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До ро гие друз ья!
Позд рав ляю вас с Ша вуот - празд ни ком да ро ва ния То -

ры. Бо лее трех ты сяч лет на зад Все выш ний да ро вал нам
То ру. С это го мо мен та ев рейс кий на род был вы де лен из
все го че ло ве чест ва и по лу чил осо бую мис сию, ко то рую
про дол жает ис пол нять во всех по ко ле ниях. Мис сия эта -
слу жить Тво рцу, соб лю дать пред пи сан ные Им 613 за по ве -
дей и нес ти все му че ло ве чест ву зна ние о Еди ном Бо ге.

С по мощ ью свя той То ры и со дер жа щих ся в ней за по ве -
дей мы де лаем мир луч ше. Поэ то му так важ но, что бы каж -
дый из нас при нял То ру в своем сер дце и с чест ью вы пол -
нял слу же ние Тво рцу, то есть про дол жил бы ту мис сию,
ко то рую в да ле ком прош лом при ня ли на се бя на ши пред -
ки у го ры Си най.

Пусть в этот день свет То ры прол ьет ся на наш на род,
на весь мир в це лом и на каж до го из нас, да вая нам си лы
тво рить бла гие де ла.

Ра дост но го всем празд ни ка. Хаг Ша вуот са меах! 
Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ, 

пре зи дент Меж ду на род но го 
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ,

пер вый вице-пре зи дент ЕАЕК, вице-пре зи дент РЕК

В 2014 го ду по инициа ти ве на -
ше го соо те чест вен ни ка, из вест но -
го об щест вен но го дея те ля, пре зи -
ден та Меж ду на род но го бла гот во -
ри тель но го фон да  СТМЭГИ Гер -
ма на За хар ьяе ва был вне сен в ев -
рейс кий ре ли гиоз ный ка лен дарь
празд ник 9 Мая - День По бе ды,  26
Ия ра как День Спа се ния и Ос во -
бож де ния ев реев от фа шиз ма.
Эта инициа ти ва выз ва ла го ря чее
одоб ре ние глав ных рав ви нов Из -
раи ля и Ев ро пы, ду хов ных ав то ри -
те тов, по ли ти чес ких и об щест вен -
ных дея те лей Из раи ля, Рос сии,
Азер байд жа на и дру гих стран.  

Ут ром 31 ма я, в па мять о тех,
кто спас ев рейс кий на род от пол -

но го унич то же ния, предс та ви те ли
ев рейс кой об щи ны воз ло жи ли
вен ки к Мо ги ле Неиз вест но го сол -
да та в Алек санд ровс ком са ду в
Моск ве. В це ре мо нии воз ло же ния
вен ков при ня ли учас тие глав ный
рав вин Рос сии 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-пре зи дент Исай
За хар ьяев.

«День Спа се ния и Ос во бож де -
ния - это не аль тер на ти ва Дню По -
бе ды, а его ре ли гиоз ное про дол -
же ние, ведь ис поль зо ва ние гри го -
рианс ко го или лю бо го дру го го
неев рейс ко го ка лен да ря в ев рейс -
ком бо гос лу же нии не воз мож но. В

мо лит вах, ко то рые на пи са ны для
это го празд ни ка, зву чит бла го дар -
ность Богу и бла го дар ность вои -
нам-ос во бо ди те лям Крас ной ар -
мии и дру гих ар мий стран ан ти гит -
ле ровс кой коа лиции за то, что ев -
рейс кий на род был спа сен от пол -
но го унич то же ния. Про ти вос тоять
нео нациз му мы мо жем толь ко с
по мощ ью уро ков из на ше го прош -
ло го, на жи вых при ме рах по ка зы -
вая, к че му мо гут при вес ти та кие
взгля ды. И в этом пла не слож но
пе реоце нить зна че ние та ких дат,
как День По бе ды 9 Мая и День
Спа се ния и Ос во бож де ния 26 Ия -
ра», - от ме тил Гер ман За хар ьяев. 

Днем рань ше, 30 мая тор жест -

ва по слу чаю празд ни ка сос тоя -
лись в Мос ковс ком ев рейс ком об -
щин ном цент ре в Мар ьи ной Ро ще
и в Мос ковс кой хо раль ной си на го -
ге.  На ме роп рия тиях  при сутство -
ва ли глав ный  се фардский  рав вин
Ие ру са ли ма Шло мо Амар, глав -
ный рав вин Рос сии Берл Ла зар,
глав ный рав вин Моск вы Пин хас
Гольдшмидт, пре зи дент Рос сийс -
ко го ев рейс ко го конг рес са Юрий
Кан нер, по сол Из раи ля в Рос сийс -
кой Фе де рации  Гар ри Ко рен,
вице-пре зи дент Рос сийс ко го Ев -
рейс ко го Конг рес са, пре зи дент
Меж ду на род но го бла гот во ри тель -
но го фон да горс ких ев реев
СТМЭГИ Гер ман За хар ьяев, ко то -

рый был инициа то ром это го
празд ни ка. 

Позд рав ле ние пре зи ден та Рос -
сийс кой Фе де рации Вла ди ми ра
Пу ти на за чи тал на чаль ник уп рав -
ле ния пре зи ден та по об щест вен -
ным проек там Сер гей Но ви ков:
«Эта свя щен ная для ев рейс ко го
на ро да да та об ъе ди няет своей
бла го род ной мис сией мно го чис -
лен ных пос ле до ва те лей иу даиз ма
как в на шей стра не, так и за ее
пре де ла ми, слу жит сбе ре же нию
па мя ти о бесп ри мер ном под ви ге
сол дат и офице ров Крас ной ар мии
и ар мий го су дарств-союз ни ков по
ан ти гит ле ровс кой коа лиции, по бе -
див ших нацизм, спас ших ев рейс -
кий и дру гие на ро ды от уг ро зы
унич то же ния»,- го во ри лось в пос -
ла нии гла вы го су дарства Вла ди -
ми ра Пу ти на.

Â ÌÎÑÊ ÂÅ ÎÒ ÌÅ ÒÈ ËÈ ÄÅÍÜ ÑÏÀ ÑÅ ÍÈß È ÎÑ ÂÎ ÁÎÆ ÄÅ ÍÈß 

Ñ ÄÍÅÌ ÑÏÀ ÑÅ ÍÈß 
È ÎÑ ÂÎ ÁÎÆ ÄÅ ÍÈß

До ро гие друз ья!
Иск рен не позд рав ляю вас с Днем Спа се ния и Ос во бож -

де ния 26 Ия ра. Се год ня мы воз но сим на шу бла го дар ность
Все выш не му, по ло жив ше му ко нец то таль но му ге ноци ду
ев рейс ко го на ро да и са мой кро воп ро лит ной вой не в ис то -
рии че ло ве чест ва. А сде ла но это бы ло ру ка ми вои нов
Крас ной ар мии, зап ла тив ших за свой под виг очень вы со -
кую це ну. Мне прият но осоз на вать, что имен но бла го да ря
празд но ва нию 26 Ия ра о ге роиз ме со ветс ко го сол да та и
все го со ветс ко го на ро да пом нят во всем ми ре.

Не мо жет не ра до вать, что День Спа се ния и Ос во бож -
де ния по лу чает все бо лее ши ро кое приз на ние, ста но вит ся
поис ти не на род ным, при чем не толь ко в на шей стра не, но
и во всем ми ре. Это зна чит, что мы не ошиб лись, до би -
ваясь приз на ния это го празд ни ка на гло баль ном и нацио -
наль ном уров нях, это зна чит, что у ев реев все го ми ра
действи тель но есть ду хов ная пот реб ность его от ме чать,
как уже дав но от ме чают на всей пла не те День По бе ды 9
Ма я, День ос во бож де ния Ос ве нци ма, го дов щи ну восс та -
ния в Вар шавс ком гет то и дру гие да ты, имею щие ог ром ное
сим во ли чес кое зна че ние!

Же лаю вам всем в этот день ми ра в ва ших до мах, теп -
ла и спо койствия. И что бы на ши де ти всег да пом ни ли о
под ви ге своих пред ков!

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ,
пре зи дент Меж ду на род но го

благотворительного фон да СТМЭГИ,
пер вый вице-пре зи дент ЕАЕК, вице-пре зи дент РЕК

ÑÎÎÁ ÙÅ ÍÈÅ ÏÐÅÑÑ-
ÑËÓÆ ÁÛ ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍ ÒÀ

3 ию ня Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль -
хам Алиев поз во нил Пре зи ден ту Рос сийс кой Фе де рации
Вла ди ми ру Пу ти ну.

Пре зи дент Иль хам Алиев вы ра зил бла го дар ность в
свя зи с прис вое нием аэ ро пор ту го ро да Сур гут Рос сийс кой
Фе де рации име ни вы даю ще го ся неф тя ни ка Фар ма на Сал -
ма но ва и под черк нул, что это ре ше ние бы ло восп ри ня то
азер байд жанс кой об щест вен ност ью с боль шой приз на -
тель ност ью.

В хо де те ле фон но го раз го во ра бы ло от ме че но ус пеш -
ное раз ви тие азер байд жа но-рос сийс ких двус то рон них от -
но ше ний в раз лич ных сфе рах, вы ра же но удов лет во ре ние
за вое ван ны ми дос ти же ния ми. Пре зи ден ты Азер байд жа на
и Рос сии про ве ли об мен мне ния ми о раз лич ных воп ро сах,
свя зан ных с раз ви тием на ших свя зей, и перс пек ти вах сот -
руд ни чест ва, а так же даль ней ших кон так тах.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ÌÈËËÈ ÃÓÐÒÓËÓØ ÝÖÍÖ - ÄÞÂËßÒ×ÈËÈÊ ÒÀÐÈÕÈÌÈÇÈÍ ØÀÍËÛ ÑßÙÈÔßÑÈ
1993-ъц ил ийу нун 15-и Азяр бай ъан та ри хи ня

Мил ли Гур ту луш Эц нц ки ми да хил олуб вя дюв лят чи -
ли йи миз йох ол маг тящ лц кя син дян хи лас еди либ.
Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Яли йев юз хи лас кар лыг мис си йа сы иля юл кя ми зин
мцс тя гил ли йи ни го ру ду, рес пуб ли ка да тць йан
едян иъ ти маи-си йа си бющ ра ны ара дан гал дыр ды вя
ин ки ша фын тя мя ли ни гой ду. Бу эцн мил ли гур ту луш
идео ло эи йа сы нын тян тя ня си мцс тя гил рес пуб ли ка -
мы зын да вам лы ин ки ша фын да юзц нц бц ру зя ве рир,
ре эион да вя дцн йа да Азяр бай ъа нын нц фу зу
да ща да ар тыр.

Мил ли гур ту луш фял ся фя си сю зцн эе ниш мя на -
сын да Азяр бай ъа нын мюв ъуд лу ьу ну, онун ян
бю йцк та ри хи наи лий йя ти олан мцс тя гил ли йи ни тя мин
ет ди. Хал гын тя кид ли тя ля би иля икин ъи дя фя ща ки мий -
йя тя га йы дан Щей дяр Яли йев ийу нун 15-дя
Азяр бай ъан Али Со ве ти нин сяд ри се чил ди. Улу юн -
дяр бю йцк риск ля ря бах ма йа раг, хал гын гур ту лу -
шу мис си йа сы ны ъя са рят ля юз цзя ри ня эю тцр дц.
Бу нун ла да юл кя дя узун ил ляр да вам едян эяр -
эин лик вя гар шы дур ма сян эи ди, рес пуб ли ка мыз
вя тян даш мц ща ри бя син дян вя пар ча лан ма тящ -
лц кя син дян хи лас ол ду. Бе ля лик ля, бу мц щцм та -
ри хи эцн хал гы мы зын йад да шы на Мил ли Гур ту луш
Эц нц ки ми щякк олун ду вя 1997-ъи ил дян ети ба -
рян пар ла мен тин гя ра ры иля ряс ми бай рам ки ми
гейд олу нур.

Мил ли Мяъ ли син 1993-ъц ил ийу нун 15-дя ке чи -
ри лян иъ ла сын да кы чы хы шын да Щей дяр Яли йев Азяр -
бай ъан дюв лят чи ли йи нин эя ля ъяк ин ки шаф стра те эи -

йа сы ны елан ет ди вя сон ра кы ил ляр дя ону щя йа та
ке чир ди. Яэяр мцс тя гил ли йи га зан маг ил кин шярт
иди ся, икин ъи ва ъиб мя ся ля ону го ру йуб ин ки шаф
ет дир мяк иди вя бу, цмум мил ли ли де рин ира дя си
са йя син дя реал лы ьа чев рил ди. Щей дяр Яли йев мил ли
дюв лят чи ли йи ми зин кон сеп си йа сы ны йа рат ды. Бц тцн
ма нея ля ря бах ма йа раг ян гы са мцд дят дя юл -

кя дя иъ ти маи-си йа си са бит лик бяр па олун ду. АХЪ-
Мц са ват ща ки мий йя ти ися тя бии ки, Щей дяр Яли йе -
вин уьур ла ры ны гыс ганъ лыг ла гар шы ла йыб она ма не
ол ма ьа ча лыш ды. Вя зий йят дян ся бир ля чы хан да щи
си йа сят чи те ле ви зи йа ва си тя си ля хал га мц ра ъият
ет ди. Ийу нун 20-дя Азяр бай ъан щя ги гят ля ри нин
дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат ды рыл ма сы мяг ся ди ля

йер ли вя ха ри ъи жур на лист ляр цчцн бри финг ке чир ди.
Ийу нун 21-дя ися бир сы ра юл кя ля рин дип ло мат ла ры
иля эю рцш дц. Бу са щя дя йц рц дц лян си йа сят рес -
пуб ли ка ны ин фор ма си йа бло ка да сын дан чы хар ды.
Дцн йа да юл кя миз ля баь лы фор ма ла шан фи кир мцс -
бят йю нцм дя дя йиш ди. Мящз бе ля бир мц ряк кяб
си йа си шя раит дя Щей дяр Яли йе вин бю йцк по тен -
сиа лы Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи нин га ран ты на
чев рил ди. Цмум мил ли ли де рин шях сий йя ти, онун
юзц ня мях сус си йа си ида ряет мя га би лий йя ти, гя -
тий йя ти, узаг эю рян ли йи бющ ра на сон гой ду, хал -
гы мыз Азяр бай ъан вя азяр бай ъан чы лыг иде йа ла -
ры ят ра фын да бир ляш ди. Щей дяр Яли йе вин мцд рик ли йи
вя гя тий йя ти са йя син дя Азяр бай ъан да вя тян -
даш гар шы дур ма сы на бир дя фя лик сон го йул ду, юл -
кя миз си йа си чя киш мя ляр дян, со сиал-иг ти са ди
бющ ран дан хи лас ол ду. Азяр бай ъан мцс тя гил,
де мок ра тик, щц гу ги вя дцн йя ви дюв лят ки ми ин -
ки шаф ет мя йя баш ла ды. Рес пуб ли ка нын гар шы сын -
да ду ран проб лем ляр мяр щя ля ляр ля щялл олун ду,
ямин-аман лыг, си йа си са бит лик йа ран ды. Иъ ти маи-
си йа си, со сиал-иг ти са ди, ел ми вя мя дя ни щя йат да
ясас лы дю нцш баш лан ды, хал гы мы зын бц тюв лц йц,
щям ряй ли йи, мил ли бир ли йи тя мин едил ди, Азяр бай ъа -
нын дцн йа бир ли йи ня ин тег ра си йа сы баш лан ды.

Ц мум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин 1993-ъц ил
ийу нун 15-дя Азяр бай ъан да ща ки мий йя тя га йы -
ды шы дюв лят чи лик та ри хи ми зин шан лы ся щи фя си ни тяш кил
едир. Гя дир би лян хал гы мыз бю йцк хи лас ка ры нын хид -
мят ля ри ни унут мур вя 15 Ийун - Мил ли Гур ту луш Эц -
нц нц щяр ил йцк сяк ящ вал-ру щий йя иля гейд едир.
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ИЕ РУ СА ЛИМ ОТ МЕ ЧАЕТ ДЕНЬ 
СПА СЕ НИЯ И ОС ВО БОЖ ДЕ НИЯ

30 мая в Ие ру са ли ме на Го ре Ге рц ля сос тоял ся марш
«Бесс мерт но го пол ка» к ме мо риа лу, пос вя щен но му па -
мя ти вои нов -ев реев, пав ших во Вто рой ми ро вой вой не.
С ут ра из раз ных го ро дов Из раи ля к вхо ду в ме мо риаль -
ный комп лекс ста ли съез жать ся по том ки ев реев, от дав -
ших свои жиз ни в борь бе с фа шиз мом. У вхо да ак ти вис -
ты фон да «СТМЭГИ -Ис раэль» ор га ни зо ва ли раз да чу
сим во ли чес ких бе лых  ша по чек с эмбле мой фон да.

Возг ла ви ли шест вие «Бесс мерт но го пол ка» ли де ры
го родс ких горс ко -ев рейс ких об щин и рав ви ны, за ни ми
шли участ ни ки акции с транс па ран та ми, на ко то рых бы ли
уве ли ченн ные фо тог ра фии их отцов, де дов и пра де дов.
Не ко то рые из них нес ли фла ги Из раи ля и Крас ной Ар мии.

Отк ры вая ми тинг, ор га ни за тор ме роп рия тия и ру ко -
во ди тель фон да «СТМЭГИ -Ис раэль» Ро берт Аб ра мов
от ме тил:

- Се год ня мы от ме чаем 26 Ия ра  - День по бе ды по ев -
рейс ко му ка лен да рю в честь сол дат -ев реев Вто рой ми -
ро вой вой ны. Прият но от ме тить, что се год ня здесь ря -
дом с на ми бок о бок на хо дят ся сол да ты двух по ко ле ний:
те, кто ви дел вой ну свои ми гла за ми, и сол да ты ЦА ХА Ла.
Инициа то ром это го ис то ри чес ко го празд ни ка - Дня Спа -
се ния и Ос во бож де ния 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 ьяев, и мы иск рен не бла го дар ны ему за это. 

ВЛА ДИ МИР ЗЕ ЛЕНС КИЙ ПО БЫ ВАЛ 
В ЕВ РО СОЮ ЗЕ И НА ТО

Пре зи дент Ук раи ны Вла ди мир Зе ленс кий по бы вал в
пер вой за ру беж ной поезд ке в но вой долж нос ти в Брюс -
се ле. Там он встре тил ся с предс та ви те ля ми Ев ро сою за
и НА ТО, пи шет Деутъ ще Wел ле.

Пер вую встре чу в Брюс се ле Зе ленс кий про вел с
пред се да те лем Ев ро ко мис сии Жан-Кло дом Юн ке ром.
По ли ти ки сог ла со ва ли воз мож ную да ту 21-го сам ми та
Ук раи на-Ев ро пейс кий Со юз, ко то рый, по пред ва ри тель -
ным дан ным, прой дет 8 ию ля те ку ще го го да.

На встре че с ген се ком НА ТО Йен сом Стол тен бер гом
пре зи дент Ук раи ны поо бе щал сде лать всё, что бы приб -
ли зить вступ ле ние стра ны в НА ТО и зая вил о том, что
стра те ги чес кий курс Ук раи ны на дос ти же ние пол ноцен -
но го членства в Ев ро пейс ком Сою зе и НА ТО «ос тает ся
неиз мен ным».

Вла ди мир Зе ленс кий так же об ъя вил о своей го тов -
нос ти как вес ти пе ре го во ры с Рос сией, так и прет во рять
в жизнь Минс кие сог ла ше ния. 

В БА КУ ОТК РЫ ЛАСЬ ВЫС ТАВ КА 
«КРА СОЧ НОЕ БУ ДУ ЩЕЕ»

В Рос сийс ком ин фор мацион но-куль тур ном цент ре в
Ба ку отк ры лась выс тав ка «Кра соч ное бу ду щее», пос вя -
щен ная Меж ду на род но му дню за щи ты де тей.

У част ни ков выс тав ки при ветство вал за мес ти тель ру -
ко во ди те ля предс та ви тельства Рос сот руд ни чест ва в
Азер байд жа не Алек сандр Ка ла мин.

Как уже ра нее сооб ща лось, 31 мая ру ко во ди тель
предс та ви тельства Рос сот руд ни чест ва в Азер байд жа не
Ва лен тин Де ни сов по се тил детс кий дом № 3 го ро да Ба -
ку и пе ре дал сер ти фи кат на ор га ни зацию детс ких празд -
ни ков.

«ЯН ДЕКС» РАС ШИ РЯЕТ 
ТЕС ТИ РО ВА НИЕ БЕС ПИ ЛОТ НЫХ 

АВ ТО МО БИ ЛЕЙ В ИЗ РАИ ЛЕ
«Ян декс» рас ши рил тес ти ро ва ние бес пи лот ных ав -

то мо би лей в Из раи ле и на чал раз ра бот ку тех но ло гии си -
ла ми мест ной ко ман ды, пи шет «Ком мер сант». «Специа -
лис ты бу дут ра бо тать вмес те с рос сийс кой ко ман дой
над раз ра бот кой тех но ло гии бес пи лот но го уп рав ле ния
ав то мо би лем, а так же ре шать за да чи, воз ни каю щие по
хо ду тес ти ро ва ния в этой стра не»,- го во рит ся  в  сооб -
ще нии.

Раз ре ше ние тес ти ро вать бес пи лот ный ав то мо биль на
до ро гах об ще го поль зо ва ния в Из раи ле «Ян декс» по лу чил
от ми нис терства транс пор та стра ны в ко нце 2018 го да.

Из раиль стал пер вой стра ной за пре де ла ми Рос сии и
СНГ, где «Ян декс» раз ра ба ты вает бес пи лот ную тех но -
ло гию.  

СТАР ТА ПЫ ИЗ ИЗ РАИ ЛЯ ПО ЛУ ЧИ ЛИ В
2018 ГО ДУ 423 ЕВ РО ПЕЙС КИХ ГРАН ТА
Сра зу 423 из раильские ком па нии, исс ле до ва -

тельские груп пы и инициа ти вы по лу чи ли в 2018 го ду ев -
ро пейс кие гран ты в рам ках круп ней шей меж ду на род ной
прог рам мы науч но го сот руд ни чест ва Що ри зон 2020.

Гран ты по лу чи ли 146 ком па ний, 188 ака де ми чес ких
исс ле до ва те лей и исс ле до ва тельских групп и 42 проек -
та раз лич ных струк тур, та ких как му ници па ли те ты, му -
зеи и т.д. Это ре корд ный по ка за тель за го ды учас тия Из -
раи ля в прог рам ме. В об щей слож нос ти с 2014 го да Из -
раиль по лу чил 1.062 гран та на об щую сум му 833 мил -
лио на дол ла ров. Со во куп ный бюд жет проек та на 2014-
2020 го ды - 90 мил лиар дов дол ла ров.

В АЭ РО ПОР ТУ СТАМ БУ ЛА 
ОТК РЫ ЛИСЬ ДВЕ СИ НА ГО ГИ

В но вом меж ду на род ном аэ ро пор ту Стам бу ла на ча -
ли ра бо ту две си на го ги.

Как сооб щает Йнет, од на из си на гог пред наз на че на
для пас са жи ров биз нес-клас са, вто рая - для всех ос таль -
ных. Из да ние уточ няет, что в зак рыв шем ся аэ ро пор ту
«А та тюрк» по ме ще ний для ев рейс ких мо литв не бы ло.

По сло вам пос лан ни ка ХА БА Да в Ту рции рав ви на
Мен ди Хит ри ка, из Стам бу ла в Тель -А вив еже не дель но
ле тают де сят ки рей сов, а пас са жи рам, сле дую щим че -
рез аэ ро порт, ежед нев но пос тав ляет ся до 5000 по рций
ко шер ной еды.

Но вый аэ ро порт отк рыл ся в Стам бу ле в на ча ле ап ре -
ля 2018 го да. На дан ный мо мент он мо жет при ни мать 90
мил лио нов че ло век в год. К 2028 го ду пас са жи ро по ток
пла ни рует ся уве ли чить до 200 мил лио нов че ло век в год
- за счет че ты рех тер ми на лов и шес ти взлет но- по са доч -
ных по лос. 
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4 ию ня, в Ев рейс ком му зее и
цент ре то ле рант нос ти сос тоя лось
тор жест вен ное отк ры тие па мят ни -
ка ге роям соп ро тив ле ния в ко нц -
ла ге рях и гет то.

Це ре мо нию отк рыл Пре зи дент
Рос сийс кой Фе де рации Вла ди мир
Пу тин. «Са мое глав ное, что бы мы
сох ра ня ли па мять об этом в на ших
сер дцах, в на шей ду ше - и тог да
не прои зой дет тех тра ге дий, о ко -
то рых мы го во рим се год ня. То, что
прои зош ло с ев рейс ким на ро дом -
это, бе зус лов но, од на из са мых
тра ги чес ких и ве ли ких стра ниц не
толь ко в ис то рии ев рейс ко го на ро -
да, а в ми ро вой ис то рии. Бо рцы
соп ро тив ле ния отс таи ва ли не
толь ко свое пра во на жизнь, но и
са му идею че ло ве чес ко го дос -

тоинства, ко то рую нацизм с его
смер то нос ной идео ло гией нацио -
наль но го ра со во го пре вос ходства
пы тал ся от нять у лю дей, у це лых
на ро дов. Ужас Хо ло кос та, хлад -
нок ров но го, соз на тель но го унич то -
же ния це лых на ро дов ни ког да не
пов то рит ся», - ска зал Вла ди мир
Пу тин, выс ту пая на отк ры тии.

В ме роп рия тии так же при ня ли
учас тие Пред се да тель По пе чи -
тельско го со ве та Ев рейс ко го му -
зея и цент ра то ле рант нос ти Вик -
тор Век сель берг, ге не раль ный ди -
рек тор Ев рейс ко го му зея и цент ра
то ле рант нос ти Алек сандр  Бо ро -
да, глав ный рав вин Рос сии Берл
Ла зар.

Пер вый ка мень ком по зиции
был за ло жен в Меж ду на род ный

день па мя ти жертв Хо ло кос та 29
ян ва ря 2018 го да при учас тии
Вла ди ми ра Пу ти на и прем ьер-ми -
нист ра Из раи ля Бин ья ми на Не -
тан ья ху.

Масш таб ком по зиции сде лает
её од ной из ос нов ных то чек вни -
ма ния на тер ри то рии му зея, а
олицет во ре ние об ра зов борь бы
поз во лит по се ти те лям луч ше уз -
нать ис то рию соп ро тив ле ния на-
цис там.

Кон курс на раз ра бот ку ар хи -
тек тур ной ком по зиции был приу -
ро чен к 75-ле тию восс та ния в
нацистском ла ге ре Со би бор. Он
про хо дил с 20 мар та по 15 ав гус та
2018 го да, все го пос ту пи ло 98 зая -
вок от ар хи тек то ров, скульпто ров
и ху дож ни ков со всей Рос сии, так -

же бы ло по лу че но нес коль ко зая -
вок из Из раи ля. По бе ди те лем кон -
кур са стал са ра товс кий ар хи тек -
тор Олег Фан деев.

Мо ну мен таль ный комп лекс
предс тав ляет со бой ком по зицию
из чер но го и бе ло го мра мо ра, ко -
то рая изоб ра жает ру ки, разд ви -
гаю щие ство ры две рей. У па мят -
ни ка так же ус та нов ле ны пять
стек лян ных колб со све ча ми.

В рам ках тор жест вен но го ме -
роп рия тия так же сос тоя лось отк -
ры тие выс тав ки «Спас ший од но го
спа сает весь мир. Пра вед ни ки на -
ро дов ми ра». Она расс ка зы вает
по се ти те лям о судь бах лю дей, ко -
то рые, рис куя своей собствен ной
жизн ью, скры ва ли ев реев, об ре -
чен ных на не мед лен ное унич то -
же ние или де пор тацию в ла ге ря
смер ти.  

9 мая 1945 го да - очень важ ная да та
для ев реев все го ми ра, и по ев рейс ко му ле -
тоис чис ле нию она вы па да ла на 26 Ия ра
5705 го да. Ис то рия ев рейс ко го на ро да не -
раз рыв но свя за на с ис то рией Вто рой ми ро -
вой вой ны, и по то му по все му ми ру ев рей-
с кие об щи ны от ме чают эту да ту как День
Спа се ния и Ос во бож де ния. 31 мая в Ба ку
азер байд жанс кие ев реи от ме ти ли этот
день и по мя ну ли всех пав ших.  

При под держ ке Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ ме роп -
рия тие по слу чаю Дня Спа се ния и Ос во -
бож де ния сос тоя лось в ба кинс кой сред ней
шко ле № 46. Выс ту пив ший на ме роп рия тии
по сол Из раи ля в Азер байд жа не  Дан Став
под черк нул вы со кий ин тер нацио наль ный
дух, при су щий все му на се ле нию Азер байд -
жа на: «Сест ры и брат ья! Мы очень мно го
го во рим о муль ти куль ту ра лиз ме, то ле рант -
нос ти и сов мест ном про жи ва нии му суль -
ман и ев реев в Азер байд жа не. Мы все
долж ны це нить этот факт, од на ко лег ко го -
во рить об этом в мир ное вре мя. Но в пе -
риод Вто рой ми ро вой вой ны му суль ма не,
хрис тиа не и ев реи бо ро лись пле чом к пле -
чу, что бы за щи тить свою Ро ди ну. У них бы -
ла об щая судь ба и об щая ис то рия. И мы
долж ны пом нить о тех, кто от дал  свою
жизнь за сво бо ду Ро ди ны». 

Ру ко во ди тель ба кинс ко го ев рейс ко го
бла гот во ри тель но го цент ра «Хе сед Гер -
шон» Ша ул Да вы дов под черк нул, что День
Спа се ния и Ос во бож де ния для всех ев реев
- «это празд ник со сле за ми на гла зах». И он
не ве роят но зна чим для каж до го: «Это День
Ос во бож де ния в бук валь ном смыс ле. В этот
день ев реи выш ли из ко нц ла ге рей, под -
полья, где вмес те с пар ти за на ми пря та лись

це лые ев рейс кие сем ьи. По гиб ло очень мно -
го ев реев. Ев реи все го ми ра це нят ге роизм
Крас ной Ар мии в го ды вой ны, ведь и они
сра жа лись в ее ря дах. Око ло 500 ты сяч ев -
реев вое ва ло на фрон тах Оте чест вен ной
вой ны в сос та ве Крас ной Ар мии, око ло 200
ты сяч из них по гиб ло. 160 ты сяч ев реев бы -
ли наг раж де ны ор де на ми и ме да ля ми, а 157
ста ли ге роя ми Со ветс ко го Сою за».  

У че ные-ев реи соз да ва ли об ра зцы во-
ору же ния для ар мии, на чи ная от раз ра бот -
ки стрел ко во го ору жия до са мо ле тов. 12
уче ных ев рейс кой нацио наль нос ти по лу чи -
ли зва ние Ге роя Со ветс ко го Сою за. 

Так же он от ме тил боль шую жерт ву и
под виг азер байд жанс ко го на ро да в этой
борь бе: «Нель зя за бы вать и о том вкла де,

что внес в по бе ду азер байд жанс кий на род.
Бо лее 600 ты сяч азер байд жа нцев пош ли
на фронт, и по ло ви на из них не вер ну лась.
400 ты сяч бы ли наг раж де ны ор де на ми и
ме да ля ми. Го во ря о Вто рой ми ро вой вой -
не, мно гие вспо ми нают о ба кинс кой неф ти,
но не все знают, что 43 азер байд жа нца по -
лу чи ли Ор ден Зо ло той Звез ды. А ге не рал
бро не тан ко вых войск Ази Ас ла нов стал
дваж ды Ге роем Со ветс ко го Сою за!»

Пред се да тель об щи ны горс ких ев реев
го ро да Ба ку Ми лих Ев даев  в своем выс туп -
ле нии под черк нул вы со кий уро вень то ле -
рант нос ти в Азер байд жа не и позд ра вил
всех при сутствую щих с днем Спа се ния и
Ос во бож де ния.

В своем выс туп ле нии ди рек тор ба кинс кой

сред ней шко ле № 46 Се виндж Бу да го ва
приз ва ла пом нить о под ви гах ге роев той вой -
ны и о ге роях Ка ра ба ха, что по жерт во ва ли
со бой, за щи щая азер байд жанс кую зем лю.   

В хо де ме роп рия тия ев рейс ким ве те ра -
нам и их близ ким бы ли вру че ны по дар ки и
цве ты. За тем рав ви ны и гос ти ме роп рия тия
про чи та ли бла го дарствен ную мо лит ву,
пос ле че го сос тоя лась це ре мо ния заж же -
ния па мят ных све чей в честь ге роев и
жертв вой ны.   

Зак лю чи тель ной це ре мо нией Дня Спа -
се ния и Ос во бож де ния ста ло воз ло же ние
цве тов на мо ги лы ев реев, от дав ших свою
жизнь за счаст ье род ной зем ли: ге рою Ка -
ра бахс кой вой ны Аль бер та Ага ру но ва и ге -
роя Со ветс ко го Сою за Мои сея Шах но ви ча.
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ÂËÀ ÄÈ ÌÈÐ ÏÓ ÒÈÍ ÎÒÊ ÐÛË ÏÀ ÌßÒ ÍÈÊ 
ÓÇ ÍÈ ÊÀÌ ÊÎ ÍÖ ËÀ ÃÅ ÐÅÉ È ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÈÕ ÃÅÒ ÒÎ

Тя же лые дни Ве ли кой Оте чес-
т вен ной вой ны по гу би ли жиз ни
око ло  20 мил лио нов лю дей раз -
ных  нацио наль нос тей.  Ев рейс -
кий на род на ря ду со все ми про -
жил му чи тель ные ужа сы этой
нацистской вой ны. В эти го ды
шесть мил лио нов ев реев по гиб ло
в бо ях,  бы ло унич то же но в ко нц -
ла ге рях,  но  гор дый  на род не
скло нил свои го ло вы. 

31 мая  ут ром жи те ли Крас ной
Сло бо ды  соб ра лись у па мят ни ка
Веч ной Сла вы, возд виг ну той в
честь по гиб ших горс ких ев реев  в
Ве ли кой Оте чест вен ной вой не. 

У част ни ки ме роп рия тия  воз -
ло жи ли  алые гвоз ди ки у под но -
жия па мят ни ка. 

Днем рань ше  в по сел ко вой си -
на го ге Ки ля ки жи те ли Крас ной
Сло бо ды поч ти ли па мять  ге рои -
чес ки по гиб ших зем ля ков во Вто -

рой ми ро вой вой не. Рав ви ны по -
сел ко вой си на го ги Ра уф Ни са нов
и Наф та ли Наф та лиев   воз нес ли
мо лит ву ко Дню Спа се ния и Ос во -

бож де ния, празд нуе мо го ев рея ми
все го ми ра. 

За тем в по сел ко вом кол лед же
сос тоя лось  празд нич ное ме роп -

рия тие. Предс та ви тель гла вы Ис -
пол ни тель ной влас ти Гу бинс ко го
ра йо на в Крас ной Сло бо де Пи сах
Иса ков и пред се да тель по сел ко -

во го му ници па ли те та Яфо Ядад ь-
яе ва  позд ра ви ли участ ни ков  тор -
жест ва с днем Ве ли кой По бе ды.

Бы ло от ме че но,  что без са -
моот вер жен нос ти и ге роиз ма сол -
дат и ко ман ди ров Крас ной ар мии,
войск ан ти гит ле ровс кой коа лиции
не бы ло бы по бе ды во Вто рой ми -
ро вой вой не, а на ро ды ми ра ока -
за лись бы на краю про пас ти,
унич то же ния. 

На ря ду с дру ги ми сво бо до лю -
би вы ми на ро да ми ев реи приб ли -
жа ли по бе ду над не на вист ным
вра гом. 9 Мая отк ры ло но вую
стра ницу в ис то рии ду хов но го воз -
рож де ния ев реев, поз во ли ло воп -
ло тить в жизнь дав нюю меч ту
древ не го на ро да о восс та нов ле -
нии своей го су дарствен нос ти. 

Фа рид САМЕДОВ,
Фа рид СА ФА РОВ (фо то)

ÊÐÀÑÍÀß ÑËÎÁÎÄÀ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÀ ÄÅÍÜ 
ÑÏÀÑÅÍÈß È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

По его сло вам, воен ное сот руд ни чест во всег -
да долж но быть в мир ное вре мя и для под дер жа -
ния ста биль нос ти в ми ре.

«Это, бе зус лов но, долж но быть в слу чае с Из -
раи лем и Азер байд жа ном. Кро ме то го, на ши стра -
ны долж ны про дол жать де монстри ро вать ми ру,
что ев рейс кое го су дарство мо жет стать парт не -
ром мир но го му суль манс ко го го су дарства для ук -
реп ле ния ста биль нос ти и ми ра в на шем ми ре.

Кро ме то го, обеим стра нам сле до ва ло бы выс -
ту пить с сов мест ным пуб лич ным осуж де нием ра -
ди каль но го тер ро риз ма. В част нос ти, Азер байд -
жан, по то му что - это му суль манс кая стра на, оп ре -
де лен но мо жет по дать при мер и ре ши тель но выс -
ту пить за ис лам, ко то рый сам про по ве дует мир и
ста биль ность»,- от ме тил Лоу ренс Шиффман.

А зер байд жан и Из раиль под дер жи вают тес -
ные от но ше ния, и есть все ос но ва ния по ла гать,
что это бу дет про дол же но и в бу ду щем. Действи -
тель но, Азер байд жан сей час яв ляет ся при ме ром

на деж ды на хо ро шие от но ше ния меж ду Из раи -
лем и все ми му суль манс ки ми стра на ми, убеж ден
про фес сор.

«А зер байд жан мно го сде лал для под держ ки и
ста би ли зации ев рейс кой об щи ны, хо тя она чис -
лен но и умень ши лась за го ды со ветс ко го гос -
подства, за ко то рым пос ле до ва ла сво бо да эмиг -
рации и жизнь в Из раи ле и США. Мне ка жет ся,
что в бу ду щем мы уви дим за мет ное проц ве та ние
на ше го силь но го и пре дан но го сооб щест ва в
Азер байд жа не, ко то рое, по-п реж не му, бу дет под -
дер жи вать ся азер байд жанс ким пра ви тельством и
об щест вом, хо тя, воз мож но, столк нет ся с не ко то -
рым сок ра ще нием своей чис лен нос ти, вви ду миг -
рации на свою ис то ри чес кую Ро ди ну.  Я ни ког да
не был в Азер байд жа не, но хо тел бы ее по се -
тить»,- от ме тил Лоу ренс Шифф ман.

Про фес сор так же до ба вил, что Из раиль под -
дер жи вает су ве ре ни тет, тер ри то риаль ную це -
лост ность Азер байд жа на.

30 мая 2019 го да в при го ро де
Кие ва в ев рейс ком цент ре Ана тев ка
сос тоя лась тор жест вен ная це ре мо -
ния отк ры тия па мят ни ка «День Спа -
се ния и Ос во бож де ния 26 Ия ра» и
пло ща ди 26 Ия ра.

В этот день в Ана тев ку прие ха ло
мно го гос тей из раз ных угол ков Ук -
раи ны. Отк рыл це ре мо нию рав вин
Кие ва Мо ше Реу вен Ас ман. В своём
выс туп ле нии рав вин Ас ман расс ка зал
об идее празд ни ка 26 Ия ра, о его
инициа то ре, гла ве Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ
Гер ма не За хар ьяе ве. Рав вин поб ла -
го да рил Гер ма на Раш би ло ви ча за до -
ве рие ус та но вить этот па мят ник
имен но в Ана тев ке и за спон сорс кую
по мощь.

Ис пол ни тель ный ди рек тор Меж ду -
на род но го бла гот во ри тель но го фон -
да СТМЭГИ Да нил Да ни лов расска -
зал ис то рию празд но ва ния 26 Ия ра и
пе ре дал от име ни Гер ма на За хар ьяе -
ва сло ва бла го дар нос ти рав ви ну Мо -
ше Реу ве ну Ас ма ну за боль шую ду -
хов но-н равствен ную и прос ве ти -

тельскую дея тель ность сре ди ев реев
Ук раи ны, за ак тив ную под держ ку
празд но ва ния Дня Спа се ния и Ос во -
бож де ния в Кие ве и всей Ук раи не.

Ор га ни за тор и ру ко во ди тель про-
ек та по ус та нов ле нию в Ана тев ке па -
мят ни ка «День Спа се ния и Ос во бож -
де ния 26 Ия ра» Юдит Сор ки на в
своем выс туп ле нии от ме ти ла, нас -
коль ко важ но пом нить об ушед ших 6
мил лио нах ев реев, и о том, что на ша
за да ча соб лю дать за ко ны Все выш -
не го, ид ти до ро гой То ры. Она так же
поб ла го да ри ла Гер ма на За хар ьяе ва
и всех, кто внес свой вклад в соз да -
ние ме мо риа ла.

ËÎÓ ÐÅÍÑ ØÈÔÔ ÌÀÍ: «À ÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ ÌÍÎ ÃÎ 
ÑÄÅ ËÀË ÄËß ÏÎÄ ÄÅÐÆ ÊÈ ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÎÉ ÎÁ ÙÈ ÍÛ»

«Сот руд ни чест во меж ду Азер байд жа ном и Из раи лем 
раз ви вает ся на дос та точ но вы со ком уров не. Об ме ни вают ся 

раз вед дан ны ми,  Из раиль по мо гает Азер байд жа ну 
с пе ре до вой воен ной тех ни кой и обу че нием». 

Об этом СТМЭГИ ска зал про фес сор ка фед ры иу даи ки 
Нью- Йоркско го уни вер си те та Лоу ренс Шифф ман

ÌÅÌÎÐÈÀË ÊÎ ÄÍÞ ÑÏÀÑÅÍÈß È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß
26 ÈßÐÀ ÎÒÊÐÛËÈ ÏÎÄ ÊÈÅÂÎÌ 
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На про ве ден ной в штаб-квар ти ре
ЮНЕС КО в Па ри же 7-й сес сии Кон фе ре н-
ции сто рон Кон ве нции "Об ох ра не и поощ -
ре нии раз нооб ра зия форм куль тур но го са -
мо вы ра же ния" Азер байд жан предс та ви ла
де ле гация во гла ве с за мес ти те лем ми -
нист ра куль ту ры Сев дой Ма ме да лие вой.

Как сооб щает  Азер ТАдж, в пос лед ний
день сес сии прош ли вы бо ры в Межп ра ви -
тельствен ный ко ми тет Кон ве нции "Об ох -
ра не и поощ ре нии раз нооб ра зия форм
куль тур но го са мо вы ра же ния" на 2019-2023
го ды.

А зер байд жан, выд ви нув ший свою кан -
ди да ту ру от груп пы Вос точ ной Ев ро пы,
изб ран чле ном ко ми те та на че ты ре го да.

От ме тим, что кро ме Азер байд жа на в ко -
ми тет изб ра ны Австрия, Да ния, Бра зи лия,
Эква дор, Сент-Вин сент и Гре на ди ны, Мон -
го лия, Бур ки на-Фа со, Эфио пия, Се не гал,

Ка тар и Ар ме ния. Глав ная фун кция Межп -
ра ви тельствен ной ко мис сии, ко то рая раз в
год со би рает предс та ви те лей 24 стран-
чле нов на встре чу от чет но го ха рак те ра,
зак лю чает ся в том, что бы при дать им пульс
при ме не нию и поощ ре нию при ня той в 2005
го ду Кон ве нции.

Ба ку вхо дит в мой лич ный спи сок мест,
ку да я с удо вольствием всег да приез жаю.

Как сооб щает Азер ТАдж, об этом зая ви -
ла официаль ный предс та ви тель МИД Рос -
сии Ма рия За ха ро ва на бри фин ге в Моск -
ве, ком мен ти руя воп рос кор рес пон ден та
пор та ла «Моск ва-Ба ку» о по пыт ках по ли ти -
зи ро вать фи нал Ли ги Ев ро пы УЕ ФА в Ба ку.

Как от ме ти ла Ма рия За ха ро ва, МИД Рос -
сии выс ту пает про тив по ли ти зации спор та:
«С од ной сто ро ны мы долж ны при вык нуть к
по ли ти зации в спор те, с дру гой сто ро ны, это
не зна чит, что мы долж ны с ней сог ла шать -
ся. По ли ти зация спор тив ных ме роп рия тий -
это вещь, ко то рая про ти во ре чит тем ус та но -
воч ным до ку мен там, в част нос ти ООН,
двус то рон ним, мно гос то рон ним до го во рен -

нос тям стран. Спорт наце лен на об ъе ди не -
ние, а не раз ъе ди не ние».

Предс та ви тель МИД Рос сийс кой Фе де -
рации под черк ну ла, что с удо вольствием
приез жает в Ба ку: «Я не мо гу наз вать Ба ку
опас ным го ро дом. Я с удо вольствием
приез жаю в этот го род. Я приез жа ла ту да и
как сот руд ник Ми нис терства иност ран ных
дел, в то же вре мя я участ во ва ла в ка ких-то
не фор маль ных ме роп рия тиях. Я бы ла пот -
ря се на те ми из ме не ния ми, ко то рые кос ну -
лись сто лицу Азер байд жа на за пос лед ние
10 лет и об этом ре гу ляр но го во рю. Ба ку
вхо дит в мой лич ный спи сок мест, ку да я с
удо вольствием всег да приез жаю».

Ма рия За ха ро ва так же от ме ти ла тес ное
сот руд ни чест во внеш не по ли ти чес ких ве -
домств Рос сии и Азер байд жа на. «В ко нце
прош ло го го да Сер гей Лав ров по се щал Ба -
ку, в этом го ду ми нистр иност ран ных дел
Азер байд жа на Эльмар Ма мед ъя ров дваж -
ды - 5 и 14 ап ре ля был в Моск ве. Под дер -
жи вают ся кон так ты на ра бо чем уров не
меж ду на ши ми дип ло ма та ми. Мы, бе зус -
лов но, наст рое ны на про дол же ние прак ти -
ки про ве де ния сов мест ных меж ми довс ких
кон суль таций», - ска за ла Ма рия За ха ро ва,
до ба вив, что меж ду на ши ми стра на ми под -
дер жи вает ся ин тен сив ный по ли ти чес кий
диа лог на раз лич ных уров нях. 

ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀÍÍ  ÏÏÐÐÈÈ  ÍÍßßÒÒ  ÂÂ  ××ËËÅÅ  ÍÍÛÛ
ÌÌÅÅÆÆÏÏ  ÐÐÀÀ  ÂÂÈÈ  ÒÒÅÅËËÜÜÑÑÒÒÂÂÅÅÍÍ  ÍÍÎÎ  ÃÃÎÎ  

ÊÊÎÎ  ÌÌÈÈ  ÒÒÅÅ  ÒÒÀÀ  ÞÞÍÍÅÅÑÑ  ÊÊÎÎ    

В ки нок лу бе "АСАН щя йат" Ъи не маП лус
Гу ба сос тоя лась пре зен тация до ку мен -
таль но го филь ма "За пре де ла ми гра ниц". В
филь ме, сня том при фи нан со вом со -
действии Фон да мо ло де жи Азер байд жа на
и под держ ке от де ла об ра зо ва ния Гу бинс -
ко го ра йо на, расс ка зы вает ся об учи те ле,
ра бо таю щем в се ле. Ки но лен та по вест вует
о сельской жиз ни Агаа ми Ис ла мо ва, ко то -
рый прие хал для пре по да ва ния в сред ней
шко ле име ни Ви да ди  Ма мед са ла хо ва се ла
Джи ми из Ба ку.

Ру ко во ди те лем проек та яв ляет ся Ха -
дид жа Алие ва, сце на рист и ре жис сер-пос -
та нов щик филь ма - Ай шад Са фа ра лиев,
вто рой ре жис сер - Ор хан Ка рим ли. Хро но -
мет раж филь ма сос тав ляет 60 ми нут.

В хо де ме роп рия тия Ха дид жа Алие ва

пре дос та ви ла ин фор мацию о филь ме,
расс ка за ла о процес се съе мок и за да чах
дан но го проек та. Она вы ра зи ла приз на -
тель ность всем, кто участ во вал в ра бо те
над до ку мен таль ным филь мом. 

ÂÂ  ÚÚÛÛÍÍÅÅÌÌÀÀÏÏËËÓÓÑÑ  ÃÃÓÓÁÁÀÀ ÏÏÐÐÅÅÇÇÅÅÍÍÒÒÎÎÂÂÀÀÍÍ
ÄÄÎÎÊÊÓÓÌÌÅÅÍÍÒÒÀÀËËÜÜÍÍÛÛÉÉ  ÔÔÈÈËËÜÜÌÌ  

““ÇÇÀÀ  ÏÏÐÐÅÅÄÄÅÅËËÀÀÌÌÈÈ  ÃÃÐÐÀÀÍÍÈÈÖÖ””          

ÌÌÀÀ  ÐÐÈÈßß  ÇÇÀÀ  ÕÕÀÀ  ÐÐÎÎ  ÂÂÀÀ::   ÁÁÀÀ  ÊÊÓÓ  ÂÂÕÕÎÎ  ÄÄÈÈÒÒ
ÂÂ  ÌÌÎÎÉÉ  ËËÈÈ××  ÍÍÛÛÉÉ  ÑÑÏÏÈÈ  ÑÑÎÎÊÊ  ÌÌÅÅÑÑÒÒ,,   

ÊÊÓÓ  ÄÄÀÀ  ßß  ÑÑ  ÓÓÄÄÎÎ  ÂÂÎÎËËÜÜÑÑÒÒÂÂÈÈÅÅÌÌ
ÂÂÑÑÅÅÃÃ  ÄÄÀÀ  ÏÏÐÐÈÈÅÅÇÇ  ÆÆÀÀÞÞ

Сток гольм - го род, влюб ляю щий в се бя
с пер во го взгля да свои ми яр ки ми крас ка ми и
дру же лю бием го ро жан. Наз ва ние го ро да пе -
ре во дит ся как "ост ров, ук реп лен ный свая -
ми" или "ост ров на стол бах". Сток гольм нас -
толь ко вдох но вил азер байд жанс кую ху дож -
ницу Ай тен Аб дул лае ву, что она соз да ла се -
рию пот ря саю ще кра си вых ра бот.

Пер со наль ная выс тав ка Ай тен Аб дул -
лае вой "Сток гольм - ост ров на стол бах" отк -

ры лась в га ле рее Арт То wер в Иче ри ше хер.
При со действии по сольства Швеции в

Азер байд жа не Ай тен Аб дул лае ва по се ти ла
эту стра ну, где оз на ко ми лась с дос топ ри ме -
ча тель нос тя ми Сток голь ма, а за тем отоб ра -
зи ла всю гам му чувств и впе чат ле ний в
своих произ ве де ниях.

Ай тен Аб дул лае ва с удо вольствием де -
ли лась с гос тя ми ве че ра впе чат ле ния ми о
поезд ке, расс ка зы ва ла о па мят ных мес тах,
ко то рые по се ти ла. Ху дож ница нас толь ко ув -
ле чен но го во ри ла о Сток голь ме, что у тех
гос тей, ко то рые ни ког да не бы ли в Швеции,
поя ви лось же ла ние обя за тель но со вер шить
пу те шест вие по "ост ро ву на стол бах".

"Сток гольм - очень кра си вый го род. Ак ку -
рат ные до ми ки, пе реп ле таю щие ся улоч ки,
от ко то рых слов но ве ет ба ка лей ной лав кой,
хвоей и дру же лю бием мест но го на се ле ния.
Па мят ни ки, скве ры, пло ща ди, на бе реж ная -
все са мо по се бе скла ды вает ся в мо заи ку,
от ра жаю щую ду шу го ро да", - ска за ла Ай тен
Аб дул лае ва.

ÂÂ  ÁÁÀÀ  ÊÊÓÓ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛ  ËËÀÀÑÑÜÜ  ÂÂÛÛÑÑ  ÒÒÀÀÂÂ  ÊÊÀÀ
““ÑÑÒÒÎÎÊÊ  ÃÃÎÎËËÜÜÌÌ  --  ÎÎÑÑÒÒ  ÐÐÎÎÂÂ  ÍÍÀÀ  ÑÑÒÒÎÎËË  ÁÁÀÀÕÕ””  

МЯКТЯБЛИЛЯРИМИЗИН УЬУРЛАРЫ                                                                                                                                        

При под держ ке Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ
в оте ле «Ех ъел сиор», в Ба ку сос тоя -
лась пре зен тация мо ног ра фии док -
то ра по ли то ло гии, ве ду ще го науч но -
го сот руд ни ка Инс ти ту та пра ва и
прав че ло ве ка НА НА Мои сея Бек ке -
ра «Нацио наль ная по ли ти ка Азер -
байд жа на в на ча ле ХХ ве ка». 

Ав тор мо ног ра фии Мои сей Бек -
кер от ме тил, что ког да соз да ва лась
АДР, пер вое де мок ра ти чес кое го су -
дарство на Вос то ке, не бы ло тех
тра фа ре тов де мок ра ти чес кой кон-
стру кции, что су щест вуют сей час в
ми ре: «А зер байд жанс кая Де мок ра -
ти чес кая Рес пуб ли ка бы ла соз да на
за дол го до появ ле ния всех за ко но -
да тель ных меж ду на род ных ак тов,
при ня тых на пла не те, в том чис ле
Все мир ной хар тии по пра вам че ло -
ве ка 1948 го да. Все де ла лось ме то -
дом проб и оши бок, но они пер вые

ли де ры рес пуб ли ки шли пра виль -
ным пу тем, по то му что то ле рант -
ность и муль ти куль ту ра лизм за ло -
же ны в ге не ти чес ком ко де азер -
байд жанс ко го на ро да.  Го род Ба ку,
ко неч но, предс тав ляет со бой яр кий
при мер со су щест во ва ния мно жест -
ва нацио наль нос тей со вре ме ни на -
ча ла неф тя но го бу ма во вто рой по -
ло ви не ХЫХ ве ка. 

Пра ви тельство юной Азер байд -
жанс кой  Де мок ра ти чес кой  Рес пуб -
ли ки бы ло уди ви тель ным при ме -
ром это го мно го нацио наль но го
единства, дав всем рав ные пра ва и
рав ные воз мож нос ти. Так, в пар ла -
мен те мо ло дой стра ны бы ли свои
нацио наль ные кво ты, бы ла фра к-
ция ар мянс кой пар тии “Даш на кцу -
тюн”, а так же сла вянс кая и дру гие.
Из 120 де пу татс ких мест в пар ла -
мен те 20 бы ли предс тав ле ны имен -
но нацио наль ны ми мень шинства -

ми. Это ве ли чай ший уро вень де -
мок ра тии и пра ва», - зая вил он.

Глав ный кон суль тант от де ла по
об щест вен но-по ли ти чес ким воп ро -
сам Ад ми нист рации пре зи ден та
Азер байд жа на Мех се ти Алие ва от -
ме ти ла, что мо ног ра фия Мои сея
Бек ке ра - важ ный вклад в ко пил ку
де мок ра ти чес ких цен нос тей, ко то -
ры ми всег да был бо гат Азер байд -
жан, а его ав торс кий талант за ме -
ча тель но от ра жает век то ры по ли -
ти ки Пре зи ден та Азер байд жа на
Иль ха ма Алие ва, ко то рые нап рав -
ле ны на раз ви тие гум ма низ ма и то -
ле рант нос ти в ми ре. 

Ве ду щий со вет ник от де ла по
воп ро сам меж нацио наль ных от но -
ше ний, муль ти куль ту ра лиз ма и ре -
ли гии Ад ми нист рации пре зи ден та
Анар Али за де под черк нул вы со кий
уро вень науч ных изыс ка ний и ана -
ли за дан ных об Азер байд жанс кой

Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ке.
Предс та ви тель Фон да Гей да ра

Алие ва Джа вид Ма мед за де от ме -
тил, что азер байд жа но-ев рейс кие
от но ше ния всег да на хо ди лись на
очень вы со ком уров не и кни гу стоит
пе ре вес ти и на дру гие язы ки, нап -
ри мер, на анг лийс кий, ту рец кий.  И
сов ре мен ный Азер байд жан дол жен
гор дить ся своей уни каль ной ис то -
рией, где сот ни лет мно жест во на -
ро дов бла го по луч но со су щест во ва -
ли друг с дру гом.  

Ру ко во ди тель ба кинс ко го ев рейс -
ко го бла гот во ри тель но го цент ра
«Хе сед Гер шон» Ша ул Да вы дов ска -
зал, что цен ность кни ги в том, что ее
бу дут чи тать за гра ница ми Азер -
байд жа на: «Мы здесь знаем, нас -
коль ко мно го нацио на лен и то ле ран -
тен Азер байд жан, а вот для жи ву щих
в Ев ро пе, Аме ри ке и дру гих угол ках
ми ра, и стал ки ваю щих ся по рой с ан -
тиа зер байд жанс кой по ли ти кой за ру -
бе жом - эта кни га как за ме ча тель ное
до ка за тельство то го фак та как муль -
ти куль тур на и ин тер нацио наль на на -
ша стра на», - зая вил он.

Кро ме то го, свои ми мыс ля ми о
мо ног ра фии по де лил ся по ли то лог,
сот руд ник Ба кинс ко го меж ду на род -
но го цент ра муль ти куль ту ра лиз ма
То фик Аб ба сов, по сло вам ко то ро -
го, мо ног ра фия поя ви лась в «нуж -
ное вре мя и в нуж ный час», ког да
про тив ни ки Азер байд жа на расп -
рост ра няют мно го лжи вой и не га -
тив ной ин фор мации об Азер байд -
жа не и по то му появ ле ние ка пи таль -
но го науч но го тру да о де мок ра ти -
чес кой ис то рии стра ны сер ьез ный
удар по идео ло ги чес ко му про тив ни -
ку Азер байд жа на изв не.

ÌÎ ÍÎÃ ÐÀ ÔÈÞ Î ÍÀÖ ÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÅ
ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ ÏÐÅÄÑ ÒÀ ÂÈ ËÈ Â ÁÀ ÊÓ

 È éó íóí 4-äÿ ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ -
òèí äÿ Ðåñ ïóï ëè êà Ôÿíí Îëèì ïèà äà ëà ðû -
íûí ìö êà ôàò ÷û ëà ðû îëàí ðà éîí ìÿê òÿá ëè -
ëÿ ðè èëÿ ýþ ðöø êå ÷è ðèë ìèø äèð. 

Ýþ ðöø äÿ ÷û õûø åäÿí ðà éîí Èú ðà Ùà -
êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Çè éÿä äèí ßëè éåâ
ãåéä åò ìèø äèð êè,   Àçÿð áàé úàí õàë ãû -
íûí öìóì ìèë ëè ëè äå ðè Ùåé äÿð ßëè éå âèí
ôÿà ëèé éÿ òèí äÿ òÿù ñèë ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè ùÿð çà -
ìàí õö ñó ñè éåð òóò ìóø äóð. Óëó þí äÿð
þë êÿ íèí èí êè øà ôûí äà, óüóð ëàð ãà çàí ìà -
ñûí äà òÿù ñè ëèí õö ñó ñè ðî ëó íó âÿ ÿùÿ -

ìèé éÿ òè íè ùÿ ìè øÿ íÿ çÿ ðÿ àë ìûø, éöê -
ñÿê äÿ éÿð ëÿí äèð ìèø äèð. Þë êÿ Ïðå çè äåí òè
Èë ùàì ßëè éåâ äÿ áö òöí äè ýÿð ñà ùÿ ëÿð
êè ìè òÿù ñè ëÿ äÿ éöê ñÿê äèã ãÿò âÿ ãàé -
üû ýþñ òÿ ðèð.

Ñîí èë ëÿð äÿ þë êÿ áàø ÷û ñû íûí âÿ Áè -
ðèí úè âèò ñå-ïðå çè äåíò Ìåù ðè áàí ßëè éå -
âà íûí Àçÿð áàé úàí òÿù ñè ëè íÿ ýþñ òÿð äèê -
ëÿ ðè ÿâÿç ñèç ãàé üû íÿ òè úÿ ñèí äÿ ðåñ ïóá -
ëè êà ìûç äà 3200-äÿí àð òûã éå íè ìÿê òÿá
áè íà ñû òè êèë ìèø, éöç ëÿð ëÿ ìÿê òÿá áè íà ñû
ÿñàñ ëû òÿ ìèð îëóí ìóø äóð. Ðà éî íó -

ìóç äà äà òÿù ñèë ñà ùÿ ñèí äÿ õåé ëè èø ëÿð
ýþ ðöë ìöø, 58 éå íè ìÿê òÿá áè íà ñû òè êèë -
ìèø, 12 ìÿê òÿ áèí áè íà ñû èñÿ ÿñàñ ëû òÿ -
ìèð îëóí ìóø äóð. 

Çè éÿä äèí ßëè éåâ ýþ ðöø èø òè ðàê ÷û ëà ðû -
íà áèë äèð ìèø äèð êè, ìàé àéû íûí 25-äÿ
Áà êû øÿ ùÿ ðèí äÿ êå ÷è ðè ëÿí Ðåñ ïóá ëè êà
Ôÿíí Îëèì ïèà äà ëà ðû íûí íÿ òè úÿ ëÿ ðè íÿ
ýþ ðÿ ðà éî íó ìó çóí äþðä ìÿê òÿá ëè ñè -
Ãÿ÷ ðÿø êÿíä òàì îð òà ìÿê òÿ áè íèí
äîã ãó çóí úó ñè íèô øà ýèð äè Ðÿ âàí Õû äû -
ðîâ úîü ðà ôè éà ôÿí íè öç ðÿ, Çÿð äà áè ãÿ -

ñÿ áÿ òàì îð òà ìÿê òÿ áèíèí îíóí úó ñè íèô
øà ýèð äè Òà ëåù ßëè éåâ òà ðèõ ôÿí íè öç ðÿ
èêèí úè éå ðè òó òà ðàã ýö ìöø, Àë ïàí êÿíä
òàì îð òà ìÿê òÿ áèí îí áè ðèí úè ñè íèô øà -
ýèð äè Ðå íàä Ùöì áÿ òîâ âÿ Ãó áà øÿ ùÿð
2 íþì ðÿ ëè ìÿê òÿá-ëè ñå éèí îí áè ðèí úè ñè -
íèô øà ýèð äè ßëè ßëè éåâ èñÿ úîü ðà ôè éà ôÿí -
íè öç ðÿ ö÷öí úö éå ðè òó òà ðàã áö ðöíú
ìå äàë ãà çàí ìûø ëàð. Ìÿí áó éöê ñÿê
íàè ëèé éÿò ëÿ ðÿ ýþ ðÿ ìÿê òÿá ëè ëÿ ðè ìè çè, îí -
ëà ðûí ìöÿë ëè ìè ëÿ ðè íè, âà ëè äåéí ëÿ ðè íè òÿá -
ðèê åäè ðÿì âÿ øà ýèðä ëÿ ðè ìè çÿ ýÿ ëÿ úÿê -
äÿ éå íè-éå íè óüóð ëàð àð çó ëà éû ðàì.

