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26 Ия ра, в День Спа се ния и Ос во бож -
де ния, ли де ры ев рейс кой об щи ны Рос сии -
глав ный рав вин Берл Ла зар, пре зи дент

Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон -
да СТМЭГИ Гер ман За хар ьяев и вице-п ре -
зи дент фон да Эдуард За хар ьяев - воз ло -

жи ли вен ки к Мо ги ле Неиз вест но го сол да та
у стены Кремля  в Алек санд ровс ком са ду.

С инициа ти вой вне се ния в ев рейс ких ка -

лен дарь 26 Ия ра пять лет на зад выс ту пил
пре зи дент Меж ду на род но го  бла гот во ри -
тель но го фон да СТМЭГИ Гер ман За хар ь-
яев. Нес коль ко лет уш ло на то, что бы убе -
дить всех в зна чи мос ти этой да ты для ны -
неш них и бу ду щих по ко ле ний. И на ко нец, в
этом го ду Кнес сет внес его в ре естр го су -
дарствен ных празд ни ков Из раи ля.

«Тот ужас, ко то рый все на ро ды Ев ро пы
пе ре жи ли во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны,
не дол жен пов то рить ся, - от ме тил Гер ман
За хар ьяев. - Мы, предс та ви те ли ев рейс ко -
го на ро да, бла го дар ны тем, кто нас ос во бо -
дил и спас. Я хо чу всех вас позд ра вить с
празд ни ком».

В акции при ня ли учас тие ве те ра ны, ду -
хов ные ли де ры, вос пи тан ни ки ре ли гиоз ных
учеб ных за ве де ний и уча щие ся ев рейс ких
школ Моск вы.
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Ува жае мый гос по дин Пре зи дент.
Мой до ро гой Брат.
Пе ре даю Ва ше му пре вос хо ди тельству и в Ва шем лице

все му азер байд жанс ко му на ро ду са мые иск рен ние позд -
рав ле ния по слу чаю нацио наль но го празд ни ка Азер байд -
жа на - Дня Рес пуб ли ки.

Боль шие ус пе хи, дос тиг ну тые братс ким Азер байд жа ном
во всех сфе рах, и об ре тен ная им на меж ду на род ной аре не
ав то ри тет ная по зиция яв ляют ся ис точ ни ком гор дос ти и для
Ту рции. Для нас чрез вы чай но ра дост но ви деть Ва шу стра -
ну как од но го из ли ди рую щих го су дарств ре гио на в 2018 го -
ду, предс тав ляю щем осо бое зна че ние в свя зи с про ве де -
нием 100-й го дов щи ны об ра зо ва ния Азер байд жанс кой Де -
мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки. Мы аб со лют но убеж де ны в
том, что бла го да ря Ва ше му даль но вид но му ли дерству
Азер байд жан бу дет про дол жать и раз ви вать эти ус пе хи.

Хочу еще раз подчеркнуть нашу решимость, нап-
равленную на дальнейшее укрепление отношений, ко-
торые за короткий срок достигли стратегического уровня и
являются примером для всего мира как с точки зрения духа
солидарности между нами, так и в плане конкретного
сотрудничества.

Поль зуясь слу чаем, хо чу еще раз вы ра зить по же ла ния
здо ров ья и счаст ья Ва ше му пре вос хо ди тельству, а дру -
жест вен но му и братс ко му азер байд жанс ко му на ро ду - бла -
го сос тоя ния и проц ве та ния.

С ува же нием,
Ред жеп Та йип ЭРДО ГАН,

Пре зи дент Ту рец кой Рес пуб ли ки

У ва жае мый Иль хам Гей да ро вич.
При ми те сер деч ные позд рав ле ния по слу чаю нацио -

наль но го празд ни ка - Дня Рес пуб ли ки, ко то рый осо бен но
ши ро ко от ме чает ся в Азер байд жа не в ны неш нем юби лей -
ном го ду.

Ва ша стра на до би лась впе чат ляю щих ус пе хов в эко но -
ми чес кой, социаль ной, науч но- тех ни чес кой, гу ма ни тар ной
и дру гих об лас тях. Весь ма зна чи те лен ав то ри тет Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки на меж ду на род ной аре не.

С удов лет во ре нием от ме чаю вы со кий уро вень рос сийс -
ко -а зер байд жанс ких от но ше ний. На ши го су дарства пло -
дот вор но сот руд ни чают на раз лич ных нап рав ле ниях, ак -
тив но взаи мо действуют в ре ше нии важ ных воп ро сов ре -
гио наль ной и гло баль ной по вест ки дня.

У ве рен, что мы бу дем и впредь все мер но ук реп лять
стра те ги чес кое парт нерство меж ду Рос сией и Азер байд -
жа ном на бла го дру жест вен ных на ро дов на ших стран, в
ин те ре сах обес пе че ния меж ду на род ной ста биль нос ти и
бе зо пас нос ти.

Иск рен не же лаю Вам, ува жае мый Иль хам Гей да ро вич,
креп ко го здо ров ья и ус пе хов, а всем Ва шим сог раж да нам -
бла го по лу чия и проц ве та ния.

С ува же нием,  
Вла ди мир ПУ ТИН,

Пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации
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ГОСПОДИНУ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ
Ува жае мый гос по дин Пре зи дент,

От име ни аме ри канс ко го на ро да позд рав ляю Вас и
азер байд жанс кий на род с Днем Рес пуб ли ки и 100 ле тием
Азер байд жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки.

А зер байд жан и Сое ди нен ные Шта ты, взаи мо действуя
для ре ше ния слож ных ре гио наль ных вы зо вов, осу -
ществляют тес ное парт нерство. Я це ню Ва ше сот руд ни -
чест во в об лас ти бе зо пас нос ти и борь бы с тер ро риз мом, а
так же на ши мно го лет ние тор го вые свя зи. Про дол жаю щее -
ся го да ми на ше сот руд ни чест во в энер ге ти чес кой сфе ре
дос тиг ло вер ши ны бла го да ря не ве роят но му дос ти же нию -
транс пор ти ров ке в этом го ду по Юж но му га зо во му ко ри до -
ру пер во го га за, ко то рый обес пе чит необ хо ди мую энер ге -
ти чес кую бе зо пас ность Ев ро пы. Предс тоя щие ме сяцы отк -
роют воз мож нос ти для уре гу ли ро ва ния на гор но- ка ра бахс -
ко го конф лик та, что соз даст луч шие ус ло вия рас ши ре нию
аме ри ка но -а зер байд жанс ко го сот руд ни чест ва. Сое ди нен -
ные Шта ты, как соп ред се да тель Минс кой груп пы ОБ СЕ,
иск рен не же лают сот руд ни чест ва с Ва ми для мир но го и
дол гос роч но го уре гу ли ро ва ния это го конф лик та.

Е ще раз позд рав ляю Вас и весь азер байд жанс кий на -
род с этим зна ме на тель ным юби леем, с не тер пе нием ожи -
даю сов мест ной ра бо ты с Ва ми.

Иск рен не,   
До нальд ТРАМП,

Пре зи дент Сое ди нен ных Шта тов Аме ри ки

28 мая Пре зи дент Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев по слу чаю
нацио наль но го празд ни ка - Дня Рес пуб ли ки
по се тил па мят ник, воз ве ден ный на улице
Ис тиг ла ли йят сто лицы в честь Азер байд -
жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки. Гла -
ва го су дарства воз ло жил к па мят ни ку ве нок.

Об ра зо ва ние ров но 100 лет на зад - 28
мая 1918 го да Азер байд жанс кой Де мок ра -
ти чес кой Рес пуб ли ки вош ло в жизнь на шей
стра ны как боль шое ис то ри чес кое со бы тие.

За все го лишь 23-ме сяч ную дея тель нос ти
Азер байд жанс кая Де мок ра ти чес кая Рес -
пуб ли ка, пос та вив шая цель соз дать не за -
ви си мую, сво бод ную, де мок ра ти чес кую
рес пуб ли ку, вер ну ла на ро ду соз на ние
нацио наль но го дос тоинства, по ка за ла, что
он спо со бен стать хо зяи ном своей судь бы.
Как вид но из при ня той 28 мая 1918 го да
Дек ла рации не за ви си мос ти, эта гран диоз -
ная да та еще бо лее ук ре пи ла чувство не за -
ви си мос ти в на шем на ро де.

А зер байд жан, ко то рый в ко нце ХХ ве ка
вновь об рел не за ви си мость, смог сох ра -
нить свой су ве ре ни тет. Об ще нацио наль -
ный ли дер Гей дар Алиев, вер нув шись к
влас ти, при нял ре ши тель ные ме ры по за -
щи те азер байд жанс кой го су дарствен нос ти,
ут вер дил в стра не ус той чи вую об щест вен -
но- по ли ти чес кую ста биль ность. Та ким об -
ра зом, бы ло пост рое но и всту пи ло на путь
ди на мич но го раз ви тия сов ре мен ное не за -
ви си мое Азер байд жанс кое го су дарство, яв -

ляю щее ся ге ниаль ным произ ве де нием
Гей да ра Алие ва.

Ве ли кий ли дер неод нок рат но от ме чал,
что ес ли мы се год ня строим, под ни маем
де мок ра ти чес кое Азер байд жанс кое го су -
дарство, то долж ны быть обя за ны за это
Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ке. Гей дар
Алиев, ко то рый осо бо це нил мес то и роль
Азер байд жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес -
пуб ли ке в на шей ис то рии, го во рил: «День
об ра зо ва ния пер вой Де мок ра ти чес кой Рес -
пуб ли ки до рог для нас, поэ то му мы об ъя ви -
ли его Днем го су дарствен ной не за ви си мос -
ти Азер байд жа на - Днем Рес пуб ли ки, это -
наш нацио наль ный празд ник».

Эта по ли ти ка об ще нацио наль но го ли де -
ра ус пеш но про дол жает ся Пре зи ден том
Иль ха мом Алие вым. Под пи са ние гла вой го -
су дарства Рас по ря же ния о 100-лет нем юби -
лее Азер байд жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес -
пуб ли ки, об ъяв ле ние 2018 го да в на шей
стра не «Го дом Азер байд жанс кой Де мок ра -
ти чес кой Рес пуб ли ки» яв ляют ся сви де -
тельством его вни ма ния и за бо ты об ис то рии
на шей нацио наль ной го су дарствен нос ти.

В тот же день в Цент ре Гей да ра Алие ва
был ор га ни зо ван официаль ный прием по
слу чаю 100-лет не го юби лея Азер байд жанс -
кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки. В офи-
циаль ном прие ме при ня ли учас тие Пре зи -
дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев и пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва.
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До ро гие друз ья!
Позд рав ляю вас с празд ни ком

да ро ва ния То ры - Ша вуот -Асэльтэ!
20 - 21 мая мы  от ме тили празд -

ник еди не ния ев рейс ко го на ро да,
по лу чив ше го от Всевыш не го ве ли -
кий дар - То ру! Она нау чи ла нас
жить по за ко нам Тво рца, да ла за -
щи ту и исце ле ние. То ра ста ла для
нас зна ком то го, ка кая ко лос саль -

ная си ла зак лю чает ся в на шем
единстве, в на шей люб ви к ближ -
не му и взаи мо по мо щи!

Же лаю всем нам вдох нов лять -
ся этим празд ни ком и быть еще
усерд нее в ис пол не нии за по ве дей
Всевыш не го, на пол нять свою
жизнь и жизнь своих ближ них доб -
ры ми де ла ми и сви де тель-ством о
том, что у все го в этом ми ре есть
Тво рец!

В доб рый час, друз ья! 
Худо кумэк! 

От всей ду ши позд рав ляю весь азер байд жанс -
кий на род со 100-лет ним юби леем Азер байд жанс -
кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки. Азер байд жан ак -
тив но раз ви вает ся, дви жет ся по пу ти социаль но-
эко но ми чес ко го, науч но- тех ни чес ко го и куль тур но го
прог рес са. От но ше ния Ба ку и Моск вы ба зи руют ся
на проч ных тра дициях друж бы и доб ро со седства.

Бла го да ря по ли ти чес кой муд рос ти и вы даю ще му -
ся та лан ту Пре зи ден та  Иль ха ма Алие ва Азер байд -
жан с каж дым днем уси ли вает свои по зиции на ми ро -

вой по ли ти чес кой аре не, ук реп ляя дру жес кие от но -
ше ния со все ми стра на ми. Мно го чис лен ные за ру -
беж ные гос ти от ме чают ат мос фе ру то ле рант нос ти,
рав ноп ра вия и куль тур но го сот руд ни чест ва всех на -
се ляю щих Азер байд жан нацио наль нос тей. Ев реи,
про жи ваю щие на азер байд жанс кой зем ле не од но
сто ле тие, поль зуют ся в рес пуб ли ке все ми воз мож -
нос тя ми для раз ви тия своей куль ту ры, для сох ра не -
ния собствен ных тра диций и в пол ной ме ре ощу -
щают се бя рав ноп рав ны ми граж да на ми  рес пуб ли ки.

Иск рен не и го ря чо позд рав ляю своих до ро гих
зем ля ков с юби леем го су дарствен нос ти, же лаю  ми -
ра, бла го по лу чия и проц ве та ния!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С Д НЕМ РЕСПУБЛИКИ!

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ,
пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ,
пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ

ÏÏÎÎÁÁÅÅÄÄÈÈÒÒÅÅËËÅÅÌÌ
““ÅÅÂÂÐÐÎÎÂÂÈÈÄÄÅÅÍÍÈÈßß””
ÑÑÒÒÀÀËË  ÈÈÇÇÐÐÀÀÈÈËËÜÜ

ÄÄ ÅÅ   ÒÒ ÈÈ   --   ÍÍ ÀÀ ØØ ÅÅ
ÑÑ ×× ÀÀ ÑÑ ÒÒ ËË ÈÈ ÂÂ ÎÎ ÅÅ

ÁÁ ÓÓ ÄÄ ÓÓ ÙÙ ÅÅ ÅÅ

ÁÁÀÀÜÜ  ËËÀÀÐÐ  ÄÄÈÈ  ÉÉÀÀ  ÐÐÛÛ
ÀÀÈÈ  ËËßß  ÁÁÀÀÉÉ  ÐÐÀÀ  ÌÌÛÛ  ÍÍÛÛ

ÃÃÅÅÉÉÄÄ  ÅÅÄÄÈÈÁÁ



22 ÁÁÈÈÐÐËËÈÈÊÊ--ààääêêììææÆÆééÄÄ

ПОЛИТИКА

ИНТЕРВЬЮ                                                                                                 

3311..0055..22001188

АЗЯРБАЙЪАН ДЕМОКРАТИК РЕСПУБЛИКАСЫ - 100                                                                                                    

НО ВЫЙ ГО РОД ПОЯ ВИТ СЯ НА
ЮГЕ ИЗ РАИ ЛЯ

22 ма я  Ко ми тет по пла ни ро ва нию ут вер дил проект
об нов ле ния го ро да Ир-Овот, че му вот уже че ты ре го да
спо собство ва ли Ми нис терство строи тельства в сот руд -
ни чест ве с От де лом уре гу ли ро ва ния и ру ко водством ре -
гио наль но го Со ве та Цент раль ной Ара вы.

По сло вам ми нист ра строи тельства  Йоа ва Га лан та,
«с мо мен та вступ ле ния в долж ность, я не мед лен но об -
но вил бюд жет пла ни ро ва ния для Ир-Овот, и спо соб-
ство вал дос ти же нию сог ла ше ния по это му воп ро су с ор -
га на ми пла ни ро ва ния».

«Мы при ла гаем все уси лия для уве ли че ния чис ла
пред ла гае мых квар тир и по вы ше ния уров ня ка чест ва
жиз ни из раильской об щест вен нос ти, и бу дем про дол -
жать раз ви вать, ук реп лять и заст раи вать юг в це лом - и
Не гев в част нос ти», - до ба вил Йоа ва Га лант. 

ИЗ РАИЛЬ НА ТРЕТ ЬЕМ МЕС ТЕ ПО 
ОБ ЪЕ МУ ТУР ПО ТО КА В РОС СИЮ

Из раиль за нял трет ье мес то по тур по то ку в Рос сию в
пер вом квар та ле 2018 го да. В пер вом квар та ле 2018 го -
да Рос сию по се ти ло 20,6 ты ся чи из раильских ту рис тов,
на 16 процен тов  боль ше, чем в тот же пе риод 2017 го -
да. Все го в стра ну с раз лич ны ми це ля ми прие ха ло 27,8
ты ся чи из раиль тян.

На пер вом и вто ром мес те по об ъе му тур по то ка - Ки -
тай и Юж ная Ко рея. В пер вую пя тер ку так же вош ли Гер -
ма ния  и Фра нция. 

В МОС КОВС КОМ ЕВ РЕЙС КОМ МУ ЗЕЕ
ПРОЙ ДЕТ ВЫС ТАВ КА О БЕ ЖЕ НЦАХ ВО

ВТО РОЙ МИ РО ВОЙ ВОЙНЕ
С 1 ию ня по 1 ию ля  в Мос ковс ком Ев рейс ком му зее

и цент ре то ле рант нос ти прой дет выс тав ка «Зак ры тые
гра ницы. Очер ки дип ло ма ти чес кой ис то рии 1938 -
1943», пос вя щен ная миг рацион но му кри зи су в Ев ро пе
на ка ну не Вто рой ми ро вой вой ны. В рам ках выс тав ки
сос тоит ся сов мест ная кон фе ре нция Ев рейс ко го му зея и
Мос ковс ко го Го су дарствен но го Инс ти ту та Меж ду на род -
ных От но ше ний, в ко то рой при мут учас тие сот руд ни ки
ООН, уче ные ве ду щих уни вер си те тов Рос сии и
официаль ные предс та ви те ли Из раи ля.

На выс тав ке бу дет предс тав ле ны про то ко лы за се да -
ний Эвианс кой и Бер мудс кой кон фе ре нций, а так же ма -
те риа лы, де монстри рую щие си туацию с точ ки зре ния
са мих бе же нцев - фраг мен ты вос по ми на ний, ки нос ъем -
ки и фо тог ра фии. 

ВЫ ШЕЛ 47-Й НО МЕР ГА ЗЕ ТЫ 
«СТМЕ ЭЫ. ЪОМ ЗА МЕ СЯЦ»

Отк ры вают но мер ре пор та жи из Из раи ля, Рос сии и
дру гих стран, пос вя щен ные празд но ва нию 26 Ия ра - ев -
рейс ко го Дня По бе ды.

В руб ри ке «Иу даизм» детс кий пси хо лог Лея Гав ри ло -
ва расс ка зы вает, ка ки ми долж ны быть от но ше ния ро ди -
те лей и де тей в ев рейс кой сем ье.

О том, что кроет ся за поезд кой ре жис се ра Ар ту ра Аб -
ра мо ва на Кав каз и о ис пол ни тель нице се фардских пе -
сен Ан не Гоф ман - в раз де ле «Гра ни прек рас но го». 

В руб ри ке «Ка ме ра, мо тор!» пуб ли кует ся ин терв ью с
зна ме ни тым ре жис се ром ани мацион но го ки но Да ви дом
Чер касс ким.

Руб ри ка «Пер со на» пуб ли кует бе се ду с ве ли ким Ва -
лен ти ном Гаф том.

В ма те риа ле Ма ра та Мар де хае ва в руб ри ке «Вос по -
ми на ния дру зей» - стат ья о по ки нув шем нас год на зад
известном враче  Из ро Са маи ло ве.

Раз дел «Лю ди и лич нос ти» пуб ли кует бе се ды с ос но -
ва те лем ев рейс ко го биз нес-клу ба СО ЛО МОН.  щелп Де ни -
сом Гу ре ви чем и из вест ной те ле жур на лист кой и но вой
ре пат риант кой Алией Су да ко вой. 

В ИЗ РАИ ЛЕ НАГ РА ДИ ЛИ ЛАУ РЕА ТОВ 
ЫЫЫ МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО

КОН КУР СА ВО КА ЛИС ТОВ
При под держ ке предс та ви тельства Рос сот руд ни чест -

ва и под эги дой Коор ди национ но го со ве та ор га ни заций
русс коя зыч ных соо те чест вен ни ков Из раи ля за вер шил ся
ЫЫЫ Меж ду на род ный кон курс во ка лис тов име ни Ми хаи ла
Алек санд ро ви ча.

Тор жест вен ная це ре мо ния вру че ния наг рад по бе ди -
те лям и лау реа там кон кур са сос тоя лась в Аш до де. Там
же про хо дил и га ла-ко нцерт с учас тием вы даю щих ся
мас те ров ис пол ни тельско го ис кусства.

Шес ти лау реа там кон кур са в воз рас те от 6 до 23 лет
вру че ны специаль ные дип ло мы предс та ви тельства Рос -
сот руд ни чест ва и при зы за по пу ля ри зацию русс кой во -
каль ной му зы ки.    

В АР ХАН ГЕЛЬСКОЙ ЦЕНТ РАЛЬ НОЙ
БИБ ЛИО ТЕ КЕ ОТК РЫ ЛАСЬ ВЫС ТАВ КА

КНИГ АЗЕР БАЙД ЖАНС КИХ АВ ТО РОВ
В Ар хан гельской Цент раль ной го родс кой биб лио те ке

име ни М.В.Ло мо но со ва отк ры лась выс тав ка "Кни ги
строят мос ты", где предс тав ле ны кни ги азер байд жанс -
ких ав то ров.

Как сооб щает Азер ТАдж, азер байд жанс кая диас по ра
Ар хан гельской об лас ти по да ри ла го родс кой биб лио те ке
ли те ра ту ру о куль ту ре Азер байд жа на. На отк ры тии выс -
тав ки сос тоя лась пре зен тация кни ги "При тя же ние прост -
ранства", где соб ра ны произ ве де ния се вер ных поэ тов
не толь ко на русс ком, но и на азер байд жанс ком язы ке.
Один из ав то ров сбор ни ка Ва си лий Ма то нин от ме тил,
что в пе ре во де произ ве де ний участ во ва ли 30 азер байд -
жанс ких поэ тов-пе ре вод чи ков. 

