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Минск шя щя ри нин ща ва ли ма нын -
да юл кя йя да хил ол маг цчцн
гей дий йат дан кеч мя миш тиб -

би сы ьор та щаг гы юдя мяк ла зым эя -
лир. Тяй йа ря дян енян сяр ни шин ляр бу
хя бя ри хош луг ла гар шы ла ма са лар да,
тиб би сы ьор та ка ьы зы ны ял дя ет мяк
цчцн пул юдя мя ли олур лар. 

Мяб ляь ися Бе ла рус вя тян да шы ол ма йан -
ла рын юл кя дя га ла ъа ьы эцн дян асы лы ола раг дя -
йи шир. Бе ля ки, 4-5 эцн лцк ся фяр цчцн ин сан лар
4 АБШ дол ла ры юдя йир ляр ся, бир ай лыг ся фяр
цчцн 140 дол лар юдя мя ли олур лар. "Бе ла рус да
нис бя тян уъуз луг дур"- де йя сяс ля нян фи кир ля -
рин як си ня ола раг, ае ро пор т дан шя щя рин мяр -
кя зин дя йер ля шян що те ля гя дяр 4500 мин Бе -
ла рус руб лу (тях ми нян 30 дол лар) юдя йиб 50
км- лик йол бо йун ъа юл кя нин чох да гя дим ол -
ма йан пай тах ты иля та ныш лы ьа баш ла йы рыг. Сц -
рц ъц нцн де ди йи ня эю ря, юл кя сон 20 ил дя бе -
ля шах та эюр мя йиб: "-20-22 дя ря ъя шах та би -
зим ща ва мыз де йил. Йе ни ил дя щеч бе ля гар да
йаь мыр ды. Си зин ся бях ти низ эя ти риб ки, бе ля
гар да бай рам ке чир мя йя эял ми си низ". 

Ìö ùà ðè áÿ äÿí ñîí ðà êû øÿ ùÿð
"Минск илк ба хыш дан ту рист шя щя ри ня ох ша -

мыр"- де йин ъя: "Не ъя ту рист шя щя ри ола би ляр?
Мц ща ри бя за ма ны ал ман лар шя щя ри бом бар д -
ман едиб ляр",- де йя их ти сас ъа иг ти сад чы ме -
не ъер олан, ан ъаг так си сц рц ъц сц иш ля йян
Па вел дил ля нир. Бу эян ъ ля сющ бят дя вах ти ля юл -
кя ля ри бир дам ал ты на йы ьан Со вет ляр Бир ли йи нин
да ьыл ма сын дан сон ра тяк ъя иг ти са ди де йил,
щям дя со сиал, тящ сил вя с. чя тин лик ля рин о гя -
дяр йа шан ма ды ьы бир юл кя иля та ныш олу руг.
Па ве лин де ди йи: "Мц ща ри бя за ма ны бу эцн
шя щя рин ме мар лыг си ма сы са йы лан фи лар мо ни -
йа, Ел м ляр Ака де ми йа сы, уни вер си тет би на сы

вя гя дим кил ся ляр бом бар д ман дан са ла мат
чы ха би либ. Шя щяр мц ща ри бя дян сон ра йе ни -
дян гу ру луб"- сюз ля ри ин тер нет ма те риал ла ры да
тяс диг ля йир. Чя тин та ри хи ня - мц ща ри бя ляр вя
да ьын ты лар йа ша ма сы на бах ма йа раг, юл кя бир
сы ра ме мар лыг дя йяр ля ри ни го ру йуб. Шя щяр дя
щям чи нин  ро ман вя го тик цс луб лу, ба рок ко
вя клас сик цс луб лу ти ки ли ляр йер алыб. 

Ща зыр да кц чя вя прос пек т ля ри яща тя ля йян
"Ста лин ка" вя "Хру шов ка" тип ли би на лар да мц -
ща ри бя дян сон ра кы дюв рцн ти ки ли ля ри дир. Щям -
чи нин шя щяр дя йе ни чох мяр тя бя ли би на лар чох -
луг тяш кил едир. Бу ти ки ли ляр щеч дя тцрк ин ша ат
шир кят ля ри тя ря фин дян ин ша едил мир. Бе ла рус лар
бу ъцр ти ки ли ля ри щям ети бар лы лыг, щям дя аз
хяръ тут ма сы ба хы мын дан мцс тя гил серб шир -
кят ля ри ня щя ва ля едир ляр. 

Шя щяр ту рун да Мин с кин та ри хи йер ля ри иля
дя та ныш лыг пай тах ты да ща йа хын дан эюр мя йя
им кан йа ра дыр. Пет ро пав ловск кил ся си (1612-
1620), Мц гяд дяс Ма ри йа кил ся си (17-18 яср),
Дя мир йо лу ваь за лы би на сы, сирк, Мил ли Ки таб ха -
на, Йа ку ба Ко ло са мей да ны, Рес пуб ли ка са -
ра йы, Гя ля бя мей да ны, Ок т йабр мей да ны,
Ушаг дя мир йо лу, Ра ту ша, Ко ма ров с кий ба -
зар, Пе да го жи вя Тех ни ки уни вер си тет ля рин би -
на ла ры та ри хи яра зи ляр са йы лыр. Минск щям чи нин

трол лей бус вя трам ва йы го ру йуб сах ла ма сы иля
фяр г ля нир. Шя щя рин кц чя ля рин дя са кит ъя шц тц -
йян бу няг лий йат лар ин сан да нос тал жи щис с ляр
ойа дыр. Ме мар лыг аби дя ля ри нин йер ляш ди йи
Мцс тя гил лик мей да ны ися бц тцн лцк ля ЙУ НЕС -
КО си йа щы сын да дыр. Пай тахт боз эю рцн мя син
де йя би на лар фяр г ли рян э ля ря бо йа ныб. Бу, бир
аз Ав ро па юл кя ля рин дя ки ящ вал- ру щий йя ни ашы -
ла йыр. Шя щяр дя чох лу гя дим кил ся вар. Са щиб
ол ду ьу йа шыл лы ьа эю ря ися Бе ла рус Шяр ги Ав -
ро па юл кя ля ри ара сын да хц су си йер ту тур.

Мин с к дя ки Бо та ни ка ба ьы вя ди эяр пар к -
лар да на дир аьаъ вя бит ки нюв ля ри ня раст эял -
мяк олур.  Гар ла юр тц лян шам, кцк нар, аь ъа -
га йын вя па лыд аьаъ ла рын дан иба рят ме шя ляр
ися  ав то мо бил йол ла ры ны яща тя ля йир. Ме шя ляр -
дя вя пар к лар да ад ла ры "Гыр мы зы ки таб"да йер
алан на дир аьаъ вя бит ки ляр вар. 

10 øÿ ùÿð äÿí áè ðè
Миг ран т лар ися йа ша маг цчцн бу юл кя йя

цз тут мур лар. 2 мил йон луг яща ли си олан Минск
бял кя дя миг рант проб ле ми йа ша ма ды ьын дан
са кит вя ся ли гя ли шя щяр тя си ри ба ьыш ла йыр. 

"Биз дя он лар цчцн иш йох дур. Миг ран т лар
да ща чох Ру си йа шя щяр ля ри ня эе дир ляр. Дцз -
дцр, Ру си йа да ин ди он лар цчцн шяр т ля ри чох
аьыр лаш ды рыб" - де йя Па вел сюй ля ди. Азяр бай -
ъан лы ла ра эя лин ъя, он лар да иш ля мяк цчцн бу
юл кя ни о гя дяр сяр фя ли ще саб ет мир ляр. Минск
кц чя ля рин дя дя азяр бай ъан лы ла ра тяк- тцк щал -
лар да раст эял мяк олур. Азяр бай ъан лы лар бу ра -
да ян йах шы щал да ка фе ляр дя иш ля йир вя ти ъа -
рят ля мяш ьул олур лар. Шя щя рин мяр кя зи ня йа -
хын йер дя йер ля шян "Ас та ра" ка фе си ня цз ту -
тан лар да еля пай тах т да йа ша йан  азяр бай -
ъан лы лар дыр. Йе ни ил ах ша мы йер ля рин яв вял ъя -
дян си фа риш едил ди йи ка фе дя бе ла рус гы зы би зя
Ба лоь лан Яш ря фо вун мащ ны сы нын ся да ла ры ал -
тын да пи ти тяк лиф ет ди. 

Мол лар, мей дан лар вя яй лян ъя мяр кяз ля -
ри ис тис на ол маг ла шя щяр кц чя ля ри нин аз га ла
адам сыз эю рцн мя си ня бах ма йа раг, Ру си йа -
нын шя щяр ля рин дян эя лян ляр цчцн  Бе ла рус 10
ян мяш щур шя щяр си йа щы сы на дц шцб. Бе ля ки,
юл кя Пра га, Тал лин, Щел син ки, Ри га, Вйа на,
Бу да пешт, Ро ма, Бер лин, Ис тан бул ки ми шя -
щяр ля рин си йа щы сын да йер алыб. Бу, он лайн
брон олу нан що тел ля рин рей тин ги ня эю ря мцяй -
йян ля шиб. Яв вял ляр Йе ни или Ита ли йа, Ал ма ни йа,
Ис па ни йа, Ав с т ри йа, Фин лан ди йа да ке чи рян
рус лар ин ди иг ти са ди чя тин лик ляр цзцн дян да ща
чох Бе ла рус вя Лат ви йа йа цс тцн лцк ве рир ляр.
Щям чи нин рус лар Бе ла ру сун пай тах тын да ян
уъуз що тел ля рин нюм ря ля ри ни брон едир ляр. Бир
эе ъя си тях ми нян 915 мин Бе ла рус руб лу на
ба ша эя лян що тел ляр ор та баб шя раит вя ся щяр
йе мя йи тяк лиф едир ляр. 10 са ат лыг ин тер нет хид -
мя ти цчцн ся йа рым дол лар юдя мяк ла зым эя -
лир. Ей ни за ман да, баш га юл кя ляр дя ол ду ьу
ки ми бу ра да да рус ла ра ис ти ра щят 2 дя фя ба ща
ба ша эя лир. "Бу ону де мя йя ясас ве рир ки,
гон шу юл кя рус ла рын Гяр бин ку рор т ла рын да ис ти -
ра щят едя бил мя йян ор та тя бя гя си ни ъялб
едир. Еля ке чян ил дя рус лар Йе ни ил вя Ми лад
бай ра мы эцн ля рин дя Бе ла ру са ся фяр едиб ляр.
Щям чи нин юл кя дя гыш ту риз ми цчцн дя яла им -

кан лар вар"- де йя бил ди рир ляр. Ек -
с пер т ляр ще саб едир ки, Бе ла ру -
сун ту ризм ба за ры Йе ни ил яря фя -
син дя эя лян ту рис т ля рин ахы ны на
эю ря эе ниш ля нир. Щям чи нин гон -
шу юл кя нин яща ли си Бе ла ру сун са -
на то ри йа ла ры на цз ту тур. Мя лу -
мат ла ра эю ря, ар тыг са на то ри йа ла -
рын 80 фаи зи бу илин йа рым или цчцн
си фа риш олу нуб. Ке чян ил ися Бе -
ла ру сун са на то ри йа ла рын да 1,3
мил йон ин сан, о ъцм ля дян яса -
сян Ру си йа дан олан лар да да хил
ол маг ла 240 мин ха ри ъи вя тян -
даш ис ти ра щят едиб вя мца ли ъя
олу нуб. Рус лар бу ра эял мяк
цчцн йа рым ил яв вял йер ля ри брон
едир ляр. Щям чи нин бу ъцр си фа риш -
ляр Йе ни ил эе ъя си ня вя Ми лад
бай ра мы эцн ля ри ня аид дир.     

Бе ла ру сун иг ти са дий йа ты ин ки -
шаф тем пи ня эю ря Ав ро па да нц -
му ня йя чев ри либ. Юл кя де мяк
олар ки, бц тцн ис тещ сал  са щя ля ри
иля яща тя олу нуб. Бу нун ла бе ля,
бу эцн дцн йа да эе дян про сес -
ляр бу юл кя дян дя йан кеч мя йиб: "Тя бии ки,
биз ай ры пла нет дя йа ша мы рыг. Де вал ва си йа би -
зя дя тя сир едиб. Дол лар ба ща ла шыб, Бе ла рус
руб лу юз тя си ри ни ити риб"- де йя эи лей ляр дя еши -
ди лир. 

Що тел дя ча лы шан гей дий йат чы Ма ри йа ися
юл кя дя ки тящ сил ля баь лы фи кир ля ри ни бил ди ряр кян
ща зыр да Бе ла рус тящ си ли нин Ав ро па тящ сил сис -
те ми ня йа хын ол ду ьу ну де ди: "Со вет тящ сил
сис те ми кющ ня либ. Дцз дцр, биз о дюв р дя тящ -
сил ал мы шыг. Ян бю йцк цс тцн лц йц ша эир д ля ри
ин сан ки ми фор ма лаш дыр маг иди. Ан ъаг бу
эцн ушаг лар яв вял ки ки ми тяр би йя олун мур лар.
Мя ся лян, юл кя дя ряс ми рус вя бе ла рус дил ля ри
вар. Ушаг дил ачан да юз ди лин дя да ныш ма лы -

дыр. Ан ъаг бу эцн о, йа "па па", йа да "бат -
ка" де йир. Дил щяр бир мил ля тин ким ли йи ни эюс тя -
рян амил дир". Юл кя дя мяк тя бя гя дяр тящ си лин
ин ки шаф ет ди йи ни де йян Ма ри йа нын сюз ля ри ня
эю ря, мяъ бу ри ол ма са да, як сяр ва ли дей н ляр
ушаг ла ры ны мяк тя бя гя дяр тящ си ля йю нял дир.
Тящ сил 6 йа шын дан баш ла йыр. Али тящ си ля эя лин -
ъя, юл кя тящ си ли 2015-ъи илин ма йын дан Бо ло ни -
йа сис те ми ня го шу луб. Али мяк тяб ляр дя щям -
чи нин ха ри ъи юл кя ляр дян эя лян тя ля бя ляр юдя -
ниш ли ясас ла тящ сил алыр лар. Юл кя нин тящ сил сис -
те ми ни ин ки шаф ет дир мяк цчцн дюв лят ялин дян
эя ля ни едир. Бц тцн али мяк тяб ля рин юз тя ля бя
йа таг ха на сы вар. Як сяр тя ля бя ляр бу йа таг -
ха на лар да йа ша йыр. Бу, ра щат вя ки фа йят гя -
дяр уъуз дур.

Áè çèì çà ìà íû ìûç êå÷ äè
Бе ла ру сун бу са кит вя йа шыл пай тах ты бу

эцн юзц нцн гай да- га нун ла ры вя ин сан ла ры нын
ся ми мий йя ти иля се чи лир. Шя щя ри эяз дик ъя, ин -
сан лар ла щям сющ бят ол дуг ъа бу нун ша щи ди
ол маг мцм кцн дцр. Хц су сян го ъа лар - мц -
ща ри бя вя со вет дюв рц нцн ин сан ла ры сан ки
щям сющ бят ах та рыр мыш лар ки ми ара вер мя дян
да ны шыр лар. Он лар щят та дцн йа да баш ве рян

про сес ля ря дя мц на си бят бил ди рир ляр. Ру си йа -
ны Ук рай на мя ся ля си ня эю ря гы на йан лар да
аз де йил. "Мя ним ярим щяр б чи олуб. Биз ит ти фа -
гын бир чох шя щяр ля рин дя вя юл кя ля рин дя ол -
му шуг. Мцх тя лиф мил лят ляр ля дос т луг едир дик.
О ъцм ля дян азяр бай ъан лы гон шу ла ры мыз
олуб. Биз мещ ри бан йа ша ма ьа алыш мыш дыг.
Ан ъаг Ру си йа вя Ук рай на мц ща ри бя си йах шы
мц на си бят ля рин цс тцн дян хятт чяк ди. Биз ин ди
Ук рай на йа эе дя бил ми рик. Дцн йа да ян йах шы
шей са кит йа ша маг дыр" - де йя еля ав то бус
да йа на ъа ьын да би зим ля дяр д ля шян 75 йаш лы
Ве ра ха ла де йир: "Яв вял ляр ин сан лар чох мещ -
ри бан иди. Ин ди ща мы ла гей д ля шиб. Би зим дюв -
рц мцз кеч ди..." - де йя Ве ра ха ла дя рин дян

кюк сц нц ютц рцр. Ин сан ла ры нын илк ба хыш дан
мещ ри бан вя ся ми ми эю рцн дц йц Бе ла рус да
да дцн йа нын щяр йе рин дя ол ду ьу ки ми ся ми -
мий йя тин ит мя син дян ши ка йят ля нир ляр. Бу ра да
адам лар юз иш ля ри вя дярд- сяр ля ри иля мяш ьул
ки ми эю рц нцр, ща мы еля бил ща ра са тя ля сир. Ан -
ъаг ня ща ва нын со йуг лу ьу, ня дя де вал ва си -
йа бе ла рус лу ла рын Йе ни или ке чир мяк ящ вал- ру -
щий йя ля ри ня ма не олур. Йа ьан га рын кц чя ляр -
дя йа рат ды ьы щяр щан сы фя са да да раст эя лин -
мир. Ся щяр тез дян гар тя миз ля нир, кц чя ля ря
гум вя дуз ся пи лир. Мос к ва вя Санкт- Пе тер -
бур г да миг ран т ла рын эюр дц йц бу иш ля ри ися
бу ра да бе ла рус ки ши вя га дын ла ры щя йа та ке чи -
рир. 

Бу ил Бе ла рус да "Мя дя ний йят или" елан
олу нуб. Мца сир Бе ла ру сун мя дя ни щя йа тын да
ди на мик лик вя мцх тя лиф лик щисс олу нур. Юл кя дя
бе ла рус ин ъя ся ня ти нц му ня ля ри дюв лят тя ря -
фин дян го ру нур. Мц тя ма ди ола раг му си ги,
театр, ки но фес ти вал ла ры, ид ман йа рыш ла ры ке чи ри -
лир. Му си ги ля рин дя мил ли яня ня ля ри го ру йуб
сах ла маг ла йа на шы, дцн йа нын по пул йар жан р -
ла ры на да цс тцн лцк ве рир ляр.

Тя ра ня Мя щяр ря мо ва
Минск

Бя йаз дон лу Бе ла рус пай тах ты
Ща ва нын сон дя ря ъя со йуг ол ма сы на бах ма йа раг, 
Минск са кин ля ри ис ти ган лы ол ма ла ры иля фяр г ля нир ляр