Çè éÿä äèí ßëè éåâ äà ùà ñîí ðà ýþ ðöø
èø òè ðàê ÷û ëà ðû íà äà ùà áèð ìÿê òÿá ëè íè òÿã -
äèì åò ìèø äèð. Î áèë äèð ìèø äèð êè, Úè ìè
êÿíä îð òà ìÿê òÿ áè íèí àë òûí úû ñè íèô  øà -
ýèð äè Äÿ éà íÿò Èñ ðà ôè ëîâ êÿí äèí ÿðà çè -
ñèí äÿí êå ÷ÿí Úè ìè ÷à éûí äà áî üóë ìàã
öç ðÿ îëàí áà ëà úà Ãûç áè êÿ Àá äóë ëà éå -
âà íûí ùÿ éà òû íû õè ëàñ åò ìèø äèð. Î áó
ãÿù ðÿ ìàí ëû ãû íà ýþ ðÿ Äÿ éà íÿ òÿ òÿø øÿ -
êöð åò ìèø, ÿìèí îë äó ãó íó áèë äèð ìèø äèð
êè, î ýÿ ëÿ úÿê äÿ âÿ òÿ íè ìè çÿ ëà éèã áèð
þâ ëàä êè ìè éå òè øÿ úÿê äèð. 

Èú ðà áàø ÷û ñû òÿä áè ðèí ñî íóí äà ùÿì
îëèì ïèàäà ãà ëèá ëÿ ðè íè, ùÿì äÿ ãÿù ðÿ -
ìàí ëûã íö ìó íÿ ñè ýþñ òÿ ðÿí áà ëà úà
ìÿê òÿá ëè íè ùÿ äèé éÿ ëÿð ëÿ âÿ Ôÿõ ðè ôÿð -
ìàí ëà òÿë òèô åò ìèø äèð. 

ÎËÈÌ ÏÈÀ ÄÀ ÃÀ ËÈÁ Ëß ÐÈ ÈËß ÝÞ ÐÖØ

ÓØÀÃËÀÐ - ÈØÛÃËÛ ÑÀÁÀÙÛÌÛÇÛÍ ÌÖÆÄß×ÈËßÐÈ

Øÿ ùÿ ðè ìèç äÿ êè Ýÿíú ëÿð Ïàð êû
Óøàã ëà ðû Áåé íÿë õàëã Ìö äà ôèÿ Ýö íö
ìö íà ñè áÿ òè ëÿ êå ÷è ðè ëÿí  òÿäáèðäÿ áà ëà -
úà ãó áà ëû ëà ðûí ãÿù-ãÿ ùÿ ñè íÿ ãÿðã îë -
ìóø äó. Ïàð êûí ìöõ òÿ ëèô ýö øÿ ëÿ ðèí äÿ
áà ëà úà èä ìàí ÷û ëà ðûí, ìó ñè ãè ÷è ëÿ ðèí,
ðÿã ãàñ ëà ðûí íö ìó íÿ âè ÷û õûø ëà ðû òÿø êèë
åäèë ìèø äè. Øÿ ùÿ ðè ìèç äÿ êè óøàã áàü ÷à -
ëà ðûí äà òÿð áè éÿ àëàí áà ëà úà ëà ðûí  èø òè ðàê
åò äèê ëÿ ðè øå èð âÿ ìó ñè ãè ìö ñà áè ãÿ ëÿ ðè,
èä ìàí éà ðûø ëà ðû, ìö ñè ãè ÷è ëÿ ðèí èôà ëà ðû
áàé ðàì òÿä áè ðè íÿ ýÿ ëÿí ëÿ ðèí äèã ãÿ òè íè

úÿëá åäèð äè.
Ñààò 11 òà ìàì äà Ãó áà Ðà éîí Èú -

ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Çè éÿä äèí
ßëè éåâ  áà ëà úà ëà ðûí áàé ðà ìûí äà èø òè ðàê
åò ìÿê, îí ëà ðû áó ÿëà ìÿò äàð ýöí ìö -
íà ñè áÿ òè ëÿ òÿá ðèê åò ìÿê ö÷öí ïàð êà
ýÿë äè. Çè éÿä äèí ßëè éåâ  âÿ áàé ðà ìûí
äè ýÿð èø òè ðàê ÷û ëà ðû íû óøàã ëàð ñÿ ìè ìèé -
éÿò ëÿ ãàð øû ëà äû ëàð. 

Áà ëà úà ôè äàí ëàð ÿë ëÿ ðèí äÿ ÷è ÷ÿê
äÿñ òÿ ëÿ ðè ãî íàã ëà ðû ñà ëàì ëà äû ëàð. Ðà -
éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Çè éÿä -

äèí ßëè éåâ  áà ëà úà  ðÿñ ñàì ëà ðûí ïàðê -
äà äö çÿí ëÿ íÿí ñÿð ýè ëÿ ðè èëÿ òà íûø îë äó,
êè ÷èê éàø ëû ìó ñè ãè ÷è ëÿ ðèí, èä ìàí ÷û ëà ðûí,
øàù ìàò ÷û ëà ðûí, øå èð ùÿ âÿñ êàð ëà ðû íûí ÷û -
õûø ëà ðû íû èç ëÿ äè. 

Áàé ðàì èø òè ðàê ðû ëàðû ãàð øû ñûíäà ÷û -
õûø åäÿí Çè éÿä äèí ßëè éåâ  áà ëà úà ëà ðû
âÿ îí ëà ðûí âà ëè äå éèí ëÿ ðè íè áàé ðàì ìö -
íà ñè áÿ òè èëÿ òÿá ðèê åò äè. Î ãåéä åò äè êè,
þë êÿ ìèç äÿ áà ëà ëà ðû ìû çûí õîø áÿõò âÿ
ñàü ëàì áþ éö ìÿ ñè ö÷öí ùÿð úöð øÿ ðàèò
âàð äûð. Þë êÿ Ïðå çè äåí òè Èë ùàì ßëè éåâ,

Áè ðèí úè âèò ñå - ïðå ñè äåíò Ìåù ðè áàí ßëè -
éå âà áó ýóí þâ ëàä ëà ðû ìû çûí òÿù ñè ëè,
ñàü ëàì ëû üû, îí ëà ðûí ôè ðà âàí ùÿ éà òû
ö÷öí ÿë ëÿ ðèí äÿí ýÿ ëÿ íè åäèð ëÿð. Ùÿð èë
þë êÿ ìèç äÿ áà ëà úà ëà ðû ìûç ö÷öí îí ëàð ëà
óøàã áàü ÷à ñû âÿ êþð ïÿ ëÿð åâè, òÿù ñèë,
ìÿ äÿ íèé éÿò, ìöà ëè úÿ îúàã ëà ðû òè êè ëèá èñ -
òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëèð. 

Äà ùà ñîí ðà òÿä áèð èø òè ðàê ÷û ëà ðû áà -
ëà úà ëà ðûí èôà ñûí äà ìó ñè ãè ïðîã ðà ìû íà
òà ìà øà åò äè ëÿð. 

Òÿù ìè íÿ ÀÁ ÄÓ ËÎ ÂÀ

 À çÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ïðå çè -
äåí òè Àä ìè íèñò ðà ñè éà ñû íûí Õà ðè úè ñè éà -
ñÿò ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè øþ áÿ ñè íèí ìö äè ðè Ùèê -
ìÿò Ùà úû éåâ ÀÁØ-à ñÿ ôÿ ðè ÷ÿð ÷è âÿ ñèí -
äÿ ïàé òàõò Âà øèíã òîí âÿ ÿò ðàô øòàò ëàð -
äà éà øà éàí àçÿð áàé úàí ëû èú ìà íö ìà -
éÿí äÿ ëÿ ðè èëÿ ýþ ðö øöá.

ÀçÿðÒÀú õÿ áÿð âå ðèð êè, ÀÁØ-Àçÿð -
áàé úàí Òè úà ðÿò Ïà ëà òà ñûí äà òÿø êèë îëó -
íàí íà ùàð äà èú ìà ôÿàë ëà ðû, åëÿ úÿ äÿ

àçÿð áàé úàí ëû åëì âÿ áèç íåñ íö ìà éÿí -
äÿ ëÿ ðè èø òè ðàê åäèá ëÿð.

Ïà ëà òà íûí èú ðà ÷û äè ðåê òî ðó Íà òèã
Áà õû øîâ òÿä áè ðè à÷à ðàã ãî íà üû âÿ èú -
ìà íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè íè ñà ëàì ëà éûá, Ïðå -
çè äåíò Àä ìè íèñò ðà ñè éà ñû íûí Õà ðè úè ñè -
éà ñÿò ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè øþ áÿ ñè íèí ìö äè ðè Ùèê -
ìÿò Ùà úû éå âÿ òÿø êè ëà òûí äÿ âÿ òè íè ãÿ áóë
åò äè éè íÿ ýþ ðÿ ìèí íÿò äàð ëû üû íû áèë äè ðèá.

Ùèê ìÿò Ùà úû éåâ àçÿð áàé úàí ëû èú ìà

íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè èëÿ ýþ ðöø äÿí, åëÿ úÿ äÿ
ÀÁØ-äà éà øà éàí ñîé äàø ëà ðû ìû çûí
Àçÿð áàé úàí ëà ñûõ áàü ëû ëûã ëà ðû íûí îë äó -
üó íó ýþð ìÿê äÿí ìÿì íóí ëó üó íó èôà -
äÿ åäèá. Øþ áÿ ìö äè ðè áó íóí Âà øèíã -
òîí äà âÿ äè ýÿð øòàò ëàð äà ôÿà ëèé éÿò ýþñ -
òÿ ðÿí Àçÿð áàé úàí ìÿê òÿá ëÿ ðè âÿ òÿø êè -
ëàò ëà ðû íûí ôÿà ëèé éÿ òè, åëÿ úÿ äÿ èú ìà íûí
ôÿàë öçâ ëÿ ðè íèí ñî ñèàë ìå äèà öçÿ ðèí äÿ
ôÿà ëèé éÿò ëÿ ðè èëÿ äà ùà ãà áà ðûã ýþ ðöí -

ìÿ ñè íèí õö ñó ñè ãö ðóð âå ðè úè ùàë îë äó üó -
íó äå éèá.

Ñÿ ôèð Åëèí Ñö ëåé ìà íîâ èêè þë êÿ àðà -
ñûí äà ìö íà ñè áÿò ëÿ ðèí èí êè øà ôûí äà
àçÿð áàé úàí ëû èú ìà íûí ðî ëóí äàí áÿùñ
åäèá. Àçÿð áàé úà íûí áó âÿ éà äè ýÿð ñà -
ùÿ äÿ òà íûí ìà ñûí äà, Àçÿð áàé úàí ùÿ -
ãè ãÿò ëÿ ðè íèí Àìå ðè êà èú òè ìàèé éÿ òè íÿ
÷àò äû ðûë ìà ñûí äà ÀÁØ-äà éà øà éàí
ñîé äàø ëà ðû ìû çûí ÿùÿ ìèé éÿò ëè ðî ëó íóí
îë äó üó íó áèë äè ðèá.

Ýþ ðöø äÿ èú ìà íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè íèí
÷îõ ñàé ëû ñóàë ëà ðû úà âàá ëàí äû ðû ëûá, èðÿ ëè
ñö ðöë ìöø òÿê ëèô ëÿð öç ðÿ ìö çà êè ðÿ ëÿð
àïà ðû ëûá.

ÂÀ ØÈÍÃ ÒÎÍ ÄÀ ÀÁØ-ÛÍ ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ÈÚ ÌÀ ÑÛ ÍÛÍ
ÍÖ ÌÀ ÉßÍ Äß Ëß ÐÈ ÈËß ÝÞ ÐÖØ ÎËÓÁ
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АБШ-ДА АПАРЫЪЫ ЙЯЩУДИ ТЯШКИЛАТЫНЫН
ФОРУМУНДА АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ

ТОЛЕРАНТЛЫГДАН ДАНЫШЫЛЫБ 
Ийунун 2-4-дя АБШ-ын пайтахты Вашингтон шящяриндя апарыъы йящуди

тяшкилатларындан олан Америка Йящуди Комитясинин иллик глобал форуму
кечирилиб. АБШ вя Исраилин апарыъы дювлят хадимляринин, дювлят вя гейри-
щюкумят тяшкилатларынын, дипломатик нцмайяндяликлярин тямсилчиляринин
иштирак етдикляри форумда 2 миндян чох гонаг иштирак едиб. Тядбиря аудио
мцраъият цнванламыш Исраилин Баш назири Бенйамин Нетанйащу Исраилин
Азярбайъанла мцнасибятляринин ящямиййятини вурьулайыб.

