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Памяти моего дяди  
Мамедова Али Алибанда оглы и его сыновей,  
моих двоюродных братьев Рамиля и Расима 

 
Глава 1. 

История формирования и развития  
азербайджанской диаспоры Оренбуржья  

(конец XIX – начало XXI веков) 
 

Первое упоминание об азер-
байджанце в регионе относится к 
80-м годам  XIX  столетия, когда в 
Оренбурге жил и учился его свет-
лость персидский принц Садред-
дин-мирза Каджар  (Sədrəddin 
mirzə Əbdüssəməd mirzə оğlu Qacar). 

Он происходил из тюркского 
племени и рода Каджар, восходя-
щего к Сертаку-нойону (ум.  1295),  
военачальнику потомков Чингиз-
хана Хулагуидов, правивших Ира-
ном после монгольского завоева-
ния. В середине  XVI  века предки 
принца обосновались в Гяндже и 
возглавили Карабахское беглярбек-
ство в составе Персидского госу-
дарства. Свергнув последнего шаха 
из рода Афшаридов, к тому времени 
уже азербайджанская династия 
Каджаров правила всем Ираном с 
1795 по  1925  годы. Прапрадед 
принца Фетх Али-шах  (1771–1834)  
был главой Персии, прадед Аббас-
мирза  (1789–1833)  служил намест-
ником Иранского Азербайджана и 
командовал войсками во время рус-
ско-персидских войн  1804–1813 годов и  1826–1828 годов, дед Бахман-мирза 
(1811–1884) был генерал-губернатором Южного Азербайджана и фельдмар-
шалом, но из-за дворцовых интриг, оклеветанный, под страхом ареста в 1848 
году был вынужден бежать в Россию, где вместе с потомками сохранил титул 
персидских принцев. 

Сам Садреддин-мирза родился  1  января  1873  года в семье будущего 
полковника российской армии Абдул-Самеда Каджара  (17.08.1851  –  г. Шу-

 
Принц С. Каджар в Оренбурге. 

1886 год 
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ша, 1924) и дочери персидского подданного Мустафы-бека Наспар-ханум. В 
1886–1892 годах обучался в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. 
Здесь, в далёком степном краю мальчика, оторванного от семьи и привычной 
обстановки, заботливо опекала как своих детей жена директора корпуса Ма-
рия Николаевна Самоцвет (урождённая Анчутина) (1842–?), о чём до сих пор 
хранится память в семье её потомков. 

1 сентября 1892 года юный принц поступил юнкером в Павловское во-
енное училище (г. Санкт-Петербург). В период проживания в столице он 
также выучился прекрасно играть на скрипке. 3 июля 1893 года произведён в 
унтер-офицеры, 2 декабря 1893 года – в портупей-юнкеры, а по окончании 
Павловского училища на основании экзаменов 8 августа 1894 года выпущен 
подпоручиком (со старшинством в чине с 7 августа) в 38-ю полевую артил-
лерийскую бригаду (со штабом в г. Кисловодске). Затем переведён в 20-ю 
полевую артиллерийскую бригаду (со штабом в г. Ахалцихе, Грузия). 19 ию-
ля 1898 года повышен в чине до поручика (со старшинством с 7 августа 1897 
года). Служил в 20-м артиллерийском летучем парке (г. Ахалкалаки, Грузия). 
19 августа 1901 года произведён в штабс-капитаны (со старшинством в чине 
с 7 августа 1901 года). 23 сентября 1901 года награждён орденом Святого 
Станислава 3-й степени. 4 декабря 1903 года назначен исправляющим долж-
ность мирового посредника 2-го отдела Нухинского уезда Елизаветпольской 
губернии с зачислением по армейской пехоте (с квартирой в с. Варташен, 
ныне г. Огуз, Азербайджан). Затем исполнял обязанности мирового посред-
ника 1-го отдела Джеванширского уезда той же губернии (с квартирой на 
станции Барда, ныне г. Барда, Азербайджан). 1 мая 1906 года произведён в 
капитаны (со старшинством в чине с 7 августа 1905 года). 7 июля 1910 года 
за болезнью уволен от службы подполковником с пенсией и зачислением в 
пешее ополчение по Елизаветпольской губернии. Однако во время Первой 
мировой войны 7 ноября 1914 года снова мобилизован на военную службу с 
предыдущим чином капитана. 1 января 1915 года произведён в зауряд-
подполковники (исполняющим штаб-офицерскую должность на период бое-
вых действий) и зачислен во 2-ю роту 248-й пешей Самарской дружины го-
сударственного ополчения (с дислокацией в г. Владикавказе). Отмечен орде-
ном Святой Анны 3-й степени, каковое награждение утверждено главноко-
мандующим Кавказской армией 4 июля 1915 года. Назначен 17 января 1915 
года начальником хозяйственной части 248-й Самарской дружины государ-
ственного ополчения и состоял в этой должности до 1917 года. 

После Февральской революции переехал в Тифлис (ныне Тбилиси), а 
затем в Гянджу. С провозглашением в 1918 году независимости Азербайджа-
на принял активное участие в строительстве новой национальной армии. 24 
ноября 1918 года в чине подполковника поступил на службу в 1-ю пехотную 
дивизию. С 19 февраля 1919 года назначен Гянджинским уездным воинским 
начальником. А 27 мая переведён на должность Бакинского уездного воин-
ского начальника. Приказом Правительства Азербайджанской Республики от 
25 июня 1919 года № 28 произведён в чин полковника. Приказом по военно-
му ведомству от 21 декабря 1919 года № 586 назначен исполняющим обязан-
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ности начальника Канцелярии Военного министерства, а 20 февраля 1920 го-
да утверждён в этой должности1. В апреле 1920 года после захвата власти в 
Баку азербайджанскими большевиками и одновременного перехода границ 
страны Красной Армией местные войска были включены в её состав и под-
вергнуты реорганизации. Но в конце мая части старой республиканской ар-
мии Азербайджана при поддержке его бывшего военного и гражданского ру-
ководства подняли в Гяндже мятеж против советской власти, который был 
ликвидирован вооружённой силой. По обвинению в причастности к этому 
выступлению в июне 1920 года Садреддин-мирза Каджар был арестован и 
выслан в Архангельск, где содержался в лагере. В период острого кризиса 
советской власти, связанного с новым Кронштадтским мятежом, вместе с 
сотнями русских офицеров Белой армии, собранных в Поморье, он был рас-
стрелян по постановлению Тройки Особого отдела охраны границ Северной 
области от 28 марта 1921 года. 

Садреддин-мирза Каджар был женат на Гюняш Гахраман-бек кызы Та-
гибековой (Günəş xanım Tağızadə) (1869–1927). Имел 3 дочерей и 2 сыновей2. 
Одна из его дочерей, Сурая-ханум Каджар (01.05.1910, г. Шуша – 27.07.1992, 
г. Баку) стала известной азербайджанской оперной певицей (меццо-сопрано), 
Народной артисткой Азербайджанской и Армянской ССР. 

Лишь в начале XX века на территории Оренбургской губернии появи-
лось немногочисленное временное азербайджанское население в связи с по-
литической ссылкой в удалённый от Закавказья регион Южного Урала уча-
стников революционного и национального движений. Например, в 1908 году 
к высылке в Оренбургскую губернию были приговорены члены азербай-
джанской нелегальной партии «Дифаи» («Защита»): председатель её Бардин-
ского комитета и боевой дружины Мешади Мехти Кули Гаджи Шариф оглы 
(1858–?) и член Шушинского комитета Сеид Рза Сеид Гусейн оглы. Тогда же 
степной край был назначен местом пребывания для Мехти-бека Осман-бека 
оглы и Мамеда Кербалая Мусеиб оглы за незаконный провоз оружия на Кав-
каз и т. д. В общей сложности за 1907–1908 годы из Елизаветпольской и Ти-
флисской губерний, объявленных на военном положении, в административ-
ном порядке были сосланы в Оренбургскую губернию под надзор полиции 40 
азербайджанцев, известных поимённо3. 

На далёкой чужбине они не были полностью одиноки и лишены обще-
ния с земляками. Летом 1909 года в рамках агитационного тура по городам 
Поволжья, Урала и Сибири для сплочения российских мусульман Оренбур-

                                           
1 Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической 

Республики. I том. – Баку: Маариф, 2018. – С. 197, 494; Сборник приказов по военному 
ведомству Азербайджанской Демократической Республики. II том. – Баку: Маариф, 2018. 
– С. 88, 188, 533. 

2 Исмаилов Э. Э. Персидские принцы из дома Каджаров в Российской империи. – 
М.: Старая Басманная, 2009. – С. 310–313, 568. 

3 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 10. Оп. 4. Д. 33. Л. 
121, 229, 233, 247, 281, 284, 314, 318; Д. 321; Д. 340. Л. 24, 356, 457, 590, 622; Ф. 11. Оп. 11. 
Д. 6. Л. 3, 7, 30, 60, 78–79, 84, 98, 113. 
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жье посетил крупнейший азербайджанский общественный деятель начала 
XX века, журналист, издатель и юрист, бывший депутат Государственной 
Думы в 1906 году, председатель ЦК общероссийской мусульманской партии 
Иттифак аль-Муслимин в  1906–1907  годах, будущий министр иностранных 
дел в  1918 году и председатель Парламента Азербайджанской Демократиче-
ской Республики в  1918–1920 годах Алимардан-бек Алекпер оглы Топчи-
башев (Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu Topçubaşov) (04.05.1863, г. Тифлис, ныне 
Тбилиси, Грузия – 08.11.1934, г. Париж, Франция). 

Вместе с председателем му-
сульманской фракции Государст-
венной Думы Кутлу-Мухаммедом 
Тевкелевым  (1850  –  после  1917)  из 
Самары на поезде он прибыл в 
Оренбург утром 15 июня 1909 года, 
остановившись в «Американской 
гостинице»  (ныне здание УФСБ, 
улица  9  Января,  43).  Немного от-
дохнув, они провели встречи с 
оренбургским купцом  1-й гильдии, 
миллионером, владельцем боен, са-
лотопен, шерстомойки и сушки кож 
Махмудом Хусаиновым  (1845–
1910), писателем, редактором и из-
дателем литературно-сатирического 
журнала «Чукеч»  («Молот») Ти-
мершей Соловьёвым  (1875–1947),  
писателем и редактором общест-
венно-политической газеты «Ва-
кыт»  («Время») Фатихом Карими 
(1870–1937), её журналистом и ли-
тературным критиком Бурганом Шарафом (1883–1941) и другими сотрудни-
ками этого популярного общероссийского издания. 

16 июня  1909 года агитаторы пообщались с редактором общественно-
политического и литературно-публицистического журнала «Шура» («Совет») 
Ризаэтдином Фахретдиновым (1859–1936), а также с предпринимателем, вла-
дельцем пекарни и казначеем «Мусульманского общества города Оренбурга» 
Хусаином Донсковым. Вечером на его даче гости побеседовали с известным 
религиозным деятелем и проповедником, имам-хатыбом Караван-Сарайской 
соборной мечети города Оренбурга Нигматуллой Тимошевым (1872–?). 

А  17  июня  1909  года они обсудили насущные проблемы исламского 
сообщества России с ещё одним крупным духовным лидером, ахуном Сеи-
товского посада (Каргалы), бывшим депутатом Государственной Думы и 
секретарём её мусульманской фракции Хайруллой Усмановым  (1866–1915).  
Затем А. А. Топчибашев и К.-М. Б. Тевкелев ознакомились с работой орен-
бургского медресе «Хусаиния», которое в начале XX века по уровню матери-

 
А. А. Топчибашев. 1909 год 
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ально-технического и финансового обеспечения, содержанию программы, 
широте и разнообразию изучаемых дисциплин, подбору педагогического 
персонала, организации образовательного процесса было одним из лучших 
мусульманских учебных заведений Российской империи. 

18 июня 1909 года К.-М. Б. Тевкелев заболел, а потому Алимардан-бек 
Топчибашев один провёл встречу с представителями оренбургской интелли-
генции, религиозных и деловых кругов: редакторами газет Тимершей Со-
ловьёвым и Фатихом Карими, имамами и мударрисами Джихангиром Абыз-
гильдиным, Загидуллой Кашаевым, Нигматуллой Тимошевым, Хайруллой 
Усмановым, предпринимателями: хлеботорговцем, председателем «Мусуль-
манского общества города Оренбурга» и гласным Городской думы Абубаки-
ром Капкаевым, сырейщиком и депутатом Оренбургской думы Махмудом 
Усмановым, владельцем пекарни Мирза-Закиром Хаировым и др. Он под-
робно рассказал собравшимся о деятельности мусульманской фракции в Го-
сударственной Думе и её задачах по отстаиванию интересов единоверцев. 

20 июня 1909 года такую же разъяснительную беседу А. А. Топчиба-
шев и К.-М. Б. Тевкелев организовали в Сеитовском посаде (ныне с. Татар-
ская Каргала Сакмарского района Оренбургской области), где в усадьбе мил-
лионера Махмуда Хусаинова собрались местные купцы, торговец тканями 
Гумер Давлетьяров, владельцы боен и салотопен Габдуллатиф Минлибаев и 
Газиз Усманов, муллы Хайрулла Галикеев, Аюп Ибрагимов, Исмагил Исха-
ков, Хайрулла Усманов, педагоги Бадретдин Рафиков, Ахмед Хисамов и др. 

 Наконец, предварительно подготовив общественное мнение в ходе ин-
дивидуальных и коллективных встреч, 23 июня 1909 года А. А. Топчибашев 
и К.-М. Б. Тевкелев устроили в городе Оренбурге расширенное собрание му-
сульман. Они поставили вопрос о необходимости организовать постоянно 
действующее бюро для документационного, юридического и иного обеспе-
чения мусульманской фракции в Государственной Думе. Выступившие после 
них Фатих Карими и Хайрулла Усманов активно поддержали эту идею. 
Оренбургские мусульмане посчитали своим нравственным долгом оказать 
материальную поддержку мусульманской фракции и создаваемому при ней 
бюро. С этой целью они избрали под председательством миллионера Махму-
да Хусаинова специальную финансовую комиссию, в которую вошли также 
его сын Хусаин Хусаинов, золотопромышленник Закир Рамиев, торговцы 
тканями и животноводческим сырьём Иксан Бикказаков и Губайдулла Кама-
лов, владелец пекарни Хусаин Донсков, имамы Загидулла Кашаев и Хайрул-
ла Усманов, редактор и журналист Фатих Карими. Сразу после встречи по 
доносу полицейского осведомителя были проведены обыски и изъяты прото-
колы этого собрания. 

Тем не менее, заручившись согласием оренбургских мусульман на фи-
нансовую поддержку, Алимардан-бек Топчибашев и Кутлу-Мухаммед Тев-
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келев продолжили свой агитационный тур и  25  июня  1909  года выехали из 
Оренбурга в Уфу1. 

 Впоследствии коллегой А. А. 
Топчибашева по работе был секре-
тарь первого Парламента Азербай-
джанской Демократической Рес-
публики  (1918–1920  годы) Байрам 
Ниязи Кичикханов (Bayram Niyazi 
Kiçikxanlı), который получил обра-
зование в Оренбурге. Он родился в 
1889 году в селе Фалдар Закаталь-
ского округа Российской империи 
(ныне Загатальского района Азер-
байджана). Окончив обучение в 
Оренбурге, переехал в Баку, где 
включился в революционную дея-
тельность. После распада Россий-
ской империи у себя на Родине стал 
членом и секретарём Закатальского 
национального совета.  26  июня 
1918 года, наряду с другим членом 
Совета Асланбеком Кардашевым 
(1866–1920), выступил одним из 
главных инициаторов принятия 
этим органом решения о вхождении в состав Азербайджанской Демократи-
ческой Республики Закатальского округа  –  исторической территории с пре-
имущественно аварским населением, на которую также претендовали недав-
но образованные Грузинская Демократическая Республика и Горская Рес-
публика2. В соответствии с обращением 30 июня 1918 года временное прави-
тельство Азербайджана преобразовало округ в свою третью Закатальскую 
губернию, составившую государство вместе с Бакинской и Гянджинской гу-
берниями. С  7  декабря  1918  года до  27  апреля  1920  года Б. Н. Кичикханов 
представлял Закатальскую губернию в качестве депутата Парламента Азер-
байджанской Демократической Республики от партии «Эхрар»  («Свободо-
любивые»), члена Президиума и секретаря высшего законодательного органа 
страны3. Был редактором партийной газеты «Эль» («Община»). Скончался в 
1922 году в Баку. 

                                           
1 Гасанлы Д. Али Мардан-бек Топчибашев. Жизнь за идею.  –  М.: Флинта,  2014;  

Сенюткина О. Н. Тюркизм как историческое явление (на материалах истории Российской 
империи  1905–1916  гг.): Монография. Под общей ред. акад. О. А. Колобова.  –  Нижний 
Новгород: Изд-во НГЛУ, Изд. дом «Медина», 2007. – С. 325. 

2 Хапизов Ш. М. Закатальский округ  1917–1921 гг.: между Дагестаном, Грузией и 
Азербайджаном // Кавказоведческие разыскания. – 2011. – № 3. – С. 218–219. 

3 Балаев А. Азербайджанское национально-демократическое движение  1917–1920  
гг. – Баку: Элм, 1998. – С. 75–76. 
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С 1910 года в 191-м пехотном 
Ларго-Кагульском полку, расквар-
тированном в городе Оренбурге, 
служил подпоручик Гусейн Маго-
мет оглы Алиев. Он родился  2  ап-
реля  1885  года в Эривани (ныне г. 
Ереване, Армения), в семье купца. 
Общее образование получил в Тиф-
лисской  1-й гимназии (ныне г. Тби-
лиси, Грузия). Затем окончил по  1-
му разряду Казанское военное учи-
лище. С  1 октября  1908 года произ-
ведён в нижний чин, а с  6  августа 
1912 года – в чин подпоручика. По-
сле начала Первой мировой войны в 
1914 году его полк в составе  48-й 
пехотной дивизии отправился на Юго-Западный фронт против Австро-
Венгрии. В августе-сентябре 191-й Ларго-Кагульский полк принял участие в 
Галицийской битве, в ходе которой русским войскам удалось занять Запад-
ную Украину с городами Львов, Тернополь и Станислав (ныне Ивано-
Франковск), а также часть австрийской Польши. Во время нашего наступле-
ния подпоручик Г. М. Алиев был ранен 29 августа 1914 года в бою у деревни 
Линденфельд (ныне посёлок Липовка Николаевского района Львовской об-
ласти Украины). Эвакуирован в лазарет №  1  Южных железных дорог на 
станцию Харьков, а затем в Ростов-на-Дону. Между тем, с октября 1914 года 
его полк продолжил наступление, вместе с другими русскими частями овла-
дел перевалами главного Карпатского хребта и вторгся в Закарпатье, но по-
неся большие потери, в ноябре отошёл на северную часть гор. В декабре по 
излечении Г. М. Алиев вернулся в свою часть. Зиму он провёл в непрерыв-
ных изматывающих боях в районе лесистых Карпат. За отличия в делах про-
тив неприятеля высочайшим приказом от  25  апреля  1915  года подпоручик 
Гусейн Алиев был награждён орденом Святой Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость». Между тем, в апреле после Горлицкого прорыва австро-
германских войск во фланг и тыл русским позициям  48-я дивизия попала в 
окружение, из которого удалось выйти только Ларго-Кагульскому полку с 
одним чужим батальоном и тыловыми частями. Под неослабевающим натис-
ком врага полк вместе со всей русской армией летом 1915 года пережил тра-
гедию Великого отступления, с боями отойдя по территории Холмщины и 
Подляшья (нынешнего Люблинского воеводства Польши), через реку Запад-
ный Буг в Белоруссию, где к сентябрю фронт удалось стабилизировать. По-
сле длительного позиционного противостояния в окопах ларго-кагульцы в 
октябре 1916 года по железной дороге были спешно переброшены в союзную 
России Румынию, где национальная армия потерпела сокрушительное пора-
жение и уже была не способна в одиночку спасти страну от угрозы полной 

Г. М. Алиев 
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оккупации. Только пришедшая на выручку русская армия смогла в декабре 
1916 года – январе  1917 года остановить продвижение австрийских, болгар-
ских и германских войск на реке Сирет. После успеха этой операции высо-
чайшим приказом от  3  января  1917  года младший офицер  191-го пехотного 
Ларго-Кагульского полка Гусейн Алиев был произведён в чин поручика1. В 
ходе Октябрьской революции 1917 года под руководством партии большеви-
ков в России была провозглашена советская власть, которая первым же сво-
им актом, Декретом о мире от 26 октября (7 ноября) объявила курс на немед-
ленный выход страны из Первой мировой войны. Без российской поддержки, 
оказавшись в окружении вражеских войск, Румыния была вынуждена пойти 
на заключение перемирия с Центральными державами, подписанного в Фок-
шанах 26 ноября (9 декабря) 1917 года. Румынский фронт был ликвидирован 
на фоне распада российских частей под влиянием революционной агитации и 
стихийной массовой демобилизации. 25 февраля 1918 года был расформиро-
ван и  191-й пехотный Ларго-Кагульский полк, а его знамя  11 марта сдано в 
российское посольство во временной столице Румынии, г. Яссы. Демобили-
зованные солдаты и офицеры массово возвращались на Родину, где включа-
лись в разгоравшийся гражданский конфликт, борьбу за власть, будущее по-
литическое и социально-экономическое устройство страны между красными 
(большевиками) и белыми. 

Во время Гражданской вой-
ны, в Западном Оренбуржье на сто-
роне красных в рядах легендарной 
25-й стрелковой дивизии под ко-
мандованием Василия Ивановича 
Чапаева сражался железнодорож-
ный рабочий, а впоследствии вид-
ный советский партийный и госу-
дарственный деятель,  1-й секретарь 
Нахичеванского обкома Коммуни-
стической партии (большевиков) 
Азербайджана Мехти Адигёзал 
оглы Мехтиев  (Mehdi  Adıgözəl 
оğlu  Mehdiyev)  (1895–1937).  В со-
ставе Чапаевской дивизии он, в ча-
стности, с апреля по май  1919 года 
участвовал в Бугурусланской опе-
рации Красной армии, в ходе кото-
рой были сорваны планы белых 
выйти к Волге, разгромлены части 
Западной армии А. В. Колчака, а 
наступательная инициатива в войне перешла к советской стороне. 

                                           
1 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 408. Оп. 1. 

Д. 12874. Л. 32. 
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Мехти Мехтиев родился 20 октября 1895 года в с. Караколлу Джебра-
ильского уезда Елизаветпольской губернии (ныне Физулинского рай-
она Азербайджана), в семье крестьян. В 1908–1911 годах получил образова-
ние в Шушинском училище, по окончании которого работал на Военно-
Грузинской дороге. В 1914 году выехал в Донбасс и поступил чернорабочим 
на Юго-Восточную железную дорогу, где впервые познакомился с больше-
вистскими деятелями из числа пролетариата. В 1915 году переехал в Сред-
нюю Азию, где трудился на Бухарской железной дороге. В ноябре 1917 года 
добровольцем вступил в красногвардейский отряд, участвовал в боях на Бу-
харском и Оренбургском фронтах, а затем – против Колчака и Деникина. Пе-
решёл в 1-ю Кавказскую кавалерийскую дивизию, где в сентябре 1918 года 
вступил в члены РКП(б). После расформирования дивизии в 1920 году по-
знакомился в Астрахани с видным российским революционером С. М. Киро-
вым, назначенным тогда же членом Реввоенсовета 11-й советской армии. 
Разгромив белых на Северном Кавказе, эта армия в апреле 1920 года перешла 
границу Азербайджанской Демократической Республики, где параллельно 
местные большевики свергли национальное правительство и провозгласили 
Азербайджанскую ССР. М. Мехтиев активно участвовал в установлении со-
ветской власти в Азербайджане. В 1921 году был назначен инструктором, а 
затем начальником организационного отдела Карягинского уездного комите-
та КП(б) Азербайджана. Провёл большую работу по созданию и укреплению 
кадров низовых партийных ячеек, борьбе с антисоветскими силами и банди-
тизмом. В 1922 году стал председателем Карягинского уездного земельного 
комитета АзССР. В 1923 году переведён на должность заведующего органи-
зационным отделом Ленкоранского уездного комитета КП(б) Азербайджана. 
В 1927 году назначен ответственным секретарём Шемахинского уездного 
комитета партии. В 1930–1932 годах был 1-м секретарём Агджабединского 
районного комитета, а в 1932 –1934 годах – Агдашского районного комитета 
КП(б)А. В 1934 году назначен на должность 1-го секретаря Нахичеванского 
обкома, избран членом ЦК Коммунистической партии Азербайджана. В де-
кабре 1936 года снят с должности руководителя областной партийной орга-
низации, а 25 марта 1937 года исключён из состава Пленума Нахичеванского 
обкома КП(б)А «за антипартийное поведение, полную потерю бдительности 
и за связь с враждебными, преступными элементами». Назначен директором 
пивоваренного завода в г. Баку. 26 июля 1937 года исключён из партии «за 
контрреволюционную деятельность и как враг народа». Арестован органами 
НКВД «как член антисоветской, повстанческо-террористической организа-
ции буржуазных националистов в Азербайджане и вредитель». 13 октября 
1937 года на выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР в 
Баку по статьям 64, 69, 70, 73 Уголовного кодекса АзССР приговорён к выс-
шей мере наказания (смертной казни) с конфискацией имущества. На сле-
дующий день, 14 октября 1937 года расстрелян в Баку. Реабилитирован по-
смертно Военной коллегией Верховного Суда СССР 12 июля 1957 года за от-
сутствием состава преступления. Восстановлен в партии 19 декабря 1957 го-
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да решением бюро ЦК КП Азербайджана. Был женат на Мехтиевой Сетар 
Гусейн кызы (1910 – после 1946). Дети: сын Фикрет и дочь Рема1. 

В сентябре  1924  года Орен-
бург посетила делегация Комитета 
по проведению нового тюркского 
алфавита при Совете народных ко-
миссаров (Правительстве) Азер-
байджанской ССР. Она объезжала 
мусульманские регионы Крыма, 
Поволжья, Урала и Средней Азии, 
агитируя на встречах с государст-
венными деятелями, представите-
лями интеллигенции и обществен-
ности за перевод национальных ал-
фавитов с арабской на латинскую 
графику для культурного развития 
и социального прогресса тюркских 
народов. В составе этой делегации 
в Оренбурге побывали председа-
тель ЦИК Азербайджанской ССР 
Самед Агамалыоглы  (Səməd  Ağa 
Ağamalıoğlu)  (1867–1930),  выдаю-
щийся просветитель, писатель и 
журналист, основатель сатириче-
ского журнала «Молла Насреддин» Джалил Мамедкулизаде  (Cəlil 
Hüseynqulu  oğlu  Məmmədquluzadə)  (1866–1932),  один из пионеров нацио-
нальной фольклористики, литературовед и филолог Вели Хулуфлу  (Vəli 
Məmmədhüseyn  oğlu  Xuluflu)  (1894–1937)2. В результате среди советских 
республик Азербайджан не только первым перешёл на латиницу, но в  1926  
году по праву стал местом проведения Первого Всесоюзного тюркологиче-
ского съезда, на котором учёные, представители родственных народов при-
няли решение о распространении азербайджанского опыта латинизации на 
другие тюркские регионы СССР. 

                                           
1  Çingizoğlu Ə.  Füzuli  rayonunun  ünlüləri.  –  Bakı:  Mütərcim,  2017.  –  642  s.;  

Məmmədova Ş. A. Anaların fəryadı. – Bakı: Gənclik, 2006. – S. 303. 
2  Yeni  əlifba  komitəsi  //  Cəlil  Məmmədquluzadə  Ensiklopediyasi  [Электронный ре-

сурс].  URL:  http://calilbook.musigi-dunya.az/y/yeni_alifba_kom.html  (дата обращения: 
19.11.2020). 
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В. Хулуфлу Д. Мамедкулизаде 

 
С упрочением социально-политической и экономической основы со-

ветской власти и началом реализации ею широкомасштабной программы ин-
дустриализации, геологических изысканий для обеспечения материально-
сырьевой базы промышленности в  1920-е  –  1940-е годы азербайджанские 
специалисты, имевшие давний, ещё дореволюционный опыт и традиции ра-
боты в горной отрасли, активно подключились к хозяйственному развитию 
Оренбургского края, сыграв важную роль в изучении и разработке его мине-
ральных ресурсов. 

Весомый вклад в социально-экономическое развитие Оренбуржья внёс 
азербайджанский геолог Мамед Асадович Мамедов (Məmməd Əsəd  oğlu 
Məmmədov)  (1895–1957),  первооткрыватель крупнейшего в регионе Блявин-
ского месторождения меди, положившего начало городу Медногорску. 

Он родился в 1895 году. Окончил Горную и Промышленную академии. 
Участвовал в Гражданской войне, затем работал советским военным атташе в 
Турции, после чего вернулся к занятию геологоразведкой. 

С  1929 года на востоке Оренбуржья была основана Орская геологиче-
ская база, в которой М. А. Мамедов стал заместителем начальника по произ-
водственной части. Посланные от неё разведочные партии вели на огромной 
территории поиск новых месторождений чёрных и цветных металлов. В ию-
не 1930 года одна из групп обнаружила на реке Бляве слабые признаки меди 
в форме сульфатных и углекислых соединений. Побывав на месте, М. А. Ма-
медов так увлёкся, что лично возглавил разведку и с мая 1932 года начал бо-
лее детальное исследование. 
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Поисковые работы велись тогда, в основном, вручную, так как буровых 
станков было очень мало. Рылись шурфы, канавы или шахты, так называе-
мые «дудки». С помощью обыкновенного ворота рабочий в бадье опускался 
в колодец и брал пробы грунта, затем шурф снова углубляли для очередной 
пробы и так далее. В 1930-е годы сотни таких «дудок» глубиной до 30 м и до 
1,5 м в поперечнике были заложены на безлесном плато Куян, в угрюмых 
безлюдных местах, на холмах и в распадках между ними. Однако все шурфы 
выявляли только мощную «железную шляпу» –  верхнюю окисленную часть 
колчеданных месторождений. Содержание железа и меди в ней было незна-
чительным, что делало промышленную добычу нерентабельной и беспер-
спективной. Поэтому из Самары, где находился головной Средне-Волжский 
геолого-гидрогеодезический трест, пришёл приказ:  «С  10  ноября  1932  года 
Блявинскую геологоразведочную группу ликвидировать. Геологу, товарищу 
Мамедову имущество, числящееся за ним, сдать». 

Но внутреннее чутьё подска-
зывало, что нужно идти глубже. М. 
А. Мамедов отказался сворачивать 
свою разведочную партию и на-
стаивал на продолжении поисков. 
Его горячо поддержал главный ин-
женер Орско-Халиловской геологи-
ческой базы Иосиф Леонтьевич 
Рудницкий  (1888–1975),  будущий 
лауреат Сталинской и Ленинской 
премий, первооткрыватель желез-
ных, хромоникелевых и медных ме-
сторождений, на которых выросли 
города Новотроицк и Гай. После 
разговора с ним М. А. Мамедов об-
ратился за консультацией к извест-
ному геологу, профессору Николаю 
Константиновичу Разумовскому 
(1893–1966). Тот сразу же отозвался 
категоричной телеграммой:  «Если 
копнёте глубже, то под железной 
шляпой наткнётесь на медную ру-
ду». 

Но финансирование работ на Бляве уже прекращено, а людям нужно 
платить зарплату, покупать продукты и другие припасы. Тогда М. А. Маме-
дов седлает коня и скачет в Орск. Там в сберкассе он снимает все личные 
сбережения и обращается за содействием к И. Л. Рудницкому, который до-
бавляет свои деньги и пишет в трест обоснование о необходимости продол-
жения работ. В результате зарплата рабочим выдана, продукты есть, можно 
продержаться ещё 2 недели. В горах за Блявой продолжается бурение, закла-
дываются новые, всё более глубокие шурфы. И. Л. Рудницкий и М. А. Маме-

 
М. А. Мамедов 
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дов отправляют телеграмму в Москву наркому тяжёлой промышленности 
СССР Григорию Константиновичу Орджоникидзе (1886–1937), в результате 
чего трест отменяет свой приказ и возобновляет финансирование. А спустя 
несколько дней, пройдя через слой красных железняков, геологи наткнулись 
на многометровый пласт серного колчедана. 

11 ноября 1932 года по открывшемуся санному пути М. А. Мамедов 
повёз образцы блявинской руды на Баймакский медеплавильный завод в 
Башкирию. Там, в заводской лаборатории после тщательных исследований 
пришли в восторг. Анализы показали в руде содержание до 2 процентов ме-
ди, а также небольшого количества золота и серебра. 

Следом М. А. Мамедов отправился в Самару с тяжёлым чемоданчиком, 
набитым образцами медистых пиритов. Страна так нуждалась в меди, что 
были забыты все прошлые неприятности. Встречали его теперь в геологиче-
ском тресте как героя. Новые лабораторные анализы дали от 1,9 до 2,5 про-
центов меди, тогда как промышленная разработка считалась экономически 
целесообразной при 1–1,2 процентах. Отдельные образцы так называемой 
ураганной пробы, отдающей синевой, содержали даже до 21 процента чистой 
меди.  

29 июня 1933 года Средне-Волжский крайисполком принял решение: 
«За исключительную настойчивость, проявленную инженером Средне-
Волжского геологотреста товарищем Мамедовым М. А. в сохранении разве-
док на Блявинском месторождении медистых пиритов, за стойкость в прове-
дении самих работ в условиях плохого снабжения и систематических перебо-
ев в финансировании разведок, за хорошее руководство работой, имевшее 
своей целью выявление значительных запасов цветных металлов (медь, золо-
то, серебро), премировать товарища Мамедова М. А. денежной премией в 
размере 1000 рублей». Денежные поощрения получили и все работники его 
геологической партии, причастные к находке. Разведчикам недр также пода-
рили бесплатные путёвки на южные курорты, 10 велосипедов и 2 радиопри-
ёмника1. 

Дальнейшие исследования показали, что в районе Блявы под железной 
шляпой в 35 метров, пробитой геологами, скрывается крупное месторожде-
ние сульфидных руд в форме линзы толщиной до 200 метров. Его первона-
чальные запасы оценивались в 32 миллиона тонн руды или 600 тысяч тонн 
чистой меди. Результаты геологоразведочных работ с добытыми образцами 
были отправлены в Наркомат тяжёлой промышленности СССР, который 
принял решение о строительстве на базе месторождения медно-серного ком-
бината. Он был возведён в 1933–1939 годах, а возникшие вокруг него рабо-
чие посёлки были объединены в 1939 году в новый город Медногорск. 

Таким образом, удивительная интуиция, настойчивость и целеустрем-
лённость азербайджанского геолога М. А. Мамедова способствовали не толь-
ко раскрытию природных богатств Оренбуржья, хозяйственно-

                                           
1 Альтов В. Медногорск. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 

1989. – С. 14–19. 
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промышленному развитию региона, но и возникновению на его территории 
нового городского поселения, где в настоящее время живут и работают почти 
25 тысяч человек. 

Впоследствии Мамед Асадович в 1937–1941 годах занимался геологи-
ческой разведкой марганцево-кобальтовых руд в нынешних Гайском, Ада-
мовском и Кваркенском районах Оренбургской области. 

С 1942 года искал месторождения кобальта по реке Башкаус на Алтае, 
с 1943 года был инженером-геологом сектора чёрных металлов Всесоюзного 
института минерального сырья. Участвовал в работах по поиску урановых 
месторождений для советского атомного проекта: в Алданской радиоактив-
ной экспедиции по Якутии (1944 год), Ферганской экспедиции (с 1945 года) 
по Узбекистану, Киргизии и Таджикистану. Автор работ по геохимии урана. 
Затем работал во Всесоюзном научно-исследовательском геологическом ин-
ституте (г. Ленинград). В 1952 году вместе с группой коллег (В. А. Унксо-
вым, А. А. Богомолом, Т. Н. Ивановой, В. А. Бобровым, К. Х. Хойтпак-
оолом) удостоен Сталинской премии 1-й степени за открытие и изучение ни-
кель-кобальтового месторождения Хову-Аксы в Туве с первоначальными за-
пасами в 1,5 миллиона тонн руды. Награждён орденом Ленина. Скончался в 
1957 году и был похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище1. 

Реализация в Оренбуржье крупных народнохозяйственных проектов, 
промышленных строек всесоюзного значения в условиях советской системы 
государственного, централизованного распределения кадров способствовала 
притоку в регион специалистов со всех уголков многонационального Совет-
ского Союза и, в том числе, формированию здесь первого постоянного азер-
байджанского населения, хотя поначалу и немногочисленного. Если пере-
пись 1926 года ещё не зафиксировала азербайджанцев в Оренбургской гу-
бернии, то по данным 1939 года, в Чкаловской (ныне Оренбургской) области 
проживало всего 99 представителей этой национальности2. Постоянных жи-
телей дополняли временно пребывающие в регионе учащиеся, военнослужа-
щие, заключённые. 

 Так, в период сталинских репрессий, с февраля 1938 года в тюрьме го-
рода Соль-Илецка Чкаловской (ныне Оренбургской) области отбывал срок 
заключения необоснованно осужденный азербайджанский поэт, литературо-
вед и собиратель средневековых рукописей Салман Мумтаз (1884–1941). 

                                           
1 Артамонов М. Д. Московский некрополь. – М.: Столица, 1995. – С. 119. 
2 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Национальный состав населения по ре-

гионам РСФСР. Оренбургская губерния [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_26.php?reg=375 (дата обращения: 27.03.2019); 
Всесоюзная перепись населения 1939 г. 
Национальный состав населения по регионам России. Чкаловская область [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php?reg=59 (дата обращения: 
27.03.2019). 
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Его настоящее имя – Салман 
Мамедамин оглы Аскеров  (Salman  
Məmmədəmin  oğlu Əsgərov). Родил-
ся 20 мая 1884 года в г. Нуха Елиза-
ветпольской губернии (ныне г. Ше-
ки, Азербайджан) в семье торговца. 
В  1887  году рано потерял отца. В 
1900 году мать перевезла его с бра-
том и дядей в Ашхабад, где семья 
владела лавкой и караван-сараем 
(гостиницей). Тут Салман получил 
образование, выучил языки других 
мусульманских народов (арабский, 
персидский, урду), что пробудило у 
него интерес и любовь к восточной 
литературе. Он работал в торговой 
лавке своего дяди, но параллельно 
собирал тюркские рукописи и про-
бовал свои силы в поэзии. 

С либерализацией после Пер-
вой русской революции, в 1906 году 
законодательства о печати Салман 
Мумтаз начал публиковать свои ли-
рические и юмористические стихи, фельетоны, публицистические статьи на 
страницах широко развившейся национальной прессы: азербайджанских са-
тирических и литературных журналов «Молла Насреддин»,  «Зенбур» 
(«Оса»),  «Тути»  («Попугай»),  «Лейлек»  («Аист»),  «Келният»  («Лысый Ина-
ят» по ставшему нарицательным прозвищу придворного шута персидского 
шаха Аббаса II), газет «Икбал» («Благоденствие»), «Ени икбал» («Новое бла-
годенствие»),  «Таракки»  («Прогресс»),  «Гюнеш»  («Солнце»),  «Сяда»  («Го-
лос»),  «Ачик сёз» («Свободное слово»). В своих произведениях под псевдо-
нимами Ашхабадец, Туркмендост (Туркменский друг), Сагсаган (Болтун), 
Сярча (Воробей), Чалаган (Воздушный змей), Эшшакарасы (Шмель), Васва-
сы (Мнительный), Мумтаз (Отличный от остальных) и другими он обличал 
социальные пороки, религиозный фанатизм и невежество, поддерживал идеи 
просвещения и прогресса, отстаивал ценность и самостоятельность азербай-
джанского языка и литературы. В  1913 году выпустил свою первую книгу  – 
биографию азербайджанского поэта Исфахани (ум.  1783).  Финансировал из-
дание посмертного сборника поэзии своего старшего товарища, выдающего-
ся азербайджанского сатирика Мирзы Алекпера Сабира (1862–1911), выпуск 
журнала «Молла Насреддин», способствуя его распространению в Средней 
Азии и других регионах. В самом Ашхабаде вместе с единомышленниками 
создал литературно-театральный кружок. 

 
С. Мумтаз 
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После провозглашения независимости Азербайджанской Демократиче-
ской Республики в 1918 году вместе со своей семьёй вернулся в Баку. Здесь 
он открыл магазин и параллельно начал работать журналистом в официаль-
ной газете национального парламента «Азербайджан». Также сотрудничал с 
сатирическим журналом «Шейпур» («Горн»), газетой «Куртулуш» («Незави-
симость»), где опубликовал биографические статьи об азербайджанских по-
этах Мирзе Шафи Вазехе (1794–1852) и Ахмаде Зовги (ум. 1868). Со времени 
учреждения в 1919 году стал членом и крупнейшим спонсором первого объе-
динённого азербайджанского Литературного общества «Зелёное перо», кото-
рое ставило своими целями развитие национальной литературы, продвиже-
ние идей творчества, поддержку молодых писателей, проведение конкурсов 
художественного слова, научных конференций, сбор и анализ рукописного 
наследия, выпуск работ по истории, литературоведению и критике, содейст-
вие книгоизданию, выходу газет и журналов. 

После ввода в Азербайджан в апреле 1920 года 11-й советской армии, 
свержения местными коммунистами национально-буржуазного правительст-
ва и провозглашения Азербайджанской ССР работал в её Наркомате просве-
щения. В 1920 году создал и возглавил в качестве председателя комиссию по 
сбору устного народного творчества. В поисках памятников литературы и 
фольклора Мумтаз объездил весь Азербайджан, побывал от Баку до Гаха, от 
Дербента до Ленкорани, от Газаха до Губы, от Шеки до Астары. Много 
странствовал пешком с посохом в руке, с перемётной сумой на плече и в про-
стых чарыках. Останавливался в караван-сараях, голодал, а в 1922 году в од-
ном из таких путешествий подхватил сыпной тиф и 6 месяцев не мог встать с 
постели. За ценными старинными книгами увлечённый исследователь ездил 
даже в Грузию, Армению, на российский Северный Кавказ, в Среднюю 
Азию. В результате с 1920 по 1925 годы Мумтазу удалось обнаружить более 
200 произведений азербайджанской литературы и фольклора, в том числе ра-
нее неизвестные рукописи профессиональных поэтов и народных певцов – 
ашугов. На их основе в 1925–1926 годах в издательстве газеты «Коммунист» 
он выпустил 10 биографических книг с образцами творчества азербайджан-
ских поэтов Насими (1369–1417), Нитги Ширвани (1522–1584), Ковси Табри-
зи (1568–1640), Нишата Ширвани (1690–1740), Ага Масиха Ширвани (ум. 
1766), Мухаммада Гусейна хана Муштага (ум. 1780), Моллы Панаха Вагифа 
(1717–1797), Касым-бека Закира (1784–1857), Мирзы Шафи Вазеха (1794–
1852), Арифа Ширвани (1786–1866). В 1927–1928 годах он продолжил серию 
«Азербайджанская литература» в издательстве «Азернешр» 5-ю книгами о 
поэтах Сары Ашуге Абдулле (1605–1645), Ага Багире Ширвани (XVIII век), 
Мехди-беке Шегаги (ум. 1799), Мирзе Насрулле-беке Дида (ум. 1870), Баба-
беке Шакире (1770–1884), а в издательстве газеты «Коммунист» выпустил 2-
томник лучших образцов ашугской лирики «Народные поэты»1. Многие из 
этих изданий стали первыми печатными сборниками данных поэтов, которых 
Салман Мумтаз открыл для широкого читателя и академической науки. Кро-

                                           
1 Mümtaz S. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları. – Bakı: Avrasiya press, 2006. – S. 19. 
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ме того, на страницах газет и журналов «Фугара фиюзати» («Благо бедно-
ты»), «Коммунист», «Гызыл Шарг» («Красный Восток»), «Ени ёл» («Новый 
путь»), «Маариф ве меденият» («Образование и культура»), «Маариф ишчи-
си» («Работник просвещения»), «Инкилаб ва маданият» («Революция и куль-
тура»), «Шарг гадыны» («Женщина Востока») в 1920–1929 годах он широко 
публиковал статьи по национальной истории, топонимике, культуре, литера-
туроведению, творчеству азербайджанских поэтов Низами (1141–1209), Ан-
вароглу (XIII век), Хабиби (1470–1520), ашуга Гурбани (1477–?), Хатаи 
(1487–1524), Физули (1494–1556), Ибрагима Челеби Азери (ум. 1585), Аб-
дурраззака Неше Табризи (ум. 1774) и др., их перекличках и взаимосвязях с 
великими персидско-таджикскими авторами Рудаки (860–941), Фирдоуси 
(935–1020), Саади (1219–1293), узбекским поэтом Алишером Навои (1441–
1501), основоположником турецкого стихосложения Эмре Юнусом (1240–
1321), классиком туркменской литературы Махтумкули (1724–1807) и т. д. 

В целом Салман Мумтаз стал одним из первых учёных, заложивших 
основы национального азербайджанского литературоведения как науки. 
С 1929 по 1932 годы он возглавлял отдел азербайджанской литературы дока-
питалистического периода в Азербайджанском государственном научно-
исследовательском институте. В 1932 году работал научным сотрудником 
Азербайджанского государственного музея. С 1933 по 1936 годы руководил 
отделом классического наследия издательства «Азернешр». Одновременно с 
1933 года трудился научным сотрудником отдела литературного наследия 
Азербайджанского филиала Академии наук СССР. 

В 1933–1936 годах Салман Мумтаз выпустил новые книги о Молле Па-
нахе Вагифе (1717–1797), Сары Ашуге Абдулле (1605–1645), переиздал 2-
томник «Народные поэты», впервые в истории опубликовал «Диван» (собра-
ние стихов) и поэму «Дехнаме» («Десять писем») шаха Исмаила Хатаи 
(1487–1524), сборник поэзии Моллы Вели Видади (1709–1809), вернул из за-
бвения основоположника жанра повести в азербайджанской литературе Ис-
маил-бека Куткашенлы (1806–1861). Он готовил к изданию биографическую 
монографию и первое научно-критическое издание произведений Физули 
(1494–1556) в 3-х томах, азербайджанской версии тюркского (огузского) на-
родного эпоса «Кёроглы» («Сын слепого»), первого средневекового словаря-
справочника «Диван лугат ат-турк» («Собрание тюркских языков») Махмуда 
аль-Кашгари (1029–1101). Составил список из 483 азербайджанских поэтов, 
по которым наметил обширную программу исследований. Одновременно на 
страницах «Эдебият газетасы» («Литературной газеты») анализировал разви-
тие литературы нового времени, писал об азербайджанском поэте Сеиде 
Абульгасеме Набати (1812–1873), зачинателе национальной драматургии и 
литературной критики Мирзе Фатали Ахундове (1812–1878), делился воспо-
минаниями о крупнейшем сатирике Сабире (1862–1911), авторе комедий и 
романтических стихов Аббасе Сиххате (1874–1918), с которыми его свела 
судьба. 
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Тесная дружба связывала Салмана Мумтаза и с ведущими деятелями 
культуры Азербайджана своего времени: самым ярким представителем на-
ционального романтизма начала XX века, поэтом и драматургом Гусейном 
Джавидом (1882–1941), классиком азербайджанской драматургии Абдурра-
гимом Ахвердовым (1870–1933), писателем-сатириком в духе критического 
реализма, основателем и редактором журнала «Молла Насреддин» Джалилом 
Мамедкулизаде (1866–1932), первым азербайджанским детским писателем 
Абдуллой Шаигом (1881–1959), драматургом, основателем школы киносце-
наристов республики Джафаром Джаббарлы (1899–1934), автором рассказов 
Сеидом Гусейном (1887–1938), поэтом Микаилом Мушфигом (1908–1938). 
Влияние на мировоззрение Мумтаза оказало также общение с великими рус-
скими писателями Львом Толстым (1828–1910), Максимом Горьким (1868–
1938), индийцем, лауреатом Нобелевской премии по литературе Рабиндрана-
том Тагором (1861–1941), основоположником советской таджикской литера-
туры Садриддином Айни (1878–1954) и др. 

 Однако духовное и творческое развитие, разностороннее общение и 
планы исследователя были оборваны волной сталинских репрессий. В марте 
1937 года Салман Мумтаз, наряду с такими писателями как Гусейн Джавид 
(1882–1941), Сеид Гусейн (1887–1938) и Атабаба Мусаханлы (1905–1941), 
был раскритикован в газете ЦК Коммунистической партии Азербайджана 
«Бакинский рабочий» за «идеологические ошибки». 10 июня он был исклю-
чён из состава Союза писателей Азербайджана, а на собрании этой организа-
ции 10–12 июня назван «врагом народа». 19 июня уволен со всех должностей 
как «разоблачённый буржуазный националист» и пантюркист. Несмотря на 
это, Мумтаз продолжал исследовать редкие рукописи и книги, проводя 
большую часть времени в личной библиотеке. Но уже 8 октября 1937 года 
был арестован в собственном доме, где при обыске изъяты собранные им 238 
рукописей на восточных языках. Арестованный ранее заместитель директора 
Азербайджанского филиала АН СССР Рухулла Ахундов (1897–1938) под 
давлением незаконных методов следствия дал ложные показания о том, что в 
1936 году создал и возглавил в республике контрреволюционную буржуазно-
националистическую организацию, в которую завербовал литературоведов 
Салмана Мумтаза, Эмина Гюльтекина (1898–1938), Алиаббаса Музниба 
(1883–1938), тюрколога Бекира Чобан-заде (1893–1937), историка и востоко-
веда Газиза Губайдуллина (1887–1937), поэтов Гусейна Джавида (1882–
1941), Микаила Мушфига (1908–1938), Хаджи Карима Санылы (1878–1937), 
автора гимна первой Азербайджанской Демократической Республики и со-
временного Азербайджана Ахмеда Джавада (1892–1937), писателей Юсифа 
Везирова (1887–1943), Сеида Гусейна (1887–1938), Султана Ганизаде (1866–
1938) и др. Вымышленный подпольный центр, якобы, ставил своей целью от-
торжение Азербайджана от СССР, для чего планировал террористические ак-
ты против советского руководства, занимался националистической агитацией 
и вредительством. 15 октября 1937 года и самому Салману Мумтазу было 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 
статьями 69 (призывы к свержению советской власти), 70 (пропаганда в по-
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мощь международной буржуазии), 72 (изготовление, хранение и распростра-
нение контрреволюционной литературы) и  73 (измышление и распростране-
ние антисоветских слухов) Уголовного кодекса Азербайджанской ССР. В хо-
де следствия на всех допросах и очных ставках со сломленными «свидетеля-
ми» Салман Мумтаз категорически отрицал своё участие в какой-либо 
контрреволюционной деятельности против советской власти. Не признал он 
своей вины и на выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР, 
которая 9 января 1938 года всё равно приговорила его к 10 годам тюремного 
заключения с поражением в политических правах на  5  лет и полной конфи-
скацией имущества. 24 февраля 1938 года невинно осужденный был отправ-
лен для отбытия срока наказания в Соль-Илецкую тюрьму, где, по официаль-
ным данным, и умер 21 декабря 1941 года1 от кровоизлияния в мозг. Салман 
Мумтаз был реабилитирован посмертно 16 ноября 1956 года Верховным Су-
дом СССР. 

Несмотря на выпавшие наро-
дам Советского Союза совместные 
испытания, разделение и противо-
стояние сторон в Гражданской вой-
не, перегибы командного управле-
ния экономикой, политические ре-
прессии, с началом Великой Отече-
ственной войны все они единым 
фронтом встали на защиту общей 
Родины от немецко-фашистских за-
хватчиков. Весомый вклад в общую 
Победу над врагом внесли и азер-
байджанцы, в том числе немного-
численной тогда национальной ди-
аспоры в Оренбуржье. 

 Так, на  9-й день войны, 30 
июня  1941  года на станцию Свис-
лочь Могилёвской области Белорус-
сии со стороны Бобруйска прорва-
лись немецкие мотомеханизирован-
ные колонны, имевшие до 50 танков, 
артиллерию, бронемашины и пехоту. 
При отсутствии других советских 
сил на защиту гражданского населе-
ния встал  8-й отдельный восстано-
вительный железнодорожный ба-

                                           
1 Буниятов З. М. Следственное дело № 12493 // Элм. – 1988 – 13 августа. 
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тальон, который сдерживал врага на протяжении 15 часов, чтобы жители 
смогли эвакуироваться1. Из числа военных путейцев в ожесточённой руко-
пашной схватке 6 гитлеровцев убил уроженец Дербента Гусейнов Джамал 
Гусейнович, призванный из города Орска. За боевое мужество и трудовую 
доблесть, проявленную при строительстве и восстановлении железных дорог 
в военное время, он был награждён орденом Красной Звезды2. 

Сдерживая врага, рвущегося к Москве, в ходе Смоленского оборони-
тельного сражения военнослужащий 77-го кавалерийского полка Ахмедов 
Мухаммед Амирович, уроженец Дивичинского (ныне Шабранского) района 
Азербайджана, призванный из города Орска, 14 июля 1941 года был ранен, а 
в августе уничтожил 2 и взял в плен ещё 3 солдат противника3. Его вклад в 
Победу над врагом был оценён медалью «За отвагу», орденами Славы III 
степени и Красной Звезды. 

Поддерживая и развивая советское контрнаступление под Москвой, за-
рекомендовал себя отличным лётчиком уроженец г. Баку, выпускник 1-го 
Чкаловского (Оренбургского) военного авиационного училища, пилот 2-й эс-
кадрильи 617-го авиаполка, старшина Наджафов Абульнаджаф Кули оглы. 
С 3 декабря 1941 года по 31 мая 1942 года он осуществил 44 успешных ноч-
ных боевых вылета на Ржевском направлении, из них 43 для бомбометания 
по узлам немецкого сопротивления и 1 для разведки погоды в районе буду-
щей цели. Бомбардировал опорные пункты противника в районе сёл Холмец, 
Макарово, Васильки (ныне Оленинского района), Роща, г. Белый, позиции 
артиллерии и пехоты в сёлах Дубровка, Малое Клемятино (ныне Бельского 
района), Батурино (ныне Нелидовского района), железнодорожное полотно 
на участке Ржев – Сычёвка, захваченный врагами аэродром в городе Ржеве 
(ныне Ржевского района Тверской области). В результате старшина Наджа-
фов поджог 3 населённых пункта, разрушил до 35 домов с немецкими воен-
ными, рассеял и частично ликвидировал до 2-х батальонов пехоты противни-
ка, уничтожил до 25 автомашин с войсками и грузами, 3 зенитно-пулемётные 
точки, 2 вражеских самолёта на аэродроме. Помимо этого, лётчик разбросал 
над оккупированной фашистами территорией 400 тысяч агитационных лис-
товок. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при 
этом отвагу и героизм старшина Наджафов был удостоен ордена Боевого 
Красного Знамени. Получив повышение до звания младшего лейтенанта, он 

                                           
1 Яшин С. В. Деятельность воинов железнодорожных войск и органов военных со-

общений Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны // Мир и поли-
тика. – 2012. –  № 5. 

2 Гусейнов Джамал Гусейнович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46207786/ (дата обраще-
ния: 20.01.2019); Центральный архив Министерства обороны России (ЦАМО). Ф. 33. Оп. 
686044. Е. х. 2140. Л. 56, 58. 

3 Ахмедов Мухомед // Общедоступный электронный банк документов «Подвиг На-
рода в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [Электронный ресурс]. URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34964756/ (дата обращения: 
20.01.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Е. х. 6010. Л. 269. 

22



Азербайджанцы в Оренбургском крае 

продолжил службу на Южном фронте, пилотом лётной части 36-го района 
авиационного базирования, протянувшегося от Адлера до Сухуми. 21 июля 
1943 года вместе с начальником этого района, полковником Э. Г. Кламмером 
младший лейтенант А. К. Наджафов погиб при аварии самолёта УТ-2 и был 
похоронен на центральном кладбище г. Краснодара1. 

Во время судьбоносной для нашей страны Сталинградской битвы, пе-
реломившей ход Великой Отечественной войны, будущий помощник коман-
дира взвода 2-й стрелковой роты 502-го стрелкового полка 177-й стрелковой 
дивизии, старший сержант Алигусейнов Искендер Ахмедович, уроженец 
села Мусакей Газахского района Азербайджана, призванный из города Чка-
лова (ныне Оренбурга), в декабре 1942 года огнём из противотанкового ру-
жья подбил 2 немецких танка. Получив медаль «За отвагу» и 3 ранения на 
разных фронтах, 18 июня 1944 года он пал смертью храбрых на Карельском 
перешейке2. 

Там же получил ранение уроженец Зердабского района Азербайджана, 
пулемётчик 133-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 17-го 
укрепрайона Гусейнов Мамед-Алей Муса оглы, призванный из Сорочин-
ского района Оренбуржья. На рубеже обороны от озера Суванто-Ярви (ныне 
Суходольское в Приозерском районе Ленинградской области) до посёлка 
Курви (ныне Свободное Выборгского района той же области) он был ини-
циатором скорейшей постройки своего опорного пункта, ежедневно выпол-
няя нормы инженерных работ на 200–250 процентов. С переходом Красной 
армии в контрнаступление принял участие в штурме финского укреплённого 
узла Сийранмяки на высоте 171,0 (у современного посёлка Кировское Вы-
боргского района). Во время ожесточённого боя 14 июня 1944 года у его пу-
лемётного расчёта стали заканчиваться боеприпасы. Тогда красноармеец Гу-
сейнов по участку, простреливаемому врагом, под сильным артиллерийским 
и миномётным огнём прополз на ротный патронный пункт и вовремя доста-
вил товарищам новый боезапас. Его поступок был отмечен командованием 
медалью «За отвагу»3. 

                                           
1 Наджафов Абильнаджаф Кули-оглы  // Портал «Память Народа» [Электронный 

ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10051087/ (дата 
обращения: 20.01.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Е. х. 216. Л. 28, 259; Наджафов Абиль 
Наджаф Кули оглы // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2360835/ (дата обращения: 
20.01.2019); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Е. х. 617. Л. 196. 

2 Алигусинов Искандыр Ахмедович // Портал «Память Народа» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31481473/ (дата 
обращения: 20.01.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Е. х. 1135. Л. 253; Алигусинов Иенаб-
дур Ахмедович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6977492/ (дата обращения: 20.01.2019); ЦА-
МО. Ф. 58. Оп. 18002. Е. х. 556. Л. 238. 

3 Гусейнов Мамед-Алей // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40195110/ (дата обращения: 
16.11.2020); ЦАМО. Ф. 33. Оп.  687572. Е. х. 1767. Л. 60 об., 77. 
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Противостоя врагу в лесах и болотах современной Новгородской об-
ласти, 10 августа 1942 года у деревни Омычкино Старорусского района сло-
жил голову уроженец азербайджанского села Кичик (Малый) Айрум ныне 
Аллахвердинского района Армении, красноармеец 37-й отдельной стрелко-
вой бригады Шибан Сафаров, призванный Бузулукским райвоенкоматом1.  
1 декабря 1942 года в Старорусском районе погиб уроженец посёлка Забрат 
ныне Субанчинского района г. Баку, стрелок 661-го стрелкового полка 200-й 
стрелковой дивизии Ахун-зада Абул Халилович, призванный из Курмана-
евского района Оренбуржья2. 1 марта 1943 года неподалёку, у села Котово 
был убит уроженец нынешнего Гарадагского района Баку, стрелок 422-го 
стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии Алекбер Алекберов, отпра-
вившийся на фронт из Бугурусланского района Оренбуржья. 14 марта 1943 
года рядом был сражён ещё один уроженец Баку, призванный Бугуруслан-
ским райвоенкоматом, красноармеец 933-го стрелкового полка 254-й стрел-
ковой дивизии Агабарди Аликперов, похороненный в братской могиле у 
хутора Трифоново Старорусского района3. 9 февраля 1944 года южнее дерев-
ни Большие Угороды Шимского района современной Новгородской области 
сгинул уроженец села Бёюк (Большой) Марджанлы теперь Джебраильского 
района Азербайджана, ефрейтор отдельного лыжного батальона 311-й стрел-
ковой дивизии Машанов Салим Исмаил оглы, призванный из г. Чкалова 
(ныне Оренбурга)4. 

В ходе наступательной операции советских войск по полному снятию 
блокады Ленинграда 26 января 1944 года у деревни Смольково Волосовского 
района Ленинградской области погиб уроженец Шихлинского сельсовета 
Агдашского района Азербайджана, пулемётчик 1078-го стрелкового полка 

                                           
1 Сафаров Сибан // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51654681/ (дата обращения: 
16.11.2020); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Е. х. 958. Л. 130 об. 

2 Ахун-зада Абул Халилович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52344365/ (дата обраще-
ния: 20.01.2019); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Е. х. 1454. Л. 164. 

3 Алекберов Аликбер // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52968439/ (дата обращения: 
20.01.2019); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Е. х. 265. Л. 87; Аликперов Агарбарди оглы // Пор-
тал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2052900/ (дата обращения: 20.01.2019); ЦА-
МО. Ф. 58. Оп. 18001. Е. х. 202. Л. 116 об. 

4 Машанов Салим Исмайлович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1987182984/ (дата обращения: 
16.11.2020); ЦАМО. Ф. 8344. Оп. 78111с. Е. х. 5. Л. 37; Мошанов Салым Исмаилович // 
Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54087088/ (дата обращения: 16.11.2020); 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Е. х. 302. Л. 202 об. 
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314-й стрелковой дивизии Мамедали Гасанов, призванный из г. Чкалова 
(ныне Оренбурга)1. 

При освобождении Белоруссии, в боях на территории Ветковского рай-
она Гомельской области 12 октября 1943 года пропал без вести уроженец се-
ла Кобактала Имишлинского района Азербайджана, красноармеец  1023-го 
стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии Нагиев Науруз Ибрагимович, 
призванный Бугурусланским райвоенкоматом2. 

 В сражениях за Белоруссию 
неоднократно отличился удалью и 
отвагой уроженец посёлка Дзер-
жинского (ныне Амирджаны) Сура-
ханского района Баку, разведчик 
383-й отдельной разведывательной 
роты  269-й стрелковой дивизии, 
сержант Махмудов Султан Мах-
мудович, призванный из города 
Чкалова (ныне Оренбурга). В янва-
ре  –  феврале  1944 года его дивизия 
вела бои местного значения на Го-
мельском направлении. Противо-
стояние приобрело позиционный 
характер, но стороны постоянно 
беспокоили друг друга рейдами ди-
версионно-разведывательных 
групп. Во время одной из таких вы-
лазок через линию фронта, в ночь с 
30 на 31 января 1944 года, советская 
группа разгромила опорный пункт в 
немецком тылу, причём сержант М. С. Махмудов лично уничтожил враже-
ский пулемёт с его расчётом. В ночь с  20 на 21 февраля  1944 года части его 
269-й стрелковой дивизии перешли в наступление и форсировали по льду ре-
ку Днепр в районе села Вищин Рогачёвского района Гомельской области. 
При этом разведчик М. С. Махмудов стремительным броском отрезал группу 
вражеских солдат и в короткой перестрелке убил  3 фашистов, захватив цен-

                                           
1 Гасанов Мамедали  //  Портал «Память Народа»  [Электронный ресурс].  URL:  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54715338/  (дата обращения: 
18.11.2020); ЦАМО. Ф.  58.  Оп.  18002.  Е. х.  150.  Б. п.; Гасанов Мамодоли  //  Портал «Па-
мять Народа»  [Электронный ресурс].  URL:  https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-
chelovek_donesenie54163565/ (дата обращения: 18.11.2020); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Е. х. 
1009. Б. п. 

2 Нагеев Нурус Ибрагимович  //  Портал «Память Народа»  [Электронный ресурс]. 
URL:  https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3754389/  (дата обраще-
ния: 17.11.2020); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Е. х. 1222. Л. 48 об. 
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ные для командования документы1. Его боевой путь был отмечен 2 медалями 
«За отвагу» и орденом Красной Звезды. Но после четвёртого ранения, полу-
ченного в боях на территории Восточной Померании, не жалевший себя воин 
18 марта 1945 года скончался в госпитале и был похоронен в братской моги-
ле в городе Прейсиш-Старгард (ныне Старогард-Гданьский Поморского вое-
водства Польши)2. 

24 июня 1944 года у деревни Гиревцы Чаусского района Могилёвской 
области от вражьей руки пал уроженец г. Евлах Евлахского района Азербай-
джана, рядовой 364-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии Асаду-
лаев Булат Гусейнович, ушедший на фронт из г. Орска3. 

Следом, 26 июня 1944 года возле деревни Клюевка Витебской области 
погиб уроженец села Ворошилово Сабирабадского района Азербайджана, 
рядовой 11-й стрелковой дивизии Ходжаев Кулуш Ибатович, также при-
званный из г. Орска4. 

 В ходе операции «Багратион» по очищению Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков, с 26 июня по 5 июля 1944 года наводчик орудия 
1705-го зенитно-артиллерийского полка 3-го гвардейского Сталинградского 
механизированного корпуса, красноармеец Нурмамед Исаев, призванный из 
города Чкалова (ныне Оренбурга), благодаря высокому мастерству и точно-
сти прицеливания, сбил 2 немецких самолёта, совершавших налёты на бое-
вые порядки наших войск5. За годы войны его грудь по праву украсили орден 
Славы III степени и медаль «За боевые заслуги». 

                                           
1 Махмудов Султан Махмудович // Портал «Память Народа» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=19734933&tab=navDetailDocument (дата обра-
щения: 20.01.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Е. х. 3283. Л. 8; Махмудов Султан Махму-
дович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19734940/ (дата обращения: 20.01.2019); 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Е. х. 4040. Л. 263. 

2 Махмудов Султан Махмудович // Портал «Память Народа» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4773058/ (дата об-
ращения: 20.01.2019); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Е. х. 711. Л. 46 об. 

3 Асадулаев Булат Гусенович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1152828896/ (дата обра-
щения: 17.11.2020); ЦАМО. Ф. 1363. Оп. 2. Е. х. 20. Л. 81. 

4 Ходжаев Кулуш Ибатович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3987772/ (дата обраще-
ния: 17.11.2020); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Е. х. 1192. Б. п. 

5 Исаев Нурмамед // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: 
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=36156055&tab=navDetailDocument (дата обращения: 
20.01.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Е. х. 6964. Л. 263. 
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 В противоборстве с врагом на 
многострадальной белорусской 
земле  25  октября у села Тучки Ло-
евского района Гомельской области 
был ранен уроженец г. Нухи (ныне 
Шеки) Азербайджанской ССР, вы-
пускник Чкаловского (Оренбург-
ского) пулемётного училища, ко-
мандир пулемётного взвода  35-го 
гвардейского кавалерийского Сед-
лецкого полка  17-й гвардейской ка-
валерийской Мозырской дивизии, 
гвардии младший лейтенант Ага-
кишиев Юсиф Сейфулла оглы. 
Отбросив оккупантов к довоенной 
границе СССР, вместе с Красной 
Армией он перешёл её для освобо-
ждения от фашизма соседней 
Польши. С 26 по 29 июля 1944 года 
в боях на подступах к городу Седлец (ныне Седльце Мазовецкого воеводст-
ва, в  90  км восточнее Варшавы) и на улицах самого населённого пункта 
взводный Агакишиев, умело маневрируя и грамотно управляя огнём своего 
подразделения, уничтожил  4  вражеские огневые точки (из которых  3  были 
оснащены тяжёлыми станковыми пулемётами) и истребил до взвода враже-
ской пехоты. 27 июля, когда части  17-й гвардейской кавалерийской дивизии 
прорвались на окраину города, Юсиф со своим взводом зашёл противнику во 
фланг и неожиданным ударом по траншеям обратил в бегство засевших там 
немецких солдат. При этом сам командир лично убил в бою 5 фашистов. Его 
успех способствовал дальнейшему продвижению вперёд наших легковоору-
жённых сабельных подразделений. С  24  по  26  января  1945  года в тяжёлых 
уличных боях за город Бромберг (ныне Быдгощ Куявско-Поморского воевод-
ства Польши) уже немцы, обойдя с флангов, вознамерились массированной 
атакой превосходящих сил с трёх сторон уничтожить наш эскадрон, глубоко 
вклинившийся в оборону противника. Но в решающую минуту гвардии лей-
тенант Агакишиев хладнокровно и быстро расставил свои станковые пулемё-
ты на основных направлениях ударов и кинжальным огнём остановил насе-
давшую лавину фашистов. А когда из строя выбыл один из наших расчётов, 
командир сам встал за пулемёт и выкосил 24 вражеских солдата. Даже полу-
чив тяжёлое ранение в лицо, он продолжал стрельбу, пока не отбил контрата-
ку противника, и только после этого был эвакуирован с поля боя в госпи-
таль1. Подтверждением его личного мужества и таланта в управлении подчи-

                                           
1 Агакшиев Юсуф Сайфулакович  //  Портал «Память Народа»  [Электронный ре-

сурс].  URL:  https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2005630515/  (дата обра-
щения:  25.04.2020);  ЦАМО. Ф.  3393.  Оп.  2.  Е. х.  12;  Агакшиев Юсуф Сайфулакович  //  
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нёнными стали ордена Александра Невского, Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». 

Там же, при избавлении Польши от оккупации в феврале 1945 года раз-
ведчик моторизованного батальона автоматчиков 59-й гвардейской танковой 
Люблинской бригады, гвардии сержант Махмудов Микаил Махмудович, 
призванный из города Чкалова (ныне Оренбурга), выполняя разведыватель-
ное задание, вместе с товарищами двигался вперёд под прикрытием совет-
ских танков. Неожиданно на окраине села Варлюбе (ныне Куявско-
Поморского воеводства Польши) они были обстреляны из засады. Боец М. 
М. Махмудов первым заметил, что вражеские автоматчики засели в одном из 
сараев. Он подобрался к противнику и забросал его гранатами. Следом и ос-
тальные разведчики, воодушевлённые его примером, бросились на врага, до-
вершив разгром засады автоматными очередями и гранатами. В этом скоро-
течном бою Микаил Махмудович лично истребил 11 гитлеровцев и пленил 3 
немецких солдат. Продвигаясь вперёд, он обнаружил ещё одного фашиста, 
который нацелился подбить советский танк из фаустпатрона. Но метким ог-
нём из автомата разведчик ликвидировал врага, чем спас нашу боевую ма-
шину1. За инициативность в этом бою он был награждён орденом Отечест-
венной войны II степени. 

В сражениях на территории союзной фашистам Венгрии 28 декабря 
1944 года отдал свою жизнь за Победу уроженец села Хаджибабали Имиш-
линского района Азербайджана, рядовой 230-го гвардейского стрелкового 
полка 80-й гвардейской стрелковой дивизии Салманов Салман Мардано-
вич, призванный Бузулукским райвоенкоматом. Он упокоился далеко от 
родного дома, на кладбище села Сомод района Тата области Комаром-
Эстергом, вблизи границы Венгрии и Словакии по Дунаю2. 

Замыкая кольцо окружения вокруг столицы Восточной Пруссии, г. Кё-
нигсберга, стойкость перед лицом численно превосходящего противника по-
казал уроженец азербайджанского села Кизылкилиса ныне Дманисского му-
ниципалитета края Квемо-Картли Грузии, пулемётчик 250-го гвардейского 
стрелкового полка 83-й гвардейской стрелковой дивизии Зейналов Мухтар 
Исмаилович, призванный из города Орска. На юго-западных подходах к ад-
министративному центру региона (у современного жилого района Рублёвоч-

                                                                                                                                        
Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30634283/ (дата обращения: 25.04.2020); 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Е. х. 1260. Л. 329, 337; Агакшиев Юсуф Сайфулакович // Пор-
тал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-
chelovek_nagrazhdenie24747929/ (дата обращения: 25.04.2020); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 2. Е. х. 
2592. Л. 138, 193. 

1 Махмудов Михаил Махмудович // Портал «Память Народа» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27842764/ (дата 
обращения: 20.01.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Е. х. 5902. Л. 242. 

2 Салиманов Салиман Морданович // Портал «Память Народа» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie56116266/ (дата 
обращения: 17.11.2020); ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Е. х. 166. Л. 51 об. 
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ка города Калининграда) немцы предпринимали отчаянные попытки остано-
вить продвижение советских войск, чтобы не дать им выйти к Балтийскому 
морю и, тем самым, перерезать имперскую дорогу № 1, связывавшую Кё-
нигсберг с Берлином и местную группировку – с остальными частями вер-
махта. В феврале 1945 года они предприняли здесь контратаку силами пехот-
ной роты при поддержке миномётного огня. На узком участке гитлеровцы 
потеснили горстку советских гвардейцев, но вышли в лоб на пулемёт «Мак-
сим» бойца Зейналова. В ожесточённом сражении кожух пулемёта был про-
бит вражескими осколками, сам красноармеец дважды ранен, но истекая кро-
вью, продолжал поливать свинцом наседавшего врага. После успешного боя 
напротив его «Максима» насчитали 40 немецких трупов1. Этот подвиг доба-
вил гвардии рядовому Зейналову к прежней медали «За отвагу» ещё одну вы-
сокую награду – орден Славы III степени. 

При подготовке к штурму Кёнигсберга 16 марта 1945 года советским 
войскам была поставлена задача взять высочайшую в его окрестностях Ли-
сью гору (68,9 м) у одноимённого немецкого фольварка (поместья) Фухсберг 
(ныне посёлок Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской об-
ласти России). В бою за эту высоту уроженец станции Атбулак ныне Аджи-
кабульского района Азербайджана, ездовой 2-й миномётной роты 168-го 
гвардейского стрелкового полка 54-й гвардейской стрелковой дивизии, гвар-
дии красноармеец Фахрадов Веис Кубеисович, призванный Соль-Илецким 
райвоенкоматом, своевременно доставил боеприпасы и сам активно подклю-
чился к действиям миномётного расчёта, отразив контратаку фашистов2. По-
сле захвата господствующей высоты на ней разместился командный пункт 
43-й армии, откуда маршал А. М. Василевский непосредственно возглавлял и 
корректировал штурм германского города-крепости Кёнигсберг. 28 апреля 
1945 года при ликвидации группировки вермахта южнее Берлина, в бою за 
город Цеш (ныне в земле Бранденбург, Германия) уже автоматчик 1-й стрел-
ковой роты 163-го гвардейского стрелкового полка 54-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, гвардии красноармеец Веис Фахрадов, преграждая отход 
противника, уничтожил 4-х немецких солдат3. Его участие в захвате двух 

                                           
1 Зейналов Мухтар Смайл. // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994015114/ (дата обращения: 
11.02.2019); ЦАМО. Ф. 8342. Оп. 50943. Е. х. 26; Зейналов Мухар Исмайлович // Портал 
«Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-
chelovek_nagrazhdenie28257633/ (дата обращения: 11.02.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Е. х. 5154. Л. 303. 

2 Фахрадов Веис Кубисович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2002103608/ (дата обращения: 
21.11.2020); ЦАМО. Ф. 8568. Оп. 73991. Е. х. 40. Л. 80 об; Фахрадов Веис Кубейсович // 
Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24367994/ (дата обращения: 21.11.2020); 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Е. х. 1949. Л. 280. 

3 Фахрадов Веис Кубисович // Портал «Память Народа» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37982247/ (дата обраще-
ния: 21.11.2020); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Е. х. 101. Л. 323. 
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важнейших политических центров фашистской Германии было отмечено ме-
далями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» и «За взя-
тие Берлина». 

На завершающем этапе войны, при штурме последнего узла вражеской 
обороны на подступах к столице фашистской Германии, городу Берлину, в 
районе Зееловских высот  1  апреля  1945  года механик-водитель самоходной 
установки  1200-го самоходного артиллерийского Познанского полка, стар-
ший сержант Гулиев Али Гулиевич, призванный из города Чкалова (ныне 
Оренбурга), искусно маневрировал машиной на поле боя и давал верные це-
леуказания своему орудийному расчёту. При этом сам он гусеницами разда-
вил  2 орудия с прислугой,  3 станковых пулемёта и до  10 солдат и офицеров 
противника1. Умелые действия в боевой обстановке принесли ему орден 
Красной Звезды. 

Всю войну до конца прошёл и 
уроженец посёлка Бартаз Зангелан-
ского района Азербайджана, штур-
ман  406-го армейского ночного 
бомбардировочного Севастополь-
ского полка, капитан Алиев Мамед 
Кириллович, который прошёл лёт-
ную подготовку в Чкаловской 
(Оренбургской) военно-
авиационной школе. Он участвовал 
в контрнаступлении советских 
войск под Сталинградом, освобож-
дении Ростовской области, Донбас-
са, юга Украины, Крыма, Литвы, 
Латвии и Восточной Пруссии. За 
период с ноября  1942  года по май 
1945 года произвёл  224  вылета, в 
том числе  130  –  для обеспечения 
наземных советских войск и  194  –  
на бомбардировку живой силы и 
техники противника, уничтожил  7  
автомашин,  3  артиллерийских точ-
ки, 4 зенитных орудия и прожектор, 
создал  10  очагов пожара, сбросил 
125 тысяч агитационных листовок2. 

                                           
1 Гулиев Алий Гулиевич  //  Портал «Память Народа» [Электронный ресурс].  URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28905816/  (дата обращения: 
20.01.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Е. х. 5278. Л. 239. 

2 Алиев Мамед Кириллович  //  Портал «Память Народа»  [Электронный ресурс]. 
URL:  https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20175526/  (дата обраще-
ния: 20.01.2019); ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Е. х. 3009. Л. 220 об.; Алиев Мамед Кирилло-
вич  //  Портал «Память Народа»  [Электронный ресурс].  URL:  https://pamyat-
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Столь же многочисленными и разнообразными, как его дела, были и награ-
ды, заслуженные лётчиком при выполнении боевых заданий: 2 медали «За 
отвагу», орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени. 

 Азербайджанцы внесли свой вклад в Победу не только ратными под-
вигами на фронте, но и самоотверженным трудом в тылу, сыграв важную 
роль в развитии нефтегазового комплекса Оренбуржья военного времени. 

В результате стремительного немецкого наступления 1941 года Совет-
ский Союз лишился нефтепромыслов и крупных нефтеперегонных заводов 
на территории Западной и Южной Украины. А между тем, развёртываемая 
по мобилизации Красная Армия остро нуждалась в увеличении поставок раз-
личных видов топлива и моторных масел для автотранспорта, бронетехники, 
авиации и флота. Поэтому Государственный Комитет Обороны СССР 31 ию-
ля 1941 года принял специальное постановление о развитии форсированными 
темпами разведки, добычи и переработки нефти в восточных районах стра-
ны, куда было решено перебазировать часть производственных мощностей с 
Кавказа. По сути, речь шла о создании в глубоком тылу новых резервных 
районов нефтяной промышленности и, прежде всего, на разведанных перед 
войной месторождениях Волго-Уральского региона, получивших название 
«второго Баку». Для постановки дела потребовался огромный опыт специа-
листов из Азербайджана, который был старейшим регионом нефтяных про-
мыслов страны и давал ей более 70 % углеводородов. В рамках программы, 
утверждённой Государственным Комитетом Обороны, на построенный в 
1935 году Орский нефтеперерабатывающий завод имени Чкалова для расши-
рения его производственных мощностей 20 августа 1941 года из Баку отпра-
вился весь личный состав и оборудование строительно-монтажной конторы 
№ 1 треста «Азнефтезаводстрой». Всего в город прибыли 463 человека, в том 
числе 183 инженерно-технических сотрудника и 280 членов их семей1. Бла-
годаря их помощи за годы войны Орский нефтеперерабатывающий завод на-
растил выпуск продукции почти в 3 раза и расширил ассортимент в 5 раз, 
обеспечивая армию и народное хозяйство бензином, керосином, дизельным 
топливом, мазутом, гудроном, а также автолом и другими смазочными мас-
лами. 

Летом – осенью 1941 года на основе авиационных предприятий, эва-
куированных перед оккупацией из западных областей СССР, сложился круп-
ный промышленный комплекс вокруг железнодорожной станции Безымянка 
в 25–30 километрах от г. Куйбышева (ныне Самары). Для бесперебойного 
обеспечения оборонного производства заводы и Безымянская ТЭЦ испыты-
вали постоянную потребность в топливе, особенно после прекращения по-
ставок угля из занятого врагом Донбасса. 

                                                                                                                                        
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38709625/ (дата обращения: 20.01.2019); 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Е. х. 559. Л. 121. 

1 Азербайджанская ССР в период Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг.: 
сборник документов и материалов в двух томах. Т. 1. – Баку: Азербайджанское государст-
венное издательство, 1976. – С. 110. 
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В поисках альтернативных источников было решено задействовать ре-
сурсы разведанных перед войной Похвистневских газовых месторождений в 
Куйбышевской (ныне Самарской) области и Бугурусланских газовых место-
рождений в соседнем Оренбуржье. Для проведения подготовительных работ 
по их освоению в феврале 1942 года из Баку на пароходе до Красноводска, а 
оттуда железной дорогой через Ашхабад и Ташкент были отправлены 800 
работников треста «Азнефтегазстрой» с семьями, которые прибыли в Бугу-
руслан через 30 дней. Зима в тот год была очень суровой и затяжной, так что 
непривыкших к холоду бакинцев встретил 32-градусный мороз. Их рассели-
ли временно по домам местных жителей, а контора треста расположилась в 
здании бывшей церкви. Первым делом бакинцы обеспечили газом, теплом и 
светом сам Бугуруслан, в котором из-за нехватки топлива не на полную 
мощность работала электростанция, а на зиму не были запасены дрова из-за 
мобилизации на фронт 70 % городского транспорта. За 23 дня приезжие спе-
циалисты из Азербайджана ударными темпами проложили от промыслов 35-
километровый временный газопровод прямо по поверхности земли потому, 
что закопать его в сильно промерзший грунт было невозможно. «Газом в 
первую очередь стали пользоваться электростанция, детские сады, школы, 
некоторые предприятия. Город ожил. Трудно было с жильём, надо было при-
нять срочные меры, построить хотя бы времянки. Стройматериалов не было, 
рубили в лесу деревья, забивали колья, оплетали хворостом, мазали глиной, 
делали крышу. А потом стали поступать сборные домики. В этих трудных 
условиях был построен 10-тысячный резервуар без сварки на одних заклеп-
ках, потом и тепловая станция»1. Были намечены и успешно выполнены ра-
боты по бурению газовых скважин, строительству коллекторов и компрес-
сорного хозяйства. 

Наконец, 7 апреля 1942 года Государственный Комитет Обороны СССР 
принял принципиальное решение о строительстве дальнего газопровода Бу-
гуруслан – Куйбышев протяжённостью 165 км и пропускной способностью 
220 млн. кубометров в год. На тот момент в нашей стране ещё не было опыта 
прокладки столь протяжённых газовых магистралей, а максимальная длина 
газопровода в Советском Союзе (Дашава – Львов) составляла 68 км. К тому 
же, строительство нового трубопровода велось в чрезвычайных условиях во-
енного времени, в сжатые сроки, при нехватке рабочих рук, материалов и 
оборудования, по пересечённой местности и осложнялось неблагоприятной 
природно-климатической обстановкой. Как только сошёл снег, в апреле 1942 
года изыскательские партии наметили на местности наиболее короткий мар-
шрут, а 25 июня началось рытьё траншей под газовые трубы. Общий объём 
земляных работ составил 1,8 млн. кубометров, поэтому к их проведению бы-
ли широко привлечены заключённые из числа трудмобилизованных совет-
ских немцев, колхозники близлежащих деревень, старики, жёны красноар-

                                           
1 Агарунов Я. М. Нефть и Победа (героические свершения азербайджанских нефтя-

ников в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг.). – Баку: Азербайджанское госу-
дарственное издательство, 1991. – С. 111–112. 
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мейцев, учащиеся техникумов и училищ, старшеклассники. Все работы вы-
полнялись вручную с помощью лопат, кирок и ломов. Одновременно с про-
рытием траншей шла укладка и сварка труб, их изоляция и засыпка грунтом. 
При дефиците новых металлических труб высокого давления для прокладки 
магистрали были использованы старые трубы демонтированных при при-
ближении врага нефтепроводов Баку  –  Батуми и Малгобек  –  Грозный, для 
которых инженер М. Джафаров разработал ускоренный механический способ 
очистки. Для их соединения сварено до  20000  стыков. На заключительном 
21-километровом отрезке газопровода впервые в СССР были использованы 
асбоцементные трубы вместо металлических. Материалы для стройки с же-
лезнодорожных станций перевозили на лошадях, быках и верблюдах, а укла-
дывались трубы в траншеи с помощью простейших ручных воротов, как в 
сельских колодцах. Люди работали до изнеможения, спешили окончить зем-
ляные работы до наступления осеней хляби и заморозков, но рано наступив-
шая зима 1942–1943 годов сорвала эти планы. По весне талые воды размыли 
и завалили грунтом открытые траншеи, так что пришлось заново выравни-
вать их края и очищать дно. Самыми сложными работами на строительстве 
газопровода стали переходы через реки, озёра, болота и железную дорогу. 
Они потребовали не только больших затрат труда, но и дополнительного 
оборудования и материалов. Строители спускали воду из озёр, осушали бо-
лота, находили в районе стройки нужный камень и известь. Для преодоления 
естественных и искусственных преград были устроены 4 дюкера через реки, 
3 – через озёра и болота с 16 колодцами, 3 – через железнодорожные пути. 

  

 
Строительство газопровода Бугуруслан – Куйбышев. 1942–1943 годы 
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Сооружены газосборный коллектор, сепараторные высокого и низкого 
давления, компрессорный блок, водозабор и химводоочистка, вдоль всей 
трассы проложена селекторная связь. Наконец, 15 сентября 1943 года совме-
стными усилиями приезжих специалистов из Азербайджана и местных кад-
ров газопровод Бугуруслан – Куйбышев был введён в строй. Благодаря ему 
на близкое, дешёвое и высококалорийное топливо были переведены 18 заво-
дов Куйбышева и Безымянская ТЭЦ, которые в первый год эксплуатации сэ-
кономили 300 тысяч тонн угля и 36 тысяч тонн мазута1. К январю 1945 года 
были газифицированы уже более 100 предприятий, примыкавших к трассе 
газопровода. 

Однако в «войне моторов» также остро нуждались в углеводородах и 
милитаризованная немецкая промышленность, и 3-миллионые силы вермахта 
на Восточном фронте, имея ограниченные возможности собственного произ-
водства синтетического топлива из угля в Германии, добычи и переработки 
натуральной нефти в союзной Румынии. Поэтому ещё до начала Великой 
Отечественной войны в стратегических планах германского командования 
важное место отводилось быстрому овладению основными районами совет-
ских нефтепромыслов на Северном Кавказе и особенно в Закавказье. Гитлер 
заявлял, что «Баку самой историей предназначено стать топливным баком 
великой Германии». В результате успешного наступления вермахта на Юге 
России летом 1942 года сложилась угроза не только перекрытия волжской 
транспортной артерии в районе Сталинграда для советских поставок нефте-
продуктов, но и вторжения врага непосредственно в районы добычи в Закав-
казье. В августе-сентябре немецкими войсками были захвачены нефтепро-
мыслы Майкопа, Моздока и Малгобека на Северном Кавказе. На 25 сентября 
Гитлер назначил взятие Баку. И хотя героическими усилиями Красной Ар-
мии дальнейшее продвижение врага было остановлено, опасность утраты 
главной сырьевой базы советской нефтяной промышленности сохранялась. В 
этих условиях были приняты решения о заблаговременной эвакуации из 
Азербайджана части нефтедобывающего и строительного оборудования, кад-
ров для форсированного освоения новых месторождений в более безопасном, 
тыловом Волго-Уральском регионе. 

По указанию ГКО Правительство и ЦК Коммунистической партии 
Азербайджана 23 сентября 1942 года предписали перевести из Баку в Бугу-
руслан оставшихся работников треста «Азнефтегазстрой» со всеми стройме-
ханизмами, оборудованием и транспортом. В результате численность персо-
нала треста в Оренбуржье была увеличена с 800 до 2300 специалистов, не 
считая членов их семей. Сам трест переименован в «Куйбышевнефтегазст-
рой», хотя его главная контора по-прежнему располагалась в Бугуруслане. На 
новом фронте работ прибывшие специалисты не только подключились к со-
оружению дальнего газопровода Бугуруслан – Куйбышев, обустройству Бу-

                                           
1 Агарунов Я. М. Нефть и Победа (героические свершения азербайджанских нефтя-

ников в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг.). – Баку: Азербайджанское госу-
дарственное издательство, 1991. – С. 112–113. 
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гурусланских нефтяных месторождений, но и приступили к строительству 
Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Сызранского сажевого 
завода (технического углерода для резиновых шин). 

По решению Государственного Комитета Обороны СССР от 30 октября 
1942 года из Баку в распоряжение треста «Бугурусланнефть» была переведе-
на в полном составе контора бурения треста «Молотовнефть». Эвакуация ра-
ботников, их жён и детей шла долгим кружным путём, через Каспийское мо-
ре, Туркмению и Казахстан, в тяжёлых условиях рано наступивших суровых 
заморозков. Как вспоминал один из участников: «Контора бурения треста 
«Молотовнефть» была одной из самых крупных, имела 21 станок. 14 октября 
с пристани техснаба все отправились в Красноводск. На теплоходе всем сде-
лали предохранительные прививки от желудочных заболеваний. Красноводск 
был заполнен людьми, эвакуированными из захваченных немцами районов. 
Четверо суток находились в городе, были размещены на пристани, на улицах. 
Наконец, подали эшелон, состоящий из 32 вагонов. Люди погрузились и от-
правились в путь. В Баку все были хорошо экипированы. Вагоны были обо-
рудованы печами, двухъярусными нарами, имелись в достаточном количест-
ве продукты питания, кроме того, на станциях получали горячую пищу. В 
Бугуруслан прибыли 21 ноября, а к концу пути прибавились 3 маленьких че-
ловечка. Там уже был снег и 20-градусный мороз. Контору и часть людей 
поместили в райцентр Асекеево, остальных разместили в соседних колхо-
зах»1. На новом месте, в Асекеевском районе Оренбуржья бурильщики из 
Азербайджана занялись освоением, опытной эксплуатацией и обустройством 
перспективного Султангулово-Заглядинского нефтяного месторождения. До 
1943 года на нём было пробурено 30 скважин, а в 1944 году их число доведе-
но до 40, при этом средний дебет каждой скважины составил 2,3 тонны неф-
ти в сутки, а всех – 33580 тонн в год. 

Всего в 1941–1942 годах на территорию нынешних Самарской и Орен-
бургской областей в распоряжение объединения «Куйбышевнефть» и подчи-
нённого ему треста «Бугурусланнефть» прибыли до 10 тысяч бакинских неф-
тяников и членов их семей, работников геологоразведочных, бурильных и 
строительно-монтажных организаций. Их коллективы были по-настоящему 
интернациональными, включали русских, украинцев, армян, евреев и пред-
ставителей других народов. Но, разумеется, весомую долю в их числе со-
ставляли азербайджанцы, прославленные по всей стране мастера сурахан-
ских, карачухурских и карадагских нефтепромыслов: Али Рза Алиев, Агад-
жан Шихбаба, Гаджи Мамед Агабала, Садых Бабаев, Теймур Джанбахиш, 
Габиб Амир, Мелик Геокчаев, Гасан Джалал и др. За счёт слияния опытных 
специалистов из Азербайджана с молодыми оренбургскими кадрами, их со-
вместного трудового подвига в годы Великой Отечественной войны на Бугу-
русланских нефтяных промыслах удалось пробурить 370 скважин (в 4 раза 

                                           
1 Агарунов Я. М. Нефть и Победа (героические свершения азербайджанских нефтя-

ников в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг.). – Баку: Азербайджанское госу-
дарственное издательство, 1991. – С. 89–90. 
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больше предыдущих 4 лет), увеличить добычу нефти в 7 раз до 275,1 тысячи 
тонн в год. В общей сложности за 1941–1945 годы страна получила от них 
почти 1 миллион тонн нефти, в том числе 117 эшелонов сверх плана1. Уни-
кальный опыт и компетенции специалистов из Азербайджана помогли мо-
дернизировать и расширить производство Орского нефтеперерабатывающего 
завода, проложить первый в СССР межрегиональный газопровод Бугуруслан 
– Куйбышев, отработавший технологии для последующего развития всей га-
зотранспортной сети в стране. 

Уже с 1943 года эвакуированные бакинцы стали постепенно возвра-
щаться на Кавказ, сначала для технического содействия в восстановлении 
разрушенных войной Майкопских и Грозненских нефтепромыслов, а затем и 
плановой работы в самом Азербайджане. Однако и после Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов на фоне развития интеграционных, 
экономических связей между регионами СССР численность постоянного 
азербайджанского населения в Оренбургской области продолжала постепен-
но увеличиваться. Если в 1959 году здесь проживало 340 азербайджанцев, то 
в 1970 году – 561, в 1979 году – 999, а в 1989 году – уже 3398 представителей 
этой национальности2. В силу топливно-сырьевой специализации, связанных 
с ней профессиональных компетенций выходцы из Азербайджана и в после-
военный период играли важную роль в развитии нефтегазового сектора Со-
ветского Союза и Оренбуржья. 

В частности, под общим руководством выдающегося государственного 
деятеля, министра газовой промышленности СССР (1972–1981) Сабита Ата-
евича Оруджева (Sabit Atababa oğlu Orucov) (18.05.1912, г. Баку – 
20.04.1981, г. Москва) был построен Оренбургский газохимический ком-
плекс, оказавший колоссальное влияние на все стороны экономической и со-
циальной жизни региона. Родившись в простой рабочей семье, Оруджев 
прошёл трудовой путь от мастера нефтепромыслов до руководителя газовой 
отрасли огромной страны, депутата Верховного Совета СССР, члена ЦК 
КПСС, Героя Социалистического Труда, учёного, доктора технических наук 

                                           
1 Хисамутдинова Р. Р. Роль «Второго Баку» в годы Великой Отечественной войны 

// Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. – 2016. – № 2 
(18). – С. 222. 

2 Всесоюзная перепись населения 1959 г. 
Национальный состав населения по регионам России. Оренбургская область [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php?reg=53 (дата обра-
щения: 02.04.2020); Всесоюзная перепись населения 1970 г. 
Национальный состав населения по регионам России. Оренбургская область [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_70.php?reg=53 (дата обра-
щения: 02.04.2020); Всесоюзная перепись населения 1979 г. 
Национальный состав населения по регионам России. Оренбургская область [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_79.php?reg=53 (дата обра-
щения: 02.04.2020); Всесоюзная перепись населения 1989 г. 
Национальный состав населения по регионам России. Оренбургская область [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=51 (дата обра-
щения: 02.04.2020). 
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с многочисленными научными работами и монографиями, авторскими сви-
детельствами и патентами, проявив на всех ступенях управления блестящие 
организаторские способности. С приходом Сабита Атаевича на руководящую 
должность в министерстве была коренным образом реорганизована и пере-
строена газовая отрасль с выделением всесоюзных и территориальных про-
мышленных и научно-производственных объединений, начата полномас-
штабная эксплуатация богатейших месторождений Урала, Средней Азии и 
Западной Сибири, осуществлено строительство важнейших внутренних газо-
проводов Тюменская область  –  Центр и Средняя Азия  –  Центр, экспортных 
магистралей в Европу Оренбург  –  Западная граница СССР и Ленинград  –  
Выборг – Госграница, внедрена автоматизированная система диспетчерского 
управления газоснабжением, технологическими процессами и предприятия-
ми. Всё это позволило превратить отечественную добычу, переработку и 
транспортировку «голубого топлива» в самый мощный в мире единый газо-
вый комплекс, подкреплённый отраслевой системой подготовки профессио-
нальных кадров и серьёзной научной базой. 

Ко времени назначения в 1972 
году С. И. Оруджева руководителем 
отрасли уже были сделаны первые 
шаги к освоению открытого в 1966-
м крупнейшего в Европе Оренбург-
ского газоконденсатного месторож-
дения с оценочными запасами 
в 1,8 триллиона кубических метров. 
Для его разработки ещё в 1968 году 
приказом Министерства газовой 
промышленности СССР было соз-
дано Управление по обустройству 
и эксплуатации газового месторож-
дения и строительству газопрово-
да – «Оренбурггазпром». В 1970 го-
ду пробурены первые эксплуатаци-
онные скважины, в  1971-м введены 
в строй первая установка для сбора 
и обработки природного газа и га-
зового конденсата, газопровод до 
Заинской ГРЭС в Татарии протя-
жённостью  508  км и конденсато-
провод до Салаватского нефтехимического комбината в Башкирии длиной 
214 км, по которым оренбургское сырье стало поступать в народнохозяйст-
венный комплекс страны. Однако строительные работы были распределены 
между различными управлениями и трестами, плохо скоординированы, ве-
лись крайне медленно, с многочисленными недоделками. Непосредственное 
возведение Оренбургского газоперерабатывающего завода началось только 

 
С. А. Оруджев 
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спустя 3 года после принятия об этом решения – в  1971 году, а монтаж обо-
рудования – в 1972-м. Из-за дефекта сварки в апреле 1972 года на первой ус-
тановке комплексной подготовки газа произошёл взрыв, повлекший челове-
ческие жертвы. 

 

 
А. Н. Косыгин, В. Э. Дымшиц и С. А. Оруджев на строительстве  

Оренбургского газохимического комплекса. 1973 год 
 
В этих условиях пришедший к управлению газовым хозяйством С. А. 

Оруджев 14–15 января 1973 года впервые посетил стройплощадку Оренбург-
ского газохимического комплекса вместе с председателем Совета министров 
СССР А. Н. Косыгиным, министром энергетики и электрификации П. С. Не-
порожним, председателем Госнаба В. Э. Дымшицем и большой группой спе-
циалистов. Ознакомившись с положением дел, они наметили ряд мер по ус-
корению освоения месторождения и организации более рационального 
управления. В августе все разрозненные подразделения по строительству га-
зовых объектов, добыче, переработке и транспортировке газа были собраны 
под общим руководством в состав производственного объединения «Орен-
бурггазпром». Министр взял возведение его объектов под личный контроль, 
не только держал постоянную телефонную связь с руководством предпри-
ятия, но и неоднократно лично приезжал в Оренбуржье для инспектирования 
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хода и приёмки работ, глубоко вникая в проблемы становящегося производ-
ства на совещаниях и в общении с людьми. По воспоминаниям коллег, он от-
личался жёстким, волевым стилем руководства, не стеснялся в оценках и 
оргвыводах, но всегда оказывал необходимую помощь и не боялся брать на 
себя ответственность за принятие ключевых решений, в том числе о сдвиге 
сроков строительства. 

 

 
С. А. Оруджев на объектах Оренбургского газохимического комплекса.  

1970-е годы 
 
Благодаря консолидации управления, темпы строительных работ на 

объектах Оренбургского газохимического комплекса значительно ускори-
лись. Уже в сентябре  1973 года был введён в строй магистральный газопро-
вод Оренбург – Куйбышев (ныне Самара) протяжённостью 251 км. В декабре 
запущена Каргалинская ТЭЦ, предназначенная для энерго- и теплоснабжения 
газоперерабатывающего завода. В феврале  1974  года он принял на очистку 
первый газ. А  29 июня была официально сдана в эксплуатацию первая оче-
редь Оренбургского газоперерабатывающего завода производительностью по 
сырому газу – 15 млрд. кубических метров и по нестабильному конденсату – 
1,13 млн. тонн в год. 
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С. А. Оруджев на Оренбургском газоперерабатывающем заводе  

с его директором В. С. Черномырдиным. 1975 год 
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7 марта  1975  года его объекты снова осмотрели председатель Прави-
тельства А. Н. Косыгин и министр газовой промышленности С. А. Оруджев. 
На месте ими были приняты оперативные решения об оказании необходимой 
помощи строителям и эксплуатационникам. Приезд высшего руководства 
стал для оренбуржцев дополнительным стимулом к повышению производст-
венных показателей. В августе они ввели в строй вторую очередь Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода мощностью  15  млрд. кубических мет-
ров газа и  800  тыс. тонн нестабильного конденсата. Если на строительство 
первой очереди потребовалось 37 месяцев, то вторая была сооружена всего за 
24 месяца.  9  сентября министр С. А. Оруджев лично проинспектировал её 
объекты и утвердил приёмку во время очередной поездки в Оренбург с груп-
пой специалистов Мингазпрома1. 

 

 
С. А. Оруджев на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. 1970-е годы 

 
Одновременно шло развитие трубопроводной сети для доставки орен-

бургского газа на промышленные предприятия, объекты энергетики и в жи-
лые дома. В июле 1975 года вошёл в строй магистральный газопровод на Ук-
раину Оренбург  –  Новопсков протяжённостью  505  км. В августе закончена 
прокладка газовой магистрали длиной  504 км Оренбург  –  Александров Гай, 
которая в Саратовской области влилась новым потоком в газопровод Сред-
няя Азия – Центр. По нему оренбургский газ пришёл в Москву. 

                                           
1 Хроника Оренбургского газохимического комплекса. 1960–2017 / Сост. Н. В. Фе-

досова; под ред. И. Н. Кузаева.  –  Оренбург: ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз», 
2017. – С. 10–16. 
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В 1975-м «Оренбурггазпром» вышел на объёмы добычи в 30 млрд. ку-
бометров природного газа в год. 

Для научного обеспечения сложных технических задач по разработке 
Оренбургского месторождения с высоким содержанием сернистых соедине-
ний и сопутствующих газов приказом министра С. А. Оруджева от 14 октяб-
ря 1977 года в областном центре организован Волго-Уральский научно-
исследовательский и проектный институт нефти и газа (ВолгоУралНИПИ-
газ), который до сих пор является одним из ведущих профильных центров в 
нефтегазовой отрасли России и ближнего зарубежья. 

В 1976–1989 годах на базе того же месторождения возведён крупней-
ший в Европе Оренбургский гелиевый завод. Его первая очередь мощностью 
3 млрд. кубометров вступила в действие в январе 1978 года также при С. А. 
Оруджеве. 

Параллельно завершалось и строительство последней, 3-й очереди 
Оренбургского газоперерабатывающего завода, ставшего настоящим про-
мышленным гигантом. Для уточнения насущных нужд всесоюзной стройки 
14–15 марта 1977 года её посетили заместитель председателя Совета минист-
ров СССР В. Э. Дымшиц и министр газовой промышленности С. А. Оруджев. 
21 марта 1978 года на строительство третьей очереди Оренбургского газохи-
мического комплекса прибыли глава Правительства А. Н. Косыгин, предсе-
датель Госплана СССР Н. К. Байбаков, министр строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности Б. Е. Щербина, министр газовой про-
мышленности С. А. Оруджев, министр геологии Е. А. Козловский, министр 
энергетики и электрификации П. С. Непорожний. На правах хозяина Сабит 
Атаевич показал высоким гостям основные объекты строительства, познако-
мил с трудовым коллективом. «Он прекрасно знал обстановку, легко ориен-
тировался среди многочисленных объектов предприятия. По всему было 
видно, что Оренбургский газовый гигант за последние годы стал его люби-
мым детищем, за успехами и неудачами которого он пристально следил и со-
переживал» 1. В октябре 1978 года завершающая очередь завода производи-
тельностью 15 млрд. кубометров газа и 1,13 млн. тонн конденсата была при-
нята в промышленную эксплуатацию. На 3-й очереди комбината было уста-
новлено столько же оборудования, сколько на двух предыдущих вместе взя-
тых. Построены 12 производственных корпусов, а всего – 67 различных объ-
ектов. По сути, был возведён ещё один мощный завод. 

К этому времени его продукция уже приобрела международную, экс-
портную значимость. На основании многостороннего соглашения от 21 июня 
1974 года Советским Союзом совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Поль-
шей, Румынией и Чехословакией в 1975–1979 годах был сооружён магист-
ральный газопровод Оренбург – Западная граница СССР («Союз») протя-
жённостью 2750 км и пропускной способностью 26 млрд. кубометров газа в 
год. В ноябре 1980 года он был запущен в строй, и оренбургский газ пошёл 

                                           
1 Рунов В. А., Седых А. Д. Оруджев. – М.: Молодая гвардия, 2012. – (Жизнь заме-

чательных людей (ЖЗЛ)). – С. 169–170. 
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на экспорт в страны Восточной Европы, принося в казну значительные ва-
лютные поступления. 

В 1980 году общие объёмы газа, добытого на Оренбургском месторож-
дении, превысили 200 млрд. кубометров. В 1981-м «Оренбурггазпром» вы-
шел на пиковый уровень добычи и переработки газа – 48,7 млрд. кубометров 
в год. За рекордные успехи по ходатайству министра газовой промышленно-
сти С. А. Оруджева 4 марта 1981 года Президиум Верховного Совета СССР 
наградил Всесоюзное производственное объединение «Оренбурггазпром» 
орденом Ленина. 

Наряду с выполнением производственных планов, С. А. Оруджев тре-
бовал от руководства объединения постоянно заботиться о росте благосос-
тояния тружеников газовой отрасли. Для работников предприятий «Орен-
бурггазпрома» в 1970-е годы было построено более 1,2 миллиона квадратных 
метров жилья, 28 детских садов, 13 школ, 2 пионерских лагеря на 180 мест, 
одна из крупнейших на Южном Урале медико-санитарная часть. Треть насе-
ления 570-тысячного Оренбурга до сих пор проживает в домах, возведённых 
газовиками. 

В целом под общим руководством министра газовой промышленности 
СССР Сабита Атаевича Оруджева в 1972–1981 годах Оренбуржье преврати-
лось в один из крупнейших центров страны по добыче и переработке газа, 
что придало мощный импульс развитию экономики, социальной инфраструк-
туры и массового жилищного строительства в регионе. 

В нефтегазовом комплексе Оренбургской области широко внедрялись 
и технические разработки азербайджанских учёных. Так, на Оренбургском 
газоконденсатном месторождении производились и применялись поверхно-
стно-активные вещества – азоляты, разработанные доктором химических на-
ук, профессором Мусой Али оглы Гашимовым (Musa Əli oğlu Haşımov) 
(18.08.1905, г. Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия – 04.01.1985) для предотвра-
щения осаждения, засоления и гидратации парафинов при добыче и транс-
портировке углеводородного сырья. А работами по совершенствованию тех-
нологических процессов бурения и эксплуатации на месторождении руково-
дил доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Рамиз 
Алиджавад оглы Гасумов (Ramiz Əlicavad oğlu Qasumov) (р. 23.08.1958, с. 
Карасу Аджикабульского района Азербайджана). 

В рамках советской системы централизованной подготовки и распре-
деления кадров постепенно расширялось и число азербайджанских геологов, 
работавших над изучением минерально-сырьевой базы региона. Так, сразу 
после окончания геолого-географического факультета Азербайджанского го-
сударственного университета на территории Оренбуржья начинали свою 
карьеру: в 1975–1978 годах – сотрудником геологической экспедиции буду-
щий палеонтолог, специалист по меловой фауне Азербайджана, доктор гео-
лого-минералогических наук Алипанах Бахман оглы Аббасов (Əlipənah 
Bəhmən oğlu Abbasov) (20.03.1954, с. Учтепе Джалильабадского района – 
21.02.2019, г. Баку), а в 1976–1980 годах – старшим техником Оренбургского 
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геологического управления будущий петролог и вулканолог, исследователь 
Саатлинской сверхглубокой скважины в Закавказье, кандидат геолого-
минералогических наук Азим Садых оглы Салахов (Əzim  Sadiq  oğlu 
Salahov) (р. 01.10.1955, с. Башлыбель Кельбаджарского района). 

В советское время азербайджанцы впервые обозначили себя и в куль-
турной жизни региона. 

В 1970–1980-е годы с гастролями в Оренбурге, Орске и восточных рай-
онах области неоднократно выступал блистательный эстрадный и оперный 
певец (баритон), композитор, Народный артист СССР Муслим Магомето-
вич Магомаев  (Müslüm  Məhəmməd  oğlu  Maqomayev)  (17.08.1942,  г. Баку – 
25.10.2008, г. Москва). 

 
Т. И. Синявская и М. М. Магомаев на отдыхе в с. Кардаилово  

Илекского района Оренбургской области. 1975 год 
 
Во многих населённых пунктах Адамовского, Кваркенского, Перво-

майского и Соль-Илецкого районов Оренбургской области тогда же были 
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воздвигнуты памятники, воинские мемориалы погибшим на Великой Отече-
ственной войне по проектам ленинградского скульптора, члена Союза ху-
дожников СССР Якуба Алибалаевича Имранова (1930–2002). 

Он родился 25 февраля 1930 года в г. Баку. В 1961–1967 годах учился в 
Ленинграде, в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. 
Репина Академии художеств СССР. Под руководством Народного художни-
ка СССР, профессора Вениамина Борисовича Пинчука (1908–1987) выполнил 
в качестве дипломной работы сидящую фигуру азербайджанского поэта Фи-
зули (1967). С 1969 года принимал участие в выставках. Занимался преиму-
щественно портретами, среди них: Н. К. Крупской (гипс, 1969), мужской 
портрет (мрамор, 1970), матери (мрамор, 1973; бронза, 1975), композитора Д. 
Д. Шостаковича (кованая медь, 1973; бронза, 1975), лётчика-испытателя, 
подполковника А. С. Григорьева (гипс, 1974), немецкой коммунистки Х. Ви-
зе (мрамор, 1975) и др. Работал также в скульптуре малых форм: «С работы» 
(тонированный гипс, 1971), «Инночка» (шамот, 1974), «Работница» (бронза, 
1975), «Ф. Э. Дзержинский с беспризорником» (силумин, 1978) и др. В раз-
личных городах создавал монументально-декоративные и садово-парковые 
композиции. В Ленинграде известен памятниками «Регулировщице» на До-
роге жизни (1985, совместно с А. Д. Левенковым и Б. А. Изборским), В. П. 
Чкалову (1997). Кроме того, в своей мастерской широко выполнял заказы 
совхозов, колхозов, городских и районных администраций на различные па-
мятники, монументы погибшим в Великой Отечественной войне из бетона, 
искусственного камня, гранита, кованой меди, которые устанавливались по 
всей стране: в Кировской, Кустанайской областях, Красноярском крае, Мор-
довии1 и т. д. 

Так, в 1978 году по проекту Я. А. Имранова был открыт памятник ре-
волюционеру и участнику Гражданской войны, советскому писателю, автору 
романа «Чапаев» Дмитрию Андреевичу Фурманову (1891–1926) в совхозе его 
имени Первомайского района Оренбургской области2. 

                                           
1 Имранов Якуб Алибалаевич // Художники народов СССР: биобиблиографический 

словарь: в 6 томах. Т. 4, кн. 1: Елева – Кадышев / [ред. т.: Н. М. Воронина и др.]. – М.: Ис-
кусство, 1983. – С. 521–522. 

2 Глинский Б. Комиссару, писателю, бойцу // Литературная газета. – 1978. – 27 де-
кабря. – С. 4. 
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Памятник Д. А. Фурманову в п. Фурманов (скульптор Я. А. Имранов) 

 
В том же  1978  году в ленинградской мастерской Я. А. Имранова был 

изготовлен из бетона на арматурной основе монумент «Воин с девочкой» для 
с. Аниховка Адамовского района Оренбургской области. Композицию пла-
нировали установить к ближайшей годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне, но из-за весенней распутицы представители местного совхоза 
смогли выехать в город на Неве лишь в конце мая. К тому же, из-за поздних 
холодов аниховцам пришлось ждать в Ленинграде  15 дней, пока с соблюде-
нием технологии застынет бетон. Наконец, в июне внушительный монумент, 
разделённый для перевозки на блоки, был доставлен на место, где его смон-
тировали под руководством самого автора.  9  мая  1979 года у нового памят-
ника воинам, погибшим на Великой Отечественной войне, состоялся торже-
ственный митинг. Монумент высотой  3,5  метра представляет собой фигуру 
уставшего солдата в плащ-палатке и кирзовых сапогах, который, преклонив 
колено, прижимает к себе девочку с кудряшками. Она доверчиво прильнула к 
левому плечу воина, а за его правым плечом видится автомат. Строгое, гру-
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стное лицо защитника Родины обращено к Вечному огню, взывая ровно: 
«Памяти павших будьте достойны»1. 

 

 
Воинский мемориал в с. Аниховка (скульптор Я. А. Имранов) 
 
Ещё один памятник жертвам войны скульптора Я. А. Имранова был от-

крыт  9  мая  1984  года в с. Кумакское Соль-Илецкого района Оренбургской 
области. Весь ансамбль выполнен из красного гранита. В его центре стоит 
фигура женщины, олицетворяющей образ Родины-матери, с павшим солда-
том у её ног. На пьедестале надпись:  «Никто не забыт, ничто не забыто. 
1941–1945 гг.». С правой и левой стороны – изображения встречи Победы на 
барельефах, которые соединены с памятником цепями. Напротив него распо-
ложен Вечный огонь. Он отлит в форме сердца, которое держат руки. На его 

                                           
1 Список памятных мест и сооружений Адамовского района Оренбургской области, 

посвящённых Великой Отечественной войне  //  Краевед Оренбуржья [Электронный ре-
сурс].  URL:  http://orenkraeved.ru/pamyatniki-i-memorialy/adamovskij-rajon/2451-spisok-
pamyatnykh-mest-i-sooruzhenij-adamovskogo-rajona-orenburgskoj-oblasti-posvyashchennykh-
velikoj-otechestvennoj-vojne.html (дата обращения: 29.05.2020). 
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постаменте написано: «Вам воевавшие, мир защищавшие, мир защитившие – 
низкий поклон»1. 

 
Воинский мемориал в с. Кумакское (скульптор Я. А. Имранов) 

 
Привлекательное художественное решение мемориала в с. Кумакское 

побудило уже районные власти пригласить скульптора Я. А. Имранова для 
выполнения нового монумента в г. Соль-Илецке. В память о  3838  жителях 
района, сложивших головы на Великой Отечественной войне, в городе имел-
ся лишь скромный обелиск. К  40-летию Победы по обращению участников 
войны и трудящихся на собрании районного партактива в сентябре 1984 года 
было решено заменить его подобающим величественным мемориалом. Для 
реализации проекта был создан штаб, который по предложению председателя 
Соль-Илецкого райисполкома  B.  C.  Караваева возглавил районный архитек-
тор Виктор Петрович Коновалов. Он и предложил привлечь к работе над 
скульптурной частью мемориала уже известного в районе Я. А. Имранова.  

Виктор Петрович лично разыскал в Ленинграде скульптора, который с 
радостью согласился на предложение. Якуб Алибалаевич тут же карандашом 
сделал эскизные наброски будущего монумента. По его задумке памятник 
получил два уровня. На верхнем пьедестале помещён коленопреклонённый 
смертельно раненый солдат высотой  6,5 метров, прикрывающий рану краем 
знамени. Свой последний взгляд, полный ненависти к фашизму, он устрем-

                                           
1 Список памятных мест и сооружений Соль-Илецкого района Оренбургской об-

ласти, посвящённых Великой Отечественной войне // Краевед Оренбуржья [Электронный 
ресурс].  URL:  http://orenkraeved.ru/pamyatniki-i-memorialy/sol-iletskij-rajon/2580-spisok-
pamyatnykh-mest-i-sooruzhenij-sol-iletskogo-rajona-orenburgskoj-oblasti-posvyashchennykh-
velikoj-otechestvennoj-vojne.html (дата обращения: 29.05.2020). 
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ляет на запад, куда с боями шёл, освобождая свою Родину. Перед ним на по-
стаменте пониже стоят на коленях мать и однорукий отец, вернувшийся с 
войны, высотой 3,2 метра. В своих руках они держат сердце, из которого вы-
рываются языки Вечного огня. Под ним лежит каска, пробитая пулей. Каж-
дую весну из этого отверстия должен прорастать полевой цветок как символ 
того, что жизнь не остановилась, а продолжается благодаря всем защитникам 
Отечества. 

Затем всё задуманное было перенесено на объёмный макет в масштабе 
1:10, который одобрили районные власти. Из Соль-Илецка в Ленинград были 
отправлены все необходимые материалы, и Имранов с бригадой мастеров 
приступил к изготовлению скульптур в натуральную величину. Руководитель 
штаба строительства В. П. Коновалов дважды выезжал в «северную столицу» 
и контролировал ход работ. 

Между тем, и в самом Соль-Илецке велась активная подготовка к уста-
новке памятника. Место под возведение мемориального комплекса опреде-
лили перед зданием райкома партии, в сквере, который получил название 
Парка Победы. Его генеральный план разработал архитектор В. П. Конова-
лов. Были сделаны фундаменты под скульптурные композиции, пилоны с 
именами погибших земляков, металлические ограждения, электрическое ос-
вещение, проведён газ для Вечного огня, проложена главная дорожка, вдоль 
которой на месте вырубленных кустарников ещё осенью высажены пуши-
стые сосенки. 

 

 
Скульптор Я. А. Имранов (слева) на открытии мемориала в Соль-Илецке.  

9 мая 1985 года 

49



Д.Н. Денисов 

В преддверии Дня Победы, скульптуры мемориального комплекса бы-
ли доставлены из Ленинграда в Соль-Илецк и смонтированы на подготов-
ленных пьедесталах. А  9  мая  1985  года, в день  40-летия Победы, мемориал 
был торжественно открыт1. 

 
Воинский мемориал в г. Соль-Илецке (скульптор Я. А. Имранов) 
 
С  1979 по  1980 годы в г. Ясном проходил службу во внутренних вой-

сках будущий главный редактор газеты  «Polis»  («Полиция») и начальник 
пресс-службы Главного управления полиции г. Баку Галиб Ариф (Галиб 
Ариф оглы Рагимов). В 1987–1989 годах на территории Оренбургской облас-
ти в рядах советской армии служил будущий азербайджанский поэт, главный 
редактор литературного журнала  «Ulduz»  («Звезда»), заслуженный журна-
лист Азербайджанской Республики Гулу Агсес (Гулу Агсес оглы Зейналов) 
(р. 20.04.1969). А в 1989–1991 годах военную службу в Орске нёс нынешний 
главный редактор Государственного комитета по телевидению и радиовеща-
нию Нахичеванской автономной области, сценарист и режиссёр, заслужен-
ный работник культуры Азербайджанской Республики Музаффар Рза оглы 
Аскеров (р. 09.02.1971). 

Кризис советской системы и распад СССР в  1991  году, связанное с 
этим резкое ухудшение социально-экономического положения населения, 
война в Нагорном Карабахе 1992–1994 годов способствовали массовому при-

                                           
1 Как в Соль-Илецке возводили памятник воинам Великой Отечественной войны 

[Электронный ресурс].  URL:  http://saltday.ru/news/080516211205  (дата обращения: 
30.05.2020); Прогулки по Соль-Илецку. Парки и скверы [Электронный ресурс].  URL:  
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/index.php/parki-i-skvery-sol-iletska  (дата обращения: 
30.05.2020). 
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току новых переселенцев из Азербайджана в различные регионы России, в 
том числе и Оренбургскую область. Если в  1989  году на территории Орен-
бургского края насчитывалось  3398  азербайджанцев, то в  2002  году  –  уже 
7802 представителя этой национальности. Правда, по мере выправления эко-
номической и политической ситуации на постсоветском пространстве их 
численность в регионе стабилизировалась и даже несколько откатилась назад 
до 7421 человека в 2010 году1. 

На новом месте, в Оренбуржье многие азербайджанцы успешно реали-
зовали себя не только в традиционных нефтегазовой и горно-
металлургической, но и других отраслях экономики, в политике, на службе в 
армии и правоохранительных органах, в образовании, культуре и спорте. 

Так, в начале XXI века нефте-
добывающими управлениями в за-
падных районах области, а затем и 
головной компанией «Оренбург-
нефть» руководил Игорь Фаиг ог-
лы Рустамов. Он родился  13 июля 
1962 года в Баку, в семье азербай-
джанца и русской. В  1980  году по-
ступил в Азербайджанский инсти-
тут нефти и газа на обучение по 
специальности «технология и ком-
плексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторожде-
ний». Ещё в студенческие годы ез-
дил в составе стройотрядов и на 
производственную практику в 
Нижневартовск и Новый Уренгой, 
где его поразили масштабы промы-
слового освоения месторождений 
Западной Сибири2. По окончании 
института в  1985  году направлен по распределению туда же оператором по 
добыче нефти и газа в город Нягань Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Поднялся по производственной лестнице до начальника Центральной ин-
женерно-технологической службы (ЦИТС), затем главного инженера НГДУ 

                                           
1 Всероссийская перепись населения 2002 г. Национальный состав населения по ре-

гионам России. Оренбургская область [Электронный ресурс].  URL:  
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_02.php?reg=51  (дата обращения:  07.04.2020);  Все-
российская перепись населения  2010 г. Население по национальности, полу и субъектам 
Российской Федерации. Оренбургская область [Электронный ресурс].  URL:  
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=53 (дата обращения: 07.04.2020). 

2 Игорь Рустамов, почётный нефтяник России:  «Многие мечтали пройти тот слав-
ный путь, который проторил Фарман Салманов» // Азербайджанские известия. – 2016. –2 
июня [Электронный ресурс].  URL: https://www.azerizv.az/news/a-21471.html (дата обраще-
ния: 11.04.2020). 

 
И. Ф. Рустамов 
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«Красноленинскнефть». С приватизацией нефтяных предприятий назначен 
главным инженером Няганского филиала ОАО АНК «Югранефть», вошед-
шей в состав Тюменской нефтяной компании (ТНК). После приобретения 
этим холдингом активов в Оренбургской области в марте 2001 года был вы-
бран собственником в качестве нового управляющего НГДУ «Южоренбург-
нефть» ОАО «Оренбургнефть» в Первомайском районе, но уже в декабре пе-
реведён на должность начальника другого НГДУ «Сорочинскнефть» той же 
компании. С августа 2004 года снова возглавлял НГДУ «Южоренбургнефть» 
и параллельно исполнял обязанности генерального директора ОАО «Орен-
бурггеология». В 2005 году назначен заместителем генерального директора 
по производству ОАО «Оренбургнефть», а в 2006 году – её исполнительным 
директором. С 2007 года одновременно руководил НГДУ «Бузулукнефть». В 
2006–2007 годах занимался в бизнес-школе INSEAD (Европейского институ-
та управления бизнесом) по программе развития руководства. В октябре 2008 
года был приглашён на должность генерального директора и председателя 
Правления ОАО «Верхнечонскнефтегаз» холдинга ТНК-BP в Иркутской об-
ласти. В июле 2012 года вернулся на Южный Урал уже на пост генерального 
директора ОАО «Оренбургнефть» – крупнейшей нефтяной компании регио-
на, объединявшей более 100 месторождений с годовой добычей свыше 20 
миллионов тонн нефти и 3,4 млрд. кубометров газа. Однако в марте 2013 года 
вместе со всем холдингом ТНК-BP она была приобретена государственной 
нефтяной компанией «Роснефть». Поэтому Игорь Фаикович перешёл в «Газ-
пром нефть», где с 2013 года руководил Департаментом перспективного раз-
вития и проектной деятельности, а с 2015 года – Департаментом по бурению 
и внутрискважинным работам. Защитил диссертацию на учёную степень 
кандидата технических наук по теме газлифтного способа разработки место-
рождений. Удостоен премии Правительства Российской Федерации за 2013 
год в области науки и техники «за разработку и внедрение эффективного 
управления производством нефтегазодобычи». С августа 2018 года занимал 
должность исполнительного директора по проектно-функциональному обес-
печению активов Научно-технического центра «Газпром нефти», где куриро-
вал такие функциональные направления деятельности как бурение, добыча, 
инфраструктура и операционная деятельность1. В июле 2020 года назначен 
генеральным директором компании «Газпром нефть шельф». За профессио-
нальные заслуги отмечен званием «Почётный нефтяник», высшим званием 
Министерства энергетики РФ «Почётный работник топливно-
энергетического комплекса». 

Один из ведущих российских учёных в области геологии, поисков и 
разведки нефтяных и газовых месторождений, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Вагиф Юнус оглы Керимов (Vaqif 
Yunus oğlu Kərimov) (р. 05.07.1949, г. Баку) в 2002–2003 годах работал совет-

                                           
1 Рустамов Игорь Фаикович // Научно-технический центр «Газпром нефть» [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://ntc.gazprom-neft.ru/about/leading/rustamov/ (дата обращения: 
11.04.2020). 
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ником генерального директора ОАО «Оренбургнефть», в  2003–2009 годах  –  
генеральным директором Саракташской нефтегазоразведочной экспедиции 
глубокого бурения, а в  2004–2009  годах  –  ещё и генеральным директором 
Оренбургской нефтегазоразведочной компании. В  2008 году он был награж-
дён Почётной грамотой Губернатора Оренбургской области. 

Заслуженным авторитетом не только в Оренбуржье, но и за его преде-
лами пользуется специалист с большим стажем и географией работ, главный 
инженер изыскательской партии Института ВолгоУралНИПИгаз Тенгиз Ис-
маил оглы Чобанов (р. 01.02.1965). 

 
Т. И. Чобанов 

 
В августе 2019 года одним из директоров оренбургской нефтяной ком-

пании «Новый поток» стал авторитетный специалист и учёный, кандидат 
технических наук, автор  45  научных патентов и десятков рационализатор-
ских предложений Рашид Кулам оглы Насиров (р.  07.03.1951),  который 
возглавил Управление по утилизации попутного нефтяного газа ООО 
«НКНП». Компания с головным офисом в Бузулуке занимается разработкой 
3-х перспективных месторождений в Бузулукском районе Оренбургской об-
ласти: Воронцовского, Гремячевского и Могутовского (с запасами в 45 мил-
лионов тонн нефти). 

Образовательную подготовку новых кадров для топливно-
энергетического комплекса региона в Оренбургском филиале Российского 
государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина ведут 
старший преподаватель Гара Иляс оглы Байрамов по дисциплинам «Осно-

53



Д.Н. Денисов 

вы нефтегазового дела», «Сбор и подготовка скважинной продукции», «Тех-
нология применения горизонтальных скважин», а также видный учёный из 
Москвы, доктор технических наук, профессор Загид Самед оглы Алиев, ко-
торый от головного вуза курирует работу местного филиала, более 30 лет 2–3 
раза в год приезжает сюда для чтения лекций и итоговой аттестации выпуск-
ников. 

В близкой горно-
металлургической отрасли на посту 
руководителя градообразующего 
комбината «Уральская сталь» в Но-
вотроицке проявил свои организа-
торские умения известный в регио-
не управленец и политик Назим 
Тофик оглы Эфендиев  (Nazim  
Tofiq  oğlu Əfəndiyev). Он родился 
16 сентября  1963  года в г. Баку. 
Внук государственного и партийно-
го деятеля, секретаря Президиума 
Верховного Совета, Генерального 
прокурора Азербайджанской СССР, 
начальника отдела культуры ЦК 
КПА, Главного управления по де-
лам литературы и издательств рес-
публики Халила Садреддин оглы 
Эфендиева (1904–1974). Сам в 1985 
году окончил Военный Краснозна-
мённый институт Министерства обороны СССР в Москве по специальности 
«военный переводчик арабского и английского языков». С 1985 по 1992 годы 
служил в армии на офицерских должностях. В 1992–1996 годах трудился ме-
неджером, исполнительным директором компании «Волга-Трейдинг». В 1996 
году прошёл обучение по программе МВА Кингстонского университета (Ве-
ликобритания) в Академии народного хозяйства. В 1996–1997 годах был ди-
ректором по маркетингу компании «Волгоград-2000». Затем работал в струк-
турах компании «Сибирский алюминий»: в  1997–1998 годах  –  заместителем 
коммерческого директора Саяногорского алюминиевого завода в Хакасии, в 
1998–1999 годах – директором торгового дома Самарского металлургическо-
го завода (Самеко), а в 1999–2000 годах – директором самого этого предпри-
ятия, занимающегося производством алюминиевых полуфабрикатов. После 
вхождения «Сибирского алюминия» в холдинг «Русский алюминий» в 2000–
2001 годах возглавлял прокатный дивизион «Русала»1. 

                                           
1 Эфендиев Назим Тофикович [Электронный ресурс].  URL:  

http://viperson.ru/people/efendiev-nazim-tofikovich-nazim-tofik-ogly  (дата обращения: 
11.04.2020). 

 
Н. Т. Эфендиев 
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С приобретением «Русала» группой «Базовый элемент» перешёл на 
принадлежащий ей металлургический комбинат в г. Новотроицке Оренбург-
ской области (ОАО «НОСТА»), где с 2001 года занял позицию директора по 
сбыту. После переименования комбината в «Уральскую сталь» в 2002–2004 
годах также был его директором по сбыту, а с июня 2004 года по сентябрь 
2006 года – генеральным директором. За относительно короткий срок коман-
де Н. Т. Эфендиева удалось вывести предприятие из критического, предбан-
кротного состояния в лидеры роста отечественной металлургии. Если по ито-
гам 2004 года комбинат имел убытков более чем на 6,6 млрд. руб., то в 2005 
году получил чистой прибыли на 2,38 млрд. руб., а в 2006 году – на 2,56 
млрд. руб. Высокие показатели были достигнуты во многом благодаря ини-
циированной руководством коренной модернизации предприятия, которая 
осуществлялась без остановки производства. В ноябре 2004 года на комбина-
те была запущена новая машина непрерывного литья заготовок, в декабре – 
новая коксовая батарея. В январе 2005 года началась масштабная реконст-
рукция электросталеплавильного и листопрокатного цехов, а в мае – листо-
вого стана. В июле 2006 года введена в эксплуатацию установка ультразву-
кового контроля качества металлопроката в поточном режиме. Техническое 
перевооружение предприятия позволило с 2004 по 2006 годы нарастить вы-
плавку стали с 3 млн. 616 тыс. тонн до 3 млн. 630 тыс. тонн, а производство 
товарного проката – с 2 млн. 718 тыс. тонн до 2 млн. 816 тыс. тонн. В России 
комбинат завоевал более 60 % рынка мостовой стали и свыше 50 % рынка 
листового штрипса (ленты). В 2004–2005 годах новотроицкими металлурга-
ми был освоен выпуск толстолистового проката высокого класса прочности 
для изготовления газонефтепроводных труб большого диаметра. За вклад в 
возрождение градообразующего комбината его руководитель Н. Т. Эфендиев 
в апреле 2005 года был удостоен звания «Почётного гражданина города Но-
вотроицка».  

После объединения владельцем предприятия всех своих горно-
металлургических активов в новый холдинг показавший себя в деле Назим 
Тофикович в сентябре 2006 года был приглашён с повышением на должность 
первого заместителя генерального директора – исполнительного директора 
новой управляющей компании «Металлоинвест», где отвечал за вопросы 
взаимодействия с федеральными и региональными органами власти. В марте 
2007 года собственник доверил ему управление только что приобретённым 
ОАО «Уралмашзавод» в качестве генерального директора. В июле 2007 года 
он стал генеральным директором корпорации «Уралмаш», созданной на базе 
«Уралмашзавода», ОРМЕТО-ЮУМЗ и ряда инжиниринговых компаний, а в 
июле 2009 года пересел в кресло председателя Совета директоров этой объе-
динённой компании. В 2008–2011 годах избирался депутатом Палаты пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, где состоял 
членом Комитета по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам. 
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В июне 2010 года Назим Эфендиев вернулся в Оренбуржье, на пост 
управляющего директора ОАО «Уральская сталь». Во второй период его 
руководства на Новотроицком комбинате продолжилось техническое пе-
реоснащение производства. В 2011 году начато строительство новой кок-
совой батареи, модернизация агломерационной машины для получения 
рудного концентрата, разливочного участка доменного цеха, системы гид-
ромеханического удаления окалины на прокатном стане, завершена рекон-
струкция методических печей для нагревания заготовок перед прокатом. В 
2010–2012 годах построена и введена в эксплуатацию установка вакуум-
ной обработки для дегазации стали и очистки её от других вредных приме-
сей. Реализация этих проектов позволила уменьшить потребление пред-
приятием природного газа и расход кокса, нагрузку на окружающую среду, 
увеличить производительность, повысить качественные характеристики и 
расширить сортамент выпускаемой продукции. Содействие развитию ком-
бината, города и его социальной инфраструктуры обеспечили Н. Т. Эфен-
диеву поддержку избирателей, которые на 2011–2012 годы делегировали 
его в состав Законодательного Собрания Оренбургской области от партии 
«Единая Россия». Не случайно, что и в этом региональном парламенте он 
занял место в ключевом Комитете по бюджетной, налоговой и финансовой 
политике. 

Полный срок депутатских полномочий Назим Тофикович не отработал 
только потому, что в марте 2012 года был снова поднят на уровень Управ-
ляющей компании «Металлоинвест», получив пост первого заместителя её 
генерального директора – коммерческого директора. В апреле 2014 года за 
заслуги и большой вклад в развитие отрасли он был удостоен высшего ве-
домственного звания Минпромторга «Почётный металлург Российской Фе-
дерации». 18 мая 2017 года Президент РФ В. В. Путин наградил его медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовест-
ную работу». В апреле 2020 года Н. Т. Эфендиев назначен генеральным ди-
ректором Управляющей компании «Металлоинвест». 

С Востока Оренбуржья пришёл в региональную политику и бывший 
заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Оренбургской области Сергей Сейфуллаевич Гусейн. Он родился 22 фев-
раля 1970 года в посёлке Заречный города Медногорска в семье азербай-
джанца и русской. Окончил Медногорское ГПТУ № 6 по специальности 
«слесарь-инструментальщик». Трудовую деятельность начал слесарем по ре-
монту штампов в цехе № 2 завода «Уралэлектро». После службы в армии 
вернулся на завод, приобрёл навыки помощника машиниста тепловоза и до 
1995 года работал в цехе № 10. Повысил образование в Медногорском инду-
стриальном техникуме по специальности «обработка металлов резанием». 
Затем был переведён в информационно-вычислительный центр на должность 
начальника бюро электронной техники. В 1998 году назначен начальником 
бюро отдела метрологии и измерительной техники ОАО «Уралэлектро». С 
2006 года трудился главным метрологом завода. В 2007 году окончил Орен-
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бургский аграрный университет по специальности «юриспруденция». С 2011 
по  2016 годы работал директором муниципального бюджетного учреждения 
«Управление хозяйственно-технического обеспечения». Победитель  III  Об-
ластного конкурса «Лидер энергоэффективности – 2012» в номинации «Луч-
ший энергетик Оренбуржья». По своему родному посёлку Заречье избирался 
депутатом Медногорского городского Совета депутатов от партий «Единая 
Россия» (2010–2015), КПРФ  (2015–2016).  Был вторым, потом первым секре-
тарём Медногорского городского комитета Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. В сентябре  2016  года от Кувандыкского района избран 
депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области на  2016–2021 
годы. По 23 одномандатным округам стал единственным представителем оп-
позиционных партий, одержавшим победу на выборах. Член Комитета по 
собственности, природопользованию и строительству. Был заместителем ру-
ководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании Оренбургской об-
ласти, членом Бюро обкома, но в апреле  2021  года вышел из партии в знак 
протеста против отсутствия в ней позитивных изменений и в новый состав 
регионального парламента не переизбирался1. 

 

 
С. С. Гусейн 

 
 
 
                                           
1 Гусейн Сергей Сейфуллаевич // Законодательное Собрание Оренбургской области 

[Электронный ресурс].  URL:  http://www.zaksob.ru/servisy/nayti-deputata/guseyn-sergey-
seyfullaevich/ (дата обращения: 11.04.2020). 
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Зато в сентябре  2021  года по 
партийному списку в Законодатель-
ное Собрание Оренбургской облас-
ти прошёл уроженец с. Гамаркенд 
Ярдымлинского района Азербай-
джана, водитель Илецкого эксплуа-
тационного локомотивного депо 
Агаверди Исахан оглы Раджиев 
(р.  01.03.1959),  который является 
членом Бюро Оренбургского обко-
ма и первым секретарём Соль-
Илецкого райкома КПРФ. 

На протяжении многих лет 
Абдулинский райком КПРФ в 
должности первого секретаря воз-
главлял уроженец Кафанского рай-
она Армении Юсиф Баладжа оглы 
Мирзоев (р.  12.08.1947),  который в 
2005–2015 годах избирался депута-
том Совета депутатов г. Абдулино Оренбургской области.  

Членом Совета депутатов Ясненского района в  2010–2015  гг. был са-
мовыдвиженец, предприниматель Икмет Джумшуд оглы Гасанов (р. 
01.04.1957). Он приехал в г. Ясный после окончания политехнического тех-
никума в Азербайджанской ССР в  1979 году по направлению для работы на 
строившемся Киембаевском асбестовом горно-обогатительном комбинате 
(ныне ОАО «Оренбургские минералы»). Начинал с мастера, был начальни-
ком смены перед запуском фабрики, начальником отдела труда и заработной 
платы. Окончил институт и получил высшее экономическое образование в 
Москве. С  2000  года занялся бизнесом: торговлей продуктами питания, 
стройматериалами, осуществлением строительных работ. 

 В сентябре 2020 года депутатом Переволоцкого поселкового совета от 
партии «Единая Россия» избран заведующий спортивным сектором Перево-
лоцкого районного центра культуры и досуга «Геолог» Эльмир Вагиф оглы 
Алиев (р. 22.01.1984, г. Кировобад, ныне Гянжда, Азербайджан). 

В 1999–2003 годах Салман Нариман оглы Гусейнов (р. 12.08.1969) от 
Оренбургской области входил в состав ЦК Союза коммунистической моло-
дёжи РФ – молодёжного крыла Коммунистической партии Российской Феде-
рации. С 2003–2010 годах он возглавлял Оренбургскую областную организа-
цию альтернативной, конкурирующей комсомольской структуры  –  Россий-
ского коммунистического союза молодёжи (РКСМ). 

Наряду с представительством и отстаиванием интересов различных 
слоёв населения, азербайджанцы Оренбуржья вносят свой вклад и в защиту 
государства, укрепление безопасности и общественного порядка на службе в 
армии и правоохранительных органах.  

 
А. И. Раджиев 
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Ярким примером такого слу-
жения новой Родине является бое-
вой путь гвардейца Тоцкой мото-
стрелковой дивизии, Героя России 
Гасана Раджаб оглы Наджафова. 

Он родился 14 июля 1963 года 
в г. Баку. С 1980 года состоял в Во-
оружённых Силах СССР. В  1984  
году окончил Бакинское высшее 
общевойсковое командное училище 
имени Верховного Совета Азербай-
джанской ССР, после чего служил в 
частях Белорусского военного окру-
га, а с  1988  года  –  в Забайкальском 
военном округе. В период с 1993 по 
1997 годы проходил службу в 201-й 
отдельной мотострелковой дивизии 
в Таджикистане, где участвовал в 
боевых действиях на таджикско-
афганской границе. 

В  1997  году Гасан Наджафов 
был назначен командиром роты 506-го гвардейского мотострелкового полка, 
который дислоцировался в Тоцких лагерях на территории Оренбургской об-
ласти. В следующем, 1998 году он в рядах Миротворческих сил СНГ прохо-
дил службу в зоне грузинско-абхазского конфликта1. 

В сентябре  1999 года в составе своего  506-го полка прибыл на Север-
ный Кавказ, где в это время начиналась Вторая Чеченская война. Перейдя 
административную границу с Чеченской Республикой, участвовал в блоки-
ровании и зачистке населённых пунктов от боевиков. Затем его рота была 
направлена к станции Червлённая-Узловая. Ей была поставлена боевая зада-
ча овладения Терским хребтом, где на господствующих высотах сепаратисты 
подготовили укрепления, рассчитывая на длительное сопротивление. Но 
гвардии капитан Г. Р. Наджафов приказал своим бойцам бросить всё, кроме 
оружия и боеприпасов, и в ходе ночного марш-броска, используя фактор вне-
запности,  25 октября  1999 года, к  5 часам утра неожиданно вывел своё под-
разделение в промежуток между укреплёнными позициями боевиков на Тер-
ском хребте и сходу атаковал их с фланга. После короткого боя ошеломлён-
ный противник бежал, а мотострелки заняли его блиндажи без потерь. 

 В декабре  1999 года это подразделение первым вышло на подступы к 
Грозному, где в уличном бою Гасан Наджафов получил сильную контузию. 
Под его командованием  1-я мотострелковая рота отличилась во время ожес-
точённых сражений за городскую площадь Минутка. В тот момент, когда от 

                                           
1 Наджафов Гасан Раджаб оглы  //  Герои страны [Электронный ресурс].  URL:  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11659 (дата обращения: 11.04.2020). 

 
Г. Р. Наджафов 
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изнеможения и усталости под шквальным огнём противника темп наступле-
ния был снижен, и казалось, что уже ничто уже не может спасти обстановку, 
Гасан Наджафов взял инициативу в свои руки. Подбадривая бойцов своей 
неутомимой энергией и бесстрашием, отдавая чёткие команды, он повёл роту 
в атаку. Стремительным броском 1 февраля 2000 года, в 16.00 рота овладела 
на площади Минутка  16-этажным зданием, над которым был водружён рос-
сийский флаг. За мужество и героизм, проявленные в ходе боёв за город 
Грозный, указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 27 июня 
2000 года Г. Р. Наджафову было присвоено звание Героя России. Впоследст-
вии он командовал в своём полку 1-м мотострелковым батальоном. 

Затем проходил службу в  205-й отдельной мотострелковой бригаде (г. 
Будённовск, Дагестан), в 19-й отдельной мотострелковой бригаде (п. Спут-
ник г. Владикавказ, Северная Осетия), став гвардии подполковником. Награ-
ждён орденом Мужества, медалями. 

 Борьбе с преступностью 
почти  30  лет жизни отдал в систе-
ме органов внутренних дел на 
транспорте Абит Темраз оглы 
Вердиев, прошедший путь от про-
стого милиционера до подполков-
ника, начальника полиции Орского 
линейного отдела МВД России. Он 
родился и вырос в с. Джунут Ше-
кинского района Азербайджана. 
Ещё мальчишкой мечтал о службе 
в милиции. Но вернувшись из ар-
мии, пошёл работать на местный 
шёлковый комбинат. Однажды во 
время отпуска навестил старшего 
брата, работавшего в Домбаров-
ском районе Оренбургской облас-
ти. Ему так понравилось в регионе, 
что он решил здесь остаться. В 
1986 году Абит Темразович переехал в город Орск и устроился на завод 
цветных металлов. В 1990 году случайно узнал, что в линейный отдел ми-
лиции нужны молодые люди. Он вспомнил о своей детской мечте и решил 
попробовать силы в правоохранительных органах, о чём в дальнейшем ни-
когда не жалел1. От рядового сотрудника он поднялся до начальника отде-
ла уголовного розыска, заместителя начальника полиции по оперативной 
работе, а в 2012–2018 годах был начальником полиции  – заместителем на-
чальника Орского линейного отдела МВД России на транспорте. 
За заслуги в охране правопорядка, борьбе с преступностью, обеспечении 

                                           
1 «Я  –  советский человек» //  Орская хроника.  –  2013.  –  16  февраля [Электронный 

ресурс]. URL: https://hron.ru/news/read/37356 (дата обращения: 10.04.2020). 

 
А. Т. Вердиев 
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общественной безопасности, подготовке и воспитании кадров был удосто-
ен муниципального почётного звания «Заслуженный работник (сотрудник) 
органов внутренних дел города Орска» и медали «За заслуги перед Ор-
ском». Выйдя в отставку, стал начальником материального склада станции 
Орск Оренбургского отдела материально-технического обеспечения ОАО 
«Российские железные дороги». Но по-прежнему передаёт накопленные 
знания и опыт, оказывает консультационную помощь и поддержку право-
охранителям в качестве члена Общественного совета при Орском линей-
ном отделе МВД России на транспорте. 

Заместителем начальника ОВД по г. Сорочинску – начальником след-
ственного отдела служил подполковник юстиции Фариз Мугабил оглы 
Джафаров. 

В настоящее время на страже общественной безопасности и правопо-
рядка в регионе стоят: старший оперативный дежурный I смены Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области, полковник внутренней службы, кавалер медалей «За 
отвагу» и «За отвагу на пожаре» Сабир Тельман оглы Искендеров, началь-
ник Медногорского городского отдела судебных приставов – старший судеб-
ный пристав Султан Мамедович Мирзабеков, старший участковый упол-
номоченный полиции в г. Новотроицке, майор полиции Виталий Эхтибаро-
вич Мусаев, заместитель начальника линейного отдела полиции на станции 
Илецк, капитан полиции Амза Гумбатович Ахвердиев, оперуполномочен-
ный Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Оренбург-
ской области, капитан полиции Шахин Шабан оглы Байрамалиев, началь-
ник 2-й пожарно-спасательной части г. Оренбурга, старший лейтенант внут-
ренней службы Сергей Тельман оглы Искендеров, командир отделения 16-
й пожарно-спасательной части г. Орска Тофиг Агакеримович Рустамов, 
следователь по особо важным делам следственного отдела по Южному ад-
министративному округу г. Оренбурга Следственного комитета России, 
старший лейтенант юстиции Анвар Низами оглы Ахмедов, помощник про-
курора Октябрьского района г. Орска Руслан Мусаевич Самедов, начальник 
отряда отдела воспитательной работы с осужденными ИК-3 г. Новотроицка 
Асиман Агарагимов и др. 
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Сотрудники правоохранительных органов всегда готовы прийти на по-
мощь нуждающимся даже во внеслужебное время. Так, в августе  2017  года 
при возгорании дома в райцентре Курманаевка первым на выручку подоспел 
проживающий по соседству старший полицейский группы задержания 
Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Оренбургской области 
Нуреддин Агасеф оглы Якубов, который разбил окно и вошёл в горящее 
здание. Там он обнаружил в бессознательном состоянии женщину и вынес её 
из огня вместе с прибывшим к месту происшествия помощником оператив-
ного дежурного младшим сержантом полиции Александром Петровым. А 
старший участковый-уполномоченный капитан полиции Юрий Климов ока-
зал пострадавшей первую доврачебную медицинскую помощь. Все трое со-
трудников за проявленный героизм были награждены благодарственными 
письмами руководства полиции1. 

Не меньшую решительность, бесстрашие и отзывчивость в чрезвычай-
ных ситуациях проявляют и гражданские азербайджанцы, для которых Орен-
буржье стало общим родным домом. 

В июле 2010 года жительница 
Орска Ягут Мамед кызы Джабиева 
увидела дым над соседним домом и 
послала своего  16-летнего сына 
Джавида, студента индустриального 
колледжа вызвать пожарных. Но 
зная, что в доме могут быть дети, 
вместо этого храбрый юноша уда-
ром ноги сам высадил окно в горя-
щем здании и вытащил из пекла 
двух  5-летних малышек2.  «Из-за гу-
стого дыма было очень плохо вид-
но, но детей всё же удалось найти, – 
рассказал он.  –  Одна из девочек от 
страха спряталась под матрас, а 
вторая стояла и беззвучно плакала. 
Я взял её на руки и передал через 
окно матери, другую малышку вы-
нес сам. Судьбу детей и Джавида 
решили секунды. В тот самый мо-
мент, когда он показался на улице, 
дом вспыхнул ярким пламенем». За 
героический поступок приказом 

                                           
1 Курманаевские полицейские спасли женщину из горящего дома [Электронный 

ресурс]. URL: https://56.мвд.рф/news/item/10969166 (дата обращения: 14.04.2020). 
2 Кондакова В. В пекло за малышками [Электронный ресурс].  URL:  

https://orenburg.bezformata.com/listnews/v-peklo-za-malishkami/91201/  (дата обращения: 
14.04.2020). 

 
Д. Д. Джабиев  

со спасёнными им девочками 
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главы МЧС Джавид Джабир оглы Джабиев был удостоен медали «За отвагу 
на пожаре», которую ему вручил мэр г. Орска Виктор Франц1. 

Защитой санитарно-эпидемиологического благополучия этого города 
занимается начальник Станции по борьбе с болезнями животных ГБУ «Ор-
ское городское управление ветеринарии» Олег Вагифович Гасанов. 

В марте 2020 года на фоне сплотившей людей угрозы новой коронави-
русной инфекции в г. Гае Оренбургской области местный бизнесмен Ильяс 
Гияс оглы Мамедов закупил за свой счёт  44  тысячи многоразовых защит-
ных масок и бесплатно роздал их землякам на улицах, через управляющие 
компании и старших по подъездам многоквартирных домов. Потраченную 
сумму он отказался назвать, сказав, что сделал подарок от чистого сердца. «Я 
верю, что в нашем городе будет всё хорошо. Давайте объединимся в борьбе с 
коронавирусом», – добавил благотворитель2. 

 

 
И. Г. Мамедов раздаёт защитные маски в г. Гае 

 
В силу бойцовского характера и качеств традиционно народы Кавказа 

широко представлены и в контактных видах спорта, единоборствах. 

                                           
1 Первый из героев. Студенту вручили медаль «За отвагу на пожаре» // Орская хро-

ника.  –  2011.  –  2  июля [Электронный ресурс].  URL:  https://hron.ru/news/read/31676  (дата 
обращения: 14.04.2020). 

2  44000  масок закуплено для гайчан  //  ВГАЕ [Электронный ресурс].  URL:  
https://vgae.ru/news/health/22940-predprinimatel-priobrel-dlya-gaychan-44-000-medicinskih-
masok.html (дата обращения: 14.04.2020). 
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В этой сфере гордостью Орен-
буржья является её уроженец и вос-
питанник местной спортивной шко-
лы, трёхкратный чемпион России, 
серебряный призёр чемпионата Ев-
ропы, мастер спорта международно-
го класса по боксу Габил Абил ог-
лы Мамедов. Он родился в Орен-
бурге  19  апреля  1994 года. Его отец 
решил остаться на Южном Урале 
после службы в советской армии и 
пошёл работать в милицию, а затем 
привёз с родины невесту. Но когда 
Габилу было 6 лет, его папа умер. С 
9 лет мальчик стал заниматься бок-
сом на базе детского клуба «Пио-
нер» у ныне тренера высшей катего-
рии, отличника физической культу-
ры и спорта России Дмитрия Сер-
геевича Скопинцева, который заме-
нил ему отца, стал наставником и 
другом. В настоящее время трениру-
ется под его руководством в спор-
тивной школе олимпийского резерва 
по боксу №  3  г. Оренбурга имени Г. И. Васильева. Первоначально выступал в 
весовой категории до 60 кг. В 2009 году выполнил норматив кандидата в масте-
ра спорта. В 2011 году выиграл Первенство России среди юниоров 17–18 лет в 
Оренбурге, а на Первенстве Европы в Дублине (Ирландия) стал вторым. Затем 
3 года подряд занимал вторую позицию и на Первенствах России: среди юнио-
ров  17–18  лет  2012  года в Кемерове, среди молодёжи  19–22  лет  2013  года в 
Оренбурге и 2014 года в Элисте. Был третьим на Чемпионате России 2014 года 
в Ростове-на-Дону, на Первенстве России среди молодёжи 19–22 лет 2015 года 
в Кемерове и на Чемпионате России 2015 года в Самаре. Наконец, в 2016 году 
на родной земле, в Оренбурге завоевал золотую медаль Чемпионата России по 
боксу, впервые за  20 лет среди воспитанников местной школы. В  2017-м взял 
серебро Чемпионата Европы в Харькове (Украина). В том же году на турнире в 
Софии (Болгария) выполнил норматив мастера спорта международного класса 
по боксу. В  2018 году на Чемпионате России в Якутске не смог повторить ус-
пех, но получил серебро, собрав полный комплект медалей на соревнования 
этого уровня. В том же году стал обладателем командного Кубка России в 
Ижевске, Кубка Президента Республики Казахстан в Астане. В  2019  году до-
бился серебряной медали на Европейских играх в Минске (Беларусь). Затем пе-
решёл в весовую категорию до 63 кг и в 2019-м на Чемпионате России в Самаре 
снова поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Наконец, в 2020 году на 

 
Г. А. Мамедов 
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Чемпионате России в родном Оренбурге обновил это достижение, став трёх-
кратным чемпионом страны по боксу. В общей сложности на рейтинговых лю-
бительских турнирах провёл 100 боёв, из которых 25 проиграл и 75 выиграл (в 
том числе  3  нокаутом). Параллельно с занятием спортом в  2016 году окончил 
факультет прикладной биотехнологии и инженерии Оренбургского государст-
венного университета, а в  2019  году  –  магистратуру Института менеджмента, 
после чего поступил в аспирантуру Института социально-гуманитарных инно-
ваций и массмедиа ОГУ по специальности «Теория и методика профессиональ-
ного образования». Несмотря на все свои титулы и достижения, в жизни Габил 
остаётся человеком скромным, с чувством юмора. Любит играть в футбол, об-
щаться с друзьями детства и свой родной город Оренбург: «Часто говорят, надо 
ехать в Москву и другие большие города, где много возможностей, а я думаю 
по-другому. Там уже всё есть, а здесь, где ещё не так много спортивных школ, и 
нужно развивать бокс. Я видел много уголков России, бывал в разных странах, 
но всё-таки наш город очень уютный», – говорит он1. 

 

 
Г. А. Мамедов на ринге 

 
Высокие результаты в силовых видах спорта показали также чемпион 

России по боксу среди студентов  2019 года, чемпион Оренбургской области 
2017,  2018  годов, мастер спорта России Хикмет Фикрет оглы Гараев (р. 
1998), победитель Первенства России по каратэ, исполнительный директор 
Оренбургской областной Федерации каратэ киокусинкай, обладатель  1-го 

                                           
1 Как стать чемпионом. Габил Мамедов дал интервью оренбургскому «Киви-клубу» 

// Орен1 [Электронный ресурс].  URL: http://oren1.ru/paper/sport/kak-stat-chempionom-gabil-
mamedov-dal-in.html (дата обращения: 12.04.2020). 
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дана, тренер Азер Исрафиль оглы Насиров, бронзовый призёр Кубка Рос-
сии по смешанным боевым единоборствам (ММА), чемпион Оренбургской 
области Эльгун Аллахяр оглы Мамедов, чемпион Оренбургской области 
по смешанным боевым единоборствам Байрам Мамедов, чемпион Орен-
бургской области по тайскому боксу (муай-тай) Руфат Ильхом оглы Ахме-
дов. Молодую смену успешно воспитывает тренер-преподаватель по тайско-
му боксу муниципального учреждения дополнительного образования «Пере-
волоцкая детско-юношеская спортивная школа» Этибар Рза оглы Рзаев. 

В командных видах спорта за хоккейный клуб «Локомотив» (г. Орен-
бург) с  2014 года выступает полузащитник Шамиль Шакарович Мамедов 
(р.  07.03.1998,  г. Оренбург), ставший в  2015 году бронзовым призёром Пер-
венства России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги. С декабря 
2020 года он является капитаном оренбургской команды. 

 

 
Ш. Ш. Мамедов 

 
За футбольный клуб «НОСТА» (г. Новотроицк) на позиции защитника 

в 2005 году играл во втором дивизионе ПФЛ Эмин Рафаэль оглы Агаев (р. 
10.08.1973, г. Баку). Орчане Ровшан Таир оглы Байрамов и Фикрет Ми-
каил оглы Гараев создали и тренируют любительские команды, выступаю-
щие во Второй лиге Чемпионата Оренбургской области по мини-футболу: 
ФК «Азербайджан»  (чемпион  2019–2020  годов) и ФК «Карабах-
Азербайджан». Тренером детской команды по мини-футболу «Геолог» в п. 
Переволоцком является заведующий спортивным сектором Районного центра 
культуры и досуга «Геолог» Эльмир Вагиф оглы Алиев. 
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Футбольный клуб «Азербайджан» (г. Орск) 

Свои разносторонние талан-
ты, творческие устремления и про-
фессиональное мастерство азербай-
джанцы Оренбуржья воплощают и в 
культурной деятельности  –  в архи-
тектуре, музыке, поэзии, театре и 
журналистике. 

Многими выразительными 
зданиями и комплексными реше-
ниями, хорошо знакомыми орен-
буржцам, украсил областной центр 
и регион замечательный архитектор 
Анатолий Мирхалилович Агами-
ров. Он родился  12  октября  1954  
года в Баку. В  1972–1977  годах 
прошёл обучение на архитектурном 
факультете Азербайджанского ин-
женерно-строительного института, 
по окончании которого приехал в 
Оренбург и связал с ним всю свою 
профессиональную карьеру работой 
в различных проектных организа-
циях. В  1977–2004  годах был глав-

 
А. М. Агамиров 
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ным архитектором проектов, начальником архитектурного отдела института 
«Оренбурггражданпроект», в 2005–2008 годах – ООО «Архстройсервис», в 
2008–2013 годах – ООО «Инженерная группа БСБ», в 2013–2015 годах – ЗАО 
«Техстромпроект». Член Союза архитекторов России. В числе ведущих архи-
текторов города был привлечён к подготовке новых кадров на кафедре архи-
тектуры архитектурно-строительного факультета Оренбургского государст-
венного университета, где с 2005 по 2017 годы в должности доцента препо-
давал основополагающую дисциплину «Архитектурное проектирование». 

Анатолий Мирхалилович впервые громко заявил о себе в 1987 году, ко-
гда вместо типовых советских форм предложил оригинальный проект дет-
ского сада «Сказка» на 140 мест для семей сотрудников УВД на ул. Володар-
ского, 3 (ныне муниципальный детсад № 3 г. Оренбурга), создавший незабы-
ваемый образ волшебного замка с башенками, увенчанными флюгерами. На 
ежегодном смотре лучших жилых комплексов, отдельных жилых домов и 
гражданских зданий, проводимом Госстроем РСФСР, он был отмечен дипло-
мом 2-й степени. 

Впоследствии А. М. Агамировым разработаны десятки реализованных 
авторских проектов административных, общественных, спортивных и жилых 
объектов в г. Оренбурге: 

– детской поликлиники № 10 на ул. Просторной, 14 (1987 г.); 
– здания УИН УВД (ныне УФСИН) по Оренбургской области на ул. 

Пролетарской, 66 (1997–1998 гг.);  
– стадиона «Газовик» в Ростошах (2000–2001 гг.);  
– пристроек с куполом к зданию Управления Федерального казначей-

ства (ныне Прокуратуры Оренбургского района) на ул. Ленинской, 23 / ул. 
Кобозева, 24 (2001 г.); 

– сквера с рестораном «Макдоналдс» по ул. 8 Марта и Торговым домом 
«Пассаж» на ул. Терешковой, 7 (2003 г.); 

– стоматологической поликлиники «Доктор Зубов» на ул. Чкалова, 53/1 
(2004 г.); 

– крытого рынка – Торгового комплекса «Звёздный» на ул. Салмыш-
ской, 48/3 (2007 г.); 

– Торгово-развлекательного комплекса «Гулливер» на ул. Новой, 4 
(2007 г.) и др. 

В 2013 году архитектор вновь обыграл мотивы средневековой европей-
ской архитектуры при проектировании детского сада № 21 «Звёздочка» на 
280 мест на ул. Полтавской, 93 в г. Бузулуке, использовав ступенчатый щи-
пец в обрамлении фронтонов, наружные поворотные лестницы из кирпича, 
башенки, шпили и флюгера. 
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Детский сад «Сказка» на ул. Володарского г. Оренбурга 
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Сквер с рестораном «Макдоналдс» на ул. 8 Марта г. Оренбурга 

 

 
Торговый дом «Пассаж» на ул. Терешковой г. Оренбурга 
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Здание УФСИН на ул. Пролетарской г. Оренбурга 

 
Пристройка к Управлению казначейства на ул. Ленинской г. Оренбурга 
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Торгово-развлекательный центр «Гулливер» на ул. Новой г. Оренбурга 

 

 
Торговый комплекс «Звёздный» на ул. Салмышской г. Оренбурга 
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Детская поликлиника на ул. Просторной г. Оренбурга 

 

 
Стоматологическая поликлиника на ул. Чкалова г. Оренбурга 
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Детский сад «Звёздочка» на ул. Полтавской г. Бузулука 
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В семье Агамировых креативность в интерпретации мировых нарабо-
ток и создании собственного оригинального контента проявил и сын Анато-
лия Мирхалиловича, но в далёкой от строгой геометрии форм стихии клуб-
ной культуры как популярный в стране диджей и шоумен. Денис Анатолье-
вич Агамиров родился 3 июля 1987 года в г. Оренбурге. В 1994–2004 годах 
учился в лицее № 5, посещал музыкальную школу. С 15 лет начал самостоя-
тельно постигать программы записи электронной музыки, искусство подачи 
и сведения композиций, управления уровнями звука и использования специ-
альных эффектов в работе диджея. В 2004–2009 годах получил высшее обра-
зование по специальности «Экономика и управление» в Оренбургском госу-
дарственном университете, где активно участвовал во внеурочной творче-
ской жизни: студенческих фестивалях, конкурсах, играх КВН. 

Заметив перспективного юношу, один из наиболее харизматичных арт-
директоров Оренбурга Алексей Мелихов взял его стажёром в ночной клуб 
«Заправка». В 2009 году Денис Агамиров с другом Маратом Карабаевым 
объединились в дуэт «Enjoy Deejays» и стали вести зажигательное шоу на 
танцполе ночного клуба «Tabu», возглавив чарт поп-звёзд ночного Оренбур-
га. За его пределами ребята обратили на себя внимание на крупнейшем в 
постсоветском пространстве культовом фестивале электронной музыки 
«КаZантип» под Евпаторией (в Крыму). По приглашению записали на мос-
ковских студиях «Grusha music», «Moscow F*****G City», «Luxury Music», 
«IKRA Music» и «RAЙ Records» десятки ремиксов, танцевальных кавер-
версий популярных хитов российских и зарубежных исполнителей «Smash», 
Мити Фомина, «Hi-Fi», «Градусы», «Чай Вдвоём», Нюши, Никиты Малини-
на, Ивана Дорна, Yazoo, Modern Talking, Jefferson Airplane, Marius, Katherine 
Ellis и других, которые зазвучали в ночных клубах и на радиостанциях по 
всей стране. 

Сделав себя имя, в 2011 году приятели окончательно перебрались в 
Москву, где присоединились к музыкальному лейблу «Grusha мusic» (продю-
серского центра «Vengerov&Fedoroff»). В столице DJ Denis Agamirov стал 
быстро набирать популярность, продвигаясь от малоизвестных баров до то-
повых ночных клубов Москвы: «La Barge», «Barbados», «London», 
«Republic», «Облака», «Vinograd», «Гараж», «Skazka», «Buddha Bar», «Крыша 
мира», «Icon», «Shakti Terrace», «Soho rooms», «PurPur IBar», «Magadan», 
«Valenok», «I’Van Gogh» и других. Два года подряд, в 2014-м и 2015-м при-
знавался лучшим диджеем России по версии премии клубной и ресторанной 
индустрии VKLYBE TV AWARDS. 
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DJ Denis Agamirov 

 
В 2015 году вместе с другом Эмилем Рафаиловым (DJ Stylezz) основал 

собственный музыкальный лейбл и концертно-продюсерский центр  «Russian 
World  Music»,  который занимается организацией публичных мероприятий и 
закрытых вечеринок, букингом – подбором и предоставлением артистов, му-
зыкального оборудования и др. 

С программами танцевальной музыки объехал площадки в десятках го-
родов России: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, 
Красноярске, Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Тюмени, Тольят-
ти, Барнауле, Иркутске, Кемерове, Рязани, Пензе, Кирове, Липецке, Балаши-
хе, Чебоксарах, Калининграде, Туле, Курске, Сочи, Ставрополе, Твери, Маг-
нитогорске, Иванове, Белгороде, Владимире, Архангельске, Симферополе, 
Волжском, Саранске, Череповце, Подольске, Тамбове, Стерлитамаке, Ново-
российске, Сыктывкаре, Шахтах, Орске, Королёве, Благовещенске, Южно-
Сахалинске, Абакане, Северодвинске, Обнинске, Евпатории, Ухте, Ялте, Ге-
ленджике, Нарьян-Маре, Судаке и др. Не забывает Денис и о родном Орен-
бурге, куда он, в частности, приезжал для музыкальных сетов на открытии 
ночного клуба  «Zerkalo» и ресто-бара «Харли&Дэвидсон», на юбилей клуба 
«Tabu», на вручение региональной премии «Золотой кит» и т. д. 

В ближнем зарубежье он работал: в Таллине (Эстония), Риге (Латвия), 
Киеве, Одессе, Харькове (Украина), Минске (Беларусь), Кишинёве, Тираспо-
ле (Молдова), Баку (Азербайджане), Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Ак-
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тобе, Атырау, Караганде, Павлодаре, Семее, Уральске (Казахстан), Ташкенте 
(Узбекистан). 

Выступал в ночных клубах европейских мегаполисов и малых городов, 
горнолыжных и морских курортов: в Лондоне (Великобритания), Гааге, Ут-
рехте, Роттердаме (Нидерланды), Брюсселе (Бельгия), Берлине, Мюнхене, 
Кёльне, Гамбурге, Ганновере, Эссене, Бремене, Клоппенбурге, Иббенбюрене 
(Германия), Женеве, Монтрё, Санкт-Морице (Швейцария), Кицбюэле (Авст-
рия), Лиссабоне (Португалия), Ибице (Испания), Лимассоле, Киринии, Айя-
Напе (Кипр), Анталье, Кемере, Белеке (Турция), Тель-Авиве, Хайфе (Изра-
иль), Дубаи (Объединённые Арабские Эмираты), Пхукете (Таиланд) и др. 

Участник международных фестивалей электронной музыки «Amster-
dam Dance Event» (г. Амстердам, Нидерланды), «My May Festival» (г. Герак-
лион, Крит, Греция; г. Анталья, Турция), «Best Music Content» (г. Кириния, 
Кипр), «Simiram» (о. Панган, Таиланд), BPM («Bartenders, Promoters, Musi-
cians») (г. Плая-дель-Кармен, Мексика), «My Winter» (г. Сочи, Россия) и др. 

Устраивал в ночных клубах, отелях и пентхаусах танцевальные вече-
ринки в русском стиле за рубежом, закрытые дни рождения и гала-ужины, 
выпускные для воспитанников престижных учебных заведений (Swiss school 
of Higher Education, МГУ). Играл на элитном яхт-туре в Испании и круизе 
класса люкс в Нидерландах, вечеринках «СТС Media» и «ТНТ-Music». При-
глашался в качестве хэдлайнера на корпоративы для «Газпрома», «НОВА-
ТЭКа», сервиса продажи билетов Aviasales, юбилей отеля «Метрополь», на 
встречу участников Forbes Club, на официальное открытие баров, ресторанов, 
ночных клубов, магазинов модной одежды и фитнес-клубов премиум-класса, 
презентации глянцевых журналов и видеоклипов. Вёл церемонию открытия 
ресторана «ESHAK» известного актёра и телеведущего Сергея Светлакова и 
ресторатора Александра Орлова на Новом Арбате, аукцион современного ис-
кусства в арт-галерее «Толстой». Сопровождал показы модных дизайнеров 
одежды, работал диджеем на массовых концертах и after-party в рамках 
крупных культурных, спортивных и экономических мероприятий: Чемпиона-
та мира по футболу в Сочи (Россия), матча Лиги чемпионов в Риге (Латвия), 
автогонок Formula 1 в Сочи (Россия) и Баку (Азербайджан), песенного кон-
курса «Евровидение» в Баку (Азербайджан), Международного экономиче-
ского форума в Давосе (Швейцария), Mercedes-Benz Fashion Week в Москве 
(Россия), Azerbaijan Fashion Week в Баку (Азербайджан), Российского кино-
рынка в Москве и др. 

Пробовал силы на телевидении в сериале «Товарищи полицейские», 
снимался в клипах певицы Алсу, рэп-группы ALL1, работал ведущим на мо-
сковской танцевальной радиостанции «Megapolis FM». 
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В качестве соавтора слов и 
музыки, саунд-продюсера и вокали-
ста записал на студиях  «Zhara  
Music» и «Первое музыкальное из-
дательство» свои синглы:  «I  
Believe»  (с  DJ  Stylezz  и 
Sam Ashworth, 2016), «Попробуй 
накажи»  (с  DJ  Stylezz,  2016),  «Ты 
моя фантастика»  (с  DJ  Stylezz  и 
Машей Малиновской,  2017),  «Holi-
day»  (с  The  First  Station,  DJ  Stylezz   
и Lux, 2017), «Мне по кайфу» (с DJ 
Noiz,  2018),  «Love  Again»  (с  DJ  
Stylezz, 2018), «Болеть тобой»  (с DJ 
Noiz,  2018),  «Невесомость»  (с  DJ  
Stylezz,  2018),  «Мания»  (с  DJ  Noiz,  
2019), «Миллиметры» (с DJ Stylezz, 
2019),  «Тает»  (2019),  «Волнами» 
(2019), «Девочка ночь» (2019), «Со-
рвано платье»  (2019),  «Глупая»  (с 
Noemi,  2020),  «Больше не надо» 
(2020),  «Отпусти меня»  (с Аннэтэс 
Рудман, 2020), «У окна» (с Realzik, 2021). 

Выпустил клипы: «I Believe» (с DJ Stylezz и Sam Ashworth, 2016), «По-
пробуй накажи» (с DJ Stylezz, 2016), «Holiday» (с The First Station, DJ Stylezz 
и  Lux,  2017),  «Ты моя фантастика»  (с  DJ  Stylezz  и Машей Малиновской, 
2018),  «Love  Again»  (с  DJ  Stylezz,  2018),  «Болеть тобой»  (с  DJ  Noiz,  2019),  
«Мания» (с DJ Noiz, 2019), «Волнами» (2019), «Океан» (2019). 

С 2019 года стал музыкальным директором нового ресторана «Lesnoy» 
Эмина Агаларова и Григория Лепса в Москве, но по-прежнему задаёт ритм и 
на других ведущих танцевальных площадках столицы, России и зарубежья. В 
2017 и  2019 годах по результатам голосования слушателей снова выбирался 
лучшим диджеем страны по версии премии ресторанно-клубной индустрии 
Night2Day Choice. 

В планах Дениса Агамирова  –  не только развивать своё новое амплуа 
автора и исполнителя песен, но и превратить собственный продюсерский 
центр в крупную рекорд-компанию, которая будет находить, записывать и 
раскручивать в шоу-бизнесе неизвестные пока таланты. 

Свою жизнь, музыкальное образование и карьеру начала в г. Оренбурге 
и солистка вышедшего на московскую сцену дуэта «Dilgam & Sabrina», ис-
полняющего собственные, авторские композиции на русском языке, а также 
азербайджанские и турецкие народные песни. Сабрина Мугаддас кызы Фа-
туллаева (в замужестве Вердиева) появилась на свет 10 сентября 2001 года в 
семье оренбургских азербайджанцев. Её отец родом из Билясувара переехал 

Д. А. Агамиров 
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из Азербайджана на Урал после службы в армии, а мать, имеющая корни в 
Ленкорани, родилась уже в самом Оренбурге. Мама в юности мечтала пойти 
в музыкальную школу и стать певицей, но родители не рискнули связать её 
судьбу с профессиональной сценой. Поэтому она решила воплотить свои 
детские мечты в дочери и даже назвала её в честь итальянской эстрадной пе-
вицы Сабрины Салерно. 

С  5  лет маленькую Сабрину Фатуллаеву отдали во всевозможные 
кружки по вокалу и фортепиано. Затем она занималась в школе-студии 
«MultiStar» под руководством Ольги Тушевой при муниципальном «Творче-
ско-методическом центре» Оренбургского района, где постепенно раскры-
вался и креп её талант исполнительницы. Юная Сабрина была постоянной 
участницей международных, областных и городских смотров вокального ис-
кусства. Неоднократно становилась лауреатом: Международного конкурса 
академического вокала для детей и юношества (март  2011  года, г. Кохтла-
Ярве, Эстония), Международных фестивалей «Союз талантов России»  (но-
ябрь  2012  года, г. Сочи, Россия),  «Осенний марафон»  (ноябрь  2015  года, г. 
Санкт-Петербург, Россия),  «Урал собирает друзей»  (декабрь  2015  года, г. 
Оренбург, Россия),  «Планета талантов»  (март  –  апрель  2017  года, г. Санкт-
Петербург, Россия) и др. 

 

 
Дуэт «Dilgam & Sabrina» 

 
Для продолжения профессионального образования Сабрина поступила 

в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства 
при Российской академии музыки имени Гнесиных. На одном из концертов в 
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столице первокурсница познакомилась со студентом выпускного, четвёртого 
курса Дильгамом Азер оглы Вердиевым, продолжив общение в учебном за-
ведении. Молодые люди влюбились и связали себя в  2020  году не только 
брачным, но и творческим союзом, создав вокальный дуэт  «Dilgam  &  
Sabrina». При помощи московского продюсерского центра  «GANAMEDIA»  
они записали собственные оригинальные треки, выложенные на музыкаль-
ных платформах:  «Первым» (2020), «Таю» (2020), «Ходим по кругу» (2020), 
«Ты моё всё» (2021),  «Беги» (2021),  «Танцуй» (2021).  А  20  марта  2021 года 
дуэт  «Dilgam  &  Sabrina»  дал первый акустический концерт в оранжерее на 
ВДНХ. 

 

 
С. В. Бунятов 

 
В г. Орске музыкальным творчеством занимается автор и исполни-

тель песен в стиле рэп Самир Видадиевич Бунятов (р.  08.02.1994).  С 
2010 года он начал сочинять стихи, а затем решил проверить, как его риф-
мы ложатся на музыку. В феврале 2011 года записал свою первую песню и 
увлёкся новым делом в свободное от работы время. Выступал на сборных 
концертах, музыкальных фестивалях, радио  «DFM  в Орске» под сцениче-
ским псевдонимом  JUST  SB.  Сотрудничал с орскими рэперами Рустамом 
Исатаевым (RUSTEM MC, DANI RAID), Георгием Багдасаряном (Гера На-
глый), Дмитрием Дембицким (Неуслышанный). Выпустил трэки:  «Снова 
шаг»,  «Знает только время» (2013),  «Эта мелодия» (2013),  «Когда-то меч-
тал»  (2014),  «Залита стонами»  (2014),  «Время раны не лечит»  (2014),  
«Прости»  (2014),  «Бедствие»  (с Герой Наглым,  2014),  «Зависимость» 
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(2014), «Мама, собери по осколкам» (2014), «Для кого?» (2014), «Без тебя» 
(2014),  «Мы уйдём»  (с Неуслышанным,  2014),  «Знай»  (с  DANI  RAID,  
2015),  «За руку ты держи»  (с  DANI  RAID,  2015),  «Твой шторм»  (с  DANI  
RAID, 2015), «Новый рассвет» (с DANI RAID, 2015), «Нарисуем» (с DANI 
RAID, 2016), «Стерва» (с  DANI RAID, 2016) и др. После перерыва, в  2019 
году вернулся к своему хобби под новым ником ONE SAMI, записал синг-
лы:  «Верным я»  (2019),  «Холостой»  (2019),  «После слова люблю» (2019),  
«Играешь со мной» (с  A/VOLKOVA, 2019),  которые распространяются на 
цифровых музыкальных платформах. 

 

 
Э. И. Агамирзоев 

 
В исполнении классической музыки с детства обнаружил яркое даро-

вание скрипач из Новотроицка Эрсин Ильгарович Агамирзоев (р. 
23.01.2009). Он занимается в Детской музыкальной школе города по клас-
су скрипки у преподавателя высшей квалификационной категории Натальи 
Николаевны Козловой. В 2017 году принял участие в мастер-классе доцен-
та Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 
Марины Иосифовны Кесельман и мастер-классе солиста камерного орке-
стра «Виртуозы Москвы» Георгия Викторовича Цая. По мнению специали-
стов, имеет прекрасные данные: музыкальную память, слух, ритм, быстро-
ту реакции, обладает красивым звуком, эмоционально отзывчив и артисти-
чен. Несмотря на малый возраст, легко исполняет технически сложные, 
виртуозные произведения. По-настоящему увлечён музыкой и беззаветно 
предан своему любимому инструменту. Юный скрипач успешно участвует 
в международных, всероссийских, региональных исполнительских конкур-
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сах и как солист, и в составе новотроицкого ансамбля скрипачей «Созву-
чие». За время обучения в портфолио Эрсина уже более 30 дипломов, из 
которых наиболее значимой является награда «За артистизм» на XVIII мо-
лодёжных Дельфийских играх России 2019 года в Ростове-на-Дону. Обла-
датель гран-при Международных конкурсов-фестивалей «Урал собирает 
друзей» (г. Оренбург, 2017–2018), Областного конкурса «Салют, вдохно-
вение» (г. Оренбург, 2018), Международного конкурса-фестиваля «Рожде-
ственская Москва» (г. Москва, 2019, 2020), победитель Областного кон-
курса «Молодые дарования Оренбуржья» (г. Оренбург, 2019), лауреат I 
степени Международного конкурса «Музыкальная шкатулка» (г. Санкт-
Петербург, 2020), лауреат II степени Международного инструментального 
конкурса «Salzburg Stars» (г. Зальцбург, Австрия, 2020), лауреат I степени 
Международного многожанрового конкурса-фестиваля «StarFriends» (г. 
Оренбург, 2021), лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 
«Призвание Артист» (г. Самара, 2021). 

Ранний талант выступал в Малом зале Московской консерватории 
имени П. И. Чайковского с прославленным камерным оркестром «Времена 
года» под управлением Заслуженного артиста РФ Владислава Булахова, на 
различных концертах в родном городе: для Совета ветеранов АО «Уральская 
сталь», для родителей погибших солдат, для воспитанников школ и детских 
садов Новотроицка1. 

Свои уникальные ноты азербайджанцы вплетают и в поэтическое мно-
гозвучие полиэтничного Оренбуржья. 

                                           
1 Наша гордость. Эрсин Агамирзоев // Детская музыкальная школа г. Новотроицка 

[Электронный ресурс]. URL: http://dmsh-ntsk.ru/nasha-gordost/465-ersin-agamirzoev (дата 
обращения: 21.04.2020). 
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Азербайджанцем по отцу был 
активный участник регионального 
литературного объединения имени 
В. И. Даля и литературного клуба 
«Оренбургская крепость» Вячеслав 
Гиясович Агаев. Он родился в г. 
Оренбурге  23  сентября  1964  года. 
Окончил техникум железнодорож-
ного транспорта. Служил в армии, 
инвалид Вооружённых сил. Работал 
грузчиком. Печатал свои стихи в га-
зетах «Оренбургская неделя» и 
«Вечерний Оренбург», альманахе 
«Гостиный двор», в литературных 
антологиях «И с песней молодость 
вернётся»,  «Внуки вещего Бояна». 
В  2007  году стал одним из основа-
телей Оренбургского областного 
общества филателистов. При жизни 
издал авторский поэтический сбор-
ник «Заветные тропы» (2009). Умер 
в 2017 году. Уже посмертно вышел его второй сборник «Белая ветка сирени» 
(2017)1. Своё жизненное кредо он сам выразил в стихах: 

 
Есть люди, что горят, как свечи. 
Есть – тлеют, словно сигареты. 
Есть строки, что нам душу лечат. 
На то и рождены поэты…2 

 
И именно так прожил отведённый ему недолгий срок, оставив яркий 

след на земле: 
 
Белой веткой сирени 
Процвести и опасть. 
Пред тобой на колени 
Мне хотелось упасть. 
 

                                           
1 Агаев Вячеслав Гиясович  //  Литературная карта Оренбургской области [Элек-

тронный ресурс].  URL:  
https://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&to=avtor&mid=1&id=475  (дата обра-
щения: 22.04.2020). 

2 Агаев В. Г. «Есть люди, что горят, как свечи…»   // Гостиный двор [Электронный 
ресурс].  URL:  https://orenlit56.ru/index.php/component/k2/item/136-bylo-li-schaste  (дата об-
ращения: 22.04.2020). 

В. Г. Агаев 
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Эта ветка сирени. 
Эти майские дни. 
Чередою мгновений 
Пролетают они. 
 
Пролетят и умчатся. 
Но останется миг… 
Это весточка счастья. 
Это жизни родник1. 
 

 Азербайджанские корни и у 
оренбургской поэтессы Татьяны 
Тофиковны Мамедовой. Она роди-
лась в г. Оренбурге  7  сентября  1976  
года. Окончила педагогический кол-
ледж, в  1998 году  – филологический 
факультет Оренбургского государст-
венного педагогического универси-
тета. Работала учителем литературы, 
корреспондентом газет «Молодёжь 
Оренбуржья»,  «Вечерний Орен-
бург», рекламно-информационного 
журнала «Планета-56», пресс-атташе 
оренбургского баскетбольного клуба 
«Надежда». Её стихи печатались в 
газетах «Пионерская правда»,  «Ве-
черний Оренбург», литературно-
художественном альманахе «Гости-
ный двор», сборниках «Расцветаю-
щий сад», «Другие птицы в небесах», 
«Любви мимолетное чудо», «И с пес-
ней молодость вернётся»,  «Внуки 
вещего Бояна», декламировались по 
областному радио2. Любовная лирика Татьяны Мамедовой отличается глуби-
ной, откровенностью и высоким накалом эмоционального переживания: 

 
Ты в огромной своей империи 
Не нашёл для меня угла. 

                                           
1 Агаев Вячеслав.  «Белой веткой сирени…»   //  Гостиный двор [Электронный ре-

сурс].  URL:  https://orenlit56.ru/index.php/component/k2/item/136-bylo-li-schaste  (дата обра-
щения: 22.04.2020). 

2 Мамедова Татьяна Тофиковна   // Оренбургская областная полиэтническая дет-
ская библиотека [Электронный ресурс].  URL:  http://oodb.ru/orenburjie/literaturnaya-
karta/name/243-2012-02-15-10-58-52 (дата обращения: 22.04.2020). 

Т. Т. Мамедова 
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Я любила тебя. И верила. 
И от бед тебя берегла. 
 
Не спасала меня истерика, 
И накатывала тоска, 
Ведь в огромной своей империи 
Ты мне места не отыскал… 
 
Я любила тебя. И верила. 
И ни разу не солгала. 
Но в бескрайней твоей империи 
Не нашлось для меня угла…1 

 
*  *  * 

Я не скоро тебя забуду – 
Слишком много тебя везде. 
Слишком много тебя, ты повсюду – 
В небесах, на земле и в воде. 
 
В каждой капле дождя-зануды, 
В каждом звуке и в тишине... 
Слишком много тебя. Ты повсюду, 
Никуда не укрыться мне2. 

 
*  *  * 

Моя беда твоим зовётся именем, 
Но лишь с тобою в сердце тает лёд. 
Из всех дорог, скажи, какая именно 
Меня скорее к счастью приведёт? 

 
*  *  * 

Я ждала твоего звонка 
Как последней причины жить. 
С телефоном срослась рука… 
Как же это вышло, скажи? 
 
Две случайных встречи с тобой 
Перестроили ДНК. 
И, не верящая в любовь, 
Я всё жду твоего звонка1. 

                                           
1 Мамедова Татьяна. «Ты в огромной своей империи…»   // Стихи.ру [Электронный 

ресурс]. URL: https://stihi.ru/2006/08/31-732 (дата обращения: 22.04.2020). 
2 Мамедова Татьяна. «Я не скоро тебя забуду…» // Стихи.ру [Электронный ресурс]. 

URL: https://stihi.ru/2006/10/19-1358 (дата обращения: 22.04.2020). 
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*  *  * 

По шторке ползёт букашка. 
Прогнать бы её – да лень... 
В огромной твоей рубашке 
Сегодня хожу весь день. 
 
По дому всему – запчасти, 
Свободного места нет! 
Такое простое счастье: 
Готовлю тебе обед, 
 
Встречаю тебя у двери, 
Сметаю с порога снег. 
И даже сама не верю, 
Что всё это – не во сне. 
 
Окошко. Букет ромашек. 
В обнимку сидим с тобой... 
К лицу мне твоя рубашка. 
К лицу мне твоя любовь2. 

 
 

                                                                                                                                        
1 Мамедова Татьяна. «Я ждала твоего звонка…» // Стихи.ру [Электронный ресурс]. 

URL: https://stihi.ru/2006/05/02-513 (дата обращения: 22.04.2020). 
2 Мамедова Татьяна. «Такое простое счастье…» // Стихи.ру [Электронный ресурс]. 

URL: https://stihi.ru/2006/06/05-973 (дата обращения: 22.04.2020). 
87



Д.Н. Денисов 

Наконец, на родном азербай-
джанском языке в Оренбуржье сла-
гает стихи Исраил Ибрагим оглы 
Ибрагимов. Он родился в 1971 го-
ду в с. Сыгдаш Масаллинского 
района Азербайджана. Окончил с 
отличием местную среднюю шко-
лу, затем получил  2  высших обра-
зования: в Инженерно-
техническом университете (г. Баку) 
и Российско-германском институте 
экономики и культуры. С 1991 года 
проживает в г. Оренбурге. Зараба-
тывает строительным бизнесом, а 
свободное время посвящает люби-
мому литературному творчеству. В 
разное время его поэтические про-
изведения выходили на страницах 
журнала  «Ulduz» («Звезда») Союза 
писателей Азербайджана (г. Баку); созданного при участии Виктора Астафь-
ева литературного журнала для семейного чтения «День и ночь» (г. Красно-
ярск); оренбургских альманахов «Башня» и «Гостиный двор». В 2017 году по 
гранту Союза российских писателей московское издательство «У Никитских 
ворот» опубликовало двуязычный сборник стихов И. И. Ибрагимова  «Sevgi  
naxişlari» («Узоры любви»): в оригинале на азербайджанском и в переводе на 
русском. Его осуществил за  8  месяцев уроженец Баку, председатель Орен-
бургского регионального отделения Союза российских писателей, директор 
Областного Дома литераторов имени С. Т. Аксакова, поэт Виталий Митро-
фанович Молчанов.  30  июня  2017  года книга была презентована в Голубом 
зале Областной библиотеки имени Н. К. Крупской с участием известных 
оренбургских литераторов, деятелей культуры Петра Краснова, Дианы Кан, 
Павла Рыкова, Виктора Ренёва, любителей поэзии, представителей нацио-
нальных диаспор. В адрес поэта-автора и поэта-переводчика было высказано 
немало тёплых слов, а кульминацией вечера стало живое чтение стихотворе-
ний, составивших сборник, на азербайджанском и русском языках1. Было от-
мечено, что творчество Исраила Ибрагимова следует лучшим традициям вос-
точной поэзии с привнесением в них современного видения мира и завора-
живающей авторской образности: 
 

Создания Божьи на свете не вечны, 
Цветы, распустившись, осыплются за день. 

                                           
1 «Узоры любви» без языкового барьера  //  Дом литераторов имени С. Т. Аксакова 

[Электронный ресурс].  URL:  http://orendomlit.ru/novosty/uzory-lyubvi-bez-yazykovogo-
barera.html (дата обращения: 25.04.2020). 
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И радость, и счастье всегда быстротечны. 
Живи, наслаждайся, с судьбою не сладить. 
 
Век дальше продлить не помогут богатства, 
И время на милость тебя не отпустит. 
В людской красоте нет, увы, постоянства – 
Ложатся морщины узорами грусти. 
 
Ближайшего ближе для смертных Всевышний. 
Тебя Он поставит с достойными вместе. 
Полюбишь Его – в час кончины услышишь 
Небесных гонцов колыбельные песни. 
 
Расставлены снова капканы врагами. 
Устанут ли злые от мерзких деяний? 
Пусть тесто недобрыми месят руками, 
Хлеб праведным станет в горниле страданий1. 

 
 Авторские замыслы и режис-

сёрские трактовки литературных 
произведений в  2013–2020  годах 
талантливо воплощала в своих ро-
лях на сцене актриса Оренбургско-
го государственного областного 
драматического театра имени М. 
Горького Лейла Фармановна Гу-
сейнова. Она родилась  3  ноября 
1991 года в семье азербайджанца и 
русской. В  2009–2013  годах окон-
чила гуманитарно-творческий фа-
культет Оренбургского государст-
венного института искусств имени 
Л. и М. Ростроповичей по кафедре 
актёрского мастерства (курс На-
родного артиста РСФСР, художест-
венного руководителя областного 
драмтеатра Рифката Вакиловича 
Исрафилова). Поступила в труппу 
ведущего театра региона под его 
руководством, где была задейство-
вана почти в  20  постановках теку-
щего репертуара, в том числе на главных ролях. Среди претворённых ею 

                                           
1 Ибрагимов И. И.  «Создания Божьи на земле не вечны…» //  Люминотавр [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://lutavr.ru/?page_id=9059 (дата обращения: 25.04.2020). 

Л. Ф. Гусейнова 
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сценических образов: Нина в пьесе «Свидание в предместье» по А. Вампило-
ву, Верка-немая в «Милых людях» по В. М. Шукшину  (2013),  графиня де 
Бревиль в «Пышке» В. В. Сигарева по новелле Г. де Мопассана (2014), Эли в 
«Северном ветре» И. А. Якимова (2014), Негина в «Талантах и поклонниках» 
А. Н. Островского  (2015),  Светлана в «Грибном царе» по Ю. М. Полякову 
(2015), Вероника в спектакле «Позови меня вы прошлое» П. Г. Рыкова (2015), 
Линда Кервуд в «Братишках» Р. и М. Куни (2016), Лиззи в «Продавце дождя» 
Р. Нэша  (2017),  Мэри в «Боинг-Боинг» М. Камолетти  (2017),  Мария Семё-
новна Косарева в «Касатке» А. Н. Толстого (2018) и др. 

В 2016 году отмечена дипломом фестиваля «Старейшие театры России в 
Калуге» за исполнение роли Верки-немой в спектакле «Милые люди», а в 2018-м 
удостоена премии Губернатора Оренбургской области «Лучшая актёрская ра-
бота 2017 года» за исполнение роли Лиззи в спектакле «Продавец дождя». 

 

 
Негина в «Талантах и поклонниках» А. Н. Островского 
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Косарева в «Касатке» А. Н. Толстого 

 

 
Мэри в «Боинг-Боинг» М. Камолетти 
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Лиззи в «Продавце дождя» Р. Нэша 

 
В ноябре 2019 года актриса впервые попробовала себя в новом амплуа 

режиссёра, поставив в Малом зале Областного драмтеатра свой дебютный 
спектакль «Мы (не) просто люди» в рамках Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств». Сюжет для него Лейла написала вместе с другими молодыми актё-
рами: они взяли 5 историй, в которых люди испытывают переломные момен-
ты своей жизни, проходя через отрицание, гнев, торг, депрессию и приня-
тие неизбежного. Постановка имела большой успех у зрителей, многих ко-
торых расходились со спектакля глубоко потрясёнными. Оценивая свой 
новый опыт, Лейла Гусейнова сказала: «Я всегда думала, что я – скорее ак-
триса. Но мне всегда было интересно попробовать себя в роли режиссёра. 
После премьеры я испытала совершенно новое чувство. Режиссура даёт воз-
можность сказать что-то зрителю. Донести то, что не получается просто с 
помощью слов. Это «взгляд со стороны»». 

В 2020 году актриса переехала из Оренбурга в Москву. 
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На подмостках Оренбургско-
го государственного областного те-
атра музыкальной комедии высту-
пал артист балета Надир Нифта-
лыев. Он родился 14 сентября 1992 
года в г. Шамкир Азербайджанской 
Республики. Окончил Оренбург-
ский областной колледж культуры 
и искусств по специальности «хо-
реограф». В составе балетной груп-
пы создавал танцевальное обрамле-
ние в мюзиклах «Джейн Эйр», 
«Биндюжник и король», «Три муш-
кетёра», «Алладин» и др. 

Разнообразие в театральную и 
кинематографическую жизнь Орен-
буржья вносят и азербайджанцы из 
других регионов России и зарубе-
жья. 

Так, в октябре  2014  года в 
международной программе  VII  
Оренбургского кинофестиваля 
«Восток-Запад. Классика и Авангард» принял участие фильм «Чёрно-белые 
ночи» режиссёра Аяза Салахова из Азербайджана. 

В  2016  году на Международном театральном фестивале «Гостиный 
двор», который также проходит ежегодно в Оренбургской области, отметил-
ся смелым репертуарным вызовом Азербайджанский государственный театр 
юного зрителя из г. Баку.  31 мая на сцене Оренбургского татарского драма-
тического театра имени М. Файзи зарубежный коллектив представил в по-
становке своего главного режиссёра Бахрама Османова спектакль «Война» 
по абсурдистской пьесе крупнейшего шведского драматурга современности 
Ларса Нурена. 

25 апреля  2015  года, к  70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне на сцене ДК «Юбилейный» г. Бугуруслана состоялась всероссийская 
премьера спектакля «Цвет надежды» по пьесе тульского драматурга, писате-
ля и сценариста Рагима Гашамовича Мусаева (р.  06.11.1977,  г. Богоро-
дицк). В основу военной драмы были положены фронтовые дневники, пере-
писка и воспоминания его деда, командира роты  116-й отдельной морской 
стрелковой бригады Владимира Владимировича Саморукова  (1923–2008).  А 
Бугуруслан, прозванный «городом надежды» из-за расположения здесь в го-
ды войны Центрального справочного бюро СССР по розыску эвакуирован-
ных, был выбран автором для первой постановки ещё и потому, что в мест-
ном госпитале его дедушка, прототип главного героя пьесы заново учился 
ходить после тяжёлого ранения. Рагим Мусаев сам приехал на премьерный 

 
Н. Нифталыев 
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показ спектакля, поблагодарил труппу Бугурусланского театра за трогатель-
ную игру и поздравил горожан с юбилеем Победы1. С тех пор пьеса в поста-
новке режиссёра Евгения Крилевца прочно вошла в репертуар Бугуруслан-
ского городского театра имени Н. В. Гоголя и пользуется неизменным успе-
хом у зрителей. 

 

 
Постановка пьесы Р. Г. Мусаева «Цвет надежды» в Бугуруслане 
 
1 апреля 2017 года Оренбургский государственный татарский драмати-

ческий театр имени М. Файзи представил свою премьерную постановку по-
пулярной оперетты «Аршин мал алан» («Продавец ручного товара») осново-
положника профессионального музыкального искусства современного Азер-
байджана, композитора Узеира Абдул-Гусейн оглы Гаджибекова  (1885–
1948)2. Озорная музыкальная комедия о молодом купце, переодевшемся 
уличным торговцем тканями, чтобы вопреки условностям проникать в чужие 
дома и найти любимую, переведена на  80  языков мира и поставлена в  76  
странах, включая 4 экранизации. 

 

                                           
1 25 апреля в ДК «Юбилейный» прошёл премьерный показ спектакля «Цвет надеж-

ды», посвящённый  70-летию Победы в Великой Отечественной войне  //  Муниципальное 
образование Оренбургской области г. Бугуруслан [Электронный ресурс].  URL: http://mo-
buguruslan.orb.ru/news/view/15190 (дата обращения: 30.04.2020). 

2 Премьера спектакля «Аршин мал алан» //  Оренбургский государственный татар-
ский драматический театр имени М. Файзи [Электронный ресурс].  URL:  
http://faizi.ru/novosti/prem-era-spektaklya-arshin-mal-alan (дата обращения: 01.05.2020). 
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Постановка оперетты «Аршин мал алан» У. А. Гаджибекова в Оренбурге 

 
В ноябре  2020  года Министерство культуры РФ передало Оренбург-

скому музею изобразительных искусств на постоянное хранение сотни живо-
писных и графических произведений лучших мастеров республик СССР вто-
рой половины  XX века. В их числе коллекцию регионального музея попол-
нили и картины азербайджанского графика, члена Союза художников СССР 
Али Саттара Ага Керим оглы Салимова (р. 22.01.1941, г. Баку)  «Родная 
земля» и «Ичери Шехер»  («Старый город»), создающий живописный образ 
закавказской республики. 

Отображению действительности средствами журналистики посвятил 
свою жизнь Эмин Салман оглы Гасанов, шагнувший с регионального 
уровня на федеральный и от документального репортажа к художественной 
публицистике, раскрытию человеческих характеров в искусственно создан-
ных, постановочно-игровых ситуациях. Он родился  23  ноября  1993  года. В 
2011–2015 годах учился на бакалавриате факультета филологии и журнали-
стики Оренбургского государственного университета. На старших курсах 
проходил практику и публиковал новостные материалы в газете «Оренбург-
ская неделя», работал на областном телеканале «ОРТ-Планета» репортёром 
программ «Новости дня» и «Обратная связь». 

В мае  2014 года, когда в Оренбуржье стали прибывать беженцы с Ук-
раины, получил редакционное задание освещать эту тему и подготовил не-
сколько видеосюжетов для телевидения о проблемах их временного разме-
щения и трудоустройства в регионе. К июлю оренбургские активисты собра-
ли для пострадавших от гражданского конфликта на Донбассе  6  тонн гума-
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нитарной помощи и отправились с ней в палаточные лагеря беженцев на гра-
нице с Украиной, в Ростовской области. Для продолжения темы Эмин вос-
пользовался представившейся возможностью и примкнул к волонтёрам. С 
оператором он побывал в приграничных российских районах, подвергшихся 
обстрелу с украинской стороны, на пропускных пунктах, в лагерях для пере-
мещённых лиц. Беседовал и записывал интервью с беженцами, ополченцами 
и казаками. По итогам поездки из отснятого 5-часового материала был сде-
лан 25-минутный документальный фильм «За огненным рубежом». В марте 
2015 года из 83 работ он получил 2-е место в номинации «Репортёр» на Все-
российском телевизионном конкурсе «Студенческий ТЭФИ», финал которо-
го был организован в Ростове-на-Дону Академией Российского телевидения 
при поддержке Всероссийского государственного института кинематографии 
имени С. А. Герасимова (ВГИК)1. Помимо участия в конкурсной программе 
и мастер-классах от ведущих журналистов страны, Эмин Гасанов познако-
мился здесь с молодыми товарищами, которые позвали его поступать вместе 
в столичный вуз. 

В 2015–2017 годах он продолжил образование на магистратуре факуль-
тета журналистики Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова. 

В 2016–2017 годах работал на общероссийском телеканале НТВ репор-
тёром информационной программы криминальных новостей «Чрезвычайное 
происшествие». 

С ноября по декабрь 2017 года в составе команды делал для Первого 
канала передачу «Летучий отряд», в рамках которой популярная телеведущая 
Елена Летучая выезжала в регионы страны для внезапных проверок в соци-
альных учреждениях – школах и больницах, борьбе с несправедливостью, 
непрофессионализмом и обманом. 

В 2017–2020 годах Эмин Гасанов трудился одним из редакторов реали-
ти-шоу «Секретный миллионер» на федеральном развлекательном телекана-
ле «Пятница!». Необычный проект предлагал знаменитым и успешным рос-
сийским бизнесменам испытать себя и окружающих: отправиться инкогнито 
в глубинку с 1 тысячей рублей, за 5 дней в незнакомом городе найти себе 
ночлег, пропитание и работу, окунуться в жизнь простых людей и проверить 
их на отзывчивость, чтобы в конце раскрыться и вознаградить нуждающихся 
за помощь в трудную минуту. В разное время участниками программы были: 
совладелец одной из крупнейших европейских корпораций по производству 
кровельных и изоляционных материалов «Технониколь», миллиардер из спи-
ска Forbes Игорь Рыбаков; основатель крупнейшей сети доставки японской и 
паназиатской кухни «СУШИ мастер» Алексей Павлов; основатель крупней-
шей сети формата «кофе с собой» в России и странах СНГ Coffee Like Аяз 
Шабутдинов; президент крупнейшего российского оператора фитнес-центров 

                                           
1 Призёр «Студенческого ТЭФИ» – из ОГУ // Оренбургский государственный уни-

верситет [Электронный ресурс]. URL: http://www.osu.ru/news/14664 (дата обращения: 
01.05.2020). 
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Fitness  Holding  Александр Половиткин; основатель федерального онлайн-
сервиса выдачи автозаймов CarMoney Антон Зиновьев и др. В 2019 году шоу 
«Секретный миллионер» было удостоено российской национальной премии 
«ТЭФИ» за высшие достижения в области телевизионных искусств в номи-
нации «Развлекательная программа «Образ жизни». 

 

 
Э. С. Гасанов со статуэткой российской национальной телевизионной  

премии «ТЭФИ» за реалити-шоу «Секретный миллионер» 
 
В 2021 году Эмин Гасанов в качестве одного из редакторов приступил 

к работе над новым развлекательным реалити-шоу «Звезды в Африке» для 
телеканала «ТНТ» с популярными ведущими Михаилом Галустяном и Оль-
гой Бузовой. В рамках проекта  15  знаменитостей шоу-бизнеса, музыки, 
спорта, кино и интернета (Алексей Ягудин, Вячеслав Малафеев, Митя Фо-
мин, Анна Хилькевич, Виктория Боня и др.) на месяц обосновались на бе-
регу дикой реки в знаменитом регионе Лимпопо ЮАР. Они выполняют 
различные задания, наградой в которых служит еда. Если участник пони-
мает, что он больше не может терпеть голод и испытания, то может выйти 
из шоу, прокричав «Я звезда! Заберите меня отсюда!» В финале победи-
тель получает 5 миллионов рублей, который продюсеры направят на под-
держку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране 
окружающей среды. Шоу стартовало на «ТНТ» в сентябре 2021 года. 
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Параллельно с работой, в 2017–2020 годах Эмин Гасанов окончил ас-
пирантуру по кафедре теории и экономики средств массовой информации 
факультета журналистики МГУ. Автор научных работ по специфике про-
граммного наполнения телевидения, особенностям развития крупнейших ре-
гиональных медиахолдингов России. С 2020 года преподаёт медиаэкономику 
будущим журналистам на факультете коммуникаций, медиа и дизайна На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
в Москве. 

Также он работал над развитием корпоративных YouTube каналов 
Сбербанка («Теперь я босс», «Теперь я в деле») и OzonAcademy. В сентябре 
2021 года с креативным продюсером телеканала «Пятница!» Инной Херинг-
хаус помог запустить передачу «Стыдно сказать» о сексуальных отношениях 
на YouTube канале российского стилиста, парикмахера и имиджмейкера Ев-
гения Жука. А в ноябре Эмин Гасанов и Инна Херингхаус открыли собствен-
ную школу «Точно! Продюсер!» по расчёту бюджета и поиску спонсоров, 
подготовке портфолио, созданию и развитию успешных проектов на You-
Tube c миллионами просмотров, позиционированию бизнеса и привлечению 
новых клиентов с его помощью. 

В целом азербайджанское население Оренбуржья вписало яркие стра-
ницы в историю и современное развитие региона приложением своих разно-
сторонних талантов, профессиональных навыков и умений, став неотъемле-
мой, значимой частью местного сообщества. 
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Глава 2. 
Этнокультурное развитие оренбургских азербайджанцев 

в постсоветский период 
 

После распада Советского Союза для азербайджанцев, оказавшихся за 
пределами исторической Родины, в рассеянии, диаспоре важнейшими про-
блемами стали сохранение национальной идентичности, языка, культуры, 
традиций, религии от угрозы ассимиляции. Для решения этих задач в Орен-
бургской области местная община учредила целый ряд национально-
культурных объединений. 

Так,  13  июня  2002  года в областном центре была зарегистрирована 
Оренбургская городская общественная организация азербайджанцев 
«Азербайджан». Она работала под руководством Закира Мушуровича Абба-
сова до ликвидации, которая последовала 15 февраля 2011 года. 

1 февраля 2006 года образована Оренбургская региональная общест-
венная организация азербайджанцев «ДАЯГ»  (ОПОРА), которая прошла 
официальную регистрацию  20 марта  2006 года. Её учредителями выступили 
Ельмар Неджаф оглы Оруджев, Закир Исмаил оглы Сулейманов, Алимардан 
Алиаббас оглы Талыбов и др. 

1 марта  2006  года принято 
решение об открытии в регионе от-
деления одной из двух крупнейших 
организаций азербайджанцев в РФ 
– Всероссийского Азербайджанско-
го Конгресса, возникшего в  2001  
году при поддержке Президентов 
России Владимира Путина и Азер-
байджана Гейдара Алиева. 22 марта 
2006 года в органах юстиции была 
поставлена на учёт Оренбургская 
областная общественная органи-
зация «Национальный Конгресс 
Азербайджанцев Оренбуржья». У 
истоков её создания стояли: Вахид 
Шакур оглы Алиев, Джавад Иляс 
оглы Бедиев, Рахман Качай оглы 
Бекиров, Сайяд Мамед оглы Гули-
ев, Тахир Ахад оглы Гусейнов, Ис-
раил Ибрагим оглы Ибрагимов, Да-
няз Нуруллах оглы Искендеров, 
Аладдин Гусейн оглы Мамедов, 
Садраддин Мамед оглы Мамедов, Ислам Мирза оглы Сулейманов и Арзуман 
Магеррам оглы Фараджов. 

 
А. Г. Мамедов 
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Первым председателем регионального Конгресса азербайджанцев в 
2006–2018 годах был глубоко уважаемый в области предприниматель и об-
щественный деятель Аладдин Гусейн оглы Мамедов, который одновремен-
но входил в состав Центрального совета Всероссийского Азербайджанского 
Конгресса. Он родился  19 мая  1966 года в с. Джагри Бабекского района На-
чеванской Автономной Республики Азербайджанской ССР. Окончил Белго-
родский государственный технологический институт строительных материа-
лов по специальности «инженер-строитель»1. С  1997  года жил и работал в 
Оренбургской области. Занимался бизнесом в качестве генерального дирек-
тора ООО «Дорстроймонтаж» и ряда других компаний. Параллельно вёл ак-
тивную общественную деятельность по сохранению в диаспоре националь-
ной культуры и традиций, популяризации исторического наследия Азербай-
джана, укреплению дружеских отношений между народами Оренбуржья. 
Скоропостижно скончался от обширного инфаркта 1 июня 2018 года, на 53-м 
году жизни. 

После его смерти у руля об-
ластного Конгресса азербайджан-
цев с 2018 года встал Илкин Паша 
оглы Керимов. Он родился 24 ию-
ня  1970  года в Губинском районе 
Азербайджана. Окончил Пюстака-
сумскую среднюю школу. Учился в 
Заочном институте советской тор-
говли, Оренбургском государст-
венном университете. Широкую 
общественную деятельность также 
совмещает с предпринимательст-
вом  –  оптово-розничной торговлей 
овощами и фруктами. 

Инициаторами создания На-
ционального Конгресса Азербай-
джанцев Оренбуржья в качестве 
основных целей деятельности ре-
гиональной организации были за-
явлены: 

– сохранение и развитие на-
циональных традиций, самобытности и языка, культурного наследия азер-
байджанцев Оренбургской области; 

– участие в благотворительности, содействие социально-
экономическому развитию, реализации и защите гражданских и иных прав и 
свобод, чести и национального достоинства азербайджанцев и выходцев из 
Азербайджана, проживающих на территории Оренбургской области; 

                                           
1 Агамалиев Ф. В краю пуховых платков [Электронный ресурс].  URL:  

http://azcongress.ru/2009/12/19/v_krayu_puhovyih_platkov/ (дата обращения: 10.05.2020). 

И. П. Керимов 
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– установление, расширение и упрочение связей с Азербайджанской 
Республикой, с азербайджанскими общинами других стран и международ-
ными азербайджанскими организациями; 

– содействие укреплению мира, дружбы, доверия и взаимопонимания 
между народами, сотрудничества с другими национальными объединениями, 
действующими на территории Оренбургской области. 

Для сохранения живительных связей диаспоры с родной культурой об-
ластная община поддерживает проведение в Оренбуржье гастролей нацио-
нальных исполнителей и музыкантов, вокально-инструментальных, танце-
вальных и театральных коллективов из Азербайджана. 

Так, в сентябре 2008 года при посредничестве местных бизнесменов в 
Оренбурге состоялись Дни азербайджанской культуры. В их рамках по при-
глашению диаспоры в областном центре прошёл концерт группы «Bəyaz 
gecələr» («Белые ночи») известного певца и композитора Сайяда Ализаде, а 
ведущим вечера стал популярный азербайджанский актёр и пародист Аллах-
верди Йолчуев. По обращению лидеров местной общины в регион также 
приезжали артисты Бакинской филармонии, оставившие незабываемое впе-
чатление. На сценах ДК «Молодёжный», кинотеатра «Сокол» г. Оренбурга, 
ДК «Металлург» г. Новотроицка и в г. Орске выступали вокально-
инструментальная группа «Röya» («Грёза») под руководством Народного ар-
тиста Азербайджана Ниямеддина Мусаева и азербайджанский певец, мастер 
традиционного жанра мугама (импровизации по заданному ладу и теме) Ма-
наф Агаев. В ДК «Молодёжный», кинотеатре «Союз», Дворце творчества де-
тей и молодёжи г. Оренбурга соотечественники также рукоплескали искусст-
ву национальных азербайджанских ансамблей «Aysel» и «Ulduz» («Звезда»)1. 

Проживающие в регионе азербайджанцы раскрывают другим народам 
богатство и самобытность своих традиций посредством презентаций нацио-
нальной кухни, костюмов, танцев, вокальных номеров, литературных вечеров 
в школах и библиотеках, участия в Оренбургском областном фестивале на-
циональных культур «Венок дружбы», Дне народного единства и других ме-
роприятиях. 

1 октября 2016 года они представили азербайджанскую борьбу гюлеш 
на I Областном фестивале национальных видов спорта и игр, который раз-
вернулся в парке Перовского с участием воспитанников детских спортивных 
школ и вузов г. Оренбурга2. 

27 ноября 2017 года в стенах Оренбургского областного татарского 
драматического театра имени М. Файзи состоялся праздник азербайджанской 

                                           
1 Исследовательская работа на тему: «Культура и быт азербайджанского народа на 

территории Оренбургской области» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/226370-issledovatelskaja-rabota-na-temu-
kultura-i-by (дата обращения: 14.05.2020). 

2 Фестиваль национальных видов спорта и игр [Электронный ресурс]. URL:  
https://orensau.ru/ru/novosty/5/6454-festival-naczionalnyx-vidov-sporta-i-igr (дата обращения: 
14.05.2020). 
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культуры «Легенда о гранате». Атмосферу и настроение весёлого праздника 
граната, проводимого на азербайджанской земле в дни сбора национального 
«короля фруктов», перенесли в Оренбуржье областной Конгресс азербай-
джанцев и Управление внутренней политики Аппарата Губернатора и Прави-
тельства региона. В фойе драмтеатра на дегустациях гости смогли попробо-
вать фрукты и восточные сладости, а на выставке Областной библиотеки 
имени Н. К. Крупской «Книжная память нации» – познакомиться с культурой 
азербайджанского народа, многочисленными изданиями его литературы, 
фольклора, песенного творчества, публикациями о декоративно-прикладном 
искусстве, ковроткачестве и других промыслах, архитектуре. В ходе кон-
цертной программы на театральной сцене были исполнены национальные 
танцы, прозвучали азербайджанские музыкальные композиции, песни Мус-
лима Магомаева и Рашида Бейбутова1. 

21 марта 2018 года азербайджанская община Оренбурга впервые объе-
динилась с узбекской, таджикской, киргизской и даже вьетнамской диаспо-
рами для совместного празднования Новруза – равноденствия, прихода вес-
ны по астрономическому солнечному календарю и начала сельскохозяйст-
венных работ, который с глубокой древности отмечается иранскими и неко-
торыми тюркскими народами. По этому поводу были устроены массовые, 
народные гуляния под открытым небом на обширной территории Торгового 
комплекса «Локомотив», где каждой диаспорой поставлены демонстрацион-
ные палатки с предметами своей культуры и быта, организовано угощение 
пловом, шашлыком, бешбармаком, сумаляком (традиционным праздничным 
блюдом из пророщенной пшеницы), восточными сладостями, выступления 
национальных коллективов и солистов на концертной площадке2. На сле-
дующий год, 21 марта 2019-го заложенная традиция совместного празднова-
ния Новруза народами Оренбуржья была не только продолжена, но и расши-
рена присоединением татарского и казахского двориков, установкой настоя-
щей киргизской юрты с воссозданным обиходом кочевников, проведением 
восточного базара3. 

Живя в многонациональной семье народов, оренбургские азербай-
джанцы считают Россию своей второй Родиной, а потому делят с ней не 

                                           
1 В Оренбурге состоялся праздник азербайджанской культуры [Электронный ре-

сурс]. URL:  http://www.orenburg-gov.ru/news/culture/v-orenburge-sostoyalsya-prazdnik-
azerbaydzhanskoy-kultury-/ (дата обращения: 14.05.2020); Книжно-иллюстративная выстав-
ка «Книжная память нации» на празднике азербайджанской культуры «Легенда о гранате» 
[Электронный ресурс]. URL: https://orenlib.ru/news/vystavki/knizhno-illjustrativnaja-
vystavka-knizhnaja-pamjat-nacii.html (дата обращения: 14.05.2020). 

2 В Оренбурге отметили Новруз // Аргументы и факты в Оренбурге [Электронный 
ресурс]. URL:  https://oren.aif.ru/culture/event/v_orenburge_otmetili_novruz (дата обращения: 
15.05.2020); Праздник весны и дружбы: как встретили Новруз в Оренбурге [Электронный 
ресурс]. URL:  http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/270318143429 (дата обраще-
ния: 15.05.2020). 

3 Многонациональному Оренбуржью – многонациональные праздники: как отмеча-
ли Навруз [Электронный ресурс]. URL:  http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-
lenta/250319140742 (дата обращения: 15.05.2020). 
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только радости, но и горести, помогают нуждающимся соотечественникам в 
широком смысле этого слова. 

В сентябре  2004  года после террористического акта в школе Беслана 
они массово пошли сдавать донорскую кровь и перечислили для пострадав-
ших  50  тысяч рублей. Когда летом  2014  года в Оренбуржье начали прибы-
вать беженцы с востока Украины, местные азербайджанцы собрали для них 
необходимые вещи и одежду. После массового расстрела неадекватным сту-
дентом учащихся Керченского политехнического колледжа в октябре  2018  
года более  30 членов азербайджанской диаспоры во главе с Илкином Кери-
мовым снова пришли на Оренбургскую областную станцию переливания 
крови, чтобы оказать поддержку выжившим. И помимо экстренных ситуа-
ций, азербайджанцы г. Оренбурга на регулярной, организованной основе, 
ежегодно принимают участие в Национальном дне донора. В повседневной 
жизни община оказывает спонсорскую помощь малообеспеченным семьям, 
передаёт продукты питания в детские приюты и дома престарелых, ежегодно 
устраивает благотворительные обеды на День пожилого человека. 

Практически сразу после соз-
дания Национального Конгресса 
азербайджанцев Оренбуржья,  12  
апреля  2006  года его отделение от-
крылось во втором по численности 
городе региона  –  Орске. Однако 
долгое время оно обходилось в сво-
ей работе без формальностей. 
Только  5  июня  2012  года Парвиз 
Чингизович Байрамалиев, Чингиз 
Иса оглы Байрамалиев, Тамила На-
риман кызы Байрамалиева и Нуртач 
Ильхам кызы Гулиева (Насирли) 
провели учредительное собрание, 
на основании решений которого  28  
июня получила права юридическо-
го лица Орская городская обще-
ственная организация «Нацио-
нальный Конгресс Азербайджанцев». Лидером местной общины на протя-
жении её постсоветской истории был и остаётся орский предприниматель 
Чингиз Иса оглы Байрамалиев. Он проживает в Орске уже более  40  лет, 
работал на никелевом комбинате, пройдя путь от грузчика до начальника 
смена, а затем занялся бизнесом. 

Под его руководством ещё с  2003  года национальная диаспора стала 
проводить на свои призы ежегодный городской турнир по футболу ко Дню 
независимости Азербайджана. В  2007  году пригласила в ДК нефтехимиков 
200 человек на празднование Новруза с песнями, танцами и угощениями. 
Свою национальную культуру община представляет на государственных и 

Ч. И. Байрамалиев 
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религиозных праздниках, Городском фестивале дружбы народов «В семье 
единой, многонациональной», а традиции благотворительности поддержива-
ет подарками ветеранам ко Дню Победы, малоимущим семьям ко Дню мате-
ри, отправкой их детишек за свой счёт в летний лагерь «Лесная сказка» к 
Международному дню защиты детей, продуктовыми наборами центрам «Ро-
сток» и «Родничок» для неблагополучных подростков, помощью детским 
домам и приютам1. 

21 апреля 2006 года на собрании учредителей был утверждён устав, а 6 
июня официально зарегистрирован Оренбургский областной обществен-
ный фонд Азербайджанской культуры «РАЗВИТИЕ». Инициативу его со-
здания внесли Регина Ильдаровна Агишева, Магомед Юсифович Багиров, 
Анатолий Алексеевич Болотов, Вагиф Юнус оглы Керимов, Лейла Иса кызы 
Керимова, Наталья Валерьевна Мукашева и Ильфат Асхатович Рахимов. Од-
нако их организация ничем себя не проявила и 15 апреля 2014 года была сня-
та с регистрации. 

 Гораздо большую активность 
на первых порах показала Ново-
троицкая городская обществен-
ная организация азербайджанцев 
«ОЧАГ», созданная в четвёртом по 
величине городе Оренбургской об-
ласти в  2008  году. Ещё без всякой 
регистрации в сентябре  2008  года 
она провела в Молодёжном центре 
Новотроицка Дни национальной 
культуры, на которые пригласила с 
концертом художественные коллек-
тивы из Азербайджана2. В июне 
2009 года ко Дню города по ини-
циативе местной общины в Музей-
но-выставочном комплексе Ново-
троицка открылась постоянно дей-
ствующая экспозиция азербайджан-
ской культуры, для которой дарите-
ли собрали предметы национальной 
утвари, одежды, оружия, музыкальные инструменты, книги великих поэтов 
Мухаммеда Физули и Низами Гянджеви. Презентацию нового зала дополнил 
большой праздничный концерт, где для гостей исполнили восточные танцы, 

                                           
1 Исследовательская работа на тему: «Культура и быт азербайджанского народа на 

территории Оренбургской области»  [Электронный ресурс].  URL:  
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/226370-issledovatelskaja-rabota-na-temu-
kultura-i-by (дата обращения: 16.05.2020). 

2 В Новотроицке начались дни азербайджанской культуры [Электронный ресурс]. 
URL:  https://oren.ru/v-novotroitske-nachalis-dni-azerbajdzhanskoj-kul-tury/  (дата обращения: 
17.05.2020). 
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музыкальные произведения на народных инструментах и песни на разных 
языках, накрыли столы с национальными блюдами, сладостями и напитка-
ми1.  20  декабря  2009 года Айтен Ашур кызы Гасанова, Ашур Бахадур оглы 
Гасанов, Заур Халыгверди оглы Гасанов и Сейран Сардар оглы Нуралиев на 
учредительном собрании утвердили устав азербайджанской организации 
«ОЧАГ» в г. Новотроицке, которая  4  марта  2010  года была внесена в госу-
дарственный реестр. Её председателем со времени фактического основания 
остался директор Новотроицкого мясокомбината «Долина», выпускник Ме-
ждународного института экономики и права Ашур Бахадур оглы Гасанов. 
Благодаря его финансовой поддержке и отзывчивости других земляков мест-
ная община отмечала концертами День независимости Азербайджана, день 
рождения национального лидера Гейдара Алиева, оказывала значительную 
спонсорскую помощь муниципальной администрации в проведении Дня го-
рода, Дня инвалида и других общественно значимых мероприятий, школе-
интернату №  1,  детскому дому «Журавушка»2. Но  14  октября  2015 года на-
циональная организация «ОЧАГ» также прекратила своё существование. 

 Её культурно-
просветительскую и социально-
благотворительную миссию в городе 
продолжила Новотроицкая общест-
венная организация «Националь-
ный Конгресс Азербайджанцев», 
которая действует без регистрации 
под руководством Сахраддина Адил 
оглы Алпашаева. 

С 2012 года также без регистра-
ции функционирует Азербайджан-
ское национально-культурное об-
щественное объединение Сарак-
ташского района (с. Черкассы) во 
главе с Исмиханом Исмаил оглы Ах-
медовым. 

В ноябре 2012 года юные сооте-
чественники Шериф Оруджев, Хасам 
Гусейнов, Турал Агаев и другие по-
пытались организовать в Оренбург-
ской области Союз Молодёжи Азер-
байджана. В качестве его основных 
задач были намечены: сохранение и 

                                           
1 Тепляшин А. А. Первый шаг на большом пути // Гвардеец труда. – 2009. – 3 июля. 

– № 72. – С. 7. 
2 На основе дружбы и взаимопонимания [Электронный ресурс].  URL:  

https://novotroisk.bezformata.com/listnews/dobro-pozhalovat-ramadan/5458950/?amp=1  (дата 
обращения: 17.05.2020). 

С. А. Алпашаев  
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развитие национальных традиций, самобытности и языка; содействие повы-
шению творческого и интеллектуального потенциала азербайджанской моло-
дёжи, её привлечение к занятиям физической культурой и спортом; укрепле-
ние международных отношений и дружбы между молодёжью Российской 
Федерации и Азербайджанской Республики. Однако инициаторы не смогли 
обеспечить проведение учредительного собрания и ограничились информа-
ционной активностью в Интернете, которая постепенно сошла на нет. 

Осенью  2016  года была предпринята попытка создать Оренбургское 
отделение Азербайджанской молодёжной организации России. На собрании 
молодого актива местной общины 29 октября его руководителем был едино-
душно избран популярный в регионе спортсмен Габил Агил оглы Мамедов, 
который одновременно назначен вице-президентом по работе с молодёжью 
Национального Конгресса азербайджанцев Оренбуржья. Новая общественная 
структура поначалу с энтузиазмом взялась за работу: провела в Детском клу-
бе «Пионер» беседу о здоровом образе жизни, присоединилась к широко-
масштабному празднованию Дня народного единства в культурном комплек-
се «Национальная деревня» г. Оренбурга и даже заявляла о планах офици-
альной регистрации, но затем также исчезла с информационного поля. 

С  2016  года в Бузулукском районе Оренбургской области существует 
незарегистрированная Азербайджанская национально-культурная обще-
ственная организация «Азер» (с. Шахматовка) под председательством 
Равшана Алиевича Ибрагимова. 

 30 апреля  2017  года в Орен-
буржье появилось отделение вто-
рой из двух крупнейших азербай-
джанских организаций в РФ – обра-
зованной ещё в  1999  году Феде-
ральной национально-культурной 
автономии азербайджанцев России 
(АзерРос). В этот день Гюльмира 
Мамедназымовна Годжаева, Камал 
Сахават оглы Гумбетов и Яшар 
Дурсун оглы Масимов учредили 
Азербайджанскую национально-
культурную автономию г. Орен-
бурга, которая была зарегистриро-
вана  31  мая  2017  года. Под управ-
лением энергичного бизнесмена и 
мецената, владельца кемпинга 
«Уютный дворик» Яшара Дурсун 
оглы Масимова (р.  01.07.1975,  г. 
Баку) новая организация заметно 
оживила этнокультурную жизнь 
региона. 

 
Я. Д. Масимов 
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Поддержать её начинания в Оренбуржье 17 июля 2017 года приехала 
делегация Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев 
во главе с её президентом Мехрибан Эльдар кызы Садыговой. Для гостей 
была организована обзорная экскурсия по этнографическим музеям различ-
ных народов региона в культурном комплексе «Национальная деревня». Сле-
дом состоялась встреча Мехрибан Садыговой с начальником Управления 
внутренней политики Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области Базаргалеем Ермековым, в ходе которой стороны обсудили вопросы 
текущей деятельности национальных общественных организаций в регионе, 
их взаимодействия с органами власти и совместной реализации мер по укре-
плению этноконфессионального мира и согласия. 

 А вечером в Областном татарском драматическом театре имени М. 
Файзи был дан праздничный концерт, посвящённый открытию местной авто-
номии азербайджанцев г. Оренбурга, которую пришли поздравить предста-
вители Правительства, Общественной палаты, национально-культурных ор-
ганизаций региона, азербайджанской диаспоры из других субъектов РФ. Со 
сцены прозвучали народные и популярные эстрадные мелодии, красивые 
стихи об Азербайджане, были продемонстрированы кавказские танцы, веду-
щие рассказывали об особенностях азербайджанского народа, его достиже-
ниях, культуре, традициях, известных людях разных национальностей, уро-
женцах Азербайджана, прославивших свой родной край. Дафист Афтандил 
Гулиев и тарист Наджаф Новрузлу представили мугамную композицию 
«Дилкеш Теснифи». Антон Бирюков и Артём Рысев спели «Торжественную 
песню» и «Синюю вечность» Муслима Магомаева. Наргиз Масимова вдох-
новенно исполнила известную песню Полада Бюльбюль оглы «Как жили мы 
борясь». Гюльмира Годжаева грациозными движениями народного танца 
«Мен гюлем» («Я – цветочек») создала ощущение колеблющегося на ветру 
побега, который вот-вот унесёт порывом далеко-далеко. А Шахин Исаков и 
Рамиля Байрамова игриво сплясали парный номер «Наз элема» («Не каприз-
ничай»). Свои музыкальные подарки хозяевам вечера передали ансамбль 
«Ритмы Кавказа» с зажигательными горскими танцами, шоу-балет 
«OXYgen» со стилизованной русской «Калинкой» и группа «Ток-Суран» с 
башкирской вокальной композицией. Своей виртуозной игрой покорил зал 
азербайджанский скрипач из Москвы Анар Юсифов. Завершилась музыкаль-
ная программа лирическим мугамным напевом «Карабах шикестеси». В те-
чение всего вечера зрители бурными аплодисментами благодарили исполни-
телей и музыкантов за их мастерство. 

После концерта для гостей и участников мероприятия был организован 
торжественный приём и неформальное общение, где каждый смог поделить-
ся полученными впечатлениями, оценить первые шаги и перспективы работы 
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местной азербайджанской национально-культурной автономии для развития 
гражданского общества региона1. 

Реализуя намеченные планы, в целях пропаганды национальной куль-
туры, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами местная ав-
тономия осенью 2017 года пригласила на гастроли в Оренбург Азербайджан-
ский государственный драматический театр из г. Дербента Республики Даге-
стан. 15 ноября его труппа на сцене дружественного Оренбургского татар-
ского драматического театра представила музыкальную комедию о борьбе 
женщин Востока за раскрепощение и равноправие «Чимназ ханум во сне» по 
одноимённой пьесе азербайджанского драматурга и народного поэта Сулей-
мана Рустама (1906–1989) в постановке режиссёра, Заслуженного деятеля 
культуры Азербайджанской Республики Сарвара Алиева. После показа спек-
такля Заслуженный артист Дагестана Магеррам Омаров исполнил для орен-
буржцев мугам, внесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как 
шедевр устного и нематериального искусства2. 

27 февраля 2018 года в Оренбургской области снова побывала предста-
вительная делегация Федеральной национально-культурной автономии азер-
байджанцев в составе её президента Мехрибан Садыговой, члена её Феде-
рального совета и председателя Научно-методического и проектно-
прикладного центра азербайджанской культуры и языка Азера Сафарова и 
руководителя пресс-службы ФНКА АзерРос Вагифа Адыгезалова. Вместе с 
председателем оренбургской автономии Яшаром Масимовым они провели 
рабочую встречу с вице-губернатором – заместителем председателя област-
ного Правительства по внутренней политике Верой Башировой. В ходе их 
общения были рассмотрены различные аспекты сотрудничества националь-
ных общественных объединений с органами власти в реализации основных 
направлений государственной национальной политики, привлечения под эти 
цели грантовых средств. Затем Мехрибан Садыгова как доверенное лицо 
кандидата в Президенты РФ В. В. Путина встретилась в его региональном 
штабе с избирателями, а в Областной библиотеке имени Н. К. Крупской как 
лидер общероссийской организации азербайджанцев побеседовала о насущ-
ных проблемах с представителями местной диаспоры и студентами Орен-
бургского государственного медицинского университета. Юных соотечест-
венников особенно интересовали вопросы вовлечённости молодых людей в 
работу местной и федеральной автономии, опыт и перспективы развития 
азербайджанских молодёжных организаций в России. В свою очередь, они 
поделились успехами в учёбе и рассказали о своих реализованных проектах и 
устремлениях. 

                                           
1 В Оренбурге торжественно отметили открытие местной азербайджанской НКА 

[Электронный ресурс]. URL: http://fnkaa.ru/v-orenburge-torzhestvenno-otmetili-otkrytie-
mestnoj-azerbajdzhanskoj-nka/ (дата обращения: 18.05.2020). 

2 Азербайджанский драмтеатр из Дербента показал спектакль в Оренбурге [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://fnkaa.ru/azerbajdzhanskij-dramteatr-iz-derbenta-pokazal-
spektakl-v-orenburge/ (дата обращения: 21.05.2020). 
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Вечером в здании на проезде Автоматики состоялось торжественное 
открытие Азербайджанского национально-культурного центра г. Орен-
бурга и офиса местной автономии. Со знаменательным событием организа-
торов пришли поздравить вице-губернатор Оренбургской области Вера Ба-
широва, представители национальных и молодёжных объединений региона. 
Их встречали в красивых национальных костюмах преподаватель актёрского 
мастерства и режиссуры Областного колледжа культуры и искусств Эльвин 
Юсубов и студентка медицинского колледжа Нурлана Искендерова. Гостей 
провели по экспозиции азербайджанской культуры и быта, которую на про-
тяжении полугода по крупицам собирал председатель городской автономии 
Яшар Масимов. Первые посетители смогли ознакомиться с образцами на-
циональной одежды, вязанными и плетёными изделиями, коврами, украше-
ниями, народными музыкальными инструментами, ремесленными произве-
дениями из дерева, глины и камня, книгами о культуре и традициях азербай-
джанского народа. Особой гордостью устроителей стал специально подго-
товленный стенд с портретами и фотографиями выдающихся азербайджанцев 
– деятелей культуры, науки и политики. На открытии центра президент 
ФНКА Мехрибан Садыгова передала в экспозицию куклу ручной работы в 
национальном женском костюме, а Азер Сафаров подарил библиотеке мест-
ной автономии несколько изданий об истории, культуре и экономике Азер-
байджана, в том числе и две свои книги. 

Для гостей мероприятия были организованы чаепитие с азербайджан-
скими сладостями и концертная программа. Тахир Ахмедов сыграл на на-
циональном струнном инструменте – таре отрывок из мугама и даже попу-
лярную русскую композицию, которую подхватили все присутствующие. 
Эльвин Юсубов продекламировал стихотворение первого Народного поэта 
республики Самеда Вургуна «Азербайджан». Учащаяся музыкального отде-
ления Областного дворца творчества детей и молодёжи Милана Гумбатзаде 
спела произведения Муслима Магомаева «Весенний край – Азербайджан» и 
«Синяя вечность». Музыкант и поэт Александр Параев на азербайджанском 
ударном инструменте – нагара великолепно отбил зажигательные ритмы. А 
юная Наргиз Масимова, участница многочисленных конкурсов и фестивалей, 
проникновенно исполнила две песни1. 

5 февраля 2020 года национально-культурная автономия азербайджан-
цев г. Оренбурга выступила организатором вечера своей национальной по-
эзии. По её призыву в Каминном зале Оренбургского областного дома лите-
раторов имени С. Т. Аксакова собрались профессиональные писатели и лю-
бители творчества, представители Министерства культуры и Правительства 
региона, национальных диаспор. Литературно-музыкальное мероприятие от-
крылось звуками азербайджанского инструмента тар, на котором Тахир Ах-

                                           
1 В Оренбурге состоялось несколько мероприятий с участием президента ФНКА 

АзерРос Мехрибан Садыговой [Электронный ресурс]. URL: http://fnkaa.ru/v-orenburge-
sostoyalos-neskolko-meropriyatij-s-uchastiem-prezidenta-fnka-azerros-mexriban-sadygovoj/ 
(дата обращения: 21.05.2020). 
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медов блестяще сыграл мугам «Баяты-Шираз». Участники встречи были по-
корены вокальным талантом Миланы Гумбатзаде, которая представила соло 
песню «Азербайджан» на строфы Самеда Вургуна, а под аккомпанемент пиа-
нистки Дильгиз Кусаиновой исполнила композицию «Алагёз» («Светлогла-
зая») популярного артиста советской эстрады Рашида Бейбутова на стихи 
Зейнала Джаббарзаде. Артём Рысев спел «Синюю вечность» из репертуара 
знаменитого Муслима Магомаева. Лятифа Сулейманова, участники орен-
бургской литературной группы «Другая среда» Александр Кузнецов, Сергей 
Макаров, Сергей Панин и Александра Половинкина прочитали стихи азер-
байджанских поэтов Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Имамеддина 
Насими, Самеда Вургуна, Бахтияра Вахабзаде в оригинале и переводах на 
русский язык. Перекличкой двух культур прозвучали стихотворения «Про-
щай, Баку!» Сергея Есенина в исполнении юной Наргиз Масимовой и «Гыз 
Галасы» («Девичья башня») бакинца по рождению, директора Оренбургского 
дома литераторов, поэта Виталия Молчанова в представлении его молодого 
коллеги Александра Кузнецова. В рамках мероприятия также прошла презен-
тация новой книги «Бакинская крепость Ичеришехер», подготовленной кол-
лективом учёных и сотрудников одноимённого государственного историко-
культурного заповедника. В ней раскрыты не только результаты археологи-
ческих раскопок, история становления и развития древнейшей части азер-
байджанской столицы с уникальными памятниками архитектуры, но и её 
внутренняя жизнь, этнография, особенности бакинской кухни, школы ковро-
ткачества и многое другое. Завершился вечер так же, как и начался – компо-
зициями на таре в исполнении Тахира Ахмедова. Причём слушателей ждал 
приятный сюрприз, когда азербайджанский мугам «Шур» плавно превратил-
ся в родную для всех народов бывшего СССР «Катюшу», любимые слова ко-
торой были тут же подхвачены всем залом. В холодный февральский день 
зрители, посетившие вечер азербайджанской поэзии, ощутили тепло жаркого 
южного солнца, прониклись красотой языка и богатством культуры дружест-
венного азербайджанского народа. «Ведь мы одинаково любим землю, на ко-
торой живём, любим родителей и своих детей. Мы хотим видеть их счастли-
выми. И у нашего общего мира один цвет – цвет надежды», – этими словами 
автор сценария и ведущая вечера Альмира Мусалимова завершила мероприя-
тие1. 

Даже с введением карантинных ограничений на массовые мероприятия 
в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции национально-
культурная автономия азербайджанцев г. Оренбурга не оставила просвети-
тельской работы, переведя её в онлайн-режим. 2 июля 2021 года она запусти-
ла в социальных сетях акцию – конкурс чтецов поэзии «Низами – величие 

                                           
1 Солнечный вечер в Доме литераторов Оренбурга [Электронный ресурс]. URL: 

http://fnkaa.ru/solnechnyj-vecher-v-dome-literatorov-orenburga/ (дата обращения: 22.05.2020); 
Ты у меня в душе, Азербайджан! // Дом литераторов имени С. Т. Аксакова [Электронный 
ресурс]. URL: http://orendomlit.ru/novosty/ty-u-menya-v-dushe-azerbajdzhan.html (дата обра-
щения: 22.05.2020). 
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двух миров», призванную привлечь внимание жителей Оренбургской облас-
ти и других регионов России к азербайджанской культуре и творчеству вели-
кого национального поэта и мыслителя Низами Гянджеви (1141–1209) в 
преддверии 880-летия его рождения. Для участия в конкурсе необходимо 
было выбрать стихотворение или отрывок из любой поэмы «Пятерицы» Ни-
зами, записать свое видеопрочтение и разместить его в соцсетях. Результа-
ты конкурса оценивало с присуждением денежных призов профессиональ-
ное жюри, в которое вошли главный редактор оренбургского литературно-
художественного альманаха «Гостиный двор», поэтесса Наталья Кожевнико-
ва, ещё одна оренбургская поэтесса Диана Кан и педагог, общественный дея-
тель Гасым Керимов. Акция вызвала большой интерес у оренбуржцев. Же-
лающие не только записывали видеоролики самостоятельно, но и приходи-
ли для съёмок в Азербайджанский национально-культурный центр г. Орен-
бурга, знакомились с библиотекой и коллекцией музея – предметами быта, 
музыкальными инструментами, сувенирами, принимали участие в фотосес-
сии, примерив на себе папаху и келагаи – азербайджанские шёлковые плат-
ки – национальный бренд Азербайджана. Лучшие видеоролики с чтением 
стихов Низами размещались на сайте Федеральной национально-культурной 
автономии азербайджанцев России, которая оказывала информационную 
поддержку просветительской акции1. 

Наряду с Оренбургом, ещё одно отделение ФНКА АзерРос открылось в 
третьем по величине городе региона – Бузулуке. Решение об его создании 
было принято 3 января 2018 года на собрании местной общины, которая вы-
брала своим руководителем Гумбата Амзатовича Ахвердиева2. 21 февраля 
вместе с Марданом Латиф оглы Айдыновым и Валентиной Николаевной Ах-
вердиевой в качестве соучредителей он утвердил устав новой организации. А 
10 мая 2018 года Азербайджанская национально-культурная автономия 
г. Бузулука получила официальную, государственную регистрацию. 

 

                                           
1 В Оренбурге проходит акция – конкурс чтецов «Низами – величие двух миров» 

[Электронный ресурс]. URL: https://fnkaa.ru/v-orenburge-startovala-aktsiya-konkurs-chtetsov-
nizami-velichie-dvuh-mirov/ (дата обращения: 30.09.2021). 

2 В Бузулуке Оренбургской области создана Азербайджанская национальная-
культурная автономия [Электронный ресурс]. URL: http://fnkaa.ru/v-buzuluke-orenburgskoj-
oblasti-sozdana-azerbajdzhanskaya-nacionalnaya-kulturnaya-avtonomiya/ (дата обращения: 
28.05.2020). 
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Г. А. Ахвердиев 

 
Наконец,  11  февраля  2019  года число национальных объединений об-

ласти пополнила Оренбургская региональная общественная организация 
по развитию азербайджанской культуры «Азербайджанская диаспора 
Оренбуржья», учреждённая на собрании Махаббат Сахиб кызы Гамидовой в 
качестве руководителя, Назимом Досту оглы Салаховым и Садраддином Ма-
гомед оглы Мамедовым. Она была поставлен на государственный учёт  18  
марта 2019 года. 

В целом общественные объединения азербайджанцев широко пред-
ставлены в Оренбургской области, её городах и районах, успешно выполняя 
важную миссию по сохранению этнокультурного своеобразия своего народа 
в многонациональной мозаике региона. 
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Свадьба оренбургской азербайджанки 

 

 
Уголок азербайджанской культуры на Международном молодёжном  
образовательном форуме «Евразия» в г. Оренбурге. Сентябрь 2016 года 
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Презентация азербайджанской борьбы гюлеш на I Оренбургском областном 
фестивале национальных видов спорта и игр. 1 октября 2016 года 
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Концерт в честь создания Азербайджанской национально-культурной  
автономии г. Оренбурга. 17 июля 2017 года 
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Концерт в честь создания Азербайджанской национально-культурной  
автономии г. Оренбурга. 17 июля 2017 года 
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Праздник азербайджанской культуры «Легенда о гранате» в г. Оренбурге. 
27 ноября 2017 года 
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Открытие Азербайджанского национально-культурного центра  
в г. Оренбурге. 27 февраля 2018 года 
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Азербайджанцы на праздновании Новруза в г. Оренбурге. 21 марта 2018 года 
 

 
 

Азербайджанцы на праздновании Новруза в г. Оренбурге. 21 марта 2019 года 
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Вечер азербайджанской поэзии в г. Оренбурге. 5 февраля 2020 года 
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Устав 
Оренбургской областной общественной организации 

«Национальный Конгресс Азербайджанцев 
Оренбуржья» 

 
РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Оренбургская областная общественная организация «Нацио-

нальный Конгресс Азербайджанцев Оренбуржья». 
1.1. Оренбургская областная общественная организация «Националь-

ный Конгресс Азербайджанцев Оренбуржья», именуемая далее Конгресс, яв-
ляется основанным на членстве добровольным самоуправляемым, общест-
венным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся 
на основе общности интересов для реализации общих целей и задач, опреде-
лённых настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Конгресса – Оренбургская областная обще-
ственная организация «Национальный Конгресс Азербайджанцев Оренбур-
жья». Сокращённое наименование – «НКАО». 

1.3. Символикой Конгресса является карта Азербайджанской Респуб-
лики в виде разноцветной мозаики, обозначающей административно-
территориальные образования Азербайджана. В левом нижнем углу чёрным 
шрифтом расположена аббревиатура NKAO, что в переводе с латыни рас-
шифровывается как «Национальный Конгресс Азербайджанцев Оренбур-
жья». 

 
Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Конгресса 
2.1, Конгресс осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, иным действующим законодательством 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между-
народного права и настоящим Уставом. 

2.2. Конгресс строит свою деятельность на основе принципов равно-
правия своих членов, законности, гласности, добровольности, самоуправле-
ния. 

 
Статья 3. Территориальная сфера деятельности Конгресса 
3.1. Конгресс образован и действует на территории Оренбургской об-

ласти. 
32. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Конгресса (Президиума «НКАО») – г. Оренбург. 
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РАЗДЕЛ 2. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА 

 
Статья 4. Цели Конгресса. 
4.1. Целями Конгресса являются: 
– содействие в защите и реализации гражданских прав и социально-

культурного развития азербайджанцев и выходцев из Азербайджанской Рес-
публики, проживающих на территории Оренбургской области; 

– сохранение и развитие национальных традиций, самобытности и язы-
ка. культурного наследия азербайджанцев Оренбургской области; 

– укрепление межнациональных отношений и дружбы между жителями 
Оренбургской области и Азербайджанской Республики, участие в реализации 
национально-культурных программ, развитие национальной культуры и тра-
диций азербайджанцев в различных формах (культурные центры, общины, 
фонды и иные формирования, способствующие активности и самодеятельно-
сти азербайджанцев, участию в благотворительности, охране памятников ис-
тории и культуры, кладбищ, становлению национального образования); 

– содействие реализации гуманных и миролюбивых инициатив обще-
ственных и государственных организаций, проектов и программ междуна-
родного и национального развития;  

– содействие укреплению мира, дружбы. доверия и взаимопонимания 
между народами, консолидации с национальными, религиозными и между-
народными организациями; 

- реализация и защита гражданских, политических, экономических, со-
циальных и культурных прав и свобод. чести и национального достоинства 
азербайджанцев и выходцев из Азербайджана; 

– установление, расширение и упрочение связей с Азербайджанской 
Республикой, с азербайджанскими общинами других стран и международ-
ными азербайджанскими организациями, содействие установлению прямых 
международных связей Конгресса; 

– развитие сотрудничества и взаимопонимания с другими националь-
ными объединениями и общественными организациями, действующими в 
Оренбургской области; 

– координация действий членов Конгресса, представительство и защита 
их законных интересов в органах государственной власти и управления; 

– обеспечение информационного обмена между членами Конгресса. 
 
Статья 5. Задачи Конгресса 
5.1. Руководствуясь целями, Конгресс в соответствии с действующим 

законодательством решает следующие задачи: 
– сотрудничает с государственными органами, общественными органи-

зациями и движениями, международными правительственными и неправи-
тельственными организациями; 

– проводит конференции, семинары, круглые столы, дискуссии; 
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– осуществляет общественную экспертизу социально значимых проек-
тов и программ национально-культурного развития; 

– учреждает средства массовой информации и осуществляет издатель-
скую деятельность в порядке, определённом действующим законодательст-
вом; 

– осуществляет информационную деятельность в электронных и печат-
ных средствах массовой информации и информационных сетях в порядке, 
определённом действующим законодательством. 

5.2. Конгресс вправе осуществлять иную деятельность, не запрещён-
ную действующим законодательством, направленную на достижение устав-
ных целей и задач. 

 
РАЗДЕЛ 3. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНГРЕССА 
 
Статья 6. Конгресс – юридическое лицо. 
6.1. Конгресс является юридическим лицом с момента внесения соот-

ветствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
Конгресс: 
– имеет самостоятельный баланс, расчётные счета в банковских учреж-

дениях Оренбургской области и Российской Федерации, эмблему, бланки, 
печать со своим наименованием; 

– может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по 
своим обязательствам этим имуществом: 

– может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

 
Статья 7. Права Конгресса 
7.1. Конгресс для осуществления своих целей и задач в порядке, опре-

деляемом действующим законодательством Российской Федерации, имеет 
право: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности; 
– участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации; 

– учреждать средства массовой информации и осуществлять издатель-
скую деятельность; 

– создавать в установленном законом порядке хозяйственные общества, 
товарищества, некоммерческие организации и учреждения для выполнения 
уставных задач; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих чле-
нов, а также других граждан в органах государственной власти и местного 
самоуправления и общественных объединениях; 
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– выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

– осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством для общественных объединений. 

 
Статья 8. Предпринимательская деятельность Конгресса 
8.1. Конгресс в порядке, определяемом действующим законодательст-

вом, осуществляет предпринимательскую деятельность, необходимую для 
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Конгресс, и 
соответствующую эти целям. 

8.2. Предпринимательская деятельность осуществляется Конгрессом 
лишь постольку. поскольку это служит достижению уставных цепей. 

 
Статья 9. Обязанности Конгресса 
9.1. Конгресс обязан: 
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятель-
ности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

– ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом; 

– ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации Конгресса, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного местонахождения руководящего органа и данных о руково-
дителе в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

– представлять по запросу органа, принявшего решение о государст-
венной регистрации общественного объединения, документы с решениями 
руководящих органов и должностных лиц Конгресса, а также годовые и 
квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, направляемых 
в налоговые органы; 

– допускать представителей органа, принявшего решение о государст-
венной регистрации общественного объединения, на проводимые Конгрес-
сом мероприятия; 

– оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении с 
деятельностью Конгресса в связи с достижением уставных целей и соблюде-
нием законодательства РФ; 

– информировать орган, принявший решение о государственной реги-
страции Конгресса, об изменении сведений, вносимых в единый государст-
венный реестр, в течение трёх дней с момента таких изменений. 

9.2. Конгресс обеспечивает учёт и сохранность документов по личному 
составу своего штатного аппарата. 
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РАЗДЕЛ 4. 
ЧЛЕНЫ КОНГРЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
Статья 10. Членство в Конгрессе 
10.1. Членами Конгресса могут быть азербайджанцы и выходцы из 

Азербайджанской Республики, проживающие в Оренбургской области. а 
также другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, достигшие 18-петнего возраста, а также юридические 
лица – общественные объединения, признающие цели деятельности Конгрес-
са и его Устав и принимающие участие в работе Конгресса. Учредители Кон-
гресса становятся его членами автоматически. 

10.2. Членство Конгресса является добровольным. 
10.3. Решение о приеме в члены Конгресса принимается Президиумом 

«НКАО» по письменному заявлению физического лица. Прием в члены Кон-
гресса юридического лица – общественного объединения осуществляется 
Президиумом «НКАО» на основании решения полномочного органа этого 
общественного объединения В случае отказа в принятии соответствующее 
решение может быть обжаловано в Общее Собрание, решение которого по 
данному вопросу является окончательным. 

10.4. Члены Конгресса (юридические лица – общественные объедине-
ния – через полномочных представителей) имеют право: 

– участвовать в мероприятиях, проводимых Конгрессом; 
– избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы 

Конгресса; 
– направлять материалы для опубликования в установленном порядке в 

изданиях Конгресса; 
– получать от органов Конгресса методическую, экспертную, консуль-

тативную, организационную помощь, а также, при возможности, целевую 
материальную и финансовую поддержку для реализации проектов и про-
грамм; 

– выдвигать рекомендации и предложения по деятельности Конгресса; 
– устанавливать связи с другими общественными организациями, дея-

тельность которых не противоречит целям и Уставу Конгресса, и быть их 
членами; 

– добровольно выходить из Конгресса, заблаговременно уведомив об 
этом Президиум «НКАО». 

10.5. Члены Конгресса обязаны выполнять требования Устава Конгрес-
са, своевременно уплачивать вступительные и членские взносы и участвовать 
в его деятельности. 

10.6, Члены Конгресса руководствуются в своих действиях решениями 
Общего Собрания и Президиума «НКАО». 

10.7. За нарушение положений Устава член Конгресса может быть ис-
ключен из его состава по решению Президиума «НКАО», с последующим 
утверждением Общего Собрания. 

РАЗДЕЛ 5. 
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РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 
 
Статья 11. Общее Собрание. 
11.1. Высшим руководящим органом Конгресса является Общее Соб-

рание «НКАО», которое созывается Президиумом «НКАО» не реже 2 раз в 
год. 

11.2. Внеочередное Общее Собрание созывается Президиумом 
«НКАО» в случае необходимости принятия каких-либо безотлагательных 
решений: 

– по инициативе Президента Конгресса: 
– по требованию Ревизионной комиссии; 
– по требованию не менее двух третей местных отделений Конгресса. 
11.3. К исключительной компетенции Общего Собрания «НКАО» от-

носится: 
– утверждение Устава Конгресса и внесение в него изменений и допол-

нений с последующей регистрацией в установленном законом порядке; 
– принятие решения о реорганизации и ликвидации Конгресса; 
– принятие решения по жалобам юридических лиц – общественных 

объединений на решения Президиума «НКАО» об отказе в принятии в члены 
Конгресса; 

– выборы Президента Конгресса и членов Президиума Конгресса; 
– выборы Председателя и членов Ревизионной комиссии Конгресса; 
– утверждение приоритетных направлений деятельности Конгресса; 
– определение долгосрочных программ Конгресса; 
– определение состава, назначения, источников образования и порядка 

использования специальных фондов Конгресса: 
– утверждение эмблемы и другой символики Конгресса; 
– утверждение отчётов Ревизионной комиссии; 
– назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидацион-

ных балансов в случае ликвидации Конгресса. 
Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любые вопро-

сы, связанные с деятельностью Конгресса. 
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего Собрания 

принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов 
присутствующих. Решения по остальным вопросам принимаются простым 
большинством голосов присутствующих. 

 
Статья 12. Президиум «НКАО» 
12.1. В период между Общими Собраниями постоянно действующим 

руководящим органом Конгресса является Президиум «НКАО», избираемый 
на Общем Собрании из числа членов Конгресса сроком на 3 года в количест-
ве не менее трёх человек. 

12.4. Президиум «НКАО»: 
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– решает вопросы о вступлении Конгресса в иные общественные объе-
динения, о создании отделений, филиалов и представительств, а также об уч-
реждении хозяйственных товариществ и обществ; 

– утверждает положения о филиалах и представительствах; 
– рассматривает и утверждает программы и планы работы Конгресса; 
– организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего 

Собрания «НКАО»; 
– принимает решение 2/3 голосов о созыве очередного и внеочередного 

Общего Собрания при присутствии более половины членов Президиума 
«НКАО»; 

– утверждает бюджет и баланс Конгресса; 
– распоряжается средствами и имуществом Конгресса в пределах своей 

компетенцией, определяемой Общим собранием «НКАО»; 
– отчитывается о своей деятельности перед Общим Собранием 

«НКАО»; 
– принимает решения по иным вопросам деятельности Конгресса за ис-

ключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего 
Собрания «НКАО»; 

– принимает решение о приёме в члены Конгресса; 
– обеспечивает выполнение решений Общего Собрания «НКАО»; 
– разрабатывает и представляет Общему Собранию «НКАО» програм-

мы и планы работы Конгресса; 
– разрабатывает сметы расходования средств на обеспечение организа-

ционных, творческих и других мероприятий Конгресса; 
– принимает решения о поощрении членов Конгресса. 
12.5. Президиум осуществляет полномочия юридического лица от име-

ни Конгресса. 
12.6. Решения Президиума «НКАО» принимаются простым большин-

ством голосов при присутствии более половины всех членов Президиума, 
12.7. Для осуществления научно-методического обеспечения деятель-

ности Конгресса могут быть созданы научно-методические советы по на-
правлениям деятельности Конгресса. 

 
Статья 13. Президент Конгресса 
13.1 Президент Конгресса избирается Общим Собранием «НКАО» из 

числа членов Президиума сроком на 3 года. 
13.2. Президент Конгресса: 
– осуществляет общее руководство деятельностью Конгресса; 
– созывает заседания Президиума; 
– председательствует на заседаниях Президиума «НКАО»; 
– вносит предложение о созыве внеочередного Общего Собрания 

«НКАО»; 
– руководит финансово-хозяйственной деятельностью Конгресса; 
– утверждает структуру, штатное расписание; 
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– от имени Конгресса без доверенности представляет его интересы в 
государственных и негосударственных органах и организациях, подписывает 
от имени Конгресса документы; 

– от имени Президиума «НКАО» распоряжается денежными средства-
ми и имуществом Конгресса, подписывает все финансовые документы. выда-
ет доверенности. открывает в банках счета Конгресса; 

– издаёт приказы, распоряжения; 
– нанимает работников согласно штатно-должностного расписания, 

применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о труде; 

– отчитывается о своей деятельности перед Общим Собранием 
«НКАО» 

 
Статья 14. Исполнительный директор 
14.1. Президент Конгресса вправе назначать Исполнительного дирек-

тора Конгресса, который является штатным работником Исполнительного 
аппарата Конгресса. 

 
Статья 15. Ревизионная комиссия Конгресса 
15.1. Ревизионная комиссия избирается Общим Собранием «НКАО» из 

числа членов Конгресса сроком на 3 года в количестве, определяемом Об-
щим Собранием Конгресса. 

15.2. Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим Собра-
нием «НКАО» из числа членов Ревизионной комиссии сроком на 3 года. 

15.3. Ревизионная комиссия правомочна, принимать решения, если на 
её заседании присутствует более половины её членов. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих. 

15.4. Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную и 
уставную деятельность Конгресса, состояние и учёт материальных ценно-
стей. 

15.5. Ревизионная комиссия может потребовать созыва внеочередного 
Общего Собрания «НКАО». 

15.6. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к сво-
ей деятельности независимых специалистов. 

15.7. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на Об-
щем Собрании «НКАО». 

15.8. Ревизия деятельности Конгресса проводится не реже двух раз в 
год. 

15.9. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав Прези-
диума или быть Президентом «НКАО». 

 
РАЗДЕЛ 6. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНГРЕССА 
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Статья 16. Структура Конгресса 
16.1. Конгресс осуществляет свою деятельность в соответствии с ус-

тавными целями на территории Оренбургской области и может иметь там 
свои местные подразделения – местные отделения. 

16.2. Деятельность местных отделений осуществляется в пределах тер-
ритории установленного данного регионального отделения. Деятельность 
местных отделений основывается на принципах добровольности, равнопра-
вия; самоуправления и законности. 

16.3. Региональные отделения Конгресса действуют на основании Ус-
тава Конгресса. Местные отделения могут получать права юридического ли-
ца в соответствии с действующим законодательством. 

16.4. Высшим руководящим органом местного отделения является Со-
брание членов местного отделения, которое созывается не реже двух раз в 
год. Внеочередное Собрание может быть собрано по требованию не менее 
2/3 его членов либо по решению Президиума Конгресса. 

16.5. Собрание местного отделения: 
– принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации отделе-

ния; 
– принимает заявления о вступлении в члены «НКАО» и передаёт на 

рассмотрение в Президиум «НКАО»; 
– избирает Председателя местного отделения, ревизора; 
– определяет и утверждает основные направления деятельности отде-

ления на основе и в соответствии с Уставом Конгресса и принимает его как 
основу своей деятельности; 

– определяет и утверждает основные направления деятельности мест-
ного отделения. 

16.6. Собрание правомочно. если на нём присутствуют более половины 
членов местного отделения. Решения принимаются открытым голосованием, 
простым большинством присутствующих на собрании. Решения по вопросам 
реорганизации; ликвидации отделения, а также выборы Председателя мест-
ного отделения. ревизора проводятся квалифицированным большинством го-
лосов членов регионального отделения присутствующих на собрании. Реше-
ния по остальным вопросам деятельности местного отделения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих. 

16.7. В период между Собраниями Председатель осуществляет общее 
руководство деятельностью местного отделения. 

16.8. Председатель (Совет) регионального отделения: 
– руководит деятельностью отделения; 
– в период между Собраниями осуществляет руководство деятельно-

стью местного отделения, в том числе принимает оперативные решения по 
вопросам повседневной деятельности отделения; 

– в случае регистрации местного отделения осуществляет права юри-
дического лица; 
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– без доверенности представляет местное отделение во взаимоотноше-
ниях с государственными, общественными, религиозными и иными органи-
зациями; 

– осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 
Основными целями и задачами местных отделений Конгресса являют-

ся: 
– содействие сохранению и развитию национальных традиций, куль-

турного наследия азербайджанцев Российской Федерации; 
– развитие национальной культуры и традиций азербайджанцев в раз-

личных формах (общины, культурные центры, фонды и иные формирования, 
способствующие активности и самодеятельности азербайджанцев, участию в 
благотворительности, охране памятников истории и культуры, кладбищ, ста-
новлению национального образования и т. д.) на территории региона; 

– развитие сотрудничества и взаимопонимания с национальными орга-
низациями, действующими на соответствующей территории; 

– координация действий членов Конгресса на соответствующей терри-
тории, представительство и защита их законных интересов в органах госу-
дарственной власти и управления.  

 
РАЗДЕЛ 7. 

СОБСТВЕННОСТЬ КОНГРЕССА 
 
Статья 17. Собственность Конгресса 
17.1. Конгресс в соответствии с действующим законодательством мо-

жет иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооруже-
ния, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество куль-
турно-просветительского, спортивного и оздоровительного назначения, де-
нежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необхо-
димое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной на-
стоящим Уставом. 

17.2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества 
является Конгресс в целом. Каждый отдельный член Конгресса не имеет пра-
во собственности на долю имущества, принадлежащего Конгрессу в целом. 

17.3. Доходы от предпринимательской деятельности Конгресса не рас-
пределяются между членами Конгресса и направляются на достижение ус-
тавных целей и задач. 

17.4. Отделения Конгресса, действующие на основании настоящего Ус-
тава, обладают правом оперативного управления имуществом, закреплённым 
за ними собственником. 

17.5. От имени Конгресса права собственника имущества осуществляет 
Президиум Конгресса. 

 
Статья 18. Источники формирования имущества Конгресса 
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18.1 Источниками формирования имущества и средств Конгресса яв-
ляются: 

– вступительные и членские взносы; 
– добровольные взносы и пожертвования; 
– доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической, 

деятельности. 
– поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, семи-

наров, конференций, соревнований, турниров, выставок, лотерей, аукционов 
и иных мероприятий; 

– другие не запрещённые законом поступления. 
 

РАЗДЕЛ 8. 
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОНГРЕССА 
 
Статья 19. Реорганизация Конгресса 
19.1. Конгресс может быть реорганизован в форме слияния, присоеди-

нения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего Собра-
ния «НКАО», принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа присут-
ствующих на Общем Собрании представителей. 

19.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 
Конгресса переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреем-
нику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 20. Ликвидация Конгресса 
20.1. Конгресс может быть ликвидирован по решению Общего Собра-

ния «НКАО», принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа присут-
ствовавших на Общем Собрании членов. 

20.2. Конгресс может быть ликвидирован по решению суда в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

20.3. После ликвидации Конгресса по решению Общего Собрания 
«НКАО» имущество и оставшиеся денежные средства Конгресса после рас-
чётов с бюджетом и кредиторами направляются на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом. 

20.4. При ликвидации Конгресса документы по личному составу в ус-
тановленном порядке передаются на государственное архивное хранение. 

20.5. Решение о ликвидации Конгресса направляется в зарегистриро-
вавший его государственный орган для исключения Конгресса из единого го-
сударственного реестра юридических лиц. 

 
РАЗДЕЛ 9. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 21. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 
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21.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Об-
щим Собранием «НКАО», 2/3 голосов делегатов, при присутствии более по-
ловины членов Общего Собрания. 

21.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть заре-
гистрированы в установленном законом порядке. 

21.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юри-
дическую силу с момента такой регистрации. 
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Устав 
Местной общественной организации 

«Азербайджанская национально-культурная автономия 
города Оренбурга Оренбургской области» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Местная общественная организация «Азербайджанская националь-
но-культурная автономия города Оренбурга Оренбургской области», име-
нуемая далее Автономия, является формой национально-культурного само-
определения и представляет собой общественное объединение граждан Рос-
сийской Федерации, относящих себя к данной этнической общности, на ос-
нове их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения 
вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, нацио-
нальной культуры. 

1.2. Деятельность Автономии регулируется Конституцией РФ, дейст-
вующим законодательством РФ, законодательными, распорядительными и 
нормативными актами г. Оренбурга и настоящим Уставом. 

1.3. Организационно-правовой формой Автономии является общест-
венная организация. 

1.4. Полное наименование Автономии на русском языке – Местная об-
щественная организация «Азербайджанская национально-культурная авто-
номия города Оренбурга Оренбургской области», сокращённое наименова-
ние Автономии на русском языке – МОО «АНКА г. Оренбург». 

1.5. Основными принципами деятельности Автономии являются: со-
блюдение законности, свободное волеизъявление граждан при отнесении се-
бя к этнической общности – азербайджанцев, самоорганизация и самоуправ-
ление, многообразие форм внутренней организации Автономии, сочетание 
общественной инициативы с государственной поддержкой, уважение языка, 
культуры, традиций и обычаев граждан других этнических общностей. 

1.6. Автономия отвергает всякое применение и пропаганду насилия, 
разжигание национальной, расовой и религиозной розни. 

1.7. Автономия является юридическим лицом с момента государствен-
ной регистрации, имеет расчётные и другие, в том числе валютные, счета в 
банковских учреждениях, печать, штамп, бланки и эмблему со своим наиме-
нованием. 

1.8. Автономия как юридическое лицо несёт ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Автономия не несёт 
ответственности по обязательствам членов Автономии. Члены Автономии не 
несут ответственности по её обязательствам. 

1.9. Государство не несёт ответственности по обязательствам Автоно-
мии. Автономия не несёт ответственности по обязательствам государства. 

134



Азербайджанцы в Оренбургском крае 

1.10. Территория деятельности Автономии – город Оренбург Орен-
бургской области, местонахождение постоянно действующего руководящего 
органа – г. Оренбург. 

 
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМИИ 

2.1. Целью Автономии является самостоятельное решение вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной куль-
туры азербайджанского населения. 

2.2. В соответствии с требованиями законодательства РФ Автономия 
может: 

– учреждать негосударственные (общественные) дошкольные учрежде-
ния или группы в таких учреждениях с воспитание на азербайджанском язы-
ке; 

– учреждать негосударственные (общественные) образовательные уч-
реждения (общеобразовательные; начального, среднего и высшего профес-
сионального образования) с обучением на азербайджанском языке; 

– учреждать другие негосударственные (общественные) образователь-
ные учреждения с обучением на азербайджанском языке; 

– участвовать в разработке образовательных программ, осуществляе-
мых подведомственными образовательными учреждениями, издавать учеб-
ники, методические пособия, другую учебную литературу, необходимые для 
обеспечения права на получение образования на азербайджанском языке; 

– представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления; 

– вносить предложения в федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов: 

о создании классов, учебных групп в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях с обучением на азербайджанском языке; 

о создании государственных, муниципальных образовательных учреж-
дений с обучением на русском языке и углубленным изучением азербай-
джанского языка, национальной истории и культуры азербайджанцев; 

по различным другим вопросам общественной жизни; 
– участвовать в разработке федеральных государственных образова-

тельных стандартов, а также примерных основных образовательных про-
грамм для государственных и муниципальных образовательных учреждений 
с обучением на азербайджанском языке; 

– организовывать подготовку и переподготовку педагогических и иных 
кадров для негосударственных (общественных) образовательных учрежде-
ний; 

– заключать договоры с неправительственными организациями за пре-
делами Российской Федерации о создании условий для реализации права на 
получение образования на национальном (родном) языке, в частности дого-
воры о подготовке педагогических кадров, об обеспечении научно-
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методической, учебной, художественной литературой, аудиовизуальными 
средствами обучения на азербайджанском языке; 

– осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов Российской Федерации другие меро-
приятия по обеспечению права на обучение на азербайджанском языке, на 
выбор языка воспитания и обучения; 

– учреждать негосударственные (общественные) учреждения нацио-
нальной (азербайджанской) культуры: театры, культурные центры, музеи, 
библиотеки, клубы, студии, танцевальные кружки, архивы и другие учреж-
дения культуры и обеспечивать их функционирование; 

– учреждать творческие союзы, коллективы профессионального и са-
модеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного 
наследия азербайджанцев, достижений национальной (азербайджанской) 
культуры; 

– проводить массовые мероприятия в области национальной (азербай-
джанской) культуры: фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие бла-
готворительные мероприятия; 

– содействовать организации национального краеведения, охране на-
циональных памятников истории и культуры; создавать краеведческие, этно-
графические и иные общественные музеи; 

– учреждать организации, занимающиеся художественными народны-
ми промыслами и ремёслами; 

– издавать произведения исторической, художественной, музыкальной, 
фольклорной, этнографической литературы на азербайджанском языке; 

– учреждать негосударственные (общественные) образовательные уч-
реждения по подготовке творческих работников, педагогических и иных кад-
ров в области национальной (азербайджанской) культуры; 

– разрабатывать и представлять в соответствующие органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления предложения о сохранении 
и развитии национальной (азербайджанской) культуры; 

– заключать договоры с неправительственными организациями, нахо-
дящимися за пределами Российской Федерации, о культурном обмене и со-
трудничестве в области сохранения национальной (азербайджанской) куль-
туры. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОНОМИИ 

3.1. Автономия имеет право в соответствии с действующим законода-
тельством: 

– получать поддержку со стороны органов государственной власти, ме-
стного самоуправления, благотворительных и коммерческих организаций, 
помощь, необходимую для выполнения своих Уставных целей, сохранения 
национальной самобытности, развития национального (родного) языка и на-
циональной культуры; 

136



Азербайджанцы в Оренбургском крае 

– обращаться в органы законодательной (представительной) и испол-
нительной власти, органы местного самоуправления, представляя свои на-
ционально-культурные интересы; 

– создавать средства массовой информации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, получать и распространять ин-
формацию на русском и национальном (родном) языке; 

– сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь 
свободный доступ к национальным культурным ценностям; 

– следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и разви-
вать художественные народные промыслы и ремёсла; 

– создавать образовательные и научные учреждения, учреждения куль-
туры и обеспечивать их функционирование в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

– оказывать всестороннюю помощь членам Автономии, в том числе 
материальную помощь больным, престарелым, семьям умерших, сиротам и 
другим лицам, нуждающимся в социальной поддержке и милосердии за счёт 
финансовых средств Автономии; 

– участвовать через своих полномочных представителей в деятельности 
международных неправительственных организаций; 

– устанавливать на основании законодательства Российской Федерации 
и поддерживать без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с 
гражданами, общественными организациями иностранных государств. 

3.2. Федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации Автономии могут быть предоставлены и 
иные права в сфере образования и культуры. 

3.3. Участие или неучастие в деятельности Автономии не может слу-
жить основанием для ограничения прав граждан Российской Федерации, 
равно как и национальная принадлежность не может служить основанием для 
ограничения их участия или неучастия в деятельности Автономии. 

Право на национально-культурную автономию не является правом на 
национально-территориальное самоопределение. 

Осуществление права на национально-культурную автономию не 
должно наносить ущерб интересам других этнических общностей. 

3.4. Автономия обязана: 
– соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нор-

мы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

– ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации Автономии, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях Автономии в объёме сведе-
ний, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  

– представлять по запросу органа, принявшего решение о государст-
венной регистрации Автономии, решения руководящих органов и должност-
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ных лиц Автономии, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятель-
ности в объёме сведений, представляемых в налоговые органы; 

– допускать представителей органа, принявшего решение о государст-
венной регистрации Автономии, на проводимые Автономией мероприятия;  

– оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Автономии, в ознакомлении с деятельностью 
Автономии в связи с достижением уставных целей и соблюдением законода-
тельства РФ; 

– информировать орган, принявший решение о государственной реги-
страции Автономии, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о получен-
ных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. . 

 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ  
И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В АВТОНОМИИ 

4.1. Членами Автономии могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет, 
относящие себя к азербайджанской этнической общности, а также члены их 
семей. 

Общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, при-
нимают участие в деятельности Автономии через своих представителей. 

Все учредители Автономии являются её членами и имеют соответст-
вующие права и обязанности. 

4.2. Членство в Автономии осуществляется на добровольных началах.  
4.3. Решение о принятии в члены Автономии принимает Совет на осно-

вании заявления гражданина или решения уполномоченного руководящего 
органа общественного объединения – юридического лица. 

Приём в члены Автономии оформляется протоколом заседания Совета 
Автономии. Документом о членстве в Автономии является выписка из такого 
протокола, подписанная руководителем и секретарём, избранным на заседа-
нии Совета, заверенная печатью Автономии. 

4.4. Члены Автономии имеют право: 
– участвовать в мероприятиях, проводимых Автономией; 
– избирать и быть избранными в руководящий и контрольно-

ревизионный органы Автономии; 
– направлять материалы для опубликования в установленном порядке в 

изданиях Автономии; 
– получать от органов Автономии методическую, экспертную, кон-

сультативную, организационную помощь, а также, при возможности, целе-
вую материальную и финансовую поддержку для реализации проектов и про-
грамм Автономии;  

– выдвигать рекомендации и предложения по работе Автономии; 
– устанавливать связи с другими общественными объединениями, дея-

тельность которых не противоречит уставным целям Автономии, и быть их 
членами (участниками); 
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– выходить из Автономии, заблаговременно уведомив об этом Совет 
Автономии. 

4.5. Члены Автономии обязаны выполнять требования Устава Автоно-
мии и участвовать в её деятельности. 

4.6. Члены Автономии руководствуются в своих действиях решениями 
Общего собрания членов Автономии и Совета Автономии. 

4.7. Представители общественных объединений, не входящих в состав 
Автономии, могут быть ознакомлены с её работой в объёме, определяемом 
Советом Автономии. 

4.8. За нарушение положений Устава член Автономии может быть ис-
ключён из неё решением Совета Автономии при наличии 2/3 голосов, подан-
ных за такое решение, с оформлением данного решения соответствующим 
протоколом. Решение Совета Автономии об исключении может быть обжа-
ловано на Общем собрании членов Автономии. В этом случае решение Об-
щего собрания членов Автономии принимается более чем 2/3 голосов при-
сутствующих членов. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИННАЯ СТРУКТУРА АВТОНОМИИ 

5.1. Высшим руководящим органом Автономии является Общее собра-
ние членов Автономии (далее – Общее собрание), созываемое не реже, чем 
один раз в пять лет. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
– определение приоритетных направлений деятельности Автономии, 

принципов образования и использования её имущества; 
– утверждение изменений и дополнений в Устав; 
– избрание Совета Автономии, в том числе Председателя Автономии, 

досрочное прекращение их полномочий; 
– определение порядка приёма в состав членов Автономии и исключе-

ния из её числа членов; 
– избрание ревизора Автономии, досрочное прекращение его полномо-

чий; 
– рассмотрение жалоб на решения Совета Автономии; 
– утверждение отчётов о результатах детальности Автономии и заклю-

чений ревизора; 
– утверждение бюджета Автономии; 
– принятие решений о ликвидации Автономии, назначении ликвидаци-

онной комиссии и утверждении ликвидационного баланса; 
– принятие решений об открытии/закрытии филиалов и представи-

тельств, участие в других организациях; 
– принятие решений о реорганизации Автономии; 
– законом и учредительным документом Автономии к исключительной 

компетенции её высшего органа может быть отнесено решение иных вопро-
сов. 
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Вопросы, отнесённые законодательством Российской Федерации к ис-
ключительной компетенции высшего органа Автономии, не могут быть пе-
реданы им для решения другим органам. 

Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос, возникающий при 
осуществлении деятельности Автономии. 

5.2. Внеочередное Общее собрание Автономии созывается по решению 
большинства членов Автономии, либо по решению её постоянно действую-
щем руководящего органа – Совета, либо по требованию ревизора. 

Итоги деятельности Автономии подводятся на очередном Общем соб-
рании Автономии. 

5.3. Заседания Общего собрания признаются правомочными, если на 
них присутствует более половины членов Автономии. Решения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих, за исключением решений 
по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания, 
решения по ним принимаются квалифицированным большинством голосов 
не менее 2/З присутствующих. 

5.4. Решения, принятые на Общем собрании, обязательны для всех чле-
нов Автономии. 

5.5. Председатель Автономии избирается Общим собранием на пять 
лет и осуществляет следующие функции: 

– возглавляет Совет Автономии и является высшим должностным ли-
цом в Автономии; 

– действует от имени Автономии без доверенности, представляет её 
интересы во взаимоотношениях с российскими и зарубежными юридически-
ми и физическими лицами; 

– утверждает штат сотрудников, осуществляет приём и увольнение ра-
ботников Автономии; 

– принимает текущие решения по основным вопросам деятельности 
Автономии; 

– созывает заседания Совета Автономии и председательствует на этих 
заседаниях; 

– подписывает решения, обращения и другие документы от имени Ав-
тономии;  

– назначает руководителей филиалов и представительств; 
– распоряжается средствами Автономии как лицо, возглавляющее её 

руководящий орган, в пределах утверждённой Советом сметы; 
– открывает в банках счета Автономии, подписывает необходимые до-

кументы, исходящие из Автономии; 
– заключает соглашения, которые затем утверждаются Советом Авто-

номии. 
5.6. В отсутствие Председателя Автономии его функции в полном объ-

ёме выполняет один из заместителей Председателя Автономии по решению 
Председателя Автономии. 
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Заместители Председателя Автономии избираются Советом из числа 
членов Совета простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Совета сроком на 5 (пять) лет. 

Заместители Председателя Автономии по поручению Председателя 
Автономии отвечают за отдельные направления деятельности Автономии. 

5.7. Совет Автономии – постоянно действующий коллегиальный руко-
водящий орган Автономии и собирается не реже одного раза в шесть меся-
цев, а также по просьбе ревизора в случае выявления им нарушений финан-
совой дисциплины. Заседания Совета правомочны в случае присутствия бо-
лее половины его членов. 

Решения на заседаниях Совета Автономии принимаются простым 
большинством голосов, за исключением случаев, специально оговоренных 
настоящим Уставом. 

5.8. Совет Автономии действует в период между Общими собраниями 
и избирается сроком на пять лет. 

5.9. Совет Автономии: 
– принимает решение о созыве Общего собрания; 
– рассматривает и утверждает программу деятельности Автономии; 
– избирает из своего состава заместителя(ей) Председателя Автономии; 
– руководит текущей работой Автономии; 
– осуществляет приём в члены Автономии; 
– принимает решения об исключении из членов Автономии; 
– координирует деятельность членов Автономии; 
– рассматривает и принимает проекты и программы Автономии; 
– утверждает состав комиссий по проектам Автономии и их руководи-

телей; 
– принимает бюджет Автономии; 
– распоряжается средствами и имуществом Автономии, 
– осуществляет руководство деятельностью штатных сотрудников Ав-

тономии. 
5.10. Ревизор избирается Общим собранием на пять лет. 
Ревизор проверяет всю финансовую и хозяйственную деятельность Ав-

тономии, руководствуясь действующим законодательством. Ревизор не мо-
жет быть членом других выборных органов Автономии. 

5.11. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной дея-
тельности Автономии не реже одного раза в год и отчитывается на Общем 
собрании. 

При выявлении нарушений финансовой дисциплины, Ревизор может 
созвать внеочередное Общее собрание. 

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА АВТОНОМИИ 

141



Д.Н. Денисов 

6.1. Имущество Автономии формируется на основе добровольных 
взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с ус-
тавом Автономии лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 
мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Автономии; 
гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Автоно-
мии, других не запрещённых законом поступлений. 

6.2. Автономия может иметь в собственности или на других, преду-
смотренных законодательством основаниях, здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, акции и другие ценные бумаги, денежные 
средства, а также иное имущество, необходимое для материального обеспе-
чения деятельности, предусмотренной Уставом Автономии. 

6.3. В собственности Автономии могут находиться издательства, сред-
ства массовой информации, учреждения, создаваемые за счёт средств Авто-
номии в соответствии с её уставными целями и действующим законодатель-
ством. 

6.4. Автономия ведёт учёт своей деятельности и представляет отчёт-
ность в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.5. Автономия несёт ответственность перед государством в части обя-
зательных платежей в порядке и объёмах, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

6.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включи-
тельно. 

6.7. Автономия несёт ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.). 

 
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация Автономии осуществляются в соответствии и 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация и реорганизация Автономии может быть осуществлена 
по решению Общего собрания, принятому 2/3 голосов членов Автономии, 
присутствующих на Общем собрании. В случае и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Автономия может быть ликвиди-
рована по решению суда. 

7.3. Ликвидация Автономии осуществляется ликвидационной комисси-
ей. Ликвидационная комиссия оценивает наличие имущества Автономии и 
рассчитывается с кредиторами в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

7.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Авто-
номии, после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставше-
гося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 
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7.5. Решение о ликвидации Автономии направляется в орган, приняв-
ший решение о государственной регистрации данного объединения при его 
создании. 

7.6. При реорганизации Автономии все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установ-
ленном порядке правопреемнику. 

7.7. При ликвидации Автономии документы по личному составу пере-
даются в установленном порядке в государственные архивные органы. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим 
собранием 2/3 голосов присутствующих при наличии кворума. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав должны быть зареги-
стрированы в установленном законом порядке. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юриди-
ческую силу с момента такой регистрации. 
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Устав 
Орской Городской Общественной Организации 

«Национальный Конгресс Азербайджанцев» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Орская Городская Общественная Организация «Национальный 

Конгресс Азербайджанцев», в дальнейшем по тексту «Организация», являет-
ся добровольным общественным объединением, созданным в результате сво-
бодного волеизъявления граждан – выходцев из Азербайджана, объединив-
шихся на основе общности интересов, действующим на территории г. Орска 
Оренбургской области. 

Сокращённое наименование: ОГОО «НКА». 
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях», дейст-
вующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах доброволь-
ности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента государст-
венной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоя-
тельный баланс, расчётные счета в банковских учреждениях г. Орска, вправе 
от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 
права и нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах, заключать от своего имени договоры. 

1.5. Организация имеет печать, штамп, бланки. Может иметь свою сим-
волику, зарегистрированную в установленном порядке. 

1.6. Место нахождения: Оренбургская область, г. Орск, пос. Никель, пр. 
Никельщиков, д. 34. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Целью создания и деятельности Организации является содействие 

удовлетворению этнических и духовных потребностей азербайджанцев и 
других национальностей, мигрировавших из Азербайджана в Оренбургскую 
область, г. Орск. 

2.2. Задачами Организации являются проведение мероприятий по укре-
плению внешнеэкономических, культурных, торговых и иных связей между 
Азербайджаном и Россией, организация встреч, праздников, посвящённых 
азербайджанскому народу и другим национальностям, проживающих в г. Ор-
ске Оренбургской области. 

2.3. Свои цели и задачи Организация осуществляет во взаимодействии 
с различными структурами Республики Азербайджан и России, а также с 
другими общественными организациями Оренбургской области, г. Орска. 
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2.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензиро-
ванию, Организация получает лицензии в установленном законом порядке. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Для осуществления уставных целей в установленном законом по-

рядке Организация имеет право: 
– свободно распространять информацию о своей деятельности; 
– участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном 
действующим законодательством; 

– проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-
ние; 

– учреждать средства массовой информации и осуществлять издатель-
скую деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих чле-
нов и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

– осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные зако-
нодательством об общественных объединениях. 

3.2. Организация обязана: 
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его дея-
тельности, а также нормы, предусмотренные её Уставом и иными учреди-
тельными документами; 

– ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятель-
ности с указанием действительного местонахождения постоянно действую-
щего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общест-
венного объединения в объёме сведений, включаемых в единый государст-
венный реестр юридических лиц; 

– предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государ-
ственной регистрации общественного объединения, решения руководящих 
органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и 
квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, предоставляе-
мых в налоговые органы; 

– допускать представителей органа, принимающего решения о государ-
ственной регистрации общественных объединений, на проводимые Органи-
зацией мероприятия; 

– оказывать содействие представителям органа, принимающего реше-
ния о государственной регистрации общественных объединений, в ознаком-
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лении с деятельностью Организации в связи с достижением установленных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

– информировать орган, принявший решение о государственной реги-
страции Организации, об изменении сведений, вносимых в единый государ-
ственный реестр, в течение трёх дней с момента таких изменений. 

 
4. ЧЛЕНСТВО 

 
4.1. Членами Организации могут являться физические и юридические 

лица – общественные объединения, имеющие равные права и несущие рав-
ные обязанности. В качестве физических лиц членами Организации могут 
быть выходцы из Азербайджана, граждане РФ, иностранные граждане и лица 
без гражданства, достигшие возраста 18 лет, соблюдающие требования на-
стоящего Устава, разделяющие цели Организации, принимающие участие в 
её деятельности. 

4.2. Приём в члены Организации осуществляется путём подачи заявле-
ния в Правление гражданами и протоколов собраний юридических лиц – об-
щественных объединений. 

4.3. Права членов: 
– избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы; 
– обращаться с предложениями по вопросам деятельности Организа-

ции, получать информацию по интересующим вопросам; 
– участвовать во всех мероприятиях Организации; 
– свободно выйти из организации. 
4.4. Члены Организации обязаны: 
– соблюдать Устав Организации; 
– участвовать в реализации целей и задач Организации; 
– способствовать повышению авторитета Организации среди населе-

ния; 
– своевременно уплачивать вступительные и ежемесячные членские 

взносы в размере, определённом Правлением. 
4.5. Член Организации может быть исключён из её состава по решению 

Общего собрания за нарушение положений Устава и неуплату членских 
взносов. 

 
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов, 

созываемо не реже одного раза в год. Внеочередные собрания могут созы-
ваться по инициативе не менее 25% членов Организации, Правления и реви-
зора по вопросам, возникшим и требующим безотлагательного решения. 

5.2. Вопросы, рассмотрение которых является исключительной компе-
тенцией Общего собрания: 

– принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Органи-
зации; 

146



Азербайджанцы в Оренбургском крае 

– принятие Устава Организации, внесение в него изменений и допол-
нений с последующей государственной регистрацией в установленном зако-
ном порядке; 

– избрание Правления, председателя Правления, ревизора и досрочное 
прекращение их полномочий; 

– определение основных направлений деятельности Организации, 
принципов формирования и использования имущества Организации. 

Общее собрание может принять к своему рассмотрению любые вопро-
сы деятельности Организации. 

Общее собрание правомочно при участии более 50 % членов Организа-
ции. Решения принимаются квалифицированным большинством (не менее 
2/3) голосов присутствующих. 

5.3. Постоянно действующим руководящим органом является Правле-
ние, которое избирается Общим собранием сроком на 5 лет в составе не ме-
нее 3-х человек. Заседания Правления правомочны при участии более поло-
вины его членов. Решение считается принятым, если проголосовало простое 
большинство голосов присутствующих. 

5.4. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 3 месяца. В его компетенцию входит решение следующих 
вопросов: 

– принятие решений об участии Организации в других общественных 
организациях; 

– организация выполнения решений Общего собрания; 
– определение и утверждение бюджета Организации, сметы доходов и 

расходов; 
– распоряжение имуществом Организации; 
– утверждение отчёта и годового бухгалтерского баланса Организации; 
– иные вопросы деятельности Организации, не входящие в исключи-

тельную компетенцию Общего собрания. 
5.5. Председатель Правления выбирается на Общем собрании квалифи-

цированным большинством (не менее 2/3) голосов присутствующих сроком 
на 5 лет. 

Председатель: 
– руководит деятельностью Организации в целом, созывает заседания 

Правления; 
– представляет Организацию без доверенности в органах государствен-

ной власти, в органах местного самоуправления, общественных объединени-
ях и других органах, и организациях независимо от их форм собственности; 

– распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах 
своей компетенции. 

5.6. Общее собрание избирает ревизора сроком на 5 лет. Ревизор осу-
ществляет контроль за выполнением Устава, решений Общего Собрания, 
проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не 
реже 1 раза в год. Ревизор подотчётен Общему собранию. 
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6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
6.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, 
ради которых создана организация, и соответствующую этим целям. 

6.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, обще-
ства и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

6.3. Доходы от предпринимательской деятельности не могут распреде-
ляться между членами Организации, а используются только на уставные цели. 

 
7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

 
7.1. Источниками формирования имущества и средств Организации яв-

ляются: 
– вступительные и ежемесячные членские взносы; 
– добровольные взносы и пожертвования российских и иностранных 

юридических и физических лиц в виде денежных средств в любой валюте, 
материальных и культурных ценностей, имущества; 

– поступления от издательской деятельности; 
– поступления части прибыли от всех видов деятельности созданных 

Организацией хозяйственных товариществ, обществ, организаций; 
– иные поступления, не запрещённые действующим законодательством. 
7.2. Собственностью Организации могут быть земельные участки, зда-

ния, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, ин-
вентарь, средства связи, множительной техники, имущество культурно-
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, ак-
ции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материаль-
ного обеспечения деятельности Организации. 

7.3. Средства Организации расходуются в соответствии с утверждён-
ной сметой на цели, ради которой Организация создана. 

 
8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

 
8.1. Организация может вступать в международные общественные объ-

единения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу 
этих международных общественных объединений, поддерживать прямые 
международные связи и контакты, заключать соглашения с иностранными 
некоммерческими неправительственными объединениями. 

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 

 
9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Организации производится по решению Общего собрания. 
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Решение о реорганизации принимается не менее 2/3 голосов присутствую-
щих. 

9.2. После реорганизации Организации всё имущество и средства пере-
даются согласно передаточному акту вновь образованному юридическому 
лицу. 

9.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего соб-
рания, принятому большинством не менее 2/3 голосов присутствующих, либо 
по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством. 

9.4. Общее собрание назначает ликвидационную комиссию (ликвида-
тора) и определяет порядок её работы. 

9.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований креди-
торов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.6. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в по-
рядке, определённом Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.7. В случае ликвидации Организации документы по личному составу 
штатного аппарата Организации в установленном порядке передаются на го-
сударственное хранение. 
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Устав 
Местной общественной организации 

«Азербайджанская национально-культурная автономия 
города Бузулука Оренбургской области» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Местная общественная организация «Азербайджанская националь-
но-культурная автономия города Бузулука Оренбургской области», именуе-
мая далее Автономия, является формой национально-культурного самоопре-
деления и представляет собой общественное объединение граждан Россий-
ской Федерации, относящих себя к данной этнической общности, на основе 
их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопро-
сов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной 
культуры. 

1.2. Деятельность Автономии регулируется Конституцией РФ, дейст-
вующим законодательством РФ, законодательными, распорядительными и 
нормативными актами г. Бузулука и настоящим Уставом. 

1.3. Организационно-правовой формой Автономии является общест-
венная организация. 

1.4. Полное наименование Автономии на русском языке – Местная об-
щественная организация «Азербайджанская национально-культурная авто-
номия города Бузулука Оренбургской области», сокращённое наименование 
Автономии на русском языке – МОО «АНКА г. Бузулука». 

1.5. Основными принципами деятельности Автономии являются: со-
блюдение законности, свободное волеизъявление граждан при отнесении се-
бя к этнической общности – азербайджанцев, самоорганизация и самоуправ-
ление, многообразие форм внутренней организации Автономии, сочетание 
общественной инициативы с государственной поддержкой, уважение языка, 
культуры, традиций и обычаев граждан других этнических общностей. 

1.6. Автономия отвергает всякое применение и пропаганду насилия, 
разжигание национальной, расовой и религиозной розни. 

1.7. Автономия является юридическим лицом с момента государствен-
ной регистрации, имеет расчётные и другие, в том числе валютные, счета в 
банковских учреждениях, печать, штамп, бланки и эмблему со своим наиме-
нованием. 

1.8. Автономия как юридическое лицо несёт ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Автономия не несёт 
ответственности по обязательствам членов Автономии. Члены Автономии не 
несут ответственности по её обязательствам. 

1.9. Государство не несёт ответственности по обязательствам Автоно-
мии. Автономия не несёт ответственности по обязательствам государства. 
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1.10. Территория деятельности Автономии – город Бузулук Оренбург-
ской области, местонахождение постоянно действующего руководящего ор-
гана – г. Бузулук. 

 
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМИИ 

2.1. Целью Автономии является самостоятельное решение вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной куль-
туры азербайджанского населения. 

2.2. В соответствии с требованиями законодательства РФ Автономия 
может: 

– учреждать негосударственные (общественные) дошкольные учрежде-
ния или группы в таких учреждениях с воспитание на азербайджанском язы-
ке; 

– учреждать негосударственные (общественные) образовательные уч-
реждения (общеобразовательные; начального, среднего и высшего профес-
сионального образования) с обучением на азербайджанском языке; 

– учреждать другие негосударственные (общественные) образователь-
ные учреждения с обучением на азербайджанском языке; 

– участвовать в разработке образовательных программ, осуществляе-
мых подведомственными образовательными учреждениями, издавать учеб-
ники, методические пособия, другую учебную литературу, необходимые для 
обеспечения права на получение образования на азербайджанском языке; 

– представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления; 

– вносить предложения в федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов: 

о создании классов, учебных групп в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях с обучением на азербайджанском языке; 

о создании государственных, муниципальных образовательных учреж-
дений с обучением на русском языке и углубленным изучением азербай-
джанского языка, национальной истории и культуры азербайджанцев; 

по различным другим вопросам общественной жизни; 
– участвовать в разработке федеральных государственных образова-

тельных стандартов, а также примерных основных образовательных про-
грамм для государственных и муниципальных образовательных учреждений 
с обучением на азербайджанском языке; 

– организовывать подготовку и переподготовку педагогических и иных 
кадров для негосударственных (общественных) образовательных учрежде-
ний; 

– заключать договоры с неправительственными организациями за пре-
делами Российской Федерации о создании условий для реализации права на 
получение образования на национальном (родном) языке, в частности дого-
воры о подготовке педагогических кадров, об обеспечении научно-
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методической, учебной, художественной литературой, аудиовизуальными 
средствами обучения на азербайджанском языке; 

– осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов Российской Федерации другие меро-
приятия по обеспечению права на обучение на азербайджанском языке, на 
выбор языка воспитания и обучения; 

– создавать негосударственные (общественные) учреждения нацио-
нальной (азербайджанской) культуры: театры, культурные центры, музеи, 
библиотеки, клубы, студии, танцевальные кружки, архивы и другие учреж-
дения культуры и обеспечивать их функционирование; 

– организовывать творческие союзы, коллективы профессионального и 
самодеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного 
наследия азербайджанцев, достижений национальной (азербайджанской) 
культуры; 

– проводить массовые мероприятия в области национальной (азербай-
джанской) культуры: фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие бла-
готворительные мероприятия; 

– содействовать организации национального краеведения, охране на-
циональных памятников истории и культуры; создавать краеведческие, этно-
графические и иные общественные музеи; 

– учреждать организации, занимающиеся художественными народны-
ми промыслами и ремёслами; 

– издавать произведения исторической, художественной, музыкальной, 
фольклорной, этнографической литературы на азербайджанском языке; 

– создавать негосударственные (общественные) образовательные уч-
реждения по подготовке творческих работников, педагогических и иных кад-
ров в области национальной (азербайджанской) культуры; 

– разрабатывать и представлять в соответствующие органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления предложения о сохранении 
и развитии национальной (азербайджанской) культуры; 

– заключать договоры с неправительственными организациями, нахо-
дящимися за пределами Российской Федерации, о культурном обмене и со-
трудничестве в области сохранения национальной (азербайджанской) куль-
туры. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОНОМИИ 

3.1. Автономия имеет право в соответствии с действующим законода-
тельством: 

– получать поддержку со стороны органов государственной власти, ме-
стного самоуправления, благотворительных и коммерческих организаций, 
помощь, необходимую для выполнения своих Уставных целей, сохранения 
национальной самобытности, развития национального (родного) языка и на-
циональной культуры; 
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– обращаться в органы законодательной (представительной) и испол-
нительной власти, органы местного самоуправления, представляя свои на-
ционально-культурные интересы; 

– создавать средства массовой информации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, получать и распространять ин-
формацию на русском и национальном (родном) языке; 

– сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь 
свободный доступ к национальным культурным ценностям; 

– следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и разви-
вать художественные народные промыслы и ремёсла; 

– создавать образовательные и научные учреждения, учреждения куль-
туры и обеспечивать их функционирование в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

– оказывать всестороннюю помощь членам Автономии, в том числе 
материальную помощь больным, престарелым, семьям умерших, сиротам и 
другим лицам, нуждающимся в социальной поддержке и милосердии за счёт 
финансовых средств Автономии; 

– участвовать через своих полномочных представителей в деятельности 
международных неправительственных организаций; 

– устанавливать на основании законодательства Российской Федерации 
и поддерживать без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с 
гражданами, общественными организациями иностранных государств. 

3.2. Федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации Автономии могут быть предоставлены и 
иные права в сфере образования и культуры. 

3.3. Участие или неучастие в деятельности Автономии не может слу-
жить основанием для ограничения прав граждан Российской Федерации, 
равно как и национальная принадлежность не может служить основанием для 
ограничения их участия или неучастия в деятельности Автономии. 

Право на национально-культурную автономию не является правом на 
национально-территориальное самоопределение. 

Осуществление права на национально-культурную автономию не 
должно наносить ущерб интересам других этнических общностей. 

3.4. Автономия обязана: 
– соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нор-

мы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

– ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации Автономии, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях Автономии в объёме сведе-
ний, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  

– представлять по запросу органа, принявшего решение о государст-
венной регистрации Автономии, решения руководящих органов и должност-
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ных лиц Автономии, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятель-
ности в объёме сведений, представляемых в налоговые органы; 

– допускать представителей органа, принявшего решение о государст-
венной регистрации Автономии, на проводимые Автономией мероприятия;  

– оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Автономии, в ознакомлении с деятельностью 
Автономии в связи с достижением уставных целей и соблюдением законода-
тельства РФ; 

– информировать орган, принявший решение о государственной реги-
страции Автономии, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о получен-
ных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. . 

 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ  
И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В АВТОНОМИИ 

4.1. Членами Автономии могут быть физические лица – граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, на за-
конных основаниях пребывающие на территории Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, и юридические лица – общественные органи-
зации, признающие настоящий Устав и разделяющего его цели. 

Общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, при-
нимают участие в деятельности Автономии через своих представителей. 

Все учредители Автономии являются её членами и имеют соответст-
вующие права и обязанности. 

4.2. Членство в Автономии осуществляется на добровольных началах.  
4.3. Решение о принятии в члены Автономии принимает Совет на осно-

вании заявления гражданина или решения уполномоченного руководящего 
органа общественного объединения – юридического лица. 

Приём в члены Автономии оформляется протоколом заседания Совета 
Автономии. Документом о членстве в Автономии является выписка из такого 
протокола, подписанная руководителем и секретарём, избранным на заседа-
нии Совета, заверенная печатью Автономии. 

4.4. Члены Автономии имеют право: 
– участвовать в мероприятиях, проводимых Автономией; 
– избирать и быть избранными в руководящий и контрольно-

ревизионный органы Автономии; 
– направлять материалы для опубликования в установленном порядке в 

изданиях Автономии; 
– получать от органов Автономии методическую, экспертную, кон-

сультативную, организационную помощь, а также, при возможности, целе-
вую материальную и финансовую поддержку для реализации проектов и про-
грамм Автономии;  

– выдвигать рекомендации и предложения по работе Автономии; 
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– устанавливать связи с другими общественными объединениями, дея-
тельность которых не противоречит уставным целям Автономии, и быть их 
членами (участниками); 

– выходить из Автономии, заблаговременно уведомив об этом Совет 
Автономии. 

4.5. Члены Автономии обязаны выполнять требования Устава Автоно-
мии и участвовать в её деятельности. 

4.6. Члены Автономии руководствуются в своих действиях решениями 
Общего собрания членов Автономии и Совета Автономии. 

4.7. Представители общественных объединений, не входящих в состав 
Автономии, могут быть ознакомлены с её работой в объёме, определяемом 
Советом Автономии. 

4.8. За нарушение положений Устава член Автономии может быть ис-
ключён из неё решением Совета Автономии при наличии 2/3 голосов, подан-
ных за такое решение, с оформлением данного решения соответствующим 
протоколом. Решение Совета Автономии об исключении может быть обжа-
ловано на Общем собрании членов Автономии. В этом случае решение Об-
щего собрания членов Автономии принимается более чем 2/3 голосов при-
сутствующих членов. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИННАЯ СТРУКТУРА АВТОНОМИИ 

5.1. Высшим руководящим органом Автономии является Общее собра-
ние членов Автономии (далее – Общее собрание), созываемое не реже, чем 
один раз в пять лет. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
– определение приоритетных направлений деятельности Автономии, 

принципов образования и использования её имущества; 
– утверждение изменений и дополнений в Устав; 
– избрание Совета Автономии, в том числе Председателя Автономии, 

досрочное прекращение их полномочий; 
– определение порядка приёма в состав членов Автономии и исключе-

ния из её числа членов; 
– избрание ревизора Автономии, досрочное прекращение его полномо-

чий; 
– рассмотрение жалоб на решения Совета Автономии; 
– утверждение отчётов о результатах детальности Автономии и заклю-

чений ревизора; 
– утверждение бюджета Автономии; 
– принятие решений о ликвидации Автономии, назначении ликвидаци-

онной комиссии и утверждении ликвидационного баланса; 
– принятие решений об открытии/закрытии филиалов и представи-

тельств, участие в других организациях; 
– принятие решений о реорганизации Автономии; 
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– законом и учредительным документом Автономии к исключительной 
компетенции её высшего органа может быть отнесено решение иных вопро-
сов. 

Вопросы, отнесённые законодательством Российской Федерации к ис-
ключительной компетенции высшего органа Автономии, не могут быть пе-
реданы им для решения другим органам. 

Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос, возникающий при 
осуществлении деятельности Автономии. 

5.2. Внеочередное Общее собрание Автономии созывается по решению 
большинства членов Автономии, либо по решению её постоянно действую-
щем руководящего органа – Совета, либо по требованию ревизора. 

Итоги деятельности Автономии подводятся на очередном Общем соб-
рании Автономии. 

5.3. Заседания Общего собрания признаются правомочными, если на 
них присутствует более половины членов Автономии. Решения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих, за исключением решений 
по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания, 
решения по ним принимаются квалифицированным большинством голосов 
не менее 2/З присутствующих. 

5.4. Решения, принятые на Общем собрании, обязательны для всех чле-
нов Автономии. 

5.5. Председатель Автономии избирается Общим собранием на пять 
лет и осуществляет следующие функции: 

– возглавляет Совет Автономии и является высшим должностным ли-
цом в Автономии; 

– действует от имени Автономии без доверенности, представляет её 
интересы во взаимоотношениях с российскими и зарубежными юридически-
ми и физическими лицами; 

– утверждает штат сотрудников, осуществляет приём и увольнение ра-
ботников Автономии; 

– принимает текущие решения по основным вопросам деятельности 
Автономии; 

– созывает заседания Совета Автономии и председательствует на этих 
заседаниях; 

– подписывает решения, обращения и другие документы от имени Ав-
тономии;  

– назначает руководителей филиалов и представительств; 
– распоряжается средствами Автономии как лицо, возглавляющее её 

руководящий орган, в пределах утверждённой Советом сметы; 
– открывает в банках счета Автономии, подписывает необходимые до-

кументы, исходящие из Автономии; 
– заключает соглашения, которые затем утверждаются Советом Авто-

номии. 
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5.6. В отсутствие Председателя Автономии его функции в полном объ-
ёме выполняет один из заместителей Председателя Автономии по решению 
Председателя Автономии. 

Заместители Председателя Автономии избираются Советом из числа 
членов Совета простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Совета сроком на 5 (пять) лет. 

Заместители Председателя Автономии по поручению Председателя 
Автономии отвечают за отдельные направления деятельности Автономии. 

5.7. Совет Автономии – постоянно действующий коллегиальный руко-
водящий орган Автономии и собирается не реже одного раза в шесть меся-
цев, а также по просьбе ревизора в случае выявления им нарушений финан-
совой дисциплины. Заседания Совета правомочны в случае присутствия бо-
лее половины его членов. 

Решения на заседаниях Совета Автономии принимаются простым 
большинством голосов, за исключением случаев, специально оговоренных 
настоящим Уставом. 

5.8. Совет Автономии действует в период между Общими собраниями 
и избирается сроком на пять лет. 

5.9. Совет Автономии: 
– принимает решение о созыве Общего собрания; 
– рассматривает и утверждает программу деятельности Автономии; 
– избирает из своего состава заместителя(ей) Председателя Автономии; 
– руководит текущей работой Автономии; 
– осуществляет приём в члены Автономии; 
– принимает решения об исключении из членов Автономии; 
– координирует деятельность членов Автономии; 
– рассматривает и принимает проекты и программы Автономии; 
– утверждает состав комиссий по проектам Автономии и их руководи-

телей; 
– принимает бюджет Автономии; 
– распоряжается средствами и имуществом Автономии, 
– осуществляет руководство деятельностью штатных сотрудников Ав-

тономии. 
5.10. Ревизор избирается Общим собранием на пять лет. 
Ревизор проверяет всю финансовую и хозяйственную деятельность Ав-

тономии, руководствуясь действующим законодательством. Ревизор не мо-
жет быть членом других выборных органов Автономии. 

5.11. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной дея-
тельности Автономии не реже одного раза в год и отчитывается на Общем 
собрании. 

При выявлении нарушений финансовой дисциплины, Ревизор может 
созвать внеочередное Общее собрание. 
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6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА АВТОНОМИИ 

6.1. Имущество Автономии формируется на основе добровольных 
взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с ус-
тавом Автономии лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 
мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Автономии; 
гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Автоно-
мии, других не запрещённых законом поступлений. 

6.2. Автономия может иметь в собственности или на других, преду-
смотренных законодательством основаниях, здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, акции и другие ценные бумаги, денежные 
средства, а также иное имущество, необходимое для материального обеспе-
чения деятельности, предусмотренной Уставом Автономии. 

6.3. В собственности Автономии могут находиться издательства, сред-
ства массовой информации, учреждения, создаваемые за счёт средств Авто-
номии в соответствии с её уставными целями и действующим законодатель-
ством. 

6.4. Автономия ведёт учёт своей деятельности и представляет отчёт-
ность в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.5. Автономия несёт ответственность перед государством в части обя-
зательных платежей в порядке и объёмах, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

6.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включи-
тельно. 

6.7. Автономия несёт ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.). 

 
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация Автономии осуществляются в соответствии и 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация и реорганизация Автономии может быть осуществлена 
по решению Общего собрания, принятому 2/3 голосов членов Автономии, 
присутствующих на Общем собрании. В случае и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Автономия может быть ликвиди-
рована по решению суда. 

7.3. Ликвидация Автономии осуществляется ликвидационной комисси-
ей. Ликвидационная комиссия оценивает наличие имущества Автономии и 
рассчитывается с кредиторами в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

7.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Авто-
номии, после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставше-
гося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 
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7.5. Решение о ликвидации Автономии направляется в орган, приняв-
ший решение о государственной регистрации данного объединения при его 
создании. 

7.6. При реорганизации Автономии все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установ-
ленном порядке правопреемнику. 

7.7. При ликвидации Автономии документы по личному составу пере-
даются в установленном порядке в государственные архивные органы. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим 
собранием 2/3 голосов присутствующих членов при наличии кворума. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав должны быть зареги-
стрированы в установленном законом порядке. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юриди-
ческую силу с момента такой регистрации. 
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Устав 
Оренбургской региональной общественной организации 

азербайджанцев «Даяг» («Опора») 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Оренбургская региональная общественная организация азербай-

джанцев «ДАЯГ», в дальнейшем по тексту «Организация», является добро-
вольным общественным объединением, созданным в результате свободного 
волеизъявления граждан азербайджанской национальности, объединившихся 
на основе общности интересов, действующей на территории Оренбургской 
области. «ДАЯГ» в переводе с азербайджанского означает «опора», «под-
держка». 

1.2. Полное наименование: Оренбургская региональная общественная 
организация азербайджанцев «ДАЯГ» (ОПОРА). Сокращённое наименова-
ние: ОРООА «ДАЯГ» (ОПОРА). 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах доброволь-
ности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента внесения со-
ответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, 
обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, рас-
чётные счета в банковских учреждениях РФ, вправе от своего имени приоб-
ретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, за-
ключать от своего имени договоры. 

1.6. Организация имеет печать, штамп, бланки. Может иметь свою сим-
волику, зарегистрированную в установленном законом порядке. 

1.7.  Место нахождения: 460060, Оренбургская область, гор. Оренбург, 
ул. Поляничко, д. 4/1‚ офис 2. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Целью создания и деятельности Организации является: 
• защита законных прав и интересов членов Организации; 
• развитие межнациональных связей; 
• содействие удовлетворению этнических и духовных потребностей 

граждан азербайджанской национальности, проживающих на терри-
тории Оренбургской области; 
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• содействие развитию азербайджанской национальной культуры в 
Оренбургской области; 

• изучение азербайджанского языка, традиций азербайджанского на-
рода; 

• организация культурных мероприятий; 
• проведение азербайджанских национальных празднеств. 

2.2. Для достижения своих целей Организация ставит перед собой 
следующие задачи: 

• содействие всестороннему развитию и укреплению межнациональ-
ных связей между Республикой Азербайджан и Оренбургской обла-
стью; 

• создание базы данных о лицах азербайджанской национальности и 
выходцев из Азербайджана, проживающих на территории Орен-
бургской области; 

• оказание посильной помощи и поддержки членам Организации; 
• оказание методической и юридической помощи членам организа-

ции. 
2.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензиро-

ванию, Организация получает лицензии в установленном законом порядке. 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.3. Для осуществления уставных цепей и задач в установленном зако-

ном порядке Организация имеет право: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмот-
ренном действующим законодательством; 

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетиро-
вание; 

• учреждать средства массовой информации и вести издательскую де-
ятельность; 

• осуществлять предпринимательскую деятельность; 
• осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
• создавать местные отделения, филиалы и представительства; 
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих чле-

нов, а также других граждан в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления, общественных объединениях; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

• осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные зако-
нами об общественных объединениях. 
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3.4. Организация обязана: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы 
её деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уста-
вом и иными учредительными документами; 

• ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества 
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государст-
венной регистрации общественного объединения, о продолжении 
своей деятельности с указанием действительного местонахождения 
руководящего органа Организации и данных о руководителях Орга-
низации в объёме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц; 

• представлять по запросу органа, принявшего решение о государст-
венной регистрации общественного объединения, документы с ре-
шениями руководящих органов и должностных лиц Организации, а 
также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме 
сведений, направляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принявшего решение о государст-
венной регистрации общественного объединения на проводимые 
Организацией мероприятия; 

• осуществлять сбор, хранение обработку, распространение персо-
нальных данных только с согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных; 

• оказывать содействие представителям органа, принявшего решение 
о государственной регистрации общественного объединения, в оз-
накомлении с деятельностью Организации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

• информировать орган, принявший решение о государственной реги-
страции общественного объединения, об изменении сведений, вно-
симых в единый государственный реестр, в течение трёх дней с мо-
мента таких изменений. 

 
 

4. ЧЛЕНСТВО 
 
4.3. Членами Организации могут являться физические и юридические 

лица – общественные объединения, имеющие равные права и несущие рав-
ные обязанности. В качестве физических лиц членами Организации могут 
быть лица азербайджанской национальности, а также другие граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, 
разделяющие цели Организации, соблюдающие требования настоящего Ус-
тава, принимающие участие в её деятельности. 
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4.4. Приём в члены Организации осуществляется путем подачи заявле-
ния в Президиум физическими лицами и протоколов правомочных органов 
юридических лиц – общественных объединений. 

4.5. Права членов Организации: 
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы; 
• обращаться с предложениями по вопросам деятельности Организа-

ции, получать информацию по интересующим вопросам; 
• участвовать во всех мероприятиях Организации; 
• свободно выйти из Организации. 
4.6. Члены Организации обязаны: 
• участвовать в реализации целей и задач Организации; 
• способствовать повышению авторитета Организации среди населе-

ния; 
• своевременно уплачивать вступительные и ежемесячные членские 

взносы. 
4.7. Член Организации может быть исключён из состава Организации 

по решению Общего собрания за нарушение положений Устава. 
 
 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее соб-

рание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Внеочередные собрания могут созываться: по инициативе не менее 1/3 всех 
членов Организации, по решению Президиума, по требованию ревизионной 
комиссии. 

5.2. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие 
более половины всех членов Организации. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся сле-
дующие вопросы: 

• внесение изменений и дополнений в Устав с последующей регист-
рацией в установленном законом порядке; 

• определение приоритетных направлений деятельности Организации 
• избрание Президиума, Президента, ревизионной комиссии и дос-

рочное прекращение их полномочий; 
• определение принципов формирования и использования имущества; 
• определение порядка приёма в состав членов Организации и поряд-

ка исключения из состава членов Организации; 
• принятие решения о размере вступительных, членских и иных взно-

сов, порядке их уплаты членами; 
• принятие решений об открытии представительств, о создании фи-

лиалов, об учреждении (создании) юридических лиц и участии в 
других юридических лицах; 
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• утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности; 

• назначение аудиторской организации или индивидуального аудито-
ра; 

• принятие решение о реорганизации или ликвидации Организации. 
Общее собрание может принять к своему рассмотрению любые вопро-

сы, связанные с деятельностью Организации. Решения по вопросам исклю-
чительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным 
большинством голосов присутствующих Решения по остальным вопросам 
деятельности Организации принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Общем собрании. 

5.4. Постоянно действующим руководящим органом Организации яв-
ляется Президиум, избираемый Общим собранием на срок 3 года в составе не 
менее 3 человек. 

5.5. Решения Президиума Организации считаются принятыми, если 
проголосовало простое большинство голосов присутствующих. Заседания 
Президиума правомочны при участии более половины всех его членов. 

5.6. Заседания Президиума созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 3 месяца. В его компетенцию входит решение следующих 
вопросов: 

• организация выполнения решений Общего собрания; 
• осуществляет приём и исключение членов Организации; 
• определение и утверждение бюджета Организации, сметы доходов и 

расходов; 
• утверждение штатно-должностного расписания; 
• распоряжение имуществом Организации в пределах своей компе-

тенции, определяемой Общим собранием; 
• иные вопросы деятельности Организации, не входящие в исключи-

тельную компетенцию Общего собрания. 
5.7. Президент Организации выбирается квалифицированным боль-

шинством (не менее 2/3) голосов присутствующих на Общем собрании сро-
ком на 3 года. 

5.8. Президент: 
• руководит деятельностью Организации, созывает заседания Прези-

диума; 
• представляет Организацию без доверенности в органах государст-

венной власти, в органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и других органах и организациях независимо от их 
форм собственности; 

• назначает руководителей филиалов и представительств; 
• открывает и закрывает расчётные и иные счета в банковских учреж-

дениях; 
• издаёт приказы, выдаёт доверенности; 
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• принимает и увольняет работников согласно штатно-должностному 
расписанию; 

• распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах 
компетенции, определяемой Общим собранием. 

5.9. Общее собрание избирает ревизионную комиссию сроком на 3 го-
да. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за выполнением положе-
ний Устава, решений Общего собрания; проводит ревизию финансово-
хозяйственной деятельности Организации не реже 1 раза в год. Ревизионная 
комиссия подотчётна Общему собранию. 

 
 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
6.1. Организация вправе создавать районные и городские отделения, 

действующие на территории органов местного самоуправления Оренбург-
ской области. 

6.2. Отделения приобретают права юридического лица в порядке, опре-
деляемом действующим законодательством, могут действовать на основании 
настоящего Устава, либо принимать свой устав. 

6.3. Высшим руководящим органом отделения является Общее собра-
ние, созываемое не реже одного раза в год. Внеочередные собрания могут со-
зываться: по инициативе не менее 1/3 членов отделения Организации реше-
нием Правления; ревизором по вопросам, возникшим и требующим безотла-
гательного решения. 

6.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие 
более половины всех членов отделения. 

6.5. Решения принимаются квалифицированным большинством (не ме-
нее 2/3) голосов присутствующих. 

6.6. Компетенции Общего собрания: 
• решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации отделе-

ния; 
• принятие устава; 
• внесение изменений и дополнений в устав с последующей регистра-

цией в установленном законом порядке; 
• избрание Правления, председателя Правления, ревизора; 
• выбор приоритетных направлений деятельности отделения. 
6.7. Постоянно действующим руководящим органом отделения являет-

ся Правление, избираемое Общим собранием сроком на 3 года в составе 3 че-
ловек. 

6.8. Решения Правления отделения считаются принятыми, если прого-
лосовало простое большинство голосов присутствующих. Заседания право-
мочны при участи более половины членов Правления. 

165



Д.Н. Денисов 

6.9. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 3 месяца. В его компетенцию входит решение следующих 
вопросов: 

• приём членов отделения Организации, их учёт; 
• утверждение бюджета отделения Организации; 
• выполнение решений вышестоящих органов отделения. 
6.10. Председатель Правления выбирается на Общем собрании отделе-

ния сроком на 3 года. 
6.11. Председатель Правления: 
• руководит деятельностью отделения, созывает заседания Правления; 
• представляет отделение без доверенности в органах государствен-

ной власти, в органах местного самоуправления, общественных объ-
единениях и других органах и организациях независимо от их форм 
собственности; 

• открывает и закрывает расчётные и другие счета в банках; 
• издаёт приказы и распоряжения; 
• выдаёт доверенности; 
• распоряжается имуществом и средствами отделения в пределах 

компетенции, определяемой Общим собранием. 
6.12. Собрание избирает ревизора сроком на 3 года. Ревизор осуществ-

ляет контроль за выполнением Уставных положений, решений Общего соб-
рания отделения, проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
отделения не реже 1 раза в год. Ревизор подотчётен Общему собранию отде-
ления. 

 
 

7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
7.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, 
ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 

7.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, обще-
ства и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

7.3. Доходы от предпринимательской деятельности не могут распреде-
ляться между членами Организации, а используются только на уставные це-
ли. 

 
 

8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 
 
8.1. Источниками формирования имущества и средств Организации яв-

ляются: 
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• добровольные взносы и пожертвования российских и иностранных 
юридических и физических лиц в виде денежных средств в любой 
валюте, материальных и культурных ценностей, имущества; 

• вступительные и ежемесячные членские взносы; 
• поступления от издательской деятельности; 
• поступления части прибыли от всех видов деятельности хозяйствен-

ных товариществ, обществ, организаций; 
• иные поступления, не запрещённые действующим законодательст-

вом. 
8.2. Собственностью Организации могут быть земельные участки, зда-

ния, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, ин-
вентарь, средства связи, множительной техники, имущество культурно-
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, ак-
ции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материаль-
ного обеспечения деятельности Организации. 

8.3. Средства Организации расходуются на уставные цели и задачи Ор-
ганизации. 

 
 

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
 
9.1 Организация может вступать в международные общественные объ-

единения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу 
этих международных общественных объединений, поддерживать прямые 
международные связи и контакты, заключать соглашения с иностранными 
некоммерческими неправительственными объединениями. 

 
 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 
10.1.Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Организации осуществляется по решению Общего собра-
ния. Решение о реорганизации принимается квалифицированным большин-
ством (не менее 2/3) голосов присутствующих. 

10.2. После реорганизации Организации всё имущество и средства пе-
редаются по передаточному акту вновь образованному юридическому лицу. 

10.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего со-
брания, принятому квалифицированным большинством (не менее 2/3) голо-
сов присутствующих, либо по решению суда в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством. 

10.4. Общее собрание назначает ликвидационную комиссию и опреде-
ляет порядок её работы, 

10.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований креди-
торов, направляется на цели, предусмотренные Уставом. 
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10.6. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в по-
рядке, определённом Гражданским кодексом РФ. 

10.7. В случае ликвидации Организации документы по личному составу 
штатных сотрудников Организации в установленном законом порядке пере-
даются на государственное хранение. 
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Устав 
Оренбургской региональной общественной организации 

по развитию азербайджанской культуры  
«Азербайджанская диаспора Оренбуржья» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Оренбургская региональная общественная организация по разви-

тию азербайджанской культуры «Азербайджанская диаспора Оренбуржья», 
именуемая в дальнейшем «Организация», является общественным объедине-
нием, основанным на членстве граждан, для защиты общих интересов и дос-
тижения уставных целей объединившихся граждан и юридических лиц. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Оренбург-
ская региональная общественная организация по развитию азербайджанской 
культуры «Азербайджанская диаспора Оренбуржья». 

Сокращённое наименование на русском языке: ОРОО по развитию 
азербайджанской культуры «АДО». 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории 
Оренбургской области. 

1.4. Место нахождения Организации: г. Оренбург. 
1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо c момента 

её государственной регистрации в установленном федеральными законами 
порядке. 

1.6. Организация создаётся без ограничения срока деятельности. 
1.7. Организация действует на принципах добровольности, равнопра-

вия, самоуправления, законности и гласности. 
1.8. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права в соответ-
ствии с целями деятельности Организации, предусмотренными настоящим 
Уставом, и нести связанные c этой деятельностью обязанности. 

Организация имеет самостоятельный баланс. 
1.9. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Ор-

ганизации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 
1.10. Требования Устава Организации обязательны для исполнения 

всеми органами Организации и её членами. 
1.11. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Организации не несут ответственности по обязательствам Организации. Ор-
ганизация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а госу-
дарство и его органы не отвечают по обязательствам Организации. 

1.12. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуще-
ством, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 
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2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Целью создания Организации является защита общих интересов её 

членов в области сохранения и развития азербайджанского языка, традиций, 
культуры в различных формах: 

– создание культурных центров, фондов, учреждений, организаций 
культуры и образования, средств массовой информации, полиграфии, изда-
тельской деятельности, средств коммуникации и др.; 

– содействие участию граждан в просветительской и благотворитель-
ной деятельности, охране памятников истории и культуры, становлению на-
ционального образования и т. д.; 

– содействие развитию сотрудничества и взаимопонимания с другими 
национальными объединениями, действующими на территории Российской 
Федерации и за рубежом; 

– защита законных прав членов Организации; 
– содействие развитию, пропаганде и популяризации азербайджанских 

обычаев, обрядов и национального языка; 
– содействие организации и усовершенствованию системы проведения 

региональных, межрегиональных и международных встреч азербайджанцев; 
– осуществление практической, методической и организационной по-

мощи членам Организации. 
2.1. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организаци-

ей только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 
видов деятельности определяется законом. 

2.2. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, 
ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 

Допускается использование Организацией своих средств на благотво-
рительные цели.  

2.3 Организация имеет право: 
– свободно распространять информацию о своей деятельности; 
– участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации; 

– проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-
ние; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих уча-
стников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; 

– осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные зако-
нами об общественных объединениях; 

– выступать c инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти. 

2.4. Организация обязана: 
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– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её дея-
тельности, a также нормы, предусмотренные её учредительными документа-
ми; 

– вести бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации;  

– ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации‚ о продолжении своей деятельности c указанием действи-
тельного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 
его названия и данных o руководителях общественного объединения в объё-
ме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических 
лиц; 

– представлять информацию о своей деятельности органам государст-
венной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и учредительными до-
кументами Организации; 

– представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные 
документы органов управления Организации; 

– допускать представителей органа, принимающего решение о государ-
ственной регистрации общественных объединений, на проводимые Органи-
зацией мероприятия; 

– оказывать содействие представителям органа, принимающего реше-
ние о государственной регистрации общественных объединений, в ознаком-
лении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.  

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА 
 
3.1. Организация создаётся по инициативе не менее 3 (трёх) физиче-

ских лиц. 
3.2. Учредителями и членами Организации могут быть граждане, дос-

тигшие 18 лет‚ и юридические лица. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации‚ также могут быть учредителями и членами Органи-
зации. 

3.3. С момента создания Организации учредители автоматически ста-
новятся её членами, приобретая соответствующие права и обязанности, ука-
занные в настоящем Уставе. 

3.4. Приём граждан в число членов Организации осуществляется на ос-
новании заявления вступающего гражданина‚ общественного объединения – 
на основании решения его руководящего органа. Приём в число членов Ор-
ганизации проводится по решению Общего собрания, если за него проголо-
совало большинство присутствующих. 
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Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации пу-

тём подачи заявления в Правление Организации. 
3.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с 

момента подачи заявления. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
4.1. Члены Организации вправе: 
– участвовать в управлении делами Организации в порядке, установ-

ленном Уставом и иными нормативными актами Организации; 
– избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Организации; 
– в установленном порядке получать информацию о деятельности Ор-

ганизации; 
– передавать Организации имущество или права пользования имущест-

вом, нематериальные права. 
4.2. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из Органи-

зации. 
В отношении исключённого члена или утратившего членство Органи-

зации применяются правила, применяемые к членам, выходящим из Органи-
зации по своему усмотрению. 

4.3. Вступление в Организацию нового члена не может бьггь обуслов-
лено его ответственностью по обязательствам Организации, возникшим до 
его вступления. 

4.4. Члены Организации обязаны: 
– соблюдать положения Устава Организации, иных нормативных актов 

Организации, выполнять решения руководящих органов Организации; 
– принимать участие в деятельности Организации; 
– своевременно и в полном объёме выполнять взятые на себя по отно-

шению к Организации обязательства; 
– представлять информацию, необходимую для решения вопросов, свя-

занных с деятельностью Организации; 
– оказывать Организации содействие в её деятельности. 
4.5. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные 

обязанности в соответствии. с действующим законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными документами Организации, a также за-
ключёнными с Организацией договорами. 

 
5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,  

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее соб-

рание членов Организации (далее – Общее собрание). 
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Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управ-
ления Организации является Правление, выбираемое Общим собранием и 
ему подотчётное. 

5.2. Основная функция Общего Собрания – обеспечение соблюдения 
Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится ре-
шение следующих вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов образования и использования её имущества; 

2) утверждение и изменение устава Организации; 
3) определение порядка приёма в состав членов Организации и исклю-

чения из числа её членов; 
4) избрание Правления Организации, председателя Правления Органи-

зации и досрочное прекращение их полномочий; 
5) утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности Организации; 
6) принятие решений о создании Организацией других юридических 

лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании фи-
лиалов и об открытии представительств Организации; 

7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении лик-
видационного баланса; 

8) избрание ревизионной комиссии (ревизора); 
9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудито-

ра; 
10) принятие решений o размере и порядке уплаты её членами член-

ских и иных имущественных взносов. 
5.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 

(двух) раз в год. 
В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться ' 

внеочередное заседание Общего собрания. 
5.5. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 

(один) голос. 
5.6 Общее собрание членов Организации правомочно, если на указан-

ном собрании присутствует более половины её членов. 
5.7. Решение Общего собрания принимается большинством голосов 

членов, присутствующих на собрании. 
5.8. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компе-

тенции Общего собрания принимается единогласно. 
5.9. На Общих собраниях ведется протокол. 
5.10. Для практического текущего руководства деятельностью Органи-

зации в период между созывами Общих собраний избирается Правление Ор-
ганизации – постоянно действующий руководящий орган Организации. 
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5.11. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 
5 (пять) лет из числа членов Организации в количестве, установленном Об-
щим собранием. 

5.12. Правление Организации может быть переизбрано по истечении 
срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 
полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не 
менее ¼ её членов. 

5.13. К компетенции Правления относится: 
– организация очередного и внеочередного заседания Общего собра-

ния; 
– организация и контроль за выполнением решений Общего собрания; 
– утверждение долгосрочных программ и планов работы Организации; 
– координация деятельности отделений, филиалов и подразделений; 
– утверждение Положения о требованиях, предъявляемых к кандидатам 

на вступление в члены Организации, размеров членских и вступительных 
взносов; 

– решение вопросов взаимодействия Организации с государственными 
органами, органами судейского сообщества, общественными объединениями, 
научными и образовательными учреждениями; 

– утверждение документов, регламентирующих деятельность Ревизи-
онной. комиссии (Ревизора), a также отделений, филиалов и представи-
тельств; 

– решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию Общего собрания Организации. 

Правление регулярно информирует членов Организации о деятельно-
сти Организации. 

Правление вправе потребовать созыва внеочередного заседания Обще-
го собрания. 

5.14. Работу Правления организует избранный на заседании Общего 
собрания Председатель Правления. На заседаниях Правления, проводимых 
не реже 1 раза в месяц, ведётся протокол. 

5.15. Правление находится по месту нахождения Организации. 
5.16. Председатель Правления избирается Общим собранием из числа 

членов Организации сроком на пять лет. Oн осуществляет текущее руково-
дство деятельностью Организации и подотчётен Общему собранию. 

Председатель Правления Организации: 
– организует подготовку и проведение Общего собрания; 
– обеспечивает реализацию программ деятельности Организации; 
– руководит деятельностью Организации, входит в состав Правления 

по должности; 
– выполняет организационно-распорядительные функции; 
– подписывает от имени Организации необходимые документы; 
– открывает в банках расчётные, валютные и другие счета; 
– выдаёт доверенности от имени Организации; 
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– непосредственно представляет Организацию в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления, организациях и общественных объе-
динениях; 

– заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры с 
сотрудниками Организации; 

– издаёт приказы и распоряжения; 
– решает все вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме 

тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания или к компетенции 
Правления. 

5.17. Председатель Правления Организации действует от имени Орга-
низации без доверенности. 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Организация ведет бухгалтерский учёт и статистическую отчёт-

ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.2. Организация представляет информацию о своей деятельности ор-

ганам государственной статистики и налоговым органам, членам Организа-
ции и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бух-
галтерского учёта в Организации, своевременное представление ежегодного 
отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, a также 
сведений о деятельности Организации, предоставляемых членам Организа-
ции, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Правление. 

6.4. Организация хранит следующие документы: 
– Устав Организации, изменения и дополнения, внесённые в Устав Ор-

ганизации, зарегистрированные в установленном порядке, решение о созда-
нии Организации, документ о государственной регистрации Организации; 

– документы, подтверждающие права Организации на имущество, на-
ходящееся на её балансе; 

– внутренние документы Организации; 
– положение о филиале или представительстве Организации; 
– годовые отчёты; 
– документы бухгалтерского учёта; 
– документы бухгалтерской отчётности; 
– протоколы Общих собраний, заседаний Правления, Ревизионной ко-

миссии(Ревизора) Организации; 
– заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, аудито-

ра Организации, государственных и муниципальных органов финансового 
контроля; 

– иные документы, предусмотренные федеральным законодательством; 
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– иные документы, предусмотренные внутренними документами Орга-
низации, решениями Общего собрания, Правления Организации, a также до-
кументы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указан-
ным выше документам. 

6.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Организации Общим собранием избирается из числа членов Ор-
ганизации Ревизионная комиссия в составе 3 (трёх) членов сроком на 3 (три) 
года. 

Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а также избрание 
её новых членов не является основанием для сокращения или продления сро-
ка деятельности всей Ревизионной комиссии. Для организации работы Реви-
зионной комиссии избирается её председатель. 

6.6. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации 
включает следующие полномочия: 

– проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Органи-
зации по итогам деятельности за год, a также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии, решению Общего собрания или по требованию члена 
Организации; 

– истребование у органов управления Организации документов о фи-
нансово-хозяйственной деятельности; 

– созыв внеочередного заседания Общего собрания; 
– составление заключения по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться: 
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и 

иных финансовых документов Организации; 
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и 
представления финансовой отчётности, а также правовых актов 
Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности. 

6.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Органи-
зации определяется внутренним документом Организации – положением 
(регламентом и т. п.), утверждаемым Правлением. 

6.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организа-
ции Общее собрание может принять решение о проведении аудиторской. 
проверки и утвердить аудитора Организации. 

6.9. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной дея-
тельности Организации в соответствии c правовыми актами Российской Фе-
дерации на основании заключаемого между Организацией и аудитором дого-
вора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием. 

 
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
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7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, 
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного на-
значения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущест-
во, необходимое для материального обеспечения своей деятельности, ука-
занной в Уставе. 

B собственности Организации могут также находиться учреждения, из-
дательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 
счёт средств Организации в соответствии c её уставными целями. 

7.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и 
членских взносов. Иными источниками формирования имущества Организа-
ции в денежной и иных формах являются: 

– добровольные взносы и пожертвования; 
– поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, лоте-

рей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 
– доходы от предпринимательской деятельности; 
– доходы от гражданско-правовых сделок; 
– доходы от внешнеэкономической деятельности Организации; 
– долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы; 
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
– доходы, получаемые от собственности Организации; 
– другие не запрещённые законом доходы и поступления. 
7.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

Организации устанавливается Общим собранием. 
7.4. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не мо-

гут перераспределяться между членами Организации и должны использо-
ваться только для достижения уставных целей. 

7.5. Организация принимает пожертвования в виде денежных средств и 
иного имущества на деятельность, связанную с подготовкой и проведением 
выборов, только в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о выборах. 

7.6. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
членам за участие в Общем собрании, за исключением компенсации расхо-
дов, непосредственно связанных c участием в Общем собрании. 

7.7. За счёт целевых взносов членов и полученной прибыли Организа-
ция создаёт следующие фонды: 

– капитальных вложений; 
– оплаты труда; 
– представительский, резервный и другие – по решению Общего соб-

рания членов Организации. 
7.8. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления 

расходования соответствующих фондов определяются решением Общего со-
брания членов Организации. 
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7.9. Размер и порядок уплаты членами целевых взносов устанавлива-
ются Общим собранием Организации. 

7.10. Собственность Организации охраняется законом. 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
8.1. Реорганизация Организации осуществляется добровольно по реше-

нию Общего собрания. 
8.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
8.3. Имущество Организации переходит после её реорганизации к 

вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом РФ. 

8.4. Организация по решению её членов может быть преобразована в 
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

8.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего со-
брания Организации либо по решению суда по основаниям и у порядке, пре-
дусмотренном действующим законодательством РФ. 

8.6. Члены Организации после её ликвидации не вправе претендовать 
на получение части имущества, оставшегося после удовлетворения требова-
ний кредиторов. 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на уставные цели. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 
9.1. Вопрос o внесении изменений и дополнений в Устав Организации 

выносится на рассмотрение Общего собрания. 
9.2. Изменения и дополнения в Устав, утверждённые Общим собрани-

ем, подлежат государственной регистрации. 
9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Ор-

ганизации осуществляется в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

9.4. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу c 
момента их государственной регистрации. 
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