Пред се да тель прав ле ния азер байд жанс кой диас по -
ры Тар лан Га сы мов от ме тил, что азер байд жа нцы ак тив -
но при ни мают учас тие в жиз ни При мор ья. "Нам очень
хо те лось бы, что бы в каж дой биб лио те ке Ар хан гельска
был азер байд жанс кий сек тор. Это од на из на ших за дач,
мы стре мим ся к куль тур но му диа ло гу", - от ме тил он. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

10 мая пре зи дент Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да горс ких ев реев
СТМЭГИ, вице-пре зи дент Рос сийс ко го ев -
рейс ко го конг рес са Гер ман За хар ьяев выс -
ту пил в прог рам ме Ев ге ния Са та новс ко го
«От двух до пя ти» на ра диос та нции Вес ти
ФМ, в ко то рой расс ка зал о смыс ле и зна че -
нии празд ни ка День спа се ния и Ос во бож -
де ния 26 Ия ра и о том, как его от ме чают в
Рос сии и во всем ми ре.

Ев ге ний Са та новс кий: Чест но го во ря,
я не ожи дал, что это удаст ся про вес ти на

ми ро вом, меж ду на род ном уров не до та кой
сте пе ни без ка ких-то кри ков о том, что "это
свя за но с под рыв ной ра бо той Моск вы", по -
то му что 9 Мая - и вдруг все прош ло!

Гер ман За хар ьяев: Ко неч но, да! Ес ли
чест но, мно гие в это не ве ри ли, но, знае те,
ког да Бог бла гос лов ляет что-то, то это
проис хо дит. В пер вую оче редь, в этом я ви -
жу бла гос ло ве ние Бож ье, по то му что до
это го мно гие го во ри ли: "А где мы бы ли? А
по че му мы не зна ли? А по че му нам не го во -
ри ли об этой да те?". На вер ное, ког да мы
об ра ща лись ко всем; имен но тог да нас тал
тот пе риод и то вре мя, ког да уже нуж но бы -
ло го во рить. А се год ня, тем бо лее, ког да
уже при ня ли этот за кон в Из раи ле, и все
ре ли гиоз ные ев реи по ня ли, что да,
действи тель но, мы долж ны этот день вспо -

ми нать и мо лить ся. Бу дут чи тать ся мо лит -
вы, псал мы.

Отец Да ви да Лау (один из глав ных рав -
ви нов Из раи ля - ред.) был в Хо ло кос те; он
по те рял там своих де душ ку, ба буш ку, мно -
гих своих род ных. К боль шо му со жа ле нию,
мно гие по те ря ли.

Ев ге ний Са та новс кий: Мо жет, поэ то -
му  ник то  из  сер ьез ных  ре ли гиоз ных  ав -
то ри те тов и светс ких по ли ти ков не воз ра -
жал, что у всех есть па мять о ба буш ках, о
де душ ках, о ро ди те лях - это все зат ро ну -
ло? И, мо жет, это вооб ще пос лед нее по ко -
ле ние, ко то рое до та кой сте пе ни пом нит
вой ну?

Гер ман За хар ьяев: Да, я с ва ми пол -
ност ью сог ла сен!

Ев ге ний Са та новс кий: Для их вну ков

это уже бу дет ис то рией: ма ло ли что там
бы ло 100 лет на зад?.. Вот для нас это по ка
же еще не так! У каж до го есть ка кой-ни будь
де душ ка, ко то рый при шел с фрон та, или
кто-то, кто по гиб?

Гер ман За хар ьяев: Да, ко неч но!
Ев ге ний Са та новс кий: Ред кая си -

туация, не ве роят ная си туация, ког да это
уда лось прак ти чес ки при пол ном кон сен су -
се и при том, что я слу шал, что го во ри ли
предс та ви те ли из раильско го пра ви тель-
ства о 9 Мая внут ри Из раи ля, па ра дах, что
прой дут с ве те ра нам. И се год ня  прош ли
ве те ра ны  вмес те  с  ми нист ра ми во всех
го ро дах  Из раи ля,  пе ред  Кнес се том  был
па рад.

Гер ман За хар ьяев: Не слу чай но, к нам
в Моск ву на День По бе ды прем ьер-ми нистр
из раильский прие хал и вмес те с Вла ди ми -
ром Вла ди ми ро ви чем за шел и к Веч но му
ог ню! Это бы ло аб со лют но уни каль ным со -
бы тием! И как-то все вмес те сош лось ров -
но по то му, что вре мя та кое еще пом нят!

ÃÅÐ ÌÀÍ ÇÀ ÕÀÐ ÜßÅÂ: ÄÅÍÜ ÏÎ ÁÅ ÄÛ 
Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ ÁËÀ ÃÎÑ ËÎ ÂÈË ÁÎÃ

Аи ля, Га дын вя Ушаг Проб лем ля ри
цз ря Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяш -
кил олу нан бай рам тяд би рин дя “Ба ъа -
рыг лы ял ляр”, “Мил ли мят бях”, “Йа ра ды ъы
аи ля”, “Нц му ня ви аи ля”, “Ин тел лек туал
ойун”, “Ид ман йа ры шы” но ми на си йа ла ры
цз ря га либ ляр мц ка фат лан ды ры лыб.

Ма йын 23-дя Гу ба Олим пи йа Ид -
ман Комп лек син дя ке чи ри лян Азяр -
бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил -
лик йу би ле йи ня щяср едил миш бай рам
тяд би ри нин иш ти рак чы ла ры яв вял ъя мцх тя -
лиф мюв зу ла ры якс ет ди рян стенд ляр ля
та ныш олуб лар. Бу ра да аи ля ляр иш ти рак
ет дик ля ри но ми на си йа лар цз ря тяг ди -
мат ла ры ны нц ма йиш ет ди риб ляр.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев чы хы шын да юл кя -
ми зин мцх тя лиф бюл эя ля рин дян эя лян аи -
ля ля рин бай ра мы бир ара да гейд ет мя си -

ни яла мят дар ща ди ся ки ми дя йяр лян ди -
риб. Бил ди ри либ ки, аи ля мян суб ол ду ьу
халг, мил лят щаг гын да ил кин тя сяв вцр ляр
йа ра дыр. Аи ля щям дя мил ли-мя ня ви дя -
йяр ля рин тя ъяс сц мц, да шы йы ъы сы дыр.

Аи ля, Га дын вя Ушаг Проб лем ля ри
цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Щиъ ран
Щц сей но ва Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын дюв лят си йа ся ти нин прио ри тет ис ти -
га мят ля рин дян би ри нин дя аи ля си йа ся ти
ол ду ьу ну диг гя тя чат ды рыб. Бил ди ри либ
ки, юл кя миз дя аи ля мя ся ля ля ри ня бю -
йцк диг гят йе ти ри лир, бу са щя дя мюв -

ъуд олан проб лем ля рин щял ли ис ти га мя -
тин дя ар ды ъыл вя мяг сяд йюн лц фяа лий -
йят эюс тя ри лир.  Ко ми тя сяд ри бил ди риб ки,
бу ил ки Аи ля бай ра мы Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле йи ня
щяср еди либ. 

БМТ-нин Яща ли Фон ду нун Азяр -
бай ъан нц ма йян дя ли йи нин баш мц ша -
ви ри Фя рид Ба ба йев гейд едиб ки, юл -
кя миз дя аи ля ля рин ри фа щы нын да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя мц -
щцм тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир. Яса сы -
ны улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин гой ду -

ьу дюв лят-аи ля си йа ся ти бу эцн Пре зи -
дент Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным
Мещ ри бан Яли йе ва тя ря фин дян уьур ла
да вам ет ди ри лир. 

Бай рам тяд би рин дя УНИ ЪЕФ-ин
Азяр бай ъан нц ма йян дя ли йи нин рящ -
бя ри Ед вард Кар вар дин Азяр бай ъан -
да аи ля ля рин хош бяхт, фи ра ван йа ша -
ма сы цчцн он ла ра йа ра дыл мыш шя раи ти,
дюв лят гай ьы сы ны тяг дир едиб. Бил ди риб
ки, БМТ Баш Ас самб ле йа сы 1993-ъц
ил дя 15 май та ри хи нин Бей нял халг Аи ля
Эц нц ки ми гейд олун ма сы ба ря дя
гя рар гя бул едиб.

Чы хыш лар дан сон ра бай рам иш ти -
рак чы сы олан  га либ  аиляля ря мц ка фат лар
тяг дим олу нуб. Тяд бир бай рам кон -
сер ти иля ба ша ча тыб. 

Елхан ЙУСИФЛИ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ÁÀÜ ËÀÐ ÄÈÉÀ ÐÛ ÀÈ Ëß 
ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ ÍÛ ÃÅÉÄ ÅÄÈÁ 

Аи ля бай ра мын да Азяр бай ъа нын бц тцн шя щяр вя ра йон ла ры тям сил олу нуб

На сов ре мен ном эта пе по ло же ние в
Ближ не вос точ ном ре гио не до воль но слож -
ное и взры воо пас ное. Это тре бует глу бо ко
об ду ман но го, взве шен но го и ос то рож но го
под хо да ко всем воп ро сам и к каж до му ша -
гу, сде лан но му предс та ви те ля ми всех го су -
дарств ре гио на, в том чис ле Из раи ля.

Как сооб щает Азер ТАДж  об этом 24-
мая ска зал из вест ный из раильский эксперт
в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний, гла -
ва из раильской неп ра ви тельствен ной ор га -
ни зации «Меж ду на род ные проек ты для об -
щест ва» Ар ье Гут в ком мен та рии в пря мом
эфи ре са мой по пу ляр ной ана ли ти чес кой
пе ре да че «Лон дон и Кир шен баум» на 10-м
из раильском те ле ви зион ном ка на ле, где
речь шла о по пыт ках не ко то рых ар мянс ких
лоб бис тов про вес ти приз на ние так на зы -
вае мо го «ге ноци да ар мян» в Кнес се те Го -
су дарства Из раиль.

На воп рос ве ду ще го о воз мож нос ти
приз на ния так на зы вае мо го «ге ноци да ар -
мян» Кнес се том Из раи ля и влия нии это го
воп ро са на азер байд жа но-из раильские от -
но ше ния Ар ье Гут ска зал, что из раильский
Кнес сет - это не науч ный центр, не инс ти -
тут ис то рии, а за ко но да тель ная ветвь влас -
ти Го су дарства Из раиль.