Форум чярчивясиндя Америка Йящуди Комитясинин сабиг президенти
Ъон Шапиронун шяряфиня гябул кечирилиб. Гябулда комитянин Баш иърачы
директору Дейвид Щеррис, щазыркы президенти Щерриет Шлайфер, раввин Анъела
Бухдал, сенатор Майкл Беннет иля йанашы, Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири
Елин Сцлейманов да чыхыш едиб. Ясрлярбойу йящудиляря эюзял мцнасибят
эюстярилян Азярбайъанда щеч заман антисемитизмя раст эялинмядийи
гейд едилиб. Сяфир Азярбайъана хцсуси ряьбяти иля сечилян вя бир нечя дяфя
юлкямиздя сяфярдя олан Ъон Шапиройа АБШ-Азярбайъан вя Азярбайъан-
Исраил мцнасибятляринин инкишафында эюстярдийи хидмятляря эюря тяшяккцрцнц
ифадя едиб. 

БА КЫ ДА КЫ УШАГ ЕВ ЛЯ РИ НИН СА КИН ЛЯ РИ 
ЛЕЙ ЛА ЯЛИЙЕ ВА НЫН ТЯ ШЯБ БЦ СЦ ИЛЯ 

МОСК ВА ЙА ЭЯ ЛИБ ЛЯР
Ба кы нын Ни за ми ра йо нун да кы 1 сай лы вя Хя таи ра йо нун да кы 3 сай лы ушаг

ев ля ри нин бир груп са ки ни Ру си йа Ушаг Фон ду нун 1 ийун - Ушаг ла рын Бей -
нял халг Мц да фия си Эц нц мц на си бя ти ля тяш кил ет ди йи бай рам тяд бир ля рин дя
Щей дяр Яли йев Фон ду нун вит се-п ре зи ден ти Лей ла Яли йе ва нын тя шяб бц сц иля
иш ти рак едиб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, ийу нун 1-дя Ушаг ла рын Бей нял халг Мц да фия си
Эц нц нцн тя сис едил мя син дян 70 ил ютцр. Ру си йа Ушаг Фон ду бу мц на си -
бят ля юл кя нин мцх тя лиф ре эион ла рын дан, еля ъя дя ха ри ъи юл кя ляр дян 10 мин
уша ьы Моск ва йа дя вят едиб. Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи иля Ба кы нын
Ни за ми ра йо нун да кы 1 сай лы вя Хя таи ра йо нун да кы 3 сай лы ушаг ев ля ри нин
са кин ля ри Ру си йа пай тах ты нын го наь олуб лар. Бир не чя эцн яр зин дя ушаг лар
Моск ва нын мяш щур театр ла ры нын он лар цчцн ща зыр ла ды ьы та ма ша ла ра ба ха -
мыш, Кремл дя, му зей ляр дя, щей ван ха на да ол муш лар.

Бай рам прог ра мы нын тян тя ня ли ачы лыш мя ра си ми ися Ру си йа Бю йцк Теат -
рын да ке чи ри либ.  Ушаг лар театр лаш ды рыл мыш  кон серт  прог ра мы на  та ма ша
едиб ляр. 

ДА ХИ ЛИ ИШ ЛЯР НА ЗИРИ ГУ БА ДА 
ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДЯ ЪЯК 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын да хи ли иш ляр на зи ри, эе не рал- пол ков ник Ра -
мил Усу бов ийу нун 22-дя Гу ба Ра йон По лис Шю бя син дя Гу ба, Гу сар,
Хач маз, Шаб ран, Си йя зян вя Хы зы ра йон ла ры нын са кин ля ри ни гя бул едя ъяк.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ -а бил ди риб ляр ки,
вя тян даш лар да хи ли иш ляр ор ган ла ры нын ямяк даш ла ры нын фяа лий йя ти ня вя на зир -
ли йин ся ла щий йят ля ри ня аид мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият ет мяк ля гя бу ла йа зы -
ла би ляр ляр. Гя бу ла эя лян ляр шях сий йят вя си гя си ни тяг дим ет мя ли дир ляр.

МИХАИЛ ГУС МАН: БА КЫ ДЦН ЙА НЫН ЯН ДИ НА МИК
ИН КИШАФ ЕДЯН ШЯ ЩЯР ЛЯ РИ НИН ИЛК 

БЕШ ЛИ ЙИ НЯ ДА ХИЛ ДИР 
Ру си йа нын ТАСС аэент ли йи нин баш ди рек то ру нун би рин ъи мца ви ни Ми хаил

Гус ман Ба кы ны дцн йа нын ян ди на мик ин ки шаф едян беш шя щя рин дян би ри ще -
саб едир. О, бу ба ря дя “Пах ла ва про дуъ тион” ла йи щя си ня мц са щи бя син дя
бил ди риб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, прог ра мын нюв бя ти го на ьы яс лян ба кы лы, Ру си -
йа нын ТАСС аэент ли йи нин баш ди рек то ру нун би рин ъи мца ви ни Ми хаил Гус ман
олуб.

Гус ман де йиб: “Мян дцн йа нын щяр йе рин дя ки фа йят гя дяр олу рам.
Мцх тя лиф шя щяр ляр эю рц рям: щям пост со вет мя ка нын да, щям дя узаг ха -
риъ дя. Мцс бят ин ки шаф ис ти га мя тин дя баш ве рян дя йи шик лик ляр ба хы мын дан
Ба кы иля мц га йи ся еди ля би ля ъяк шя щяр ляр аз дыр”.

Ха тыр ла даг ки, “Пах ла ва про дуъ тион” М.В.Ло мо но сов ады на Моск ва
Дюв лят Уни вер си те ти нин тя ля бя ля ри тя ря фин дян йа ра ды лан ла йи щя дир. Бу ла йи щя
чяр чи вя син дя тя ля бя ляр та нын мыш азяр бай ъан лы лар дан вя йа вах ти ля Азяр -
бай ъан да йа ша мыш, ща зыр да Ру си йа да йа ша йан ин сан лар дан мц са щи бя
эю тц рцр ляр.

РУ СИ ЙА НЫН САНКТ-ПЕ ТЕР БУРГ ШЯ ЩЯ РИН ДЯ ХХЫЫЫ
БЕЙ НЯЛ ХАЛГ ИГ ТИ СА ДЫ ФО РУ МУ НУН РЯС МИ 

АЧЫ ЛЫШ МЯ РА СИ МИ ОЛУБ 
Санкт-Пе тер бург шя щя рин дя ХХЫЫЫ Бей нял халг Иг ти са ди Фо ру му нун ряс -

ми ачы лыш мя ра си ми олуб.
АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, тяд бир дя БМТ баш ка ти би Ан то нио Гу тер реш,

Мол до ва Пре зи ден ти Игор До дон, Ру си йа Баш На зи ри нин би рин ъи мца ви ни вя
Ма лий йя на зи ри Ан тон Си луа нов вя баш га ла ры иш ти рак едиб ляр.

А зяр бай ъа ны ися фо рум да Иг ти са дий йат на зи ри Ша щин Мус та фа йе вин рящ -
бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти тям сил едиб.

Буил ки фо рум "Да вам лы ин ки шаф эцн дя ми ни мцяй йян ет мяк" де ви зи ал тын -
да ке чи ри лир. 

ГУ БА ДА ЦЧЯМ ЛЯ РИ ДЦН ЙА ЙА ЭЯ ЛЯН АИ ЛЯ
ЦЧЦН ЙЕ НИ ЕВ ТИКИЛЯ ЪЯК

Ра йо нун Ал пан кянд са ки ни 24 йаш лы Шяб ням Як бя ро ва нын цчям кюр -
пя ля ри 2018-ъи илин де кабр айын да дцн йа йа эя либ. Ва ли дейн ля ри кюр пя ля ри ня
Щей дяр, Лей ла вя Ар зу ад ла ры ны го йуб лар.

Ма йын 31-дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
Ал пан кян дин дя цчям ушаг ла рын дцн йа йа эял ди йи Ни за ми вя Шяб ням Як -
бя ров ла рын ев ля рин дя олуб, кюр пя ля ря щя дий йя ляр, аи ля йя яр заг йар ды мы тяг -
дим едиб .

Аи ля нин йа ша ды ьы евин йа рар сыз вя зий йят дя ол ма сы вя ушаг ла рын ата сы Ни -
за ми Як бя ро вун гар да шы нын юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц уь рун да дю йцш ляр -
дя шя щид ол ду ьу ня зя ря алы на раг аи ля цчцн гы са за ман да йе ни йа ша йыш
еви нин ти ки либ ис ти фа дя йя ве рил мя си ба ря дя гя рар ве ри либ.

Бу нун ла йа на шы, ушаг ла рын ата сы Ни за ми Як бя ро вун иш ля тя мин олун -
ма сы ба ря дя дя мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ. 

ЙАДДАШ                                                      

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                               

БУФ ФОН ЗА МЕ НИТ 
КА СИЛ ЬЯ СА В "ПОР ТУ"

Быв ший  вра тарь  "Ювен -
ту са" и “Па ри Сен - Жер мен”
Джан луид жи Буф фон мо жет
пе рей ти в "Пор ту".

41-лет ний фут бо лист сде -
лал вы бор в поль зу чем пио на
Пор ту га лии и го тов за ме нить
ис панс ко го гол ки пе ра ко ман -
ды Ике ра Ка сил ья са. Пос лед -
ний мо жет за вер шить кар ье ру пос ле пе ре не сен но го в
прош лом ме сяце сер деч но го прис ту па.

Буф фон по ки нул “Па ри Сен - Жер мен”  5 ию ня, от ка -
зав шись от прод ле ния конт рак та. Итал ья нец про вел в
сос та ве па рижс кой ко ман ды 25 мат чей во всех тур ни рах
и стал чем пио ном Фра нции.

НОЙЕР УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО
ЧИСЛУ СУХИХ МАТЧЕЙ 

Вра тарь сбор ной Гер ма -
нии и мюн хенс кой "Ба ва рии"
Ма нуэль Но йер по бил ре корд
Зеп па Ма йе ра по ко ли чест ву
мат чей "на ноль" в сос та ве
нацио наль ной ко ман ды. 

Сбор ная Гер ма нии в мат -
че от бо роч но го тур ни ра чем -
пио на та Ев ро пы - 2020 по бе -
ди ла ко ман ду Эсто нии со сче том 8:0. Но йер со вер шил
два сей ва и про вел свою 37-ю су хую встре чу в сос та ве
нацио наль ной ко ман ды. Дос ти же ние Ма йе ра (36) бы ло
ус та нов ле но в 1979 го ду.

На сче ту 33-лет не го гол ки пе ра 86 мат чей в сос та ве
нацио наль ной ко ман ды. В 2014 го ду Но йер вмес те со
сбор ной Гер ма нии стал чем пио ном ми ра. Пос ле это го
вра тарь прак ти чес ки во всех мат чах на чал вы во дить ко -
ман ду на по ле с ка пи танс кой по вяз кой.

СПОРТ

В Моск ве  (8 919) 770 44 77.   
В Ба ку   (012) 439 68 54.    
В Гу бе   (023) 335 52 16.

Гырмызы Гясябя 2 нюмряли цмуми орта мяктябин педагожи
коллективи  Рясуловлар аилясиня язизляри 

Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ТУРИЗМ  

В пло дах смо ро ди ны со дер -
жит ся ог ром ное ко ли чест во ви та -
ми на С, ка ро ти на, мно гие ви та ми -
ны, уг ле во ды, пек ти ны, мик ро- и
мак роэ ле мен ты. В яго дах крас ной
смо ро ди ны зна чи тель но боль ше

ви та ми на А, чем в чер ной.
Я го ды чер ной смо ро ди ны при -

ме няют ся в ка чест ве то ни зи рую -
ще го средства, они по лез ны при
прос ту дах, ин фе кцион ных за бо ле -
ва ниях, гаст ри тах, яз ве же луд ка и
две на дца ти перстной киш ки. Яго -
ды крас ной смо ро ди ны бо га ты ви -
та ми ном А, поэ то му их необ хо ди -
мо ис поль зо вать в дие ти чес ком
пи та нии де тей.

Нас той пло дов чер ной смо ро -
ди ны по ле зен при бо лях в ки шеч -

ни ке и же луд ке.
При ави та ми но зе и цин ге по -

лез ны яго ды смо ро ди ны, а так же
нас той лист ьев рас те ния. От ва ры
и нас тои лист ьев смо ро ди ны по -
лез ны при ги пер то ни чес кой бо -
лез ни и ате роск ле ро зе, кож ных
за бо ле ва ниях, бо лез нях мо че во го
пу зы ря, кам нях в поч ках. Пре па -
ра ты лист ьев смо ро ди ны вы во дят
из ор га низ ма мо че вую и ща ве ле -
вую кис ло ту, сни мают вос па ле ние
по чек.

ÑÌÎ ÐÎ ÄÈ ÍÀ

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Йайын исти эцн ля рин дя Гу ба да кы ис ти ра щят мяр кяз ля рин -
дя дин ъя лян ту рист ля рин са йы ики дя фя ар тыб. Го наг лар ара -
сын да хей ли сай да яъ ня би ляр дя вар.

Гу байа эя лян ту рист ляр да ща чох Гяч ряш вя Гу ба-
Хы на лыг ис ти га мя тин дя йер ля шян ис ти ра щят мяр кяз ля ри ня цз
ту тур лар.

И та ли йа лы Ли йа Тал йа ва ни Гу ба нын тя бия ти ни чох бя йян -
ди йи ни, бу ра да дин ъял мяк дян зювг ал ды ьы ны бил ди риб.

“Мян Ита ли йа дан ол сам да, Ба кы да иш ля йи рям. Истиращят
эцнляри Азяр бай ъа нын эю зял ис ти ра щят эу шя ля рин дян олан
Гяч ря шя эялирик. Бу ра чох ся рин, ща ва сы тя миз вя эю зял -
дир” - де йя, о сюй ля йиб.

Щин дис тан лы ту рист Па ни Ъща ла мц са щи бя син дя Гу ба да
яс ра рян эиз тя бият ля йа на шы, ин сан ла рын го наг пяр вяр ли йи ни
хц су си вур ьу ла йыб. “Ар тыг цчцн ъц эцн дцр Азяр бай ъан да -
йам. Щин дис тан лы ол сам да, ишим ля яла гя дар Ду бай шя щя -
рин дя йа ша йы рам. Бу гы са мцд дят дя юл кя ни зи чох сев дим.

Ин сан ла ры ныз мещ ри бан вя го наг пяр вяр дир. Ики эцн Ба кы да
гал дыг дан сон ра Гу ба йа эял дик. Мян бу ра да мил ли йе -
мяк ля ри чох бя йян дим. Азяр бай ъа на йе ни дян эял мя йи
дц шц нц рям”, - де йя щин дис тан лы го наг сюй ля йиб.

Гяч ряш кян ди нин эи ри шин дя ки ме шя зо ла ьы юл кя миз дя
мяш щур дур. Ту рист ляр щям йай ай ла рын да, щям дя гыш да
Гяч ряш ме шя си нин мян зя ря си ни из ля мяк дян зювг алыр лар.
Щяр тя ряф дян ме шя иля юр тц лян кянд дя чох лу сай да тя бии
бу лаг вар.

Ту ризм об йект ля ри нин са щиб ля ри бил ди риб ляр ки, бу эцн ляр -
дя ра йо на эя лян ту рист ля рин са йы ади эцн ляр дя кин дян ики
дя фя чох дур. Го наг ла рын як ся рий йя ти ни йер ли ту рист ляр тяш кил
едир. 

Гу ба ра йо ну нун Азяр бай ъан пай тах ты на мя са фя ба хы -
мын дан йа хын ол ма сы да ту рист ахы нын да бю йцк рол ой на йыр.

Елхан ЙУСИФЛИ

ÃÓ ÁÀ ÉÀ Ýß ËßÍ ÒÓ ÐÈÑÒ Ëß ÐÈÍ 
ÑÀ ÉÛ ÕÅÉ ËÈ ÀÐ ÒÛÁ 

Ийу нун 9-да ССРИ Халг ар тис ти, Дюв лят мц ка фат ла ры
лау реа ты, Со сиа лист Ямя йи Гящ ря ма ны, эюр кям ли мц ьян ни
Ря шид Бещ бу до вун вя фа ты нын 30 или та мам олуб.

Ся си, ся ня ти, фит ри ис те да ды иля ябя ди йа шар лыг га за нан
Ря шид Бещ бу дов 1915-ъи ил дя Тби ли си дя дцн йа йа эюз
ачыб. Ушаг йаш ла рын дан мяк тяб хо рун да оху йан Р.Бещ -
бу дов 1933-ъц ил дя Дя мир Йо лу Тех ни ку му на гя бул
олуб. Тящ си ли дюв рцн дя тя ля бя юз фяа лий йят ор кест рин дя ча -
лы шыб. Щяр би хид мят за ма ны ор ду ан самб лы нын, яс эяр лик ил -
ля рин дян сон ра ися Тби ли си ест ра да груп ла рын дан би ри нин со -
лис ти олуб.

Ря шид Бещ бу дов 1943-ъц илин со нун да Ба кы ки нос ту -
ди йа сын да Цзе йир Ща ъы бяй ли нин ей ниад лы опе рет та сы нын мо -
тив ля ри яса сын да чя ки лян “Ар шын мал алан” фил мин дя баш ро -

ла дя вят алыб. 1945-ъи ил дя ефи ря чы хан филм тез лик ля няин ки
Азяр бай ъан да, бц тцн ССРИ мя ка нын да бю йцк по пул йар -
лыг га за ныб. 1946-ъы ил дя бу филм дя ки Яс эяр ро лу на эю ря
Ря шид Бещ бу дов Ста лин мц ка фа ты на ла йиг эю рц лцб. Ря шид
Бещ бу дов узун ил ляр Мцс лцм Ма го ма йев ады на Азяр -
бай ъан Дюв лят Фи лар мо ни йа сы нын, Азяр бай ъан Дюв лят
Ака де мик Опе ра вя Ба лет Теат ры нын со лис ти олуб. 1966-ъы
ил дян му си ги вя ест ра да ся ня ти нин ъаз, ба лет, пан то ми ма
ки ми мцх тя лиф жанр ла ры ны юзцн дя бир ляш ди рян Азяр бай ъан
Дюв лят Мащ ны Теат ры ны тяш кил едиб вя юм рц нцн со ну на -
дяк онун со лис ти вя бя дии рящ бя ри олуб. Ща зыр да бу те атр
да щи ся нят ка рын ады ны да шы йыр.

Мил ли му си ги хя зи ня ми зин, еля ъя дя Азяр бай ъан бяс тя -
кар ла ры нын ясяр ля ри нин юл кя щц дуд ла рын дан кя нар да по пул -
йар лыг га зан ма сы мящз Ря шид Бещ бу до вун ифа сы са йя -
син дя мцм кцн олуб. То фиг Гу ли йев, Фик рят Ями ров, Ся ид
Рцс тя мов, Ва сиф Ады эю зя лов, Га ра Га ра йев, Ариф Мя ли -
ков вя ди эяр эюр кям ли бяс тя кар ла ры мы зын йа ра ды ъы лы ьы ны он -
суз тя сяв вцр ет мяк мцм кцн де йил.

Ря шид Бещ бу до вун ся ня ти Азяр бай ъан му си ги та ри хи -
ня ян шя ряф ли ся щи фя ляр дян би ри ки ми щякк олу нуб. ССРИ
мя ка нын да, еля ъя дя дцн йа нын ай ры -ай ры ги тя ля рин дя мил -
йон лар ла дин ля йи ъи гял би ни фятщ едян ся нят кар эет ди йи щяр
йер дя Азяр бай ъан му си ги си нин, онун зян эин мя дя ний йя -
ти нин йо рул маз тям сил чи си вя тяб ли ьат чы сы иди.

1989-ъу ил ийу нун 9-да Моск ва да вя фат ет миш да щи
ся нят кар Ба кы да Фях ри хи йа бан да дяфн еди либ.

ÐßØÈÄ ÁÅÙÁÓÄÎÂÓÍ ÓÍÓÄÓËÌÀÇ ÕÀÒÈÐßÑÈ

Няъяфгулу Няъяфов аиляси иля бирликдя Рясуловлар
аилясиня язизляри 

Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Нисим Нисимов аиляси иля бирликдя Рясуловлар аилясиня
язизляри 

Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Гу ба лы мяк тяб ли ляр ра йон По лис Шю бя син дя по лис ямяк даш ла ры нын
хид мя ти иля та ныш олуб лар.

А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ра йон По лис Шю бя син ряи -
си, по лис пол ков ни ки Сц лей ман Ней мя тов мяк тяб ли ля ри са лам ла дыг дан
сон ра “Йол по ли си миз ля бир эцн” ад лы тяд бир чяр чи вя син дя ша эирд ляр хид -
мя ти ав то мо бил ляр, хц су си тех ни ки ва си тя ляр вя ава дан лыг лар щаг гын да
мя лу мат лан ды ры лыб, он ла ра хид мя ти яра зи дя иъ ти маи тящ лц кя сиз ли йин вя иъ -
ти маи-аса йи шин тя мин олун ма сы ба ря дя эю рц лян иш ляр дян да ны шы лыб.

Мяк тяб ли ля ря изащ олу нуб ки, нюв бят чи щис ся дя по ли ся еди лян мц -
ра ъият ля ря тя хи ря са лын маз вя опе ра тив йа на шы лыр, он ла ра ба хыл ма сы
цчцн ла зы ми тяд бир ляр эю рц лцр. 

Бу та ныш лыг мяк тяб ли ляр тя ря фин дян бю йцк ма раг ла гар шы ла ныб вя
он ла ры ма раг лан ды ран чох сай лы суал лар ъа ваб лан ды ры лыб. Тяд би рин со -
нун да мяк тяб ли ля ря по лис ляр тя ря фин дян щя дий йя ляр тяг дим олу нуб. 

ÃÓÁÀËÛ ÌßÊÒßÁËÈËßÐ ÏÎËÈÑ
ØÞÁßÑÈÍÈÍ ÃÎÍÀÜÛ ÎËÓÁ

Роза Исмайылова аиляси иля бирликдя Рясуловлар аилясиня
язизляри 

Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта
мяктябин педагожи коллективи  Рясуловлар аилясиня, язизляри 

Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Яри йин ясас фай да сы мей вя нин тяр ки бин дя хей ли миг дар да ка -
лиум ол ма сы дыр ки, бу да да мар ла рын фяа лий йя ти нин йахшы лаш ма сын -
да вя ган тяз йи ги нин нор мал лаш ды рыл ма сын да ящя мий йят ли рол ой -
на йыр.

Кар дио лог лар цряк хяс тя лик ля рин дян язий йят чя кян щяр кя ся
ярик йе мя йи мяс ля щят эю рцр ляр. Ярик цряк-да мар сис те ми ни то -
нус да сах ла йан вя ор га низ ми чох сай лы хяс тя лик ляр дян го ру йан
ка лиум ла зян эин ли йи ня эю ря мей вя ляр ара сын да хц су си йер ту тур. 

Щя ким ляр бил ди рир ляр ки, яри йин тяр ки бин дя бю йцк миг дар да ка -
лиум дуз ла ры ол ду ьу цчцн, о, арит ми йа за ма ны мца ли ъя ви еф фект
эюс тя рир, щям чи нин си дик го ву ъу хас ся йя ма лик дир. Бу, щи пер то ни -
йа вя шиш кин лик, о ъцм ля дян бюй ряк ляр ля баь лы хяс тя лик ляр за ма -
ны чох фай да лы дыр.

Екс перт ля рин сюз ля ри ня эю ря, ка лиум да мар ла рын вя зий йя ти ни
йах шы лаш ды рыр, ор га низм дян ток син ля рин, о ъцм ля дян зя ряр ли хо -
лес те ри нин чы ха рыл ма сы про се си ни фяал лаш ды рыр. Бу нун ла бе ля, ярик
гу ру су нун (ку ра га) тяр ки бин дя ка лиум тя зя мей вя йя нис бя тян
5-6 дя фя чох дур. Ярик гу ру су пис ган дюв ра ны, миас те ни йа, цряк
рит ми нин по зул ма сы за ма ны ящ вал-ру щий йя нин йах шы лаш ма сы на
кю мяк едир. 

ÊÀÐÄÈÎËÎÃËÀÐ ÖÐßÊ ÕßÑÒßËÈÊËßÐÈ ÇÀÌÀÍÛ
ßÐÈÊ ÉÅÌßÉÈ ÌßÑËßÙßÒ ÝÞÐÖÐËßÐ
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