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На V Съезде азербайджан-
ской диаспоры в городе Шуша 
в апреле этого года Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 
в своем выступлении, говоря 
об азербайджанской молоде-
жи, живущей в других стра-
нах, произнес слова, реальные 
подтверждения которым мы 
находим сегодня, понимая, что 
они отчасти пророческие:

«Было бы очень хорошо, если 
бы каждый азербайджанец хотя 
бы раз в год приезжал в Азер-
байджан вместе с семьей, осо-
бенно для посещения освобожден-
ных земель. Конечно, мы очень 
хотим, чтобы азербайджанцы 
второго, третьего поколений 
были привязаны к своей культу-
ре. Это, разумеется, не такой 
уж простой вопрос. Здесь они, 
в первую очередь, должны вла-
деть азербайджанским языком. 
Конечно, сохранять азербайд-
жанский язык только в семьях 
можно, но этого недостаточно. 
Родной язык - основной фактор, 
родной язык объединяет всех 
граждан Азербайджана. Наши 
молодые азербайджанцы, про-
живающие за рубежом, должны 
и хорошо знать историю вто-
рой Карабахской войны, и дово-
дить эти реалии до своих дру-
зей. Словом, проживающие за 
рубежом азербайджанцы - это 
большая сила. Их деятельность 
очень важна для нашей стра-
ны. Их активность и доведе-
ние азербайджанских реалий, 
защита интересов Азербайд-
жана, конечно, делают наше го-
сударство еще сильнее».

Афет ИСЛАМ,
«Бакинский рабочий»

В конце прошлого месяца 
группа активистов азер-

байджанской диаспоры при ор-
ганизационной поддержке Го-
сударственного комитета по 
работе с диаспорой побывала 
в городе Шуша. Поездка прово-
дилась в рамках проекта «Мы 
находимся в Шуше благодаря 
железному кулаку» уже в пя-
тый раз, в ней приняли участие 
130 представителей диаспоры 
из 27 стран.

Одной из тех, кому довелось 
посетить культурную столицу 
Азербайджана город Шуша, была 
ученица 11-го класса одного из 
лучших лицеев Хельсинки Мона 
Савожифар, которая покину-
ла родину, когда ей было всего 
шесть лет. Прошли годы, и вот 
она уже в выпускном классе. 
Мона прекрасно владеет азер-
байджанским благодаря тому, 
что в обиходе с родными толь-
ко на нем и общается. Несмо-
тря на свой возраст, Мона ак-
тивный участник молодежного 
диаспорского движения азер-
байджанцев Финляндии.

Беседа с девушкой состо-
ялась сразу по ее возвраще-
нии с семьей из Азербайджа-
на, и первый вопрос о ее име-
ни, совсем не мусульманском 
(азербайджанском):

- Я часто спрашиваю у мамы, 
она родом из Гянджи, о своем 
имени, и она говорит, что хо-
тела назвать меня интернаци-
ональным именем, и знамени-
тая Мона Лиза сыграла в этом 
не последнюю роль (смеется). 
Но мне оно нравится.

- У вас прекрасное имя! 
В Шушу вы отправились с ро-
дителями или одна? С каки-
ми впечатлениями вы верну-
лись оттуда?

- Узнав о том, что для моло-
дежи нашей диаспоры в Шуше 
устраивается летний лагерь, я, 
поскольку являюсь активист-
кой молодежного диаспорско-
го движения азербайджанцев 
в Финляндии, подала заявку. 
Однако мне еще 17 лет, поэто-
му в Госкомитете по диаспоре 
мне сказали, что я не соответ-
ствую критериям, и поспеши-
ли успокоить, что в следующем 
году меня непременно включат 
в этот список. Понятное дело, 
я очень расстроилась, но мое 
желание побывать в Шуше было 
настолько велико, что я продол-
жала настаивать. Сжалившись, 

меня включили в группу одно-
дневного тура по культурной 
столице Азербайджана, и в июле 
моя мечта осуществилась.

Одна только дорога в Шушу, 
представшие взору картины осто-
вов разрушенных домов, под-
битая, искореженная военная 
техника и пр. вызывали боль 
и сострадание по нашим отваж-
ным воинам, кто пролил кровь 
во имя освобождения земель 
своих предков. Мне казалось, 
что я сама переживаю боль тех, 
кто вынужден был покинуть 
эти места. С  такими, далеко 
не радостными впечатления-
ми мы въехали в живописную 
Шушу. За один день экскурсий 
мы обошли город вдоль и по-
перек, посетили исторические 
места, побывали на Джыдыр 
дюзю, в мечетях Юхары Гевхар 
ага и Ашагы Гевхар ага, ознако-
мились с домом Хан гызы На-
таван… Времени было мало, 

однако несмотря на это, нам 
удалось многое посмотреть. На 
главной площади Шуши рас-
стрелянные памятники Бюль-
бюля, Узеир бека Гаджибейли 
и Натаван со следами от пуль 
производят глубокое впечат-
ление. Что особенно бросается 
в глаза, так это то, что повсю-
ду кипит работа, идет стройка, 
проводятся восстановительные 
работы. Шуша так мне понрави-
лась, что я решила, что непре-
менно в будущем куплю себе 
дом в этом прекрасном уголке 
Азербайджана.

- Вы еще прекрасно гово-
рите на русском, и это замеча-
тельно, знать столько языков!

- Русскому языку меня нау-
чила мама, она лингвист и зна-
ет разные языки. Я могу разго-
варивать и на фарси, потому 
что мой папа из Тебриза. Ино-
гда языки смешиваются в моей 
голове и получается микс.

- Расскажите о своей учебе, 
насколько трудно учиться на 
финском языке, чем вы увле-

каетесь, ведь уже скоро закон-
чите среднюю школу и встанет 
вопрос выбора профессии?

- Особо выделить какой-то 
предмет мне трудно. Люблю по-
могать людям, поэтому думаю, 
что, скорее всего, стану врачом. 
Учиться на финском языке не-
сложно, главное - знать язык. 
Все оценки моего диплома 
средней школы соответству-
ют максимальным баллам фин-
ской системы, т.е. 10-балльной 
шкале, благодаря чему я смог-
ла поступить в лучший лицей 
страны. Получаю стипендию 
по биологии, которой преми-
руют лучших учеников. Уроки 
и домашние задания, конечно, 
трудные, но я успешно справ-
ляюсь и не ленюсь. В Финлян-
дии не так уж много универси-
тетов, но при этом очень боль-
шое количество студентов, т.е. 
поступить чрезвычайно слож-
но и конкурс очень высокий. 

Посудите сами: на сто с лиш-
ним мест претендуют пять ты-
сяч человек!

- Как активному участнику 
диаспорского движения вам 
не страшно было выходить на 
митинги, ведь вы были еще 
очень юной для таких меро-
приятий?

- Когда началась вторая Ка-
рабахская война, мне было 14-15 
лет. Известие о ее начале было 
довольно неожиданным, но оно 
встрепенуло нас, зарядив энер-
гией на борьбу. Во время вой-
ны я не находила себе места, 
старалась всячески поддержать 
нашу армию и Верховного Глав-
нокомандующего, Президента 
всех азербайджанцев Ильха-
ма Алиева, и в этом мне боль-
шую помощь оказывала наш 
координатор по Финляндии 
Ульвия Джафарова. Но и до 
войны 2020 года я всегда уча-
ствовала во всех мероприяти-
ях и митингах. Здесь у нас есть 
молодежная организация азер-
байджанцев Финляндии, где 

я состою с 2015 года, и у каж-
дого ее члена есть свои обязан-
ности и круг вопросов, кото-
рые он должен решать. Самое 
главное, мы сплотили всех мо-
лодых азербайджанцев, кото-
рые проживают в этой сканди-
навской стране, это очень моти-
вирует. В социальной сети ФБ 
в нашей группе более 600 че-
ловек, это по сравнению с ар-
мянами значительно меньше, 
потому что они и по числен-
ности диаспоры превосходят 
нас, и, вообще, гораздо рань-
ше нас поселились в этих стра-
нах и пустили корни.

- Наверняка в вашей диас-
порской деятельности вам по-
могают родители, не так ли?

- Именно родители вдохно-
вили меня на общественную 
деятельность, мне передалась 
их безумная любовь к Азер-
байджану, к нашему родному 
языку, литературе, культуре, 
искусству, истории… Часто 
приезжать на родину не по-
лучается, из-за пандемии мы 
не были в Баку целых четыре 
года, я очень скучала по род-
ственникам в Азербайджане. 
Но на этот раз вдоволь пови-
далась со всеми. А поскольку 
увлекаюсь еще и пением, мне 
довелось выступить в Баку на 
сцене с азербайджанскими пев-
цами на одном из мероприя-
тий. Я пою на многих языках 
и в следующем году собираюсь 
принять участие в конкурсе The 
voisе of Finland.

- Насколько изменилось 

содержание вашей диаспор-
ской деятельности после во-
йны 2020 года?

- Знаете, после нашей Побе-
ды в 44-дневной войне и осво-
бождения родных земель от ар-
мянской оккупации в жизни 
каждого из нас произошли боль-
шие перемены, мы воодушеви-
лись на новые свершения, по-
чувствовали, что мы сильны 
вместе. Хорошо быть в единой 
команде.

- Операция «Железный ку-
лак» под руководством побе-
доносного Верховного Главно-
командующего, Президента 
Азербайджана Ильхама Али-
ева сплотила всех азербайд-
жанцев…

- Совершенно верно, сегод-
ня мы сильны как никогда, мы 
- народ победитель, мы - стра-
на-победительница!

Армяне, которых в Финлян-
дии очень много, еще и потому 
чувствовали свое превосходство, 
что на их стороне выступало 
правительство. Мне было очень 

обидно, что о городе Ходжалы 
и трагедии его мирных жителей 
нигде не упоминалось. Поэто-
му я решила написать статью 
об этой кровавой трагедии, но 
ее никто не хотел публиковать. 
Наконец после многочисленных 
обращений один финский жур-
налист вызвался мне помочь, 
и статья была напечатана в цен-
тральной газете этой страны. 
Армянская диаспора подняла 
шум, настаивала на том, что-
бы удалили мою статью с сай-
та газеты, однако статья была 
основана на реальных фактах, 
потому руководство газеты от-
казалось ее удалять, несмотря 
на давление армян.

- Это можно назвать вашей 
большой победой на инфор-
мационном фронте. А оказа-
ла ли сокрушительная Побе-
да Азербайджана в 2020 году 
влияние на позицию Финлян-
дии и финнов в отношении на-
шей страны?

- После триумфальной Побе-
ды Азербайджана в Отечествен-
ной войне отношение к нашей 
стране изменилось кардиналь-
ным образом. Местные СМИ 
все чаще стали печатать на сво-
их страницах положительные 
отзывы о нашей стране и азер-
байджанцах, в своих материа-
лах журналисты стали давать 
высокую оценку справедливой 
борьбе азербайджанского наро-
да. Однако, к сожалению, пока 
еще не все в Финляндии придер-
живаются такого мнения. Ког-
да говорят, что «Карабах - это 
Армения», я парирую - «Кара-
бах - это Азербайджан!» и по-
ясняю, что исторически само 
слово «Карабах» азербайджан-
ского (тюркского) происхожде-
ния, привожу факты из истории.

- Насколько наша диаспора 
будет активна в странах про-
живания, доводя истину о на-
шей стране до международ-
ной общественности, настоль-
ко правительства и граждане 
этих стран поймут свои заблу-
ждения, навеянные ложью, 
сфабрикованной измышле-
ниями армян.

- Поэтому мы должны как 
можно теснее сплотиться в же-
лезный кулак, демонстрировать 
наше единство и солидарность 
в любом вопросе в интересах 
нашей родины, и только в та-
ком случае сможем вынести 
правду на поверхность, толь-
ко тогда наш голос будет услы-
шан сообществом. Часто после 
митингов, возвращаясь домой, 
я приходила охрипшая от вы-
крикивания наших справедли-
вых лозунгов. Знаете, увидев 
в Шуше молодые семьи с деть-
ми, услышав смех детей и улыб-
ки на лицах их родителей, мы 
осознали, что Шуша наполня-
ется коренными шушинцами, 
и это радует.

- Что бы вы хотели ска-
зать с трибуны нашей газеты  
соотечественникам в Азер-
байджане?