«Я счи таю, что нам не стоит во ро шить

этот воп рос, ко то рый яв ляет ся чис то ис то ри -
чес ким и спор ным. Мно го в этом воп ро се
про ти во ре чи во го и неяс но го. Тут мно го лож -
ных дан ных и фаль си фи каций. Нуж но обоим
го су дарствам отк рыть ар хи вы и по са дить
уче ных, ко то рые на ос но ва нии до ку мен тов и
фак тов до ка жут и по ка жут ми ру прав ду об
этих со бы тиях. И еще ар мя не все вре мя хо -
тят при рав нять со бы тия 1915 го да к Хо ло кос -
ту. Я как че ло век, сем ья ко то ро го пе ре жи ла
Хо ло кост не имею пра во срав ни вать Ка таст -
ро фу ев рейс ко го на ро да - Хо ло кост с тра ге -
дией 1915 го да в От то манс кой им пе рии. Я
уве рен, что со бы тия ми сто лет ней дав нос ти
сле дует за ни мать ся ис то ри кам, а не из -
раильским пар ла мен та риям. Ис то ри кам лег -
че вмес те на хо дить пу ти ре ше ния су щест -
вую щих проб лем. Од на ко ис то рия всег да
слу жи ла и, ра зу меет ся, ещё дол го бу дет слу -
жить «бла го дат ной» поч вой для све де ния
по ли ти чес ких счётов. Об ъяс ни те мне, ра ди
че го мы долж ны приз нать так на зы вае мый
«ге ноцид ар мян» - ра ди то го, что бы по лу чить

комп ли мен ты от Ар ме нии и ар мян? Я об ра -
щаюсь к тем по ли ти кам, ко то рые мо гут этим
ша гом со вер шить оче ред ную про во кацию,
нап рав лен ную про тив нацио наль ных ин те ре -
сов Го су дарства Из раиль. Те из раильские
де пу та ты, ко то рые се год ня по та кают ин те ре -
сам ар мянс ко го лоб би не ду мают о нацио -
наль ных и гео по ли ти чес ких ин те ре сах Го су -
дарства Из раиль», - от ме тил Ар ье Гут.

По сло вам Гу та, этот воп рос для Азер -
байд жа на очень ще пе тиль ный и ост рый.
«Ар ме ния ок ку пи ро ва ла 20 процентов тер -
ри то рии Азер байд жа на, в стра не 1 мил лион
бе же нцев. С дру гой сто ро ны, ес ли вда вать -
ся в ис то рию хо чу под черк нуть для на ших
из раильских те лез ри те лей, что в те че ние
100 лет ар мянс кие нацио на лис ты про ве ли
нес коль ко ге ноци дов про тив азер байд жанс -
ко го на ро да: в 1905-1907, 1918, 1992-х го -
дах, так да вай те тог да и это об су дим и приз -
наем как ге ноцид. Хо чу так же до вес ти до из -
раильской ау ди то рии, что ар мя не про ве ли
ге ноцид не толь ко про тив азер байд жа нцев,

но и про тив ев реев. В ре зуль та те воо ру жен -
но го на па де ния со сто ро ны ар мян в 1918 го -
ду в Азер байд жа не по гиб ло бо лее 50.000
азер байд жа нцев. Сог лас но до ку мен там и
вос по ми на ниям оче ви дцев, на ря ду с му -
суль ма на ми, от рук ар мянс ких даш на ков по -
гиб ли так же до 3000 горс ких ев реев.

Я сам лич но по бы вал в ар хи вах Азер -
байд жа на и ви дел эти до ку мен ты свои ми
гла за ми. Я вам го тов по ка зать до ку мен -
таль ные фо тог ра фии, пусть на ши зри те ли
уви дят… Вы шеу ка зан ные фак ти чес кие ма -
те риа лы яв ляют ся сви де тельства ми кро ва -
вых прес туп ле ний ар мян, ко то рые мож но
наз вать пер вой мас со вой рез ней ев реев до
Хо ло кос та. Ев рейс кая об щи на в Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ке рас по ла гает фак та ми,
до ка зы ваю щи ми мас со вые убийства горс -
ких ев реев бан да ми ар мянс ких нацио на -
лис тов в 1918-1919 го дах», - от ме тил Ар ье
Гут в эфи ре са мой по пу ляр ной ана ли ти чес -
кой пе ре да чи «Лон дон и Кир шен баум» на
10-м из раильском те ле ви зион ном ка на ле.
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Ма йын 25-дя Гу ба мей да ны - Мя дя ний йят
вя Ис ти ра щят Пар кын да эюр кям ли дюв лят ха ди ми
Щей дяр Яли р за оь лу Яли йе вин ана дан ол ма сы нын
95 ил ли йи вя Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли -
ка сы йа ран ма сы нын 100 ил лик йуб ле йи мц на си бя ти -
ля тян тя ня ли тяд бир ке чи рил миш дир. 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры  яв вял ъя Хач маз Ре эио -
нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си нин тяш кил ет -
ди йи Гу ба, Гу сар  Хач маз, Шаб ран вя Си йя зян
ра йон ла рын дан олан ел ся нят кар ла ры нын ял иш ля рин -
дян иба рят сяр эи иля та ныш ол муш лар. 

Тяд бир дя чы хыш едян Гу ба Ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев  йубилейдя
иш ти рак едян щяр бир Гу ба са ки ни ни вя гон шу ра -
йон лар дан эял миш го наг ла ры яла мят дар бай -
рам лар мц на си бя ти ля тяб рик ет ди. О бил дир ди ки,
100 ил бун дан яв вял - 1918-ъи ил май айы нын 28-
дя Азяр бай ъан Мил ли Шу ра сы Ис тиг лал Бя йан на -
мя си гя бул едя ряк мцс тя гил вя де мок ра тик
дюв ля тин вар лы гы ны бц тцн дцн йа йа бя йан ет ди.
Дцн йа нын апа ры ъы дюв лят ля ри мцс тя ги ли йи ми зи та -
ны ды. Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы нын

йц рцт дц йц да хи ли вя ха ри ъи си йа ся ти дяс тяк ля ди.
Халг Ъцм щу рий йя ти фяа лий йят эюс тяр ди йи 23 ай
яр зин дя чох мц щцм иш ляр эюр мя йя мц вя ффяг
ол ду. Ики иля  йа хын фяал лий йят эюс тя рян Азяр бай -
ъан  Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы со вет иш га лы ня -
ти ъя син дя мцс тя ги лли йи ни  итир ди. Юл кя миз йал ныз
73  ил дян сон ра  икин ъи дя фя  мцс тя гил лик ял дя
едя бил ди. 

Зи йяд дин Яли йев гейд ет ди ки, бу эцн мца -
сир Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи нин сц ка ны ети бар лы
ялляр дя дир. Юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йев хал гы -

мы зын  да щи  оь лу  Щей дяр  Яли йе вин шащ яся ри
олан мца сир Азяр бай ъа ны да ща да  ин ки шаф ет -
дир мяк вя зян эин ляш дир мяк цчцн ялин дян  эя ля -
ни едир. Бу эцн би зим мцс тя гил дюв ля ти ми зин
Илщам Ялийев кими дцн йа шющ рят ли ли де ри вар. 

Да ща сон ра  мей да нын мяр кя зин дя гу раш -
ды рыл мыш сящ ня шя щя ри миз дя  ке чи ри лян ре эио нал
му си ги фес ти ва лы нын йе кун мяр щя ля си нин иш ти рак -
чы ла ры на ве рил ди. Му си ги чи ля рин чы хыш ла ры тяд би ря
топ ла шан ла рын ал гыш ла ры иля гар шы лан ды. Фес ти вал
со на чат дыг дан сон ра га либ ля ря дип лом лар вя
щя дий йя ляр тяг дим олун ду

Ра миз РА МА ЗА НОВ,
Фя рид СЯ ФЯ РОВ (фо то)
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В за ле Ка ру сель Луврско го му зея отк -
ры лась меж ду на род ная выс тав ка сов ре -
мен но го ис кусства Арт Сщоп пинэ ХХЫ. В этом
го ду на выс тав ке де монстри руют ся 1750
произ ве де ний 450 ху дож ни ков из 15 стран
ми ра.

На шу стра ну предс тав ляют Эсмер На -
ри ман бе ко ва, Мар ьям Алек бер ли, Джа ми -
ля Сул тан, Лей ла Ме лик ли, Фи дан Алие ва,
Фат ма Ма ме до ва, Ла ла Агае ва, Ай дан Гу -

сейн ли.
Де монстрация ра бот мо ло дой та лант -

ли вой ху дож ницы Мар ьям Алек бер ли в за -
ле Ка ру сель ста ла уже тра дицией. Вот уже
шес той год под ряд ее произ ве де ния по ко -
ряют сер дца по се ти те лей за ла Ка ру сель
Луврско го му зея. 

Мир кра сок Мар ьям Алек бер ли да ет
воз мож ность по чувство вать ее вы бор,
взгляд на мир, лю бовь к при ро де, от но ше -
ние к лю дям, по иск тем. Мо ло дая ху дож -
ница мас терс ки пе ре но сит свой внут рен -
ний мир на холст, приг ла шая каж до го из
нас в свой вол шеб ный мир, де лит ся им с
на ми.

От ме тим, что произ ве де ния Мар ьям
вновь по ко ри ли из вест но го фра нцузс ко го
ак те ра Же ра ра Де пард ье. В этот раз Же -
рар Де пард ье по пол нил свою кол ле кцию
еще 6 ра бо та ми ху дож ницы. В кол ле кции
ак те ра в це лом хра нит ся 7 кар тин мо ло дой
ху дож ницы.

В Моск ве сос тоял ся тор жест вен ный
прием по слу чаю нацио наль но го празд ни ка
Азер байд жа на - Дня Рес пуб ли ки и сто лет -
не го юби лея Азер байд жанс кой Де мок ра ти -
чес кой Рес пуб ли ки, ор га ни зо ван ный по -
сольством Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки в
Рос сийс кой Фе де рации.

Как сооб щает Азер ТАдж, в прие ме при -
ня ли учас тие вы со ко пос тав лен ные предс -
та ви те ли всех вет вей влас ти, об щест вен -
но- по ли ти чес ких и куль тур ных кру гов Рос -
сии, пос лы ря да стран, предс та ви те ли
азер байд жанс кой диас по ры и рос сийс кой
об щест вен нос ти.

Отк ры вая официаль ную часть ме роп -
рия тия, по сол Азер байд жа на в Российской
Федерации По лад Бюль бюл ьог лу в при -
ветствен ном сло ве от ме тил, что 28 мая
1918 го да бы ла об ъяв ле на пер вая на Вос -
то ке Азер байд жанс кая Де мок ра ти чес кая
Рес пуб ли ка, за ло жив шая ос но вы сов ре -
мен но го су ве рен но го Азер байд жа на. 

Ми ро вое зна че ние соз да ния в 1918 го ду
та кой Демократической  Рес пуб ли ки зак лю -

чает ся в том, что она яв ля лась пер вой пар -
ла ментской рес пуб ли кой на всем му суль -
манс ком Вос то ке.

Пос ле 1969 го да, ког да ру ко во ди те лем
рес пуб ли ки стал об ще нацио наль ный ли -
дер Гей дар Алиев, во мно гих от рас лях
произ водства Азер байд жан на чал за ни -
мать ве ду щие по зиции в Со ветс ком Сою зе.

И мен но бла го да ря креп ко му фун да мен -
ту, за ло жен но му в свое вре мя Гей да ром
Алие вым, се год ня стра на ус пеш но раз ви -
вает ся под ру ко водством Пре зи ден та Иль -
ха ма Алие ва. Гей дар Алиев вос пи тал не
прос то сы на, а вы даю ще го ся го су дарствен -
но го дея те ля, ко то рый твер дой ру кой уже
мно го лет ве дет Азер байд жан по бу шую -
ще му океа ну се год няш ней по ли ти чес кой
жиз ни».

За мес ти тель пред се да те ля Со ве та Фе -
де рации Ил ьяс Ума ха нов позд ра вил азер -
байд жанс кий на род с Днем Рес пуб ли ки и
по же лал ми ра и проц ве та ния. Он на пом -
нил, что Рос сию и Азер байд жан свя зы вают
стра те ги чес кие парт нерс кие от но ше ния, в
ос но ве ко то рых ле жат при нци пы рав ноп ра -
вия и доб ро со седства, ве ко вые тра диции
друж бы

Празд нич ный ве чер про дол жил ся ко н-
церт ной прог рам мой. 

Пе ред соб рав ши ми ся выс ту пи ла со -
лист ка Боль шо го теат ра, На род ная ар тист -
ка Азер байд жа на Ди на ра Алие ва. Она поб -
ла го да ри ла Пре зи ден та Азер байд жа на
Иль ха ма Алие ва за прис вое ние ей вы со ко -
го зва ния «На род ной ар тист ки Азер байд -
жа на».
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Го су дарствен ный флаг, ви сев ший в
пар ла мен те Азер байд жанс кой Де мок ра ти -
чес кой Рес пуб ли ки, был предс тав лен в Ка -
би не те ми нист ров стра ны прем ьер- ми нист -
ру Нов ру зу Ма ме до ву. 

Выс ту пив ший на сос тояв шем ся в свя зи
с этим ме роп рия тии прем ьер- ми нистр Нов -
руз Ма ме дов наз вал ис то ри чес ким со бы -
тием возв ра ще ние го су дарствен но го фла га
на ка ну не 100-ле тия Азер байд жанс кой Де -
мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки из Ту рции на
Ро ди ну - Азер байд жан.

Пи са тель -исс ле до ва тель, док тор социо -
ло ги чес ких на ук, док то рант Стам бульско го
уни вер си те та Аф ган Алиев предс та вил
прем ьер- ми нист ру го су дарствен ный флаг,

ви сев ший в пар ла мен те Азер байд жанс кой
Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки, а так же мно -
жест во ар хив ных ма те риа лов то го пе рио да
- пись ма, ис то ри чес кие до ку мен ты, кар ты.
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22 ма я, в ие ру са лимс ком оте ле «Кинэ
Да вид» сос тоя лась тор жест вен ная це ре мо -
ния вру че ния пре мии Из раи ля за 2018 год
в но ми нации «Хра ни тель Сио на».

Её лау реа том стал быв ший глав ный
рав вин Из раи ля, раб би Ис раэль Ме ир Ла у,
ны не яв ляю щий ся пред се да те лем об щест -
вен но го Со ве та ме мо риаль но го комп лек са
«Яд ва- Шем».

В рам ках це ре мо нии, раб би  Ис раэль
Ме ир Лау выс ту пил со специаль ной ле к-
цией под наз ва нием «От Хо ло кос та к воз -
рож де нию: раз мыш ле ния и вы во ды о дра -
ма ти чес ких со бы тиях ис то рии».

Пре мия бы ла вру че на Цент ром исс ле -
до ва ний Ре не та при Уни вер си те те Бар -
Илан, за ни маю щим ся об щест вен ной дея -
тель ност ью нап рав лен ной на по вы ше ние

ос ве дом лен нос ти об щест вен нос ти (как из -
раильской, так и ми ро вой) о важ нос ти Ие -
ру са ли ма и свя зи с ним ев рейс ко го на ро да. 

Ди рек тор Цент ра Ре не та, про фес сор
Ие го шуа Шва рц  об ъяс нил ре ше ние о при -
суж де нии пре мии рав ви ну Меи ру Ла у.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

А ме ри канс кое из да ние Же wисщ
Жоур нал опуб ли ко ва ло стат ью гла вы
об щи ны горс ких ев реев го ро да Ба -
ку Ми ли ха Ев дае ва под наз ва нием
«Си ла единства в борь бе с ан ти се -
ми тиз мом и пост рое ния со вер шен -
но го об щест ва», в ко то рой го во рит -
ся о важ нос ти инк лю зив нос ти, то ле -
рант нос ти и от сутствии ан ти се ми -
тиз ма на при ме ре Азер байд жа на.

Как сооб щает Азер ТАдж , го во ря
о «Мар ше в ки пах», про шед шем в
Гер ма нии на прош лой не де ле в знак
со ли дар нос ти борь бы про тив ан ти -
се ми тиз ма, ав тор пи шет о проб ле -
ме уси ли ваю ще го ся ан ти се ми тиз ма
в Ев ро пе, Аме ри ке и в ми ре в це -
лом. Он от ме чает, что ре зуль та ты
не дав не го исс ле до ва ния, про ве ден -
но го «Ан ти диф фа мацион ной ли -
гой», по ка за ли, что толь ко в Сое ди -
нен ных Шта тах в 2017 го ду был за -
ре гист ри ро ван рост слу чаев ан ти се -
ми тиз ма на 60 процен тов в срав не -

нии с пре ды ду щим го дом. Нес мот ря
на мно го чис лен ные фак ты ан ти се -
ми тиз ма, наб лю дае мые за пос лед -
нее вре мя во всем ми ре, Ми лих Ев -
даев вы ра жает на деж ду на то, что
ус пе хи в меж кон фес сио наль ной и
мно го куль тур ной гар мо нии и мо -
дель то ле рант нос ти, наб лю дае мые
в Азер байд жа не, мож но бу дет при -
ме нить для все го ос таль но го ми ра.

Социаль ная гар мо ния в Азер -
байд жа не уко ре не на в нацио наль -
ной иден тич нос ти азер байд жанс ко -
го об щест ва, пи шет ав тор. Ми лих
Ев даев от ме чает, что она «в на шей
му зы ке, ис кусстве, об ра зо ва тель -
ных прог рам мах, на ших за ко нах и
на ших ли де рах, и это ук реп ляет ся

на каж дом уров не на ше го об щест -
ва». В Азер байд жа не с преи му щест -
вен но му суль манс ким на се ле нием
есть пар ла мен та рии ев рейс кой
нацио наль нос ти, ко то рые в рав ной
ме ре предс тав ляют граж дан стра -
ны, есть об щеоб ра зо ва тель ные
шко лы, пред ла гаю щие уче ни кам
бесп лат ные ко шер ные блю да, есть
кра си вые си на го ги, пост роен ные
или пе рест роен ные по по ру че нию
Пре зи ден та стра ны Иль ха ма Алие -
ва. Неу ди ви тель но, что Пре зи дент
Алиев был не дав но пе реизб ран на
вы бо рах, по лу чив по дав ляю щее
боль шинство го ло сов, и неу ди ви -
тель но, что каж дый предс та ви тель
ев рейс кой об щи ны стра ны про го ло -

со вал за не го, под чер ки вает ав тор.
Пре зи дент Алиев в своей каж дод -
нев ной дея тель нос ти за щи щает
цен нос ти, ко то рые рас ши ряют воз -
мож нос ти ев реев в Азер байд жа не.
Эти цен нос ти за щи ти ли 2000-лет нее
ев рейс кое при сутствие в Азер байд -
жа не, за щи ти ли ев рейс кую об щи ну
от атак и пре дос та ви ли ей ре сур сы,
зем лю, рав ные пра ва и учас тие в
жиз ни стра ны, го во рит ся в стат ье. 

Во вре мя Хо ло кос та Азер байд -
жан пос лу жил убе жи щем для ев -
рейс ких бе же нцев и неус тан но бо -
рол ся про тив нацис тов, пи шет в зак -
лю че ние стат ьи гла ва ев рейс кой об -
щи ны города Баку.

Ю сиф БА БАН ЛЫ

ÆÅ WÛÑÙ ÆÎÓÐ ÍÀË Î ÑÎÖÈÀËÜ ÍÎÉ ÃÀÐ ÌÎ ÍÈÈ È
ÎÒ ÑÓÒÑÒÂÈÈ ÀÍ ÒÈ ÑÅ ÌÈ ÒÈÇ ÌÀ Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÅ

На ка ну не 95-ой го дов щи ны со
дня рож де ния Об ще нацио наль но го
ли де ра азер байд жанс ко го на ро да,
яв ляв ше го ся на про тя же нии де сят -
ков лет ру ко во ди те лем Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки - Гей да ра Алие -
ва, в Азер байд жанс ком куль тур ном
цент ре Меж ду на род ной Ас социации
"Из раиль -А зер байд жан" сос тоя лось
празд нич ное ме роп рия тие.

Отк ры вая ве чер, ди рек тор Азер -
байд жанс ко го куль тур но го цент ра
Егя на Саль ман расс ка за ла о лич -
нос ти Гей да ра Алие ва, о все на род -
ной люб ви к ли де ру азер байд жанс -
ко го на ро да и о том, с ка ким боль -

шим ува же нием от но си лись к Гей да -
ру Алие ву лю ди са мых раз ных
нацио наль нос тей, про жи вав ших в
Азер байд жа не и с ка кой теп ло той до
сих пор вспо ми нают свое го ве ли ко го
соо те чест вен ни ка раз ъе хав шие ся
по раз ным стра нам ев реи, про жи -
вав шие ког да- то в Азер байд жа не.

Ге не раль ный ди рек тор Меж ду -
на род ной ас социации "Из раиль -
Азер байд жан" Лев Спи вак предс та -
вил кни гу "И ду щий впе ре ди" о жиз ни
и дея тель нос ти Гей да ра Алие ва.
Кни га из да на ин фор мацион но -а на -
ли ти чес ким агентством "Вест ник
Кав ка за" - к юбилею Гей да ра Алие -

ва, сос тоит из фо тог ра фий, до ку -
мен тов и вос по ми на ний по ли ти ков
из са мых раз ных стран о своём име -
ни том кол ле ге. Есть сре ди этих вос -
по ми на ний и гла ва, на пи сан ная пре -
зи ден том Из раи ля Ши мо ном Пе ре -
сом, ко то рый осо бо вы де лил ост -
рый ум, а так же муд рую, даль но вид -
ную по ли ти ку Гей да ра Алие ва и его
неоце ни мую роль в ста нов ле нии и
ус пеш ном раз ви тии сов ре мен но го
не за ви си мо го Азер байд жанс ко го го -
су дарства.

За тем Лев Спи вак пре поднёс
кни гу "И ду щий впе ре ди" на русс ком
и анг лийс ком язы ках пер во му вице-

мэру го ро да Афу ла Ми хаи лу Бар ка -
ну, ко то рый ра бо тал кон су лом по -
сольства Из раи ля в Азер байд жа не и
знает об этой стра не и её ру ко во ди -
те лях не по нас лыш ке. 

Ми хаил Бар кан от ме тил, что да же
в са мых от далённых от сто лицы го -
ро дах Азер байд жа на, в том чис ле и в
ев рейс ком по се лке - Крас ная Сло бо -
да - лю ди до сих пор го во рят о Гей да -
ре Алие ве с пие те том, на зы вая его
при этом по име ни и от чест ву.

Лев Спи вак также пре поднёс
кни гу ди рек то ру цент раль ной го -
родс кой биб лио те ки Афу лы Ила не
Брас лавс кой, ко то рая с бла го дар -
ност ью при ня ла дар и от ме ти ла,
что кни га "И ду щий впе ре ди" ста нет
дос той ным вкла дом в фонд биб -
лио те ки и поз во лит чи та те лям луч -
ше уз нать об азер байд жанс ком на -
ро де и его бесс мерт ном ли де ре.

