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V Съезд азербайджанцев 
мира в Шуше явился исто-
рическим поворотным пун-
ктом в деятельности азер-
байджанской диаспоры. 
Анализируя результаты 
съезда, можно с уверен-
ностью сказать, что он по 
всем параметрам отлича-
ется от предшествующих 
Победе в 44-дневной войне.

Афет ИСЛАМ,
«Бакинский рабочий»

На фоне современных 
экономических, со-

циальных и особенно поли-
тических процессов возрас-
тает роль этнического фактора. 
Подтверждением этому явля-
ются напряженная этнополи-
тическая ситуация на миро-
вом пространстве, усиление 
позиций сепаратистских дви-
жений, расширение деятельно-
сти международных органи-
заций, специализирующихся 
на всевозможных формах под-
держки национальных и рели-
гиозных меньшинств. Вслед-
ствие различных исторических 
и политических факторов аре-
алы проживания многих этно-
сов расширились, что привело 
к появлению общин в других 
странах, которые сформиро-
вались в диаспоры.

Сегодня мы рассказыва-
ем о нашей соотечественнице, 
для которой понятие «Родина» 
наполнено особым, жизнен-
но важным смыслом и глубо-
ким содержанием. Значимость 
и серьезность понятия Роди-
на с большей силой ощуща-
ются лишь тогда, когда оказы-
ваешься далеко за ее предела-
ми и когда жизнь приобретает 
совершенно иные смысл, цель 
и направленность.

Когда я была в Шуше на 
форуме диаспоры, затем на 
мероприятиях в Госкомите-
те по работе с диаспорой, мне 
посчастливилось встретиться 
с одним из активных членов 
азербайджанской диаспоры 
в США Мехрибан Насибовой.

Уроженка Габалы, она прим-
кнула к диаспорскому движе-
нию в 2006 году - подключилась 
к Конгрессу азербайджанцев 
мира и начала активную дея-
тельность, сплачивая сооте- 
чественников, проживающих 
вне Азербайджана. Загранич-
ные командировки стали для 
нее обыденным делом, и где 
бы она ни бывала - в Европе, 
Азии, - смыслом жизни ста-
ли налаживание связей меж-
ду нашими диаспорами, про-
пагандирование реалий род-

ного Азербайджана...
В 2011 году Мехрибан уе-

хала учиться в США, но ди-
аспорскую деятельность не 
забросила. Здесь она позна-
комилась с яркой фигурой на-
ционального движения Томрис 
Азери и другими руководите-
лями азербайджанских обще-
ственных организаций и вли-
лась в общественную работу.

Завершив учебу в Колум-
бийском университете, Мехри-
бан еще активнее включилась 
в осуществление разных меро-
приятий, посвященных знаме-
нательным дням. А однажды, 
не побоявшись агрессивной 
реакции армян, она отправи-
лась на их конференцию, где 
своим дерзким выступлением 
вызвала настоящий перепо-
лох, едва успев покинуть по-
мещение, где озверевшие ар-
мяне готовы были ее убить.

Когда началась вторая Ка-
рабахская война, Мехрибан от-
правилась на родину - в Габалу, 
где сразу же обратилась в во-
енкомат с просьбой зачислить 
ее в ряды защитников Отече-
ства. Отказ не остудил пыл этой 
бесстрашной девушки, серд-
це которой переполняет лю-
бовь к родной земле. Мехри-
бан развернула гуманитарную 
деятельность, всячески помо-
гая нашим бойцам. На деньги 
($11 тыс.), собранные вместе 
с соотечественниками в США, 
приобрела 600 комплектов те-
плого нижнего белья, обувь, 
плащи, приборы ночного ви-
дения, генераторы, зарядки, 
батарейки и многое другое.

В 2020 году М.Насибова соз-
дала собственную организа-
цию. Учитывая ее активную 
и продуктивную деятельность, 
Госкомитет по работе с диас-
порой пригласил ее в качестве 
делегата на V Съезд азербайд-
жанцев мира в город Шуша.

- Я безумно люблю Азер-
байджан и свой народ, - с гор-
достью рассказывает Мехрибан 
Насибова. - Горжусь, что яв-
ляюсь азербайджанкой! Я па-
триот своей Родины, люблю 
и принимаю ее такой, какая 
она есть!

- Ваша активная обществен-
ная деятельность за рубежом 

и гражданская позиция яви-
лись главными критериями, 
по которым вас избрали де-
легатом V Съезда азербайд-
жанцев мира в Шуше.

- Поэтому, пользуясь воз-
можностью, я хочу выразить 
благодарность руководству Го-
скомитета по работе с диаспо-
рой, лично Фуаду Мурадову, 
кураторам по США С.Аббасо-
вой и Л.Гусейновой за высо-
кую оценку моей работы. Весть 
о том, что я поеду в Шушу, ста-
ла для меня сюрпризом, по-
тому что ни на один из пре-

дыдущих форумов диаспоры 
я не получала приглашения и, 
если честно, завидовала тем, 
кто участвовал в их работе.

Отношения, которые за-
рождаются на таких форумах, 
очень важны. В Шуше я позна-
комилась со многими нашими 
известными земляками из са-
мых разных стран, с которы-
ми, возможно, никогда и ни 
при каких других обстоятель-
ствах не могла бы встретить-
ся. Это прекрасные, грамотные 
и энергичные люди, не жалею-
щие сил для своей историче-
ской родины, меня перепол-
няет гордость за них. В Шуше 
я познакомилась с нашими со-
отечественниками, среди ко-
торых Эмилия ханым (Трини-
дад и Тобаго), Айсу ханым 
(Мальта), Хумар ханым (Ал-
жир), Нурана ханым (Абу-Да-
би), Мирвари ханым (Фран-
ция), и многими другими. Все 
они - горячие патриоты, глу-
боко любящие свою историче-
скую Родину и азербайджан-
ский народ.

- Поделитесь своими впе-

чатлениями о съезде…
- Съезд прошел на высо-

ком уровне, он зарядил всех 
нас на несколько лет вперед 
активной работы. К сожале-
нию, в социальных сетях из-
редка появляются неприятные 
отзывы о том, что в Шуше не-
которым делегатам были пре-
доставлены особо комфортные 
условия, другие, мол, были об-
делены. Но это не так! Нужно 
понимать, что Шуша только от-
страивается, она настрадалась, 
сегодня здесь пока нет столь-
ко гостиничных комплексов, 

чтобы удовлетворить потреб-
ности всех гостей. Шуша толь-
ко приходит в себя, и наше го-
сударство за короткий период 
времени сделало все возмож-
ное, чтобы достойно принять 
и разместить зарубежных го-
стей в сердце Карабаха. Это сто-
ит огромного труда и затрат.

Вместе с тем, мы были очень 
довольны своим пребывани-
ем в Шуше, интересными экс-
курсиями и выступлениями. 
Очень приятно было видеть, 
что в любом уголке земного 
шара живут и работают азер-
байджанцы, прославляя свою 
историческую родину. Я очень 
счастлива, что в Шуше позна-
комилась со многими хоро-
шими людьми, и сегодня уже 
поддерживаю с ними друже-
ские отношения, мы актив-
но общаемся в социальных 
сетях, постоянно контакти-
руем, строим планы на буду-
щее. Т.е. впечатления о съез-
де самые прекрасные.

- Вы сказали, что форум 
был знаменателен новыми 
знакомствами, расскажите 
об одной из этих встреч.

- Среди делегатов съезда 
был и наш именитый сооте-
чественник, с которым я дав-
но хотела познакомиться. Он 
одним из первых распростра-
нил на весь мир фотографии 
трагических событий и ужас-
ного преступления в Ходжа-
лы, доказав зверство и ванда-
лизм армянских агрессоров. 
Я имею в виду  знаменитого 
французского фотографа, азер-
байджанца Резу Дегати, кото-
рый показал всему миру все 
это, в том числе кадры и фо-
тографии, сделанные Наци-
ональным героем Чингизом 
Мустафаевым. Знакомство 
с ним стало для меня насто-
ящим счастьем!

- В чем для вас заключа-
ется главный месседж, про-
звучавший на съезде и в речи 
Президента Ильхама Алие-
ва, которому вы хотели бы 
следовать в своей дальней-
шей деятельности?

- Одним из важных посы-
лов, прозвучавших на форуме 
диаспоры, было изменение так-
тики нашей деятельности. До 
Отечественной войны 2020 года 
мы вели борьбу с армянами, 
собираясь перед армянскими 
посольствами и консульствами 
в странах проживания, прово-
дили акции протеста или от-
вечали на их акции. Но уже во 
время 44-дневной войны и по-
сле ее завершения армяне стол-
кнулись с неожиданным для них 
сопротивлением и решитель-

ностью азербайджанской диа-
споры. Раньше мы не проявля-
ли столь высокую активность 
в социальных сетях, в руковод-
стве которых, как известно, ра-
ботает немало армян на уровне 
топ-менеджеров, которые бло-
кировали аккаунты и страни-
цы азербайджанцев. К приме-
ру, мои страницы в Facebook 
и Twitter армяне блокировали 
по нескольку раз, на сутки, на 
неделю, в ответ я открывала но-
вые страницы. Т.е., они очень 
сильны, агрессивны и активны.

Я как-то задалась целью рас-
следовать популярность и мил-
лиардное состояние небезы-
звестной Ким Кардашьян, ко-
торая очень хорошо помогает 
армянам. Представьте, толь-
ко во время войны армянское 
лобби отправило своим сопле-
менникам $100 млн в качестве 
поддержки, $2 млн из них вы-
делила Ким Кардашьян. Мы же 
не смогли собрать даже мил-
лион. Исследуя этот вопрос, 
я обнаружила, что ее отец (из-
вестный адвокат) и дед роди-
лись в США, т.е. уже четвер-
тое американское поколение, 
и ее прадед прибыл сюда из 
Армении лет 150 тому назад. 
У азербайджанцев первая ор-
ганизация, зарегистрирован-
ная в США, была создана все-
го лишь 60 лет назад. Это было 
общество Томрис Азери, ко-
торая недавно отметила свое 
65-летие. Нам необходимо утро-
ить усилия, чтобы мир осоз-
нал, что Азербайджан своими 
силами освободил историче-
ски принадлежащие ему зем-
ли, которые армяне за трид-
цать лет оккупации преврати-
ли в выжженную территорию, 
разрушив все до основания. 
Для армян глумиться над мо-
гилами и осквернять религи-
озные святыни обычное явле-
ние, дело чести.

Сегодня мы должны еще 
громче возвысить свой голос 
в защиту миролюбивой и спра-
ведливой позиции Азербайд-
жана. В этом плане мы поддер-
живаем усилия госкомитета, 
направленные на консолида-
цию и координацию азербайд-
жанских диаспорских и об-
щественных организаций, на 
демонстрацию еще большего 
сплочения и единства в деле 
восстановления освобожден-
ных карабахских земель и той 
роли, которую могут сыграть 
в этом азербайджанцы, про-
живающие в США.

- Благодарю вас за ваш па-
триотический пыл, неутоми-
мость и искреннее служение 
своей исторической родине.

ДИАСПОРА

Фактор единения
Мехрибан Насибова: Сегодня мы должны еще громче возвысить 
                                        свой голос в защиту миролюбивой и справедливой позиции Азербайджана

Значимость и серьезность понятия «Родина» 
с большей силой ощущаются лишь тогда, когда 
оказываешься далеко за ее пределами и когда 
жизнь приобретает совершенно иные смысл, 
цель и направленность

Вчера, 19 июля началось пе-
реселение жителей в осво-
божденное от оккупации 
и отстроенное заново на 
основе концепции «Умное 
село» село Агалы Занги-
ланского района Азер-
байджана.

Д.МУСАЕВ,
«Бакинский рабочий»

Первая группа вынуж-
денных переселенцев 

в сопровождении сотрудников 
Министерства внутренних дел 
отправилась в родной край из 
«Городка Зангилан», располо-
женного в поселке Масазыр 
Абшеронского района.

В интервью журналистам 

специальный представитель 
Президента в Зангиланском 
районе, входящем в Восточ-
но-Зангезурский экономи-
ческий район Азербайджан-
ской Республики, Вахид Гад-
жиев сказал: «Сегодня мы 
являемся свидетелями исто-
рического события - первого 
переселения жителей Зангила-
на, и я поздравляю азербайд-
жанский народ с этим собы-
тием. Сразу после войны по 
поручению главы государства 
в Карабахе и Восточном Зан-
гезуре были начаты крупно-
масштабные восстановитель-
ные и строительные работы. 
В Зангилане также реализуются 
масштабные инфраструктур-
ные проекты. Строятся желез-
ные и автомобильные доро-
ги. В ближайшее время будет 
сдан в эксплуатацию аэропорт 
Зангилана».

Специальный представи-
тель Президента заявил, что 
весь процесс переселения на-
ходится под непосредствен-
ным контролем главы нашего 
государства. «В целом в соот-
ветствии с концепцией «Ум-
ное село» планируется в четы-
ре этапа переселить 41 семью. 
На первом этапе переселятся 
10 семей. Для 201 переселенца 
будут созданы все условия, - 
сообщил Вахид Гаджиев. - Жи-
тели, которые поселятся в Ага-
лы, будут жить в высококаче-
ственных домах, оснащенных 
«умными» технологиями. Тру-
довые, социальные, образова-
тельные и медицинские запро-
сы граждан, которым предстоит 
здесь жить, будут решать соот-
ветствующие учреждения. Пе-
реселение продолжится и в бли-
жайшие месяцы».