- Я с детства живу в Фин-
ляндии, но у меня такое ощу-
щение, будто я всю свою не-
долгую жизнь не расставалась 
с исторической родиной. Азер-
байджан - это мое сердце, моя 
кровь, моя душа! Когда мы се-
годня приземлились в аэропор-
ту Хельсинки, у меня было та-
кое ощущение, словно я поте-
ряла частичку сердца, которая 
осталась там, в Баку…

В венгерской степи в ме-
стечке Бугац, что на тер-
ритории национального 
парка Кишкуншаг, про-
шел очередной междуна-
родный Курултай тюркских 
народов.

Вновь венгерская степь на-
полнилась звоном мечей, свистом 
стрел, топотом копыт и щелка-
ньем пастушеских бичей. Вновь, 
как и в прошлом, раздавались 
звуки древнего инструмента 
шан-кобыза и шаманских буб-
нов, а воздух сотрясали при-
ветственные гортанные язы-
ческие выкрики.

В этом году, помимо хозяев, 
в Курултае приняли участие так-
же делегации из Турции, Азер-
байджана, Кыргызстана, Казах-
стана. На церемонии открытия 
с приветственными речами вы-
ступили спикер Венгерского 
Национального собрания Лас-
ло Кевер, бывший премьер-ми-
нистр и экс-спикер Великого 
Национального собрания Тур-
ции Бинали Йылдырым, ви-
це-спикер Милли Меджлиса 
Азербайджана Али Гусейнли, 
генеральный секретарь Орга-
низации тюркских государств 
Багдад Амреев, министр культу-
ры, информации, спорта и мо-
лодежной политики Кыргыз-
ской Республики Азамат Жаман-
кулов и другие высокие гости.

Международный фестиваль 
Курултай проводится раз в два 
года. Со всей Европы сюда при-
езжают туристы. В этом году 
Курултаю исполнилось 14 лет. 
Как и в прошлые годы, в этот раз 
также была построена громад-
ная, состоящая из более чем 100 
юрт, кочевая стоянка. Это гран-
диозное мероприятие, включа-
ющее в себя театрализованные 
шоу-программы, музыкальные 
представления, археолого-ан-
тропологические выставки, яр-
марку ремесленников.

Очень интересно и непри-
вычно видеть в центре Европы 
более сотни юрт, которые ис-

пользовались как для жилья, 
так и в качестве палаток для 
продажи изделий и сувениров. 
На такой ярмарке можно было 
купить и традиционные суве-
ниры, и средневековое воору-
жение и доспехи.

Основная цель мероприя-
тия - это объединение предста-
вителей тюркского мира и де-
монстрация образцов их на-
циональной культуры.

Курултай проводится при 
организационной поддержке 
фонда «Туран-Венгрия».

Подготовила 
Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

ДИАСПОРА

Я с детства живу в Финляндии, но у меня такое 
ощущение, будто я всю свою недолгую жизнь не 
расставалась с исторической родиной. Азербайд-
жан - это мое сердце, моя кровь, моя душа!

Жить в Скандинавии 
и мечтать о доме в Шуше…
Мона Савожифар: Когда мы приземлились в аэропорту Хельсинки, у меня было ощущение, 
                                    что я потеряла частичку сердца, которая осталась там, в Баку

Привал в Кишкуншаг 
В Венгрии прошел общетюркский фестиваль - Курултай

Парк Гейдара, расположен-
ный в Хатаинском районе 
Баку, сдан в эксплуатацию 
после реконструкции, со-
общили в Исполнительной 
власти района.

В парке Гейдара, располо-
женном в районе улиц Насред-
дина Туси, Неаполя и Вунг-Тау 
в Хатаинском районе столицы, 
завершены масштабные работы 
по реконструкции. Ремонтные 
работы в парке проводились 
районной ИВ при организаци-
онной поддержке Обществен-
ного объединения «Региональ-
ное развитие».

В рамках работ по рекон-
струкции, проведенных в парке, 
площадь которого была расши-
рена до 14 гектаров, высажено 
более 30 тыс. деревьев и цве-
точных кустарников, заложе-
но 9 гектаров газона, создано 
7 км пешеходных и 1,1 км вело-
дорожек. Кроме того, установ-
лено 150 скамеек, создана авто-
стоянка на площади 2500 кв. м.

На территории парка заме-
нен монитор, для организации 
культурно-массовых меропри-
ятий построен амфитеатр на 
918 мест.

Есть где отдохнуть 
В столице сдан в эксплуатацию амфитеатр 

вместимостью свыше 900 мест

Natasha
Машинописный текст
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