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ÃÎÑ ÏÎ ÄÈ ÍÓ ÐÅÓÂÅ ÍÓ ÐÈÂ ËÈ ÍÓ
Уважае мый гос по дин Пре зи дент!
От свое го име ни и от име ни народа Азербайджана пе -

ред аю Вам и Ваше му наро ду самые иск рен ние поздравле -
ния по случ аю национально го праздника Вашей страны -
Дня неза ви си мос ти.

Ве рю, что от но ше ния меж ду Азербайджаном и Изр аи -
лем и впредь бу дут развиваться и расши рять ся в ду хе
друж бы и сот руд ни чества в ин те ресах наших наро дов.

В столь знамена тель ный день жел аю Вам креп ко го здо -
ров ья, ус пе хов в делах, а дру жест вен но му наро ду Изр аи -
ля - благо по лу чия и проц вета ния.

С ува же нием,
Ильхам АЛИЕВ,

Пре зи дент Азербайджанской Рес пуб ли ки
го род Баку, 7 мая 2019 года.

До ро гие друз ья!
От все го сер дца позд рав -

ляю вас с Днем По бе ды. Для
на ше го на ро да Вто рая ми ро -
вая вой на ста ла од ним из са -
мых страш ных ис пы та ний за
всю его мно го ты ся че лет нюю
ис то рию. Нацистский ре жим
унич то жил треть на ше го на -
ро да, и убил бы всех по го лов но, ес ли бы не ге роизм и му -
жест во сол дат коа лиции, в пер вую оче редь вои нов Крас ной
Ар мии. Мы ни ког да не за бу дем их бесс мерт но го под ви га.

А вам, на ши до ро гие ве те ра ны, я хо чу по же лать креп -
ко го здо ровья и пусть ва ши по том ки с гор дост ью пом нят
ваш под виг во имя все го че ло ве чест ва!

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

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ

ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ ÏÐÈ ÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÖÅÐÅÌÎ ÍÈÈ ÏÎ ÑËÓ× ÀÞ 9 ÌÀß - ÄÍß ÏÎÁÅ ÄÛ  

9 мая в Баку сос тоя лась тор жест -
венн ая це ре мо ния, пос вя щенн ая 74-й
го дов щи не По бе ды над фашиз мом во
Вто рой ми ро вой вой не.

Как сообщ ает АзерТАдж, в це ре -
мо нии при ня ли участие Пре зи дент
Азербайджанской Рес пуб ли ки, Вер -
хов ный Главно командую щий Воо ру -
жен ны ми Сила ми Ильхам Алиев и
перв ая ле ди Мех рибан Алиева.

Азербайджан внёс важный вклад в
дос ти же ние ис то ри чес кой По бе ды над
фашиз мом. Азербайджанский народ,
имею щий боль шие заслу ги в завоева -
нии славной По бе ды, отправил на
фронт бо лее 600 ты сяч сы но вей и до -
че рей. При мер но по ло вина из них не
вер нулась с по лей сраже ний. За от-
вагу, прояв лен ную в го ды вой ны, свы -
ше 130 граждан Азербайджана бы ли
удос тое ны звания Ге роя Со ветс ко го
Со юза, бо лее 170 ты сяч наших солдат
и офице ров награжде ны различ ны ми
ор дена ми и меда ля ми. 77-я, 223-я,
336-я, 402-я и 416-я национальные
стрел ко вые ди ви зии, сфор ми рован-
ные из азербайджанских при зыв ни ков
и доб ро вол ьцев, прош ли славный бо-
е вой путь от Кавказа до Бер лина. Ге -

рои чес кие сы нов ья наше го народа
отважно сражались за ос во бож де ние
Моск вы, Ле нинграда, Ки ева, Сталин-
града, Севасто по ля, Одес сы и со тен
дру гих насе лен ных пунк тов. Му жест -
вен ные азербайджанцы участвова ли
в ос во бож де нии Поль ши, Че хос лова -
кии, Югославии и дру гих стран. Бес -
чис лен ны ге рои чес кие заслу ги наших
соо те чест вен ни ков в партизанском
дви же нии.

Память о сы нов ьях Азербайджа-
на, про шед ших славный бое вой путь
во Вто рой ми ро вой вой не, всегда бу -
дет жить в наших сер дцах, их ге роизм
и доб лесть яв ляют ся ис тин ным при -
ме ром патрио тизма для мо ло до го по -
ко ле ния.