Сегодня в Зангилане, как 
и в селе Агалы, нет проблем 
с занятостью, заявил Вахид Гад-

жиев: «Вся инфраструктура 
полностью готова. В селе по-
строена современная школа на 
360 ученических мест. Учеб-
ное заведение оснащено всеми 
необходимыми принадлежно-
стями. Детский сад на 60 мест 
готов к эксплуатации. В селе 
достаточно рабочих мест. При-
мечательно, что из зарегистри-
рованных в Агалы 1457 жите-
лей 1357 человек выразили на-
мерение жить в селе».

Не скрывает своей радо-
сти от возвращения в родное 
село  Гадир Мамедов: «Мы ис-
пытываем прекрасные чувства 
в связи с тем, что возвраща-
емся в родной край. Эти чув-
ства могут понять только те, 
кто находится на нашем ме-

сте. Потому что на протяже-
нии около 30 лет мы были раз-
лучены со своей землей. Пе-
режить эти моменты было 
довольно тяжело. Тем не ме-
нее историческая справедли-
вость была восстановлена. Под 
руководством Президента  
Ильхама Алиева Азербайджан-
ская армия освободила наши 
земли от армянской оккупации. 
Победа, которую мы одержа-
ли в 44-дневной Отечествен-
ной войне, стала надеждой для 
переселенцев, одними из ко-
торых являемся мы. Сегодня 
мы счастливы. Освобожден-
ные от оккупации территории 
в настоящее время восстанав-
ливаются. Наши земли были 
разрушены армянами, захва-
чены. На освобожденных от 
оккупации территориях на-
шим государством успешно 
реализуются инфраструктур-
ные проекты. Верим, что и дру-
гие вынужденные переселенцы 
скоро смогут вернуться в род-
ные края. Мы переживаем са-
мые незабываемые мгновенья 
в нашей гордой истории».

Переселение в село Агалы - 
первый шаг Великого возвра-
щения. До оккупации на этой 
административной террито-
рии располагались три села. 
В то время в Первом Агалы 
проживали 40 семей (154 че-
ловека), во Втором Агалы - 60 
семей (245 человек), в Треть-
ем Агалы - 161 семья (675 че-
ловек). В настоящее время об-
щее число семей из этих сел со-
ставляет 352 (1504 человека).

P.S. Итак, первое пересе-
ление в рамках Великого воз-
вращения состоялось - жители 
села Агалы Зангиланского рай-
она вернулись к родным очагам. 
Они уже ознакомились со сво-
ими домами.

Великое 
возвращение 
Первые жители села Агалы 

переселяются в родные края

Фонд поддержки азербайд-
жанской диаспоры присту-
пил к реализации нового про-
екта под названием «Шко-
лы-побратимы «Карабах».

Как сообщили в Государствен-
ном комитете по работе с диас-
порой, осуществление первого 
проекта, который, как предусмо-
трено, будет долгосрочным, на-
мечено на 18-24 июля.

В рамках проекта «Школы-по-
братимы «Карабах» учащиеся 
функционирующей в Швейца-
рии воскресной школы, дети из 
семей бывших вынужденных пе-
реселенцев и шехидов в течение 
недели проведут свой досуг в Ре-
спубликанском детском центре 
отдыха и здоровья «Джыртдан», 
расположенном в поселке Шу-
валан Хазарского района горо-
да Баку. Планируются участие 
школьников в культурно-про-
светительских панелях, поезд-
ки в живописные уголки нашей 

страны, посещение музеев.
В проекте участвуют 10 уча-

щихся и 2 инструктора из Швей-
царии, 14 учащихся и 2 инструк-
тора из местных школ. Здесь наря-
ду с постоянной коммуникацией 
и сетевым взаимодействием они 
будут изучать азербайджанский 
язык. А на очередном этапе про-
екта будет организована поезд-
ка местных учащихся в Швей-
царию.

Одним из партнеров проек-
та является Министерство мо-
лодежи и спорта Азербайджан-
ской Республики.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев в своем высту-
плении на V Съезде азербайд-
жанцев мира определил такую 
деятельность, как активизация 

работы в области открытия вос-
кресных школ, постоянная про-
паганда родного языка, объеди-
няющего азербайджанцев мира, 
в качестве приоритетного направ-
ления диаспорской политики.

Открытие школ «Карабах» 
в зарубежных странах нача-
лось по инициативе и поруче-
нию Первого вице-президента 
Мехрибан Алиевой. Воскресные 
школы стали функционировать 
в городах Нант (Франция), Берн 
(Швейцария), Варшава (Польша), 
Стокгольм (Швеция). Цель дан-
ных школ заключается не толь-
ко в обучении азербайджанских 
детей родному языку, литерату-
ре, истории и культуре, но и до-
ведении реалий, связанных с на-
шей страной.

Карабахские школы-побратимы 
Швейцарские и азербайджанские учащиеся в совместном проекте
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