За тем был про де монстри ро ван
до ку мен таль ный фильм "О бая ние
лич нос ти", сня тый жур на лис том-
меж ду на род ни ком Вла ди ми ром Су -
хим и сос тоя щий из вос по ми на ний
из вест ных по ли ти ков, пи са те лей,
ар тис тов, ко то рые бы ли близ ко зна -
ко мы с Гей да ром Алие вым и с
очень боль шой теп ло той го во ри ли
о его не зау ряд ных че ло ве чес ких ка -
чест вах - доб ро те, нео бык но вен ной
вни ма тель нос ти, от зыв чи вос ти и
боль шом чувстве юмо ра.

Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ ÏÐÅÄÑ ÒÀÂ ËÅ ÍÀ 
ÊÍÈ ÃÀ "È ÄÓ ÙÈÉ ÂÏÅ ÐÅ ÄÈ"

К 95-ле тию об ще нацио наль но го ли де ра Гей да ра Алие ва 

Этот празд ник от ме чают 1 ию ня,
и в Азер байд жа не  он поль зует ся
боль шей по пу ляр ност ью.  На ча -
лось все с то го, что на Меж ду на -
род ном женс ком конг рес се в Па ри -
же в 1945 го ду бы ла соз да на Меж -
ду на род ная де мок ра ти чес кая ас -
социация жен щин. Спус тя че ты ре
го да она пред ло жи ла от ме чать
официаль ный празд ник - День за -
щи ты де тей. Организация Объеди-
ненных Наций  под дер жа ла идею, и
уже в 1950 го ду но вый празд ник от -
ме ти ла 51 стра на! Так что мож но
счи тать День за щи ты де тей од ним
из пер вых меж ду на род ных празд -
ни ков.

Празд ник 1 ию ня - это при зыв ко
всем лю дям на пла не те не за бы -
вать о пра вах де тей на жизнь и
счаст ли вое детство. У Меж ду на род -
но го дня за щи ты де тей есть да же
свой  флаг:  раз ноц вет ные  че ло веч -
ки ша гают  по  пла не те,  взяв шись
за ру ки.

В на шей стра не 1 ию ня от ме -
чают ве се ло: для де тей уст раи вают
ко нцер ты, кон кур сы, вик то ри ны и
про чие разв ле ка тель ные прог рам -
мы.  Этот день не толь ко по вод для
шум но го и ве се ло го празд но ва ния
дет во ры, но так же и на по ми на ние
об щест ву о необ хо ди мос ти соб лю -
де ния и ува же ния прав ре бен ка, как

необ хо ди мо го ус ло вия для фор ми -
ро ва ния гу ман но го, спра вед ли во го
и бла го по луч но го об щест ва. 

Меж ду на род ный день за щи ты
де тей слу жит по во дом мо би ли -
зации ми ро во го об щест вен но го
мне ния в де ле за щи ты де тей от уг -
ро зы вой ны, в де ле сох ра не ния
здо ров ья де тей, в де ле осу -
ществле ния их вос пи та ния и об ра -
зо ва ния на де мок ра ти чес ких и гу -
ман ных при нци пах. 

В Азер байд жа не очень боль шое
вни ма ние уде ляет ся ма лы шам, под -
рас таю ще му по ко ле нию. Строят ся,
ре мон ти руют ся детс кие са ды, шко -
лы, об ъек ты ме дицинс ко го обс лу жи -

ва ния. Яр кое сви де тельство неус -
тан ной за бо ты о де тях - пос тоян ное
вни ма ние гла вы го су дарства Иль -
ха ма Алие ва, а так же пер вой ле ди
стра ны, пре зи ден та Фон да Гей да ра
Алие ва  Мех ри бан  Алие вой к ре -
мон ту и строи тельству детс ких са -
дов и школ, спор тив ных комп лек сов
во всех ре гио нах рес пуб ли ки.

Важ ное зна че ние при дает ся
обес пе че нию здо ров ья под рас таю -
ще го по ко ле ния. В свя зи с этим
дос та точ но вспом нить про бла гот -
во ри тель ные инициа ти вы под эги -
дой Фон да Гей да ра Алие ва в раз ви -
тие детс ко го здра воох ра не ния.

Ма лы шам, ро див шим ся в Азер -
байд жа не, уго то ва но бе зоб лач ное,
счаст ли вое бу ду щее. Для них щед -
ро сияет сол нце.  

Пусть так бу дет всег да!

ÄÅ ÒÈ - ÍÀØÅ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Øÿ ùÿ ðè ìèç äÿ êå ÷è ðè ëÿí òÿí òÿ íÿ ëè  êè -
òàá áàé ðà ìûí äà îõó úó ëà ðà 700-äÿí
÷îõ êè òàá òÿã äèì îëó íóá.

Ö ìóì ìèë ëè ëè äåð Ùåé äÿð ßëè éå âèí

àíà äàí îë ìà ñû íûí 95, Àçÿð áàé úàí
Õàëã Úöì ùó ðèé éÿ òè íèí éà ðàí ìà ñû íûí
100 èë ëèê éó áè ëåé ëÿ ðè íÿ ùÿñð îëóí ìóø ÛÕ
ÿíÿ íÿ âè êè òàá áàé ðà ìûí äà Ãó áà Ðà -

éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Çè éÿä -
äèí ßëè éåâ, ðà éî íóí èäà ðÿ âÿ òÿø êè ëàò ëà -
ðû íûí ðÿù áÿð ëÿ ðè, êè òàá õà íà, ìÿ äÿ íèé -
éÿò, òÿù ñèë èø ÷è ëÿ ðè, ìÿê òÿá ëè ëÿð âÿ ìÿò -
áóàò íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè  èø òè ðàê åäèá ëÿð.

Ãó áà Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí,
Õà÷ ìàç Ðå ýèî íàë Ìÿ äÿ íèé éÿò Èäà ðÿ -
ñè íèí äÿñ òÿ éè, Ãó áà Ìÿð êÿç ëÿø äè ðèë ìèø
Êè òàá õà íà ëàð Ñèñ òå ìè íèí òÿø êè ëàò ÷û ëû üû
èëÿ êå ÷è ðè ëÿí áó òÿä áèð äÿ  ôÿ àë îõó úó ëàð
âÿ êè òàá õà íà èø ÷è ëÿ ðè ñÿ ìÿ ðÿ ëè ôÿà ëèé éÿ -
òÿ ýþ ðÿ ôÿõ ðè ôÿð ìàí ëàð ëà òÿë òèô åäè ëèá ëÿð.

“Òà ðèõ éà ðà äàí øÿõ ñèé éÿò”, “Äîü -
ìà Ãà ðà áà üûì”, “Ìöà ñèð Ãó áà éà -
çàð ëà ðû”, “Êè òàá õà íà ëà ðû ìûç áó ýöí”,

“À çÿð áàé úàí ôîëê ëî ðó”, “Äöí éà íû äî -
ëà øàí ìÿ äÿ íèé éÿ òè ìèç” âÿ áàø ãà ìþâ -
çó ëàð äà íö ìà éûø åò äè ðèë ìèø êè òàá
ñòåíä ëÿ ðè èëÿ éöç ëÿð ëÿ ãó áà ëû òà íûø îë -
ìóø äóð.  Òÿä áèð çà ìà íû 100-ÿ éà õûí
îõó úó êè òàá õà íà éà öçâ ãÿ áóë îëó íóá.

Òÿä áè ðèí êå ÷è ðèë ìÿ ñèí äÿ ÿñàñ ìÿã -
ñÿä êè òàá õà íà ëà ðûí îõó úó ñà éû íû àð òûð -
ìàã âÿ êè òàá ñå âÿð ëÿ ðè éå íè íÿøð ëÿð
ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò ëàí äûð ìàã èäè. 

Êè òàá áàé ðà ìûí äà íö ìà éèø åò äè ðè -
ëÿí ìà ðàã ëû êîì ïî çè ñè éà ëàð, åëÿ úÿ äÿ
èñ òå äàä ëû óøàã ëà ðûí èôà ñûí äà òÿã äèì
îëó íàí ðÿãñ ëÿð âÿ ìèë ëè îéóí ëàð ìà ðàã -
ëà ãàð øû ëàí ìûø äèð.

ÃÓÁÀÄÀ  ÍÞÂ Áß ÒÈ  ÊÈ ÒÀÁ  ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ РУСИЙА САЩИБКАРЛАР
ГУРУМЛАРЫ АРАСЫНДА ЯМЯКДАШЛЫГ

МЕМОРАНДУМУ ИМЗАЛАНЫБ
Азярбайъан Республикасы Сащибкарлар Тяшкилатлары Конфедерасийасы иля

Русийанын Сянайечиляр вя Сащибкарлар Иттифагы арасында ямякдашлыг
меморандуму имзаланыб.

АСК-дан АзярТАъ-а билдирибляр ки, сяняди "Дайаныглы Инкишаф
Мягсядляриня доьру: давамлы инкишафын вя лайигли ямяйин тяблиьи"
мювзусунда Бакыда кечирилян тядбир чярчивясиндя АСК-ын президенти
Мяммяд Мусайев вя Русийанын Сянайечиляр вя Сащибкарлар Иттифагынын
президенти Александр Шохин имзалайыб.

Меморандумун мягсяди ики юлкя арасында эяляъяк ямякдашлыг
перспективляринин эенишляндирилмясидир.

ТЦР КИ ЙЯ ДЯ ЪЦМ ЩУ РИЙ ЙЯ ТИ МИЗИН ЙУ БИ ЛЕ ЙИ 
ШЯ РЯ ФИ НЯ “И ЙИР МИ ЛИ РЯ” ХА ТИРЯ ЭЦ МЦШ ПУЛ

СИК КЯ СИ БУ РА ХЫ ЛЫБ
А зяр бай ъа нын Ис тан бул да кы баш кон сул лу ьу нун тя шяб бц сц иля Азяр -

бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил ли йи ня щяср олу нан “И йир ми ли ря” ха ти ря
эц мцш пул сик кя си бу ра хы лыб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, эц мцш пул сик кя син дян ъя ми 2000 ядяд ба -
сы лыб. Бу ба ря дя ра зы лыг баш кон сул Мя сим Ща ъы йев ля Тцр ки йя нин Дюв лят
Дяф тяр ха на вя Дам ьа мят бяя си нин мц ди ри Са дет тин Пар мак сыз ара сын да
2017-ъи ил дя ке чи рил миш эю рцш дя ял дя олу нуб.

Ха ти ря пу лу нун “А зяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин йцз или” йа зыл мыш
цзцн дя дюв лят эер би миз, цс тцн дя цч рянэ ли бай ра ьы мы зын фор ма сы олан хя -
ри тя миз, Гыз га ла сы вя нефт бу руг ла ры нын як си щякк олу нуб. Гейд едяк ки,
ха ти ря пу лу нун ес ки зи про фес сор Ра фиг Язи зов тя ря фин дян ща зыр ла ныб.

ЙУ БИ ЛЕЙ ЛЯ РЯ ЩЯСР ОЛУ НАН СЯР ЭИ АЧЫ ЛЫБ
А зяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма -

сы нын 95-ъи вя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100-ъц ил дю нцм ля ри иля
яла гя дар Ис тан бул да кы Дя низ Му зе йин дя Азяр бай ъан ясил ли ряс сам ла рын
ясяр ля рин дян иба рят сяр эи ачы лыб.

Сяр эи нин ачы лы шын да баш кон сул Мя сим Ща ъы йев, Ис тан бул ва ли си нин мца -
ви ни Ис маил Эцл те кин, ди эяр ряс ми шяхс ляр, о ъцм ля дян Ис тан бул да йа ша йан,
иш ля йян вя тящ сил алан азяр бай ъан лы лар, ГЩТ вя КИВ тям сил чи ля ри иш ти рак
едиб ляр.

Сяр эи дя цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин. Тцр ки йя дюв ля ти нин ба ни си
Мус та фа Ка мал Ата тцр кцн, Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти гу ру ъу ла ры нын,
еля ъя дя Гаф газ Ис лам Ор ду су нун ко ман дан ла ры нын, о ъцм ля дян хи лас кар
ор ду нун ря ша дя ти ни якс ет ди рян порт рет ляр нц ма йиш олу нур.

АВ РО ПА АЛИ ТЯЩ СИЛ МЯ КА НЫ НА ЗИР ЛЯ РИ НИН
КОНФ РАН СЫН ДА ИШ ТИ РАК ЕДИБ ЛЯР

Тящ сил на зи ри нин мца ви ни Фи ру дин Гур ба но вун рящ бяр лик ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти Ав ро па али тящ сил мя ка ны на зир ля ри нин конф ран сын да иш ти рак ет -
мяк мяг ся ди ля Фран са нын Па рис шя щя рин дя ряс ми ся фяр дя олуб. 

И ки эцн да вам едян тяд би рин ачы лыш мя ра си мин дя Фран са Рес пуб ли ка сы -
нын али тящ сил, тяд ги гат вя ин но ва си йа лар на зи ри ха ным Фре де ри гуе Ви дал
1998-ъи ил дя гя бул олун муш Сор бон бя йан на мя син дян сон ра Ав ро па али
тящ сил мя ка нын да га за ныл мыш уьур лар дан да ны шыб.

Мя ра сим дя Фран са нын Баш на зи ри Едуард Фи лип, УНЕС ЪО-нун баш ка -
ти би Од ре Азу ле, тящ сил, мя дя ний йят, эянъ ляр вя ид ман цз ря Ав ро па ко мис -
са ры Ти бор Нав рак сис иш ти рак едиб ляр. Тяд би ря 48 юл кя нин тящ сил цз ря рящ бяр
шяхс ля ри, их ти сас лаш мыш ре эио нал вя бей нял халг тяш ки лат ла рын нц ма йян дя ля -
ри га ты лыб лар.

Конф ранс да цзв юл кя ляр ара сын да али тящ сил са щя син дя нюв бя ти 10 ил
цчцн ор таг дя йяр ля рин мцяй йян ляш ди рил мя си, мцм кцн ча ьы рыш ла рын ай дын -
лаш ды рыл ма сы вя гар шы лыг лы диа ло гун эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя мц за ки ря -
ляр апа ры лыб.

Тяд бир дя чы хыш едян Фи ру дин Гур ба нов юл кя ми зин 2005-ъи ил дя го шул ду -
ьу Бо лон йа про се си чяр чи вя син дя тящ сил са щя син дя апа ры лан ис ла щат лар, он -
ла рын мцс бят ня ти ъя ля ри щаг гын да мя лу мат ве риб.   

АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ АЛИМ РУ СИ ЙА НЫН ЯМЯК ДАР 
МЦ ЩЯН ДИ СИ ФЯХ РИ АДЫ НА ЛА ЙИГ ЭЮ РЦ ЛЦБ

А зяр бай ъан Мил ли Авиа си йа Ака де ми йа сы нын няг лий йат ме ха ни ка сы ка -
фед ра сы нын мц ди ри, Азяр бай ъан Мц щян дис лик Ака де ми йа сы нын вит се-пре зи -
ден ти Ящяд Ъа нящ мя дов Ру си йа нын Ямяк дар мц щян ди си фях ри ады на ла -
йиг эю рц лцб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, о бу ада елм вя тящ сил дя ки уьур ла ры на, мц -
щян дис лик ел ми нин ин ки ша фын да кы хид мят ля ри ня, три бо ло эи йа са щя син дя ел ми
кяш фи ня, йе ни тех но ло эи йа ла рын иш лян мя си вя тят би гин дя ки йцк сяк ня ти ъя ля -
ря, пе шя кар мц щян дис кадр ла ры нын ща зыр лан ма сын да, бю йцк ла йи щя ля рин
реал лаш ды рыл ма сын да фя ал иш ти ра кы на вя дюв лят ля ра ра сы ел ми-тех ни ки яла гя ля рин
ин ки ша фын да кы хид мят ля ри ня эю ря ла йиг эю рц лцб.

Я щяд Ъа нящ мя дов 400-я йа хын ел ми яся рин, о ъцм ля дян ел ми кяшф ля -
рин, 10-дан чох мо ног ра фи йа, Азяр бай ъан, рус вя ин эи лис дил ля рин дя няшр
олун муш ел ми - кцт ля ви ки таб ла рын мцял ли фи дир. О, бир сы ра ха ри ъи юл кя ака де -
ми йа ла ры нын щя ги ги цз вц дцр.  

ЯМЯК ДАШ ЛЫГ МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ
Дюв лят Миг ра си йа Хид мя ти нин ряи си Вц сал Щц сей нов Хид мя тин ин зи ба ти

би на сын да Ав ро па Ит ти фа гы нын  Азяр бай ъан да кы нц ма йян дя ли йи нин рящ бя ри
Кес ту тис Йан каус кас ла эю рц шцб. Ав ро па Ко мис си йа сы нын гон шу луг вя эе -
ниш лян мя мц за ки ря ля ри цз ря баш ди рек тор лу ьу нун ре эио нал прог рам лар бюл -
мя си нин рящ бя ри Ва си лис Ма ра гос да эю рцш дя иш ти рак едиб.

Вц сал Щц сей нов иг ти са дий йа тын, ту риз мин, ти ъа ря тин, ин вес ти си йа ла рын ша -
хя лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя Азяр бай ъа нын щя йа та ке чир ди йи тяд бир ляр щаг -
гын да мя лу мат ве риб. Эю рц лян тяд бир ля рин Ав ро па Ит ти фа гы вя тян даш ла ры на
сц рят ля ин ки шаф едян Азяр бай ъа ны та ны ма ла ры, мц на си бят ля ри ин ки шаф ет дир -
мяк цчцн дя ял ве риш ли им кан йа рат ды ьы гейд олу нуб. 

Ав ро па Ит ти фа гы нын Азяр бай ъан да кы нц ма йян дя ли йи нин рящ бя ри Кес ту тис
Йан каус кас эю рц шя эю ря мин нят дар лы ьы ны бил ди риб. ДМХ иля ямяк даш лы ьа
юням вер дик ля ри ни де йян го наг ДМХ-нин прио ри тет ще саб ет ди йи са щя ля ря
дяс тяк вер мя йя ща зыр ол дуг ла ры ны сюй ля йиб.

Эю рцш дя миг ра си йа са щя син дя ямяк даш лы ьа да ир гар шы лыг лы ма раг до -
ьу ран мя ся ля ляр ба ря дя эе ниш фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб. 

АЗЯРБАЙЪАН ДЕМОКРАТИК РЕСПУБЛИКАСЫ - 100 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МАДРИДСКИЙ "РЕ АЛ" 
В ТРЕ ТИЙ РАЗ ПОД РЯД 

СТАЛ ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕМ 
Ис панс кий фут боль ный

клуб "Ре ал" одер жал по бе ду
над анг лийс ким  "Ли вер пу -
лем" со сче том 3:1 в фи наль -
ном мат че  Ли ги чем пио нов и
в тре тий раз под ряд выиг рал
тур нир.  Встре ча  прош ла на
Олим пийс ком  ста дио не  в
Кие ве. 

В сос та ве по бе ди те лей за -
би ты ми мя ча ми от ме ти лись Ка рим Бен зе ма и Га рет Бэйл
дву мя го ла ми, у проиг рав ших от ли чил ся Са дио Ма не. В
пер вом тай ме по ле из-за травм по ки ну ли по од но му фут -
бо лис ту каж дой из ко манд. 

Для "Реа ла" эта по бе да ста ла 13-й в Ли ге чем пио нов,
что яв ляет ся луч шим ре зуль та том в ис то рии тур ни ра.
Ис панс кая ко ман да выиг ры вает Ли гу чем пио нов тре тий
год под ряд, в сов ре мен ной ис то рии со рев но ва ний та кое
не уда ва лось ни ко му. 

МЕС СИ: СБОР НАЯ АР ГЕН ТИ НЫ 
НЕ ЕДЕТ В РОС СИЮ

В КА ЧЕСТ ВЕ ФА ВО РИ ТОВ
На па даю щий «Бар се ло -

ны» и сбор ной Ар ген ти ны по
фут бо лу Лио нель Мес си
приз вал своих соо те чест вен -
ни ков быть реа лис та ми в
своих ожи да ниях в предд ве -
рии чем пио на та ми ра - 2018
в Рос сии.

Он от ме тил, что лю ди
долж ны знать, что мы не
едем в Рос сию в ка чест ве фа во ри тов, но у нас есть ряд
очень хо ро ших иг ро ков. Я ве рю в эту ко ман ду. У нас есть
иг ро ки с та лан том и опы том. Но мы не мо жем счи тать,
что мы луч шие, по то му что это неп рав да. До воль но мно -
го ко манд луч ше - Бра зи лия, Ис па ния, Гер ма ния.

На днях я раз го ва ри вал с дру гом, и он ска зал мне:
«Пос лу шай, ес ли бы ты выс ту пал за Ис па нию, ты был бы
чем пио ном ми ра. Но мне ни ког да не при хо ди ло та кое в
го ло ву», - ска зал фор вард.

ЕВРОВИДЕНИЕ - 2018 СПОРТ

Виш ня со дер жит мас су по лез -
ных ве ществ: фрук то зу и глю ко зу,
ви та ми ны группы В. Виш ня  так же
об ла дает це леб ны ми свойства ми
для ле че ния ма лок ро вия, бо лез -
ней лег ких, по чек.

Кра ся щий пиг мент ан тоциан
от ли чает ся хо ро шей ус вояе -

мостью, так как расп ре де лен по
всей мя ко ти пло да. Не ма ло в пло -
дах виш ни и ку ма ри на - ве щест ва,
сни жаю ще го свер ты вае мость кро -
ви. Эта осо бен ность виш ни поз во -
ляет ис поль зо вать ее для про фи -
лак ти ки ря да ос лож не ний ате -
роск ле ро за ар те рий.

У пот реб ле ние ви шен сни жает
час то ту и умень шает си лу сер деч -
ных прис ту пов. Бла го да ря своим
по лез ным свойствам, пло ды виш -
ни ши ро ко при ме няют ся в на род -
ной ме дици не. Их ис поль зуют в
ка чест ве дие ти чес ко го про дук та,

ко то рый спо собствует улуч ше нию
ап пе ти та и пи ще ва ре ния, они
умень шают жаж ду, об ла дают ан -
ти сеп ти чес ким, от хар ки ваю щим и
лег ко пос лаб ляю щим действием. 

Виш ня  по мо гает из ле чить не -
ко то рые бо лез ни же луд ка и нерв -
ной сис те мы. Виш не вый сок с мо -
ло ком по ле зен при за бо ле ва ниях
сус та вов - арт ри тах.

. Све же за мо ро жен ная, а так же
су ше ная виш ня, мя коть виш ни,
про тер тая с са ха ром, сох ра няют
мно гие по лез ные ка чест ва све жей
яго ды. 

ÏÎ ËÅÇ ÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÂÈØ ÍÈ

Ма йын 22-дя Йа шыл театрда щяр -
би-вя тян пяр вяр лик мюв зу сун да
кон серт прог ра мы тяг дим олу нуб.

Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя
Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти нин
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти иля
бир эя тяш кил ет ди йи “Вя тя нин мц да -
фия си ня ща зы рам!” ад лы тяд бир дя ра -
йон иъ ти маий йяти нц ма йян дя ля ри,
ор та мяк тяб ля рин йу ха ры си ниф ша -
эирд ля ри, шя щид аи ля ля ри нин цзв ля ри,
Га ра баь мц ща ри бя си ве те ран ла ры
иш ти рак едиб ляр.

Дюв лят Хид мя ти нин шю бя ряи си
пол ков ник Ра сим Ши ри нов чы хы шын да
бил ди риб ки, йе ни йет мя вя эянъ ляр дя
вя тян пяр вяр лик щисс ля ри нин йцк сял дил -
мя си, он ла рын Азяр бай ъа нын мцс тя -
гил ли йи вя яра зи бц тюв лц йц уь рун да
мц ба ри зя йя ща зыр лыг ру щун да тяр би -
йя едил мя си мяг ся ди ля мц тя ма ди
ола раг иъ ти маи тяд бир ляр ке чи ри лир. Бу
тяд бир ляр дя Азяр бай ъа нын щяр би эц -
ъц, ор ду гу ру ъу лу ьу са щя син дя

апа ры лан уьур лу си йа сят вя ял дя олу -
нан наи лий йят ляр тяб лиь еди лир. Ра сим
Ши ри нов вур ьу ла йыб ки, Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу -
би ле йи нин юл кя миг йа сын да эе ниш
гейд олун ма сы та ри хи ми зя ве ри лян
йцк сяк гий мя тин эюс тя ри ъи си дир.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев ор ду
гу ру ъу лу ьу про се син дя га за ныл мыш
наи лий йят ляр дян да ны шыб. Бил ди ри либ ки,
Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри ян
мца сир щяр би тех ни ка йа, эцъ лц мад -
ди-тех ни ки ба за йа вя мц кям мял

дю йцш ща зыр лы ьы на ма лик бир ор ду дур.
Бу ор ду ис тя ни лян дю йцш тап шы ры ьы ны
йе ри ня йе тир мя йя га дир дир.

Тяд бир дя Гу ба мяк тяб ли ля ри
ара сын да ке чи ри лян "Азяр бай ъан
дюв лят чи лик та ри хин дя Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин ро лу" мюв зу сун да йа зы

мц са би гя си нин га либ ля ри мц ка фат -
лан ды ры лыб. 

Кон серт прог ра мын да вя тян -
пяр вяр лик мащ ны ла ры нын мяш щур ифа -
чы сы Шя мис тан Яли за ман лы вя Гу ба
ра йон мяк тяб ля ри нин юз фяа лий йят
кол лек тив ля ри чы хыш едиб ляр.

Ù ß Ð  Á È - Â ß  Ò ß Í  Ï ß Ð  Â ß Ð  Ë È Ê  Ì Þ Â  Ç Ó  Ñ Ó  Í Ä À  Ê Î Í  Ñ Å Ð Ò

В Лис са бо не в ночь на 13 мая
за вер шил ся 63-й меж ду на род ный
пе сен ный кон курс «Ев ро ви де -
ние». По бе да в нем дос та лась пе -

вице Нет те Бар зи лай из Из раи ля,
ко то рая ис пол ни ла пес ню Той.  

Вто рое мес то по ито гам го ло -
со ва ния дос та лось предс та ви -

тель нице Кип ра Эле ни Фу рей ре с
пес ней Фуе эо, трой ку ли де ров
замк нул пе вец из Австрии Се зар
Сэмпсон, ис пол нив ший пес ню Но -
бодй Бут Йо.

И мен но Нет ту Бар зи лай бук -
ме ке ры на зы ва ли фа во ри том на
по бе ду в «Ев ро ви де нии-2018».
Прав да, по ито гам пер вой час ти
го ло со ва ния, ког да свои бал лы
раз да ва ли про фес сио наль ные
жю ри 43 стран, Из раиль был лишь
на трет ьей строч ке. Впе ре ди не го
шли Швеция и Австрия. Од на ко
си туацию по ме ня ла вто рая часть
го ло со ва ния, ког да свое мне ние
выс ка за ли зри те ли.   

ÏÎ ÁÅ ÄÈ ÒÅ ËÅÌ «ÅÂ ÐÎ ÂÈ ÄÅ ÍÈß-2018»
ÑÒÀË  ÈÇ ÐÀÈËÜ

Пе вица Нет та Бар зи лай, предс тав ляв шая Из раиль, за ня ла
пер вое мес то на пе сен ном кон кур се «Ев ро ви де ние», ко то рый в

ночь на 13 мая завершился в сто лице Пор ту га лии. 

Ма йын 24-дя Губа “АСАН щя йат”
комп лек син дя цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы нын 95,
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
йа ран ма сы нын 100 ил лик йу би лей ля ри ня
щяср олун муш "Сев ди йим" ла йи щя си ра -
йон иъ ти маий йя ти ня тяг дим еди либ.

Ла йи щя нин мяг ся ди та ри хи яня ня -
ля рин го рун ма сы вя тяб ли ьи, мил ли мя -
ня ви дя йяр ля ря са диг лик, азяр бай ъан -
чы лыг, дюв лят чи лик мяф ку ря си нин эе ниш -
лян ди рил мя си дир.

Ла йи щя чяр чи вя син дя эюр кям ли ша -
ир, дра ма тург Ъя фяр Ъаб бар лы нын цч -
рянэ ли Азяр бай ъан бай ра ьы на щяср
олун муш "Сев ди йим" шеи ри яса сын да
йц зил лик та ри хи ми зин якс олун ду ьу клип
яр ся йя эя либ.

Яся рин бяс тя ка ры вя ифа чы сы
Ямяк дар ар тист Тцн за ля Аьа йе ва,
кли пин ре жис со ру Цл вий йя Кю нцл дцр.

Тяг ди мат мя ра си мин дя Гу ба Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев чы хыш едя ряк бил ди риб ки,
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев хал гы -
мы зын йад да шы на ябя ди щякк олун муш
да щи шях сий йят дир. Онун Азяр бай ъа -
на рящ бяр ли йи нин щяр ики дюв рцн дя эюр -
дц йц ми сил сиз иш ляр щеч вахт уну дул -
ма йа ъаг. Улу юн дяр дюв лят рямз ля ри -
ни, хц су сян, дюв лят бай ра ьы ны щя ми шя
диг гят мяр кя зин дя сах ла йыб. О, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят рямз -
ля ри ня щюр мя ти Вя тя ня, хал га, дюв ля тя
олан мя щяб бят вя щюр мя тя бя ра бяр
ту тур ду. Бу эцн Щей дяр Яли йе вин си -

йа ся ти Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян уьур ла да вам ет ди ри лир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти йа нын да Вя тян даш ла ра
Хид мят вя Со сиал Ин но ва си йа лар цз ря
Дюв лят Аэент ли йи нин сяд ри Цл ви Мещ ди -
йев ла йи щя нин ящя мий йя тин дян да ны -
ша раг, улу юн дя ри ми зин ана дан ол ма -
сы нын 95 ил ли йи вя Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин йа ра дыл ма сы нын 100
ил ли йи нин чох юням ли ща ди ся ляр ол ду ьу -
ну диг гя тя чат ды рыб. 

“А САН щя йат” комп лек си нин щя -
йя ти ня топ ла шан мя ра сим иш ти рак чы ла ры
яся рин бяс тя ка ры вя ифа чы сы Ямяк дар
ар тист Тцн за ля Аьа йе ва нын ифа сын да
вя тяр пяр вяр лик мащ ны ла рын дан иба рят
кон серт прог ра мы на та ма ша едиб ляр.

“ÑÅÂ ÄÈÉÈÌ” ËÀ ÉÈ Ùß ÑÈ Íß ÃÓ ÁÀ “À ÑÀÍ Ùß ÉÀÒ”
ÊÎÌÏ ËÅÊ ÑÈÍ Äß ÉÅ ÊÓÍ ÂÓ ÐÓ ËÓÁ Ма йын 24-дя Гыр мы зы Гя ся бя 2 нюм ря ли мяк тяб дя Азяр бай -

ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы нын 100  ил лик йу би ле йи ня щяср олун -
муш тяд бир ке чи рил миш дир. 

Тяд бир дя чы хыш едян мяк тя бин  дирек то ру Ся бу щи Аб ду лла йев
гейд ет миш дир  ки,  1918-ъи ил май айы нын  28-дя елан едил миш Ис -
тиг лал Бя йан на мя си нин вя онун яса сын да йа ра дыл мыш илк Халг
Ъцм щу рий йя ти нин - Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы нын юл -
кя ми зин та ри хин дя ми сил сиз ящя ми йя ти вар дыр. Де мок ра тик Рес -
пуб ли ка нын ян бю йцк  мц вяф фя гий йя ти дюв лят чи лик та ри хи ми зя мил ли
мя ня ви дя йяр ля рин эя тир мя си, Азяр бай ъан хал гы нын мил ли мян лик
шу ру ну бяр па ет мя си ол муш дур. Халг  Ъцм щу рий йя ти ъя ми 23 ай
йа ша ды  вя  1920-ъи ил дя зо ра кы лыг ла дев рил ди. Ла кин бу дюв ля тин та -
ри хи тяъ рц бя си, ис тиг лал,  мцс тя ги ллик вя дюв лят чи лик уь рун да мц ба -
ри зя си  щеч  вахт  уну дул ма йа ъаг. 1991-ъи  илин  окт йабр айын да
Азяр бай ъан икин ъи дя фя мцс тя ги лик ел дя ет ди. 1993-ъц ил ийу нун
15-дя Щей дяр Яли йе вин йе ни дян ща ки мий йя тя га йы ды шы иля Азяр -
бай ъа нын де мок ра тик, дцн йя ви вя щц гу ги дюв лят ки ми ин ки ша фы нын
бц нюв ря си го йул ду. Ща зыр да юл кя Пре зи ден ти Ил щам  Яли йев  юл кя -
ми зин ин ки ша фы вя уьур лу эя ля ъя йи цчцн улу юн дя рин уьур ли си йа -
ся ти ни ба ъа рыг ла да вам ет ди рир. 

Да ща сон ра мяк тяб ли ля рин ифа сын да  Азяр бай ъан Де мок ра тик
Рес пуб ли ка сы нын 100  ил ли йи ня щяср олун муш  бя дии ком по зи си йа
ифа олун ду. 

Тящ ми ня  АБ ДУ ЛО ВА 

ÉÖÁÈËÅÉ ÒßÄÁÈÐÈ 