Наш народ проя вил самоот вер -
жен ность не толь ко на по лях сраже -
ний с фашиз мом, но и в ты лу. Бакин-
ская нефть сыграла иск лю чи тель ную
роль в дос ти же нии По бе ды во Вто рой
ми ро вой вой не. Бо лее 70 процен тов
неф ти, 80 процен тов бен зина, 90
процен тов машин ных масел, израсхо -
дованных Со ветс ким Сою зом во вре -
мя вой ны 1941-1945 го дов, при хо дят -
ся на до лю Азербайджана. Наша

страна сыграла важную роль в обес -
пе че нии топ ли вом 7 ты сяч бое вых са-
молё тов в не бе над Германией во
вре мя взя тия Бер лина. Наш народ от-
правил на фронт бо лее 7 ты сяч тонн
до норс кой кро ви, от ли чил ся актив ной
по зицией в обес пе че нии бое вой ар-
мии про до вольствием и теп лой одеж -
дой. Азербайджан максимально мо би -
ли зовал все воз мож нос ти во имя По -
бе ды над фашиз мом.

Ве тера ны Вто рой ми ро вой вой ны -
гор дость наше го народа. Ге роизм,
прояв лен ный ими в го ды вой ны, и се -
год ня восп ри ним ает ся с боль шим ува -
же нием, память о наших по гиб ших со-
о те чест вен никах по чит ает ся. Хо тя ми -
ну ло 74 года со дня завоева ния Ве ли -
кой По бе ды, заслу ги наше го народа,
проя вив ше го не ве роят ную доб лесть в
го ды Вто рой ми ро вой вой ны, не те -
ряют свое го значе ния.

Пре зи дент Ильхам Алиев и перв ая
ле ди Мех рибан Алиева сфо тографи -
рова лись на память с ве теранами Ве -
ли кой Оте чест вен ной вой ны.

От ряд по чет но го караула под зву ки
воен но го марша про шел пе ред Пре зи -
ден том Ильхамом Алие вым.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ ÔßÕ ÐÈ  ÕÈÉÀÁÀÍÄÀ ÓËÓ
ÞÍ ÄßÐ ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅ ÂÈÍ ÌßÇÀ ÐÛ ÍÛ ÇÈÉÀ ÐßÒ ÅÄÈÁ  

Майын 10-у мца сир вя мцс тя гил
Азярбайъанын мема ры вя гу ру ъу су,
эюр кям ли дюв лят хади ми, халгы мы зын
дащи оь лу вя цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Яли йе вин анадан олмасы нын 96-ъы ил -
дю нц мц эц нц дцр.

Йашары дцнйасындан сонра халгын
йаддашында галмаг щяр кя ся ня сиб
ол мур. Халг йалныз сев дик ля ри ни йадда
сахлайыр вя йашадыр. Щей дяр Яли йев
ми сил сиз хид мят ля ри ня эю ря щяр заман
Вя тя ни, халгы цчцн язиз олараг га-
лаъаг. Чцн ки бу дащи инсан халгы мыз
гаршы сындакы хид мят ля ри иля щя ля саьлы -
ьында икян тари хин йаддашында ябя ди -
ляш миш бю йцк азярбайъанлы дыр.

Ис тедадлы инсанлар, бю йцк шях сий -
йят ляр цчцн заман вя мякан мящ -
ду дий йя ти йох дур. Онлар щеч бир за-
ман вя мякана сыь мырлар. Бу, яср ля -
рин сына ьындан чыхан вя юз тяс ди ги ни
тапан бир фи кир дир. Заман ону да сц -
бут едир ки, дцнйанын тари хи бю йцк шях -
сий йят ля рин тяр ъц ме йи - щалы дыр. Щей дяр
Яли йе вин тяр ъц ме йи - щалы ися Азяр-
байъан тари хи дир. Чцн ки онун щаки мий -
йят дя ол ду ьу ил ляр дя Азярбайъана
бяхш ет дик ля ри ни тарих бо йунъа щеч бир

щаки мий йят сащи би ет мя йиб. 
Щейдяр Ялийев  Азярбайъан сал-

намя син дя тякраро лунмаз рящ бяр,
гцд рят ли дюв лят башчы сы, фядакар инсан
ки ми галыб. Чцн ки о, Азярбайъаны дцн-
йайа таны дыб, дцнйаны Азярбайъана
эя ти риб. О, Азярбайъаны го румаг

цчцн йашайыб, Азярбайъаны йашат-
маг цчцн гу руб-йарадыб. Щей дяр
Яли йе вин парлаг дцща сы ону Азяр-
байъан халгы нын цмум мил ли ли де ри ня,
цс тя лик дцнйа сийа ся ти нин ня щянэ ля -
рин дян би ри ня че ви риб. Одур ки, Азяр-
байъан халгы бу бю йцк ювлады иля щаглы

олараг да юйц нцр.
АзярТАъ хя бяр ве рир ки, халгы мы -

зын хиласкар оь лу нун до ьум эц нцн -
дя Азярбайъан Рес пуб лика сы нын Пре -
зи ден ти Илщам Яли йев, би рин ъи ханым
Мещ рибан Яли йева вя аи ля цзв ля ри
цмум мил ли ли де рин мяза ры ны зийа рят ет -

мяк цчцн Фях ри хийабана эял ди ляр.
Пре зи дент Илщам Яли йев цмум мил -

ли ли дер Щей дяр Яли йе вин мяза ры юнц -
ня як лил гой ду, улу юн дя рин хати ря си ни
ещ тирамла анды.

Даща сонра Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят  щимни сяслянди.

ÀÌÅÐÈÊÀ ÁÈÐ ËßØ ÌÈØ
ØÒÀÒËÀÐÛÍÄÀÍ ÎËÀÍ
ÄÈÏ ËÎÌÀÒËÀÐ ÃÓÁÀÄÀ

АБШ дюв лят кати би нин Авропа вя Аврасийа мя ся ля ля ри цз ря
кю мяк чи си нин мца ви ни Ъоръ Кент вя АБШ-ын  Азярбайъанда йе -
ни дип лома тик фяа лий йя тя башламыш фюв гяла дя вя сяла щий йят ли ся фи -
ри Ерл Лит зен бер эер Губада ол мушлар.  Щюр мят ли гонаглары район
Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи йяд дин Яли йев гя бул ет миш дир. 

Дип ломатлары ся ми ми саламлайан Зи йяд дин Яли йев онлара
Губа нын иг тиса диййаты, ъоьрафи мюв ге йи елм вя тящ си ли мцяс си ся -
ля ри, яща ли си баря дя ятрафлы мя лумат вер миш дир. О гейд ет миш дир
ки, Азярбайъанын ян ири районларындан  олан Губа щям дя юзц -
нцн бей нял ми лял чи лик яня ня ля ри ля вя яща ли си нин мил ли тяр ки би ня эю -
ря фярг ля нир. Районда  20-дян артыг халгын нцма йян дя ля ри бир лик -
дя гу руб йарадыр вя гардашлыг аи ля син дя йашайырлар. 

Райо нун иг тиса диййаты баря дя  мя лумат  ве рян Зи йяд дин Яли -
йев бил дир ди ки, Губа Азярбайъанда мей вя чи ли йин байрагдары
сайы лыр. Районда 15 мин щектар мей вя баьы мюв ъу дур ки, бу нун
13 мин щектары ны алма баьлары тяш кил едир. Губада йе тиш ди ри лян
мей вя ляр бир чох хари ъи юл кя ля ря ихраъ олу нур. Районда мей вя -
чи лик ля йанашы тахыл чы лыгла, щейвандарлыгла вя тя ря вяз чи лик ля дя
мяш ьул олурлар. Губа лы халчачыла ры н то ху дуглары  ал-ялван  хал-
чалар бц тцн дцнйада мяшщур дур. Щазырда районда 3 халчачы лыг
мцяс си ся си фяа лий йят эюс тя рир. 

Зи йяд дин Яли йев гейд едиб ки, Губа щям дя Азярбайъанын
ту ри зм мяр кяз ля рин дян сайы лыр. Хари ъи юл кя ляр дян района щяр ил 10
мин ляр ля гонаг эя лир. Онларын арасында дюв лят хадим ля ри, сийа -
сят чи ляр, дип ломатлар, журналист ляр, елм адамлары олур. Йай айла-
рында гонагларын сайы даща да чоха лыр. Дцнйа шющ рят ли Гыр мы зы
Гя ся бя, Хына лыг вя ди эяр тари хи йер ляр хари ъи ту рист ля рин диг гят
мяр кя зин дя дир. 

Башчы гