва уве рен но ве дет на шу стра ну впе -
ред. Се год ня Пре зи дент Иль хам Алиев,
ре ши тель но от с таи ваю щий на цио наль -
ные ин те ре сы на шей стра ны, бла го да ря
своей даль но вид ной и ти та ни чес кой дея -
тель нос ти прев ра тил Азер бай д жан в
силь ную стра ну, на деж но го пар т не ра, об -
ла даю ще го вы со ким ав то ри те том на
меж ду на род ной аре не.

Мож но с уве рен ностью ска зать, что

по ка су щес т вует Азер бай д жан, идеи ве -
ли ко го ли де ра Гей да ра Алие ва бу дут
жить и раз ви вать ся.

Как со об щает Азер ТАдж, 12 де каб ря
Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль хам Алиев и пер вая ле ди Мех ри бан
Алие ва, при быв на Ал лею по чет но го за -
хо ро не ния, по се ти ли мо ги лу об ще на цио -
наль но го ли де ра на ше го на ро да Гей да ра
Алие ва.

Пре зи дент Иль хам Алиев воз ло жил
ве нок к мо ги ле ве ли ко го ли де ра.

Проз ву чал го су дар с т вен ный гимн
Азер бай д жа на.

9 де каб ря  в офи се Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ
сос тоя лась встре ча ру ко вод с т ва и ак ти -
ва на цио наль но- куль тур ной ав то но мии
азер бай д жан цев в Мос к ве с ру ко вод с т -
вом Фон да СТМЭ ГИ, ор га ни зо вав ше го
для офи циаль ных пред с та ви те лей азер -
бай д жан с кой об щи ны Мос к вы теп лый
дру жес кий прием на вы со ком уров не.

В при вет с т вен ном сло ве ви це- пре зи -
дент Рос сий с ко го Ев рей с ко го Кон г рес са,
Пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри -

тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ман За -
харьяев рас с ка зал о це лях и за да чах
Фон да, мно го чис лен ных со циаль но- зна -
чи мых гу ма ни тар ных проек тах, реа ли зо -
ван ных  сфе ре бла гот во ри тель нос ти, ду -
хов но- нрав с т вен но го вос пи та ния, сох ра -
не ния обы чаев, тра ди ций и куль ту ры
гор с ких ев ре ев. Он осо бо от ме тил, что
на се лен ный гор с ки ми ев рея ми по се лок
Крас ная Сло бо да яв ляет ся од ним из са -
мых из вес т ных в Азер бай д жа не и да же
за его пре де ла ми. 

- Го во ря о ро ди не пред ков, мы всег да
об ра щаем свой взор на Азер бай д жан.
Вот поэ то му мы всег да бу дем ря дом с
род ной для нас азер  бай д жан с кой об щи -
ной, вся чес ки под дер жи вая ее и ока зы -
вая необ хо ди мое со дей с т вие. У нас
очень мно го праз д ни ков, как вы прек рас -
но знае те. Мы, ко неч но, приг ла сим вас.
Ес тес т вен но. С удо воль с т вием бу дем
учас т во вать на ва ших ме роп рия тиях, по -
то му что нам это ин те рес но, го во рить
друг о дру ге, что бы все зна ли, что у нас
мног ве ко вая друж ба. В этом ник то не
сом не вает ся, да же ни ко му не на до до -
ка зы вать. Са мое глав ное - быть всем
вмес те, как один ку лак и все де лать на
бла го  на ше го   го су дар с т ва  и  на ше го
на ро да, с боль шим удо воль с т вием бу -
дем сот руд ни чать, - под чер к нул Гер ман
За харьяев.

В от вет ном сло ве гла ва азер бай д -
жан с кой диас по ры Мос к вы Бах тияр Га -
са нов, вы ра зив приз на тель ность за теп -
лый прием и гос теп ри им с т во от ме тил,
что в кон цеп ции раз ви тия, воз г лав ляе -
мой им ав то но мии, од ной из глав ных за -
дач  зна чит ся на ла жи ва ние свя зей с ве -
ду щи ми диас пор с ки ми ор га ни за ция ми
Рос сии. Вы бор об щи ны гор с ких ев ре ев
са мой пер вой от нюдь не слу чаен.   Азер -
бай д жан всег да был и ос тает ся яр ким
при ме ром то ле ран т нос ти и муль ти куль -
ту ра лиз ма для все го ми ра.

(продолжение на 2-ой странице)

До ро гие друзья!
Поз д рав ляю вас с ве се лой Ха ну кой, с

праз д ни ком све та, по беж даю ще го тьму!
Ха ну ка - сим вол чу да, ко то рое Все -

выш ний да ро вал на ше му на ро ду,  это
од но из нео бык но вен ных прояв ле ний
люб ви Твор ца к ев реям. Каж дый сле -
дую щий день не сет нам но вые важ ные
де ла и за да чи, и толь ко ис к рен няя  ве ра
во Все выш не го на рав не с лю бовью к
свое му на ро ду по мо гает най ти  им вер -
ные ре ше ния.

На ка ну не праз д ни ка же лаю, что бы
ва ши ду ши всег да сог ре ва ли свет люб ви
и ве ры, а лю бая ва ша по бе да бы ла
преж де все го По бе дой Ду ха! 

Пусть праз д нич ная мо лит ва ук ре пит
на шу ве ру, а свет ха ну каль ных све чей
оза ряет наш путь весь бу ду щий год!

Счас т ли во го и ве се ло го праз д ни ка!
Хаг Ха ну ка са меах! Ху до ку мек!



РОС СИЙ С КО- АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ
ДИА ЛОГ ДЕЯ ТЕ ЛЕЙ КУЛЬ ТУ РЫ

В Ба ку прош ли ме роп рия тия, пос вя щен ные
30-ле тию ус та нов ле ния рос сий с ко- азер бай д -
жан с ких дип ло ма ти чес ких от но ше ний, ор га ни -
зо ван ные Ми нис тер с т вом куль ту ры Рос сии. В
Рус с ком до ме в Ба ку сос тоял ся рос сий с ко-
азер бай д жан с кий диа лог дея те лей куль ту ры.

В рам ках ме роп рия тий сос тоя лось пле нар -
ное за се да ние, круг лый стол, пос вя щен ный
рос сий с ко- азер бай д жан с ко му сот руд ни чес т ву
в сфе ре ки но, а так же от к ры тие выс тав ки Го -
су дар с т вен но го цен т раль но го му зея ки но
«Звез ды не гас нут».

На пле нар ном за се да нии «Диа лог дея те -
лей куль ту ры Рос сии и Азер бай д жа на. 30 лет
ус пеш но го сот руд ни чес т ва» сос тоя лись выс -
туп ле ния ве ду щих дея те лей куль ту ры Рос сии
и Азер бай д жа на.

В МЮН ХЕ НЕ СОС ТОЯ ЛОСЬ
ОТ К РЫ ТИЕ ОБЪЕ ДИ НЕ НИЯ 

ГОР С КИХ ЕВ РЕ ЕВ
28 нояб ре в сто ли це зем ли Ба ва рия Мюн -

хе не от к ры лось Объе ди не ние гор с ких ев ре ев.
В ме роп рия тии при ня ли учас тие бо лее 150

гос тей, в том чис ле: пре зи дент ев рей с кой об -
щи ны Мюн хе на и Вер х ней Ба ва рии Шар лот та
Кноб лох, глав ный рав вин Мюн хе на Шмуэль
Аа рон Брод ман, пред се да тель об щи ны гор с -
ких ев ре ев Гер ма нии Ави Ша фа дияев, за мес -
ти тель пред се да те ля Об щи ны гор с ких ев ре ев
Гер ма нии Гер ман Джа нат лиев, мно го чис лен -
ные гос ти из Из раи ля и Азер бай д жа на, а так -
же пред с та ви те ли дип ло ма ти чес ких мис сий.

Ини циа то ром соз да ния Объе ди не ния гор с -
ких ев ре ев в Мюн хе не выс ту пи ла Фи ру за Юш -
вае ва, она же воз г ла ви ла но вую ор га ни за цию. 

Ми ну ло 19 лет со дня кон чи ны ве ли -
ко го ли де ра Гей да ра Алие ва. Азер бай д -
жан с кий на род с глу бо ким ува же нием по -

чи тает па мять свое го ве ли ко го сы на. Лю -
ди, один за дру гим воз ла гают цве ты к па -
мят ни ку  с чув с т вом глу бо кой приз на -

тель нос ти, вспо ми нают его зас лу ги пе -
ред Ро ди ной и на ро дом.

На ка ну не дня па мя ти ру ко во ди те ли

ра йон ной ор га ни за ции пар тии «Ени Азер -
бай д жан»,  кол лек ти вы пред с та ви тель с т ва
ра йон ной Ис пол ни тель ной  влас ти в Крас -
ной Сло бо де и по сел ко во го му ни ци па ли -
те та, чле ны ре ли гиоз ной об щи ны гор с ких
ев ре ев Крас ной Сло бо ды, пред с та ви те ли
средств мас со вой ин фор ма ции   по се ти ли
ве ли чес т вен ный па мят ник ос но во по лож -
ни ка сов ре мен но го не за ви си мо го Азер бай -
д жан с ко го го су дар с т ва, об ще на цио наль -
но го ли де ра Гей да ра Алие ва в цен т ре
Крас ной Сло бо ды,   воз ло жи ли цве ты.

За тем сос тоя лось ме роп рия тие, пос -
вя щен ное па мя ти ве ли ко го ли де ра  Гей -
да ра Алие ва.    

Выс ту пив шие на це ре мо нии поч те ния
па мя ти рас с ка за ли об ис то ри чес ких зас -
лу гах об ще на цио наль но го ли де ра Гей да -
ра Алие ва пе ред Ро ди ной и на ро дом. Бы -
ло от ме че но, что вре мя ру ко вод с т ва ве -
ли кого ли де ра Азер бай д жа ном впи са но в
ис то рию, как го ды воз рож де ния.

А зяр бай ъа нын ян йе ни та ри хи нин бю йцк бир
щис ся си Щей дяр Яли йе вин ады иля баь лы дыр. Гей ри-
ади шях сий йя ти, си йа ся ти вя дюв лят ха ди ми ня хас
олан бю йцк ис те да ды иля фярг ля нян, тяк ра ро лун -
маз ли дер олан Щей дяр Яли йев щя ля саь лы ьын да

ъан лы яф са ня йя чев рил миш ди.  
1993-ъц илин йа йын да, мцс тя гил ли йи ни тя зя -

ъя га зан мыш Азяр бай ъа нын та ле йи нин Тан ры нын
цми ди ня гал ды ьы бир вахт да халг юзц нцн вя юл -
кя нин эя ля ъя йи ни Щей дяр Яли йе вя ети бар ет ди.

Бу, бю йцк Га йы дыш иди вя улу юн дяр юзц нцн
мцд рик ли йи, зян эин си йа си вя дюв лят чи лик тяъ рц -
бя си, гя тий йя ти, ира дя си са йя син дя юл кя ни, хал -
гы, эянъ мцс тя гил дюв ля ти ла бцд фя ла кят дян
гур тар ды. Гя дир би лян Азяр бай ъан хал гы да щи

оь лу нун бу явяз сиз хид мят ля ри ни щеч вахт
унут мур.  Щей дяр  Яли йев  юл кя ми зя рящ бяр лик
ет ди йи дювр ляр дя хал гы мыз вя юл кя миз цчцн
явя зо лун маз иш ляр эюр мцш дцр. О мцс тя гил
Азяр бай ъан дюв ля ти ни гур муш, мющ кям лят -
миш вя дцн йа да та ныт мыш дыр. Азяр бай ъан да
щц гу ги, де мок ра тик дюв лят гу ру ъу лу ьу Щей -
дяр Яли йе вин ады иля сых баь лы дыр. Да щи рящ бя рин
щя йа та ке чир ди йи ха ри ъи си йа сят дцн йа дюв лят -
ля ри тя ря фин дян дя ла йи гин ъя гий мят лян ди ри лир. 

Де каб рын 12-дя да щи рящ бя рин вя фа ты нын
19-ъу ил дю нц мц эц нц  цмум мил ли лиде рин ха -
ти ря си ни йад ет мяк цчцн  шя щя ри миз дя ки Щей -
дяр Яли йев ады на Мя дя ний йят вя Ис ти ра щят
Пар кы на йцзляр ля гу ба лы топ лаш мыш ды. Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
вя  апа рат иш чи ля ри,  щц гуг мц ща фи зя ор ган ла -
ры нын рящ бяр ля ри, тящ сил, елм вя мя дя ний йят иш -
чи ля ри, ямяк вя Га ра баь мц ща ри бя си  ве те -
ран ла ры, эянъ ляр тяш ки лат ла ры нын нц ма йян дя ля -
ри  да щи шях сий йят, бц тцн юм рц нц хал гы нын
хош бяхт ли йи ня вя  фи ра ван лы ьы на  щяср  ет миш
Щей дяр  Яли йе вин аби дя си ни зи йа рят ет ди ляр,
аби дя  юнц ня тяр гызылэцлляр гой ду лар.   

(начало на 1-ой странице)
Мно го ве ко вая друж ба азер бай д -

жан цев и гор с ких ев ре ев  име ет проч -
ный ис то ри чес кий фун да мент, спле -
тен ный ис к рен ни ми чув с т ва ми, тес ны -
ми уза ми доб ро со сед с т ва и брат с т ва,
об щи ми тра ди ция ми и цен нос тя ми. Мы
вмес те неотъем ле мая часть мно го на -
цио наль но го мо но лит но го азер бай д -
жан с ко го на ро да. По то му и гор с кие ев -
реи яв ляют ся но си те ля ми на ше го об -
ще го бо га то го ис то ри ко- куль тур но го
нас ле дия, объе ди няю щего нас азер -
бай д жан с кой куль ту рой.  В Азер бай д -
жа не жи вем в то ле ран т нос ти, и в Рос -
сии мы бу дем де мон с т ри ро вать эту то -
ле ран т ность, эту друж бу, ч тобы рос -
сий с кий на род ви дел, что мы всег да
жи ли в ми ре и сог ла сии. Я ду маю, что
и в Мос к ве мы сох ра ним эту друж бу,
бу дем раз ви вать и под ни мем на вы со -
кий уро вень с по мощью вас, - от ме тил
Бах тияр Га са нов. 

За мес ти тель пред се да те ля ав то но -

мии Га шим Алиев до ба вил, что пред с -
та ви те ли гор с ких ев ре ев, ро див шие ся
и вы рос шие в Азер бай д жа не ны не жи -
вут в Рос сии и раз ных стра нах ми ра,
тру дят ся на бла го своей стра ны, но ни -
ког да не за бы вают о своих кор нях, об
Азер бай д жа не, бе реж но чтут свои
обы чаи и тра ди ции.

С кон с т рук тив ны ми пред ло же ния -
ми о пер с пек тив ных нап рав ле ниях сов -
мес т но го взаи мо дей с т вия выс ту пи ли
так же пред с та ви тель мо ло деж но го
кры ла ав то но мии Га мид Га са нов и за -
мес ти тель пред се да те ля по воп ро сам
куль ту ры Таир Ас ке ров.

- Мы на де ем ся, что все бу дет про -
хо дить  на бла го Рос сии и Азер бай д -
жа на. Ког да я зна ко мил ся с ва шей ав -
то биог ра фией, уви дел ва ше ин тервью,
вы так рас с ка зы ва ли про Ка ра бах и
Азер бай д жан, что в каж дом сло ве чув -
с т во ва лись пат рио тизм и лю бовь к
Азер бай д жа ну. Я вам бла го да рен, бла -
го да рен всем гор с ким ев реям за лю -

бовь к Азер бай д жа ну. Мы лю бим как
азер бай д жан цев, так и гор с ких ев ре ев,
на де ем ся на сот руд ни чес т во. Мы  вме-
сте  сильны, - добавил Гамид Гасанов. 

Ис пол ни тель ный ди рек тор Фон да
СТМЭ ГИ Да нил Да ни лов пред ло жил
пе ре дать азер бай д жан с ким друзьям
кни ги сти хов гор с ких ев ре ев на азер -
бай д жан с ком язы ке.

Ини циа ти ва про ве де ния сов мес т -
ных проек тов бы ла  под дер жа на за -
мес ти те лем  пре зи ден та  Междуна-
родного благотворительного Фон да
СТМЭГИ  Да ви дом Мор де хае вым. 

Пос ле при вет с т вен ных ре чей в тор -
жес т вен ной об с та нов ке, при при сут с т -
вии СМИ сос тоя лась це ре мо ния под -
пи са ния Ме мо ран ду ма о сот руд ни чес -
т ве На цио наль но- куль тур ной ав то но -
мии азер бай д жан цев Мос к вы с Рос -
сий с ким Ев рей с ким Кон г рес сом и Фон -
дом  СТМЭ ГИ. Сто ро ны вы со ко оце ни -
ли под пи са ние дан но го стра те ги чес ки
важ но го сог ла ше ния .

Ком мен н ти руя его зна че ние, ви це-
пре зи дент Рос сий с ко го Ев рей с ко го
Кон г рес са, Пре зи дент Меж ду на род но -
го бла гот вор тель но го Фон да СТМЭ ГИ
Гер ман За харьяев от ме тил, что дан -
ная про дук тив ная двус то рон няя встре -
ча, поз во лив шая де таль но об су дить
эта пы даль ней ше го сов мес т но го сот -
руд ни чес т ва, да и сам Ме мо ран дум яв -
ляет ся по ка за те лем вы со ко го уров ня
взаим но го до ве рия лич ных дру жес ких
от но ше ний и на цио наль нос ти на бо лее
тес ные взаи мо дей с т вия в бу ду щем. 

В  свою  оче редь  пред се да тель
на цио наль но- куль тур ной ав то но мии
азер бай д жан цев Мос к вы  Бах тияр Га -
са нов вы ра зил убеж ден ность в том,
что про ве ден ная на вы со ком уров не
эта пло дот вор ная встре ча и всес то -
рон ний об мен мне ния ми в теп лой дру -
жес кой ат мос фе ре от ра жает уро вень
на ших от но ше ний. 



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Афяр Йа фят оь лу Ору ъов 13 март 1996-ъы
ил дя Аша ьы Атуъ кян дин дя ана дан олуб.
2001-2013-ъц ил ляр дя Аша ьы Атуъ  кянд  там
ор та  мяк тя бин дя тящ сил алыб. 

Афяр 2015-ъи ил дя щя ги ги щяр би хид мя ти ни
ба ша ву руб кян дя га йыт дыг дан сон ра бир

мцд дят тя сяр рц фат иш ля ри иля мяш ьул олуб. Афя -
рин щяр би йя ма ра ьы, Вя тя ня сев эи си, хал гы на
баь лы лы ьы ону юз ар зу су нун ар дын ъа апа рыб.
Кю нцл лц ола раг щяр би щис ся ля рин би ри ня га йы дыб
вя 2016-ъы ил дян Да хи ли Го шун ла рын Хц су си
Тя йи нат лы дяс тя син дя хид мя тя баш ла йыб. Илк
яв вял хц су си кур с лар да иш ти рак едиб. Сон ра
МА ХЕ кяш фий йат чы сы ки ми щяр би тящ си ли ни да ща
да ар тыр маг цчцн 2018-ъи ил мар тын 26-дан
2018-ъи илин ап ре лин 20-ня ки ми Эюй эюл ра йо -
нун да кяш фий йат чы ми на ах та ран тя лим ля ри ке -
чиб.

Вя тян Мц ща ри бя си нин фяал иш ти рак чы сы олан
Афяр Фц зу ли, Ъяб ра йыл, Хо ъа вянд ра йон ла ры нын
иш ьал дан азад олун ма сын да фяал иш ти рак едиб. 

Дю йцш чц йол да шы Фа мил Мям мя дов де -
йир: 

- Щяр тап шы рыг да юня чы хыб ве ри лян тя ли мат -
ла ры дцз эцн вя вах тын да иъ ра едян  Афяр  Шу -
ша нын  азад едил мя син дя дя ми сил сиз  гящ ря -
ман лыг лар  эюс тя риб. Онун  хц су си  ял бя йа ха
дю йцш ба ъа ры ьы, со йуг вя од лу си лащ лар дан
мю ъц зя ви шя кил дя ис ти фа дя ет мяк мя ща ря ти
са дя ъя ина ныл маз иди. О гор ху ня дир ся бил -
мир ди. Цму мий йят ля Афяр мяр д ли йи иля би зя юр -
няк иди. Щейф ки, биз ону итир дик.

Бя ли, 2020-ви ил но йаб рын 6-дан 7-ня ке -
чян эе ъя ХТД- ин ча ву шу Афяр Ору ъов Шу ша
уь рун да эе дян дю йцш ля рин би рин дя гящ ря -
ман ъа сы на шя щид лик зир вя си ня уъал ды. 

О, но йаб рын 12-дя Гу ба да мц гяд дяс
Шя щид ляр Хи йа ба нын да дяфн олу нуб.

Афяр, ахы, ки мин аь лы на эя ляр ди ки, ся нин ки -
ми оьу лун алын йа зы сы бе ля ола ъаг дыр. Ки мин
аь лы на эя ля би ляр ди ки, ся нин та ле йи ня ъя ми 24
ил лик юмцр йа зы ла ъаг. Ся нин юл цмцн ля щеч ъцр
ба ры ша бил ми рям. Биз ня би ляй дик ки, бц тцн
еля дик ля ри ня эю ря, Тан ры ся ни шя щид лик ля мц -
ка фат лан ды ра ъаг дыр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян ъам ла ры
иля Афяр Ору ъов шя ща дя тин дян сон ра “Вя тян
уь рун да”, “Фц зу ли нин азад олун ма сы на эю ря”
вя “Шу ша нын азад олун ма сы на эю ря” ме дал -
ла ры иля тял тиф еди либ.

Об этом в бе се де с на шим
кор рес пон ден том рас с ка зал из -
раиль с кий по ли то лог Ми хаил
Фин кель, по де лив ший ся своим
впе чат ле нием от поез д ки в
Крас ную Сло бо ду.

Ми хаил Фин кель поз на ко мил -
ся с людь ми, ко то рые ра бо тают в
ад ми нис т ра ции Крас ной Сло бо -
ды, и с те ми, кто по мо гает мес т -
ным жи те лям в их пов сед нев ной
жиз ни.

«Уви дел лю дей, ко то рые там
жи вут, уви дел с ка ким доб ром и
теп лом они го во рят о Го де Се -
ме но ви че Ни са но ве и Гер ма не
Раш би ло ви че За харьяе ве, ко то -
рые так мно го сде ла ли и так
мно го де лают для них. Лю бовь к
Ро ди не - это уди ви тель ное чув с -
т во, ко то рое они про нес ли
сквозь свою жизнь. Ро ди на -
мно гоу ров не вое по ня тие. Я бы
так ска зал: че ло век на чи нает

жить с то го, что ощу щает свою
ма лую ро ди ну. Они де лают все,
что бы бла гоус т роить по се лок,
вдох нуть в не го но вую жизнь.

Я уви дел, с ка ким тре пе том и
лю бовью они это де лают. При -
чем не толь ко по мо гая тем, кто
жи вы се год ня. Но и да же по от -
но ше нию к тем, кто уже ушел из
это го ми ра. Под дер ж ка вос с та -
нов ле ния клад бищ - од но из са -
мых бла го род ных дел.

И вот с ка кой лю бовью Гер ман
Раш би ло вич рас с ка зы вал, что
поч ти 300 лет ев реи жи вут на тер -
ри то рии Крас ной Сло бо ды, и сло -
во «крас ная» бы ло до бав ле но во
вре мя боль ше вис т с ко го ре жи ма.
До это го, в цар с кие вре ме на, по -
се лок фи гу ри ро вал в ис точ ни ках
как «Ев рей с кая Сло бо да». Гер -
ман Раш би ло вич За харьяев
знает всё об ис то рии своей ма лой
ро ди ны - Крас ной Сло бо ды - и

боль шой ро ди ны - Азер бай д жа на.
Лю бит, по мо гает и под дер жи вает.

Я хо тел бы по же лать всем
нам так же не под дель но, по- нас -
тоя ще му лю бить ро ди ну, лю -
бить свой на род. Я хо чу по же -
лать проц ве та ния Крас ной Сло -
бо де, Азер бай д жа ну, что бы веч -
ная друж ба свя зы ва ла нас», -
зая вил Ми хаил Фин кель.

Де каб рын 2-дя  Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин иъ лас са ло нун да ра йон да сон 5 ил
яр зин дя эю рцл мцш иш ляр вя гар шы да ду ран вя -
зи фя ля ря щяср олун муш ще са бат йы ьын ъа ьы ке -
чи рил миш дир. Йы ьын ъаг дан яв вял ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, Мил ли
Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ мя дов, ЙАП Гу -
ба ра йон тяш ки ла ты нын, ра йо нун щц гуг- мц ща -
фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри вя тяд би рин ди эяр
иш ти рак чы ла ры улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин аби дя -
си ни вя Шя щид ляр хи йа ба ны ны зи йа рят ет миш ляр.

Йы ьын ъаг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Дюв лят Щим ни нин сяс лян ди рил мя си иля баш ла -
мыш, мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
ме ма ры вя гу ру ъу су, улу юн дяр Щей дяр Яли -
йе вин, юл кя ми зин мцс тя гил ли йи вя яра зи бц тюв -
лц йц уь рун да шя щид лик зир вя си ня уъал мыш Вя -
тян юв лад ла ры нын язиз ха ти ря ля ри бир дя ги гя лик
сц кут ла йад едил миш дир. Да ща сон ра Гу ба ра -
йо нун да сон 5 ил яр зин дя эю рцл мцш иш ля ря
щяср олун муш “5 илин уьур ла ры” ад лы ся няд ли
филм нц ма йиш ет ди рил миш дир.

Йы ьын ъаг да чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев  йы ьын ъаг
иш ти рак чы ла ры ны  са лам ла мыш дыр. О, 2 де кабр
2017-ъи ил та рих дя юл кя Пре зи ден ти  Ил щам Яли -
йе вин мц ва фиг Ся рян ъа мы на яса сян Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы вя зи фя си -
ня тя йин олун дуг дан сон ра ютян 5 ил яр зин дя
ра йон да мцх тя лиф са щя ляр дя - йол- няг лий йат
ин ф рас т рук ту ру нун йах шы лаш ды рыл ма сы, йе ни йол -
ла рын чя кил мя си, мяк тяб ти кин ти си, эе ниш миг -
йас лы абад лыг иш ля ри нин апа рыл ма сы, йа ша йыш

мян тя гя ля ри нин ма ви йа на ъаг ла тя мин олун -
ма сы, елек т рик енер жи си иля тя ми нат са щя син дя
эю рцл мцш иш ляр дян вя ди эяр мя ся ля ляр дян
бящс ет миш дир. 

Йы ьын ъаг да чы хыш едян мил лят вя ки ли Ва -
щид Ящ мя дов ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин Гу ба ра йо ну на
баш чы лыг ет ди йи сон 5 ил дя юл кя Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин тап шы рыг ла ры вя эюс тя риш ля рин -
дян иря ли эя лян вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя си
са щя син дя эюр дц йц иш ляр дян бящс ет миш дир. 

Йы ьын ъа ьын иши ни йе кун лаш ды ран ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев ща -
зыр да ра йон да бир сы ра мц щцм ла йи щя ля рин щя -
йа та ке чи рил ди йи ни бил дир миш, ин ди йя дяк ял дя
олу нан уьур лар да щяр бир кя син, щяр бир ра йон
са ки ни нин ро лу нун ол ду ьу ну гейд ет миш, ща -
мы ны ра йо нун да ща да ин ки ша фы на ми ня бун -
дан сон ра да юз сяй ля ри ни ясир эя мя мя йя ча -
ьыр мыш, гу ба лы ла ра уьур лар ар зу ла мыш дыр. 

Йы ьын ъаг да Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы
ра йон тяш ки ла ты нын сяд ри Фи дан Щц сей но ва,
шя щид Ра щим Ми ка йы ло вун ва ли дей ни Га либ Ми -
ка йы лов, ра йон Аь саг гал лар Шу ра сы нын сяд ри
Ил ды рым Мям мя дов, ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
йа нын да иъ ти маи шу ра нын сяд ри Ла чын Ся фя ря ли -
йев, шаир Ра миз Гу сар чай лы вя баш га ла ры чы -
хыш ет миш ляр. На тиг ляр ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин сон 5 ил дя эюр -
дц йц иш ля ря мцс бят гий мят вер миш ляр. 

Гу ба нын баь ла рын да йе ти шян 40
мин то на йа хын ал ма нын ха ри ъи юл кя -
ля ря их ра ъы ня зяр дя ту ту луб. Бу, ъа -
ри ил дя баь бан ла рын ял дя ет ди йи мящ -
су лун 65-70 фаи зи ни тяш кил едир.

Ра йо ну му зун баь ла рын да кцт -
ля ви ал ма йы ьы мы на сен т йаб рын 15-
дян сон ра баш ла ны лыб. Як сяр баь -
бан лар йцк сяк  кей фий йят ли, йер ли ба -
зар ла йа на шы, ха ри ъи юл кя ляр дя са ты ла
би ля ъяк мящ сул йе тиш дир мя йя ча лы -
шыр. Ши мал бюл эя си нин ал ма баь ла -
рын да да ща чох мящ сул дар лы ьы иля
се чи лян “Гол ден де ли шес”, “Си ми рен -
ко ре не ти”, “Фу жи” сор т ла ры йе тиш ди ри лир.

Гу ба да цму ми лик дя, 13 мин щек -
тар дан чох ал ма ба ьы мюв ъуд дур. Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин Со сиал- иг ти -
са ди ин ки ша фын тящ ли ли вя прог ноз лаш -
ды рыл ма сы шю бя син дян бил ди ри либ ки, ха -
ри ъя эюн дя ри лян мящ су лун щяъ ми ня
эю ря Ру си йа ба зар ла ры илк пил ля дя ду -
рур. Азяр бай ъан да бе ъя ри лян мей -
вя ляр щям да ды на, щям дя тяр ки би
зян эин ол ду ьу на эю ря тя ля бат да
бю йцк дцр. Гу ба да йе тиш ди ри лян ал -
ма нын тях ми нян 30-35 фаи зи юл кя ми -
зин ба зар ла рын да са ты ша чы ха ры лыр.

Ха ри ъя эюн дя ри лян ал ма нын сах -
ла ныл ма сын да ре эион да йа ра ды лан

со йу ду ъу ан бар лар мц щцм ящя -
мий йя тя ма лик дир. Са щиб кар лар фер -
мер ляр дян ал дыг ла ры мей вя ни бу ан -
бар лар да бир мцд дят сах ла йа раг,
ха ри ъи ба зар да да ща мц на сиб гий -
мя тя са та би лир ляр. Ха ри ъя их раъ олу -
нан ал ма нын 90 фаи зи яв вял ъя ре -
эион да кы со йу ду ъу ан бар лар да топ -
ла ныр, сон ра ха ри ъи юл кя ля ря эюн дя ри -
лир. Ща зыр да Гу ба ра йо нун да 20
со йу ду ъу ан бар фяа лий йят эюс тя рир.
Бу ан бар лар да цму ми лик дя 47 мин
тон мящ сул сах ла маг мцм кцн дцр.

Гу ба да кы як сяр баь бан лар ин ди
ин тен сив баь чы лыг дан фай да ла ныб, йцк -

сяк  кей фий йят ли, йер ли ба зар ла йа на шы,
ха ри ъи юл кя ляр дя са ты ла би ля ъяк мящ сул
йе тиш дир мя йи ба ъа рыр лар. Сон ил ляр Гу -
ба да су пе рин тен сив ал ма баь ла ры нын
са щя си 1380 щек та ра чат ды ры лыб.

Су пе рин тен сив мей вя баь ла ры -
нын бю йцк щис ся си дам ъы цсу лу иля
су ва ры лыр. Тя сяр рц фат чы лар бил ди рир ляр

ки, бу баь лар да яки лян сор т лар яня -
ня ви ал ма баь ла рын дан 3-4 дя фя да -
ща чох мящ сул дар дыр. Бе ля ки, яня -
ня ви баь ла рын щяр щек та рын дан 20-
25 тон мящ сул топ ла ны лыр са, ин тен сив
баь чы лыг да бу эюс тя ри ъи 60-70 тон
ара сын да дя йи шир.



КО РЕ ЙА РЕС ПУБ ЛИКА СЫ НЫН 
СЯ ФИРИ ГУ БА СОЙ ГЫ РЫ МЫ МЕ МО РИАЛ 

КОМ П ЛЕК СИН ДЯ ОЛУБ
Ко ре йа Рес пуб ли ка сы нын юл кя миз дя ки ся фи ри Ли Ин- Йонг

Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си ни зи йа рят едиб.
Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ся фир Ли

Ин- Йонг зи йа рят за ма ны ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри сой -
гы ры мы щаг гын да ят раф лы мя лу мат лан ды ры лыб.

Бил ди ри либ ки, Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи иля
йа ра ды лан Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си
2013-ъц ил сен т йаб рын 18-дя ачы лыб.

Го на ьын диг гя ти ня чат ды ры лыб ки, Гу ба сой гы ры мы
мя зар лы ьы 2007-ъи ил ап ре лин 1-дя яра зи дя тор паг иш ля -
ри эю рц ляр кян аш кар ла ныб. Бун дан сон ра Азяр бай ъан
Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын Ар хео ло эи йа вя Ет ног -
ра фи йа Ин с ти ту ту нун ямяк даш ла ры тя ря фин дян кцт ля ви
мя зар лыг да эе ниш тяд ги гат иш ля ри апа ры лыб. Тяд ги гат лар
ня ти ъя син дя мя зар лы ьын 1918-ъи ил дя ер мя ни ля рин йер ли
динъ яща ли йя гар шы тю рят дик ля ри сой гы ры мы ня ти ъя син дя
йа ран ды ьы мцяй йян еди либ.

Ся фир Ли Ин- Йонг Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком -
п лек си нин ха ти ря ки та бы на цряк сюз ля ри ни йа зыб.

ЕР МЯ НИ ВАН ДА ЛИЗ МИНИН 
ИЗ ЛЯ РИ НЯ БЕЙ НЯЛ ХАЛГ ЩЦ ГУГ ВЯ

ДИНИ АС ПЕК Т ДЯН БА ХЫШ
Ер мя нис та нын Азяр бай ъан хал гы на гар шы тя ъа вц -

зц нцн гур бан ла ры тяк ъя сой даш ла ры мыз де йил, щям дя
йа шы ми нил лик ляр ля юл чц лян та ри хи- ди ни аби дя ляр вя зи йа -
рят эащ ла ры мыз дыр.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ба ря -
дя Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек син дя “Азяр -
бай ъан да ер мя ни ван да лиз ми нин из ля ри: Бей нял халг
щц гуг вя ди ни ас пек т дя” мюв зу сун да ке чи ри лян кон -
ф ран с да бил ди ри либ.

Кон ф ран с да Ди ни Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко -
ми тя си нин Гу ба бюл эя си цз ря шю бя мц ди ри Ра мин Ху -
да йев, Ин сан Щц гуг ла ры цз ря Мц вяк ки лин Ши мал Ре -
эио нал Мяр кя зи нин рящ бя ри Бящ руз Яфян ди йев, Сой гы -
ры мы Ме мо риал Ком п лек си нин ди рек то ру Рях шян дя
Бай ра мо ва вя ди эяр ля ри чы хыш едя ряк ер мя ни ля рин юл -
кя ми зя гар шы щя йа та ке чир ди йи ван да лизм си йа ся тин -
дян да ны шыб лар.

ЯЩ МЯД ЪА ВАД ЭЕ ЪЯ СИ - 
ЙОЛ ВЕР ТЦР КЦН БАЙ РА ЬЫ НА!

Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин Гу -
ба фи лиа лын да бю йцк шаир, та нын мыш ма а риф чи вя иъ ти маи
ха дим Ящ мяд Ъа ва дын 130 ил лик йу би ле йи ня щяср
олун муш “Йол вер тцр кцн бай ра ьы на!” ад лы ядя би- бя дии
эе ъя ке чи ри либ.

Фи лиа лын Ядя бий йат вя дил ляр ка фед ра сы нын мцял ли ми
фи ло ло эи йа цз ря фял ся фя док то ру Ай тян Гур ба но ва
Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын эюр кям ли нц ма йян дя си
Ящ мяд Ъа ва дын щя йа ты вя йа ра ды ъы лы ьы иля баь лы мя лу -
мат ве риб. Гейд олу нуб ки, шаир 1922-1927-ъи ил ляр дя
Азяр бай ъан Али Пе да го жи Ин с ти ту ту нун (ин ди ки АД ПУ)
Та рих вя фи ло ло эи йа фа кцл тя син дя тящ сил алыб.

Ди эяр чы хыш едян ляр дя ис тиг лал шаи ри Ящ мяд Ъа ва -
дын щя йа ты нын мцх тя лиф ся щи фя ля рин дян сюз ачыб лар.

Фи лиа лын ди рек то ру до сент Йу сиф Алы йев Азяр бай ъан
иъ ти маи фи кир та ри хин дя юням ли йер ту тан Ящ мяд Ъа ва -
да щяср олун муш тяд бир дя иш ти рак ет дик ля ри цчцн го -
наг ла ра мин нят дар лы ьы ны бил ди риб.

ГУ БА СА КИН ЛЯ РИ НИН ГАЗ
ТЯ СЯР РЦ ФА ТЫ НА ДАИР МЦ РА ЪИЯТ ЛЯ РИ

ГЕЙ ДЯ АЛЫ НЫБ
“Азя ри газ” Ис тещ са лат Бир ли йи Гу ба ра йо нун да

сяй йар гя бул ке чи риб.
Ис тещ са лат Бир ли йин дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, са -

кин ляр газ тяъ щи за тын да цз ляш дик ля ри проб лем ля ри мик -
ро фон юнцн дя сяс лян ди риб ляр. Ак си йа иш ти рак чы ла рын дан
Ся фяр Бай ра мов Зяр га ва кян ди нин газ лаш ды рыл ма сы ны
ис тя йиб. Як рям Ид ри сов газ хят ти нин йе ри нин дя йиш ди рил -
мя си ни, Пир вя ли Мям мя дов ися га пы ке чи ди нин гу раш -
ды рыл ма сы ны ха щиш едиб. “Ачыг мик ро фон”да цн ван ла -
нан 6 мц ра ъият ися Гу ба ра йо нун да кы йе ни йа ша йыш
мас си ви нин газ лаш ды рыл ма сы иля баь лы олуб.

Мц ра ъият ляр Хач маз Ре эио нал Газ Ис тис ма ры Ида ря си -
нин ся ла щий йят ли нц ма йян дя ля ри тя ря фин дян гей дя алы ныб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУ БОК МИ РА-2023
ПО ШАХ МА ТАМ  

ПРОЙ ДЕТ В БА КУ
Меж ду на род -

ная фе де ра ция
шах мат сно ва до -
ве ри ла Азер бай д -
жа ну про ве де ние
Куб ка ми ра. Как
со об щи ли  в  Фе -
де ра ции шах мат, Ба ку про ве дет Куб ка ми -
рав сле дую щем го ду. 

Старт со рев но ва ния на ме чен на 29 ию -
ля, фи ниш - на 26 ав гус та.

На пом ним, что впер вые Ба ку про вел Ку -
бок ми ра в 2015 го ду.

СПОРТ

У фей хоа от ме чает ся вы со кое
со дер жа ние по лез ных ве ществ, ви -
та ми нов Ъ, П и Б. В пло дах при сут -
с т вуют с про ти во вос па ли тель ным
эф фек том эфир ные мас ла.  Вы тяж -
ки и мас ла фей хоа ши ро ко при ме -
няют в дер ма то ло гии, а так же кос -
ме то ло гии. Эфир ные мас ла спо соб -
с т вуют омо ло же нию; сок и мя коть
по мо гают бо роть ся с ку пе ро зом,
пос ле ис поль зо ва ния ма сок ис че -
зают ка пил ляр ные се точ ки на ли це. 

Тер п кий прив кус фей хоа при -
сут с т вует не слу чай но, он свя зан с

со дер жа нием ан тиок си дан тов.
Они счи тают ся цен ным про дук том
для про фи лак ти ки он ко ло ги чес ких
за бо ле ва ний.

При ре гу ляр ном упот реб ле нии,
за счет по ни же ния уров ня хо лес -
те ри на наб лю дает ся улуч ше ние
сос та ва кро ви. За счет со дер жа -
ния в ко жи це фе ноль ных сое ди не -
ний, их при ни мают для сти му ля -
ции об мен ных про цес сов в ор га -
нах пи ще ва ре ния.  Спе лые фей -
хоа ока зы вают бо лее по ло жи тель -
ное влия ние на ор га низм.

- Этот стиль - кав каз с кий ко ло рит,
яр кость кра сок. Он вы дает жи те лей
теп лых стран. Ког да че ло век жи вет в
жар кой стра не - нап ри мер, в Из раи ле,
у не го жи во пись от ли чает ся от, ска -
жем, фран цуз с кой с ее дож д ли вы ми
дня ми и се ры ми крас ка ми. К то му же
гор с ким ев реям, как и всем жи те лям
Кав ка за, при сущ осо бый тем пе ра -
мент. Оп ре де лен ная воин с т вен ность,
ха рак тер - все это мож но уви деть в на -
шей жи во пи си. Как и най ти в ней от ра -
же ние ис то рии на ро да. Мы бы ли го ни -
мы, как и все ев реи в ми ре. Наш путь
сквозь вре ме на и на ро ды ле жал че рез
Ва ви лон, Пер сию, Ха зар с кий ка га нат,
Ос ман с кую им пе рию. Эта свое го ро да
«ко че вая жизнь» не поз во ля ла за ни -
мать ся зем ле де лием, так что до ход
при но си ли тор гов ля и ре мес ло.

Кста ти, то, что мы на зы ваем се бя
«гор с ки ми» ев рея ми - не наш вы бор.
Это идет со вре мен Ни ко лая Ы: по мет -
ка «гор с кие» нуж на бы ла, что бы на
нас не рас п рос т ра ня лись зап ре ты, на -
ло жен ные на на ших ев ро пей с ких соб -
ратьев- аш ке на зов. Иног да нас оши -
боч но за пи сы ва ли «гор ны ми» ев рея -
ми, иног да - тaта ми, но та ты - по ня тие
уже бо лее поз д нее, вре мен Ста ли на.

- Я соб рал кол лек цию гор с ко- ев -
рей с ко го прик лад но го ис кус с т ва: се -
реж ки, жен с кие и муж с кие поя са, кин -
жа лы. Мас те ра ос тав ля ли свои зна ки -
нап ри мер, ма ген да вид, се мис веч ник,
над пи си на ив ри те.   Мо гу сме ло ска -
зать, что у ме ня од на из са мых пред с -
та ви тель ных кол лек ций та ких от к ры -
ток - на них гор с кие ев реи и из Ба ку, и
из Дер бен та. Я их час то вы во зил на
выс тав ки - по лу чал спе циаль ные раз -
ре ше ния, что бы обой ти та мо жен ные
ог ра ни че ния. 

- Жи вут. Но и вые ха ло очень мно -
го. Боль шая часть гор с ких ев ре ев на -
хо дит ся се год ня в Из раи ле. Есть диа-
с по ры в Мос к ве, США, Ка на де, а на
Кав ка зе - в Дер бен те, Ба ку и Гроз ном
- ос та лось мень шин с т во. Рань ше это
бы ли боль шие диас по ры. В Гроз ном,
нап ри мер, бы ла Мос ков с кая ули ца,
за се лен ная гор с ки ми ев рея ми. В
Наль чи ке этот ан к лав на зы вал ся «Ко -
лон ка» - час т ные до ма гор с ких ев ре -
ев, раз но тип ные аб со лют но, и бед -
ные, и бо га тые. В Дер бен те бы ла «ев -
рей с кой» ули ца Ле ни на. В Азер бай д -
жа не -Гу ба - и в нем гор с ко- ев рей суий
по се лок Крас ная Сло бо да, ко то рая
ког да- то на зы ва лась Ев рей с кой Сло -
бод кой: пе реи ме но ва ли пос ле ре во -

лю ции со вет с кие влас ти. Во об ще, та -
ких по се ле ний бы ло мно го. Ев реи там
жи ли по своим тра ди циям, скры ва -
лись от го не ний и на па де ний, от ис т -
реб ле ния. Я вос хи щаюсь на ши ми
пред ка ми, ко то рые сох ра ни ли нам ре -
ли гию, обы чаи и об ря ды. Хо тя тя же ло
ра бо та ли, бед с т во ва ли, жи ли в ни ще -
те, как и все на ро ды на Кав ка зе.

- Я ро дил ся в Азер бай д жа не, в Ба -
ку, и в Из раиль эмиг ри ро вал со своей
семьей ещё в 1990 го ду. Уже мно го
поз же прие хал в Мос к ву, от к рыл свою
га ле рею - арт- сту дию Ра ми Меир Арт,
про вел нес коль ко выс та вок. И ре шил
ос тать ся. Пос лед ние го ды я жи ву в
Мос к ве.

- Ска жу пря мо: в Из раи ле на до ро -
дить ся. Не прие хать эмиг ран том или
ре пат риан том, а ро дить ся. Ког да в се -
мей ных раз го во рах ма ма упо ми нает,
что па па еще в 1976 го ду хо тел, что бы
мы уе ха ли, но она не пус ти ла, я всег -
да го во рю: «Жаль, что не пус ти ла».
Чем рань ше по па дешь в Из раиль,
тем, в моем по ни ма нии, луч ше. Но са -
мый луч ший ва риант - там ро дить ся.

В нас нет из раиль с кой мен таль -
нос ти. Мы на чи наем ка кой- то биз нес -
и де лаем мно го оши бок, прос то по то -
му что в нас жи вет со вет с кая мен таль -
ность. Мы лег ко мо жем на ру шить ка -
кие- то за ко ны, ко то рые с лег костью
на ру ша ли в Со вет с ком Сою зе. В Из -
раи ле это не прой дет.

А с Мос к вой ме ня мно гое свя зы -
вает. Нап ри мер, в 1981-1983 го дах я
слу жил в ар мии в Мос к ве. У ме ня и
мать, и братья, и пле мян ни ки - все
рос сия не. Я не го во рю, что мне в Рос -
сии ком фор т нее. Мне ком фор т нее в
Из раи ле, но ме шает то, что я там не

ро дил ся. Ес ли бы я там ро дил ся, я
был бы там счас т лив.

- Бе зус лов но, я люб лю Ба ку, этот
мно го на цио наль ный го род. С юнос ти
я пом ню са мо быт ность ба кин цев, ува -
же ние к жен щи нам. У ме ня есть да же
та кой афо ризм: «Ба кин цы - мно го на -
цио наль ная арис ток ра тия Кав ка за».
Имен но мно го на цио наль ная: в ней и
та та ры, и лез ги ны, и ев реи. Мы, ро -
див шие ся там, на чи на ли це нить Ба ку,
ког да уез жа ли в дру гие го ро да. Ди -
костью ка за лось, ког да в дру гом го ро -
де, ска жем, брат и сес т ра в ав то бу се
пла ти ли каж дый сам за се бя. Стран но
бы ло ви деть «не мец кий счет» или
«швей цар с кий счет» в рес то ра нах.

Мы вос пи ты ва лись в дру гой мен -
таль нос ти. Я как- то был в гос тях в дру -
гой рес пуб ли ке. Мне го во рят: «Ку шать
бу дешь?» Я го во рю: «Нет, не хо чу, спа -
си бо!» - скром ность пред по ла гает, что
на до от ка зать ся. От ве чают: «У нас два
ра за не пред ла гают, один раз пред ло -
жи ли - и все, боль ше пред ла гать не бу -
дем». А у ба кин цев по- дру го му. Нас
учи ли стар шие: гость при шел - все, что
у те бя есть, ста вишь на стол. Не спра -
ши ваешь: «Чай бу дешь или ко фе?»
Гость сам вы бе рет, что пить. Я счас т -
лив, что пе ре нял эту мен таль ность.

Мои де ти хоть и ро ди лись в Ба ку,
но они же, ско рее, но си те ли из раиль -
с кой мен таль нос ти. Прос то, ска жем,
мой сын уе хал в Из раиль в двух лет -
нем воз рас те, а сей час ему 35. Но я
рад, что он, бы вая в Азер бай д жа не,
пе ре ни мает та мош ние тра ди ции че -
рез ме ня, свое го от ца. По его по ве де -
нию, по то му, как он об щает ся с
друзья ми, по то му, что он рас с ка зы -
вает, я ви жу, что ба кин с кая мен таль -
ность все- та ки су щес т вует. И счас т -
лив этим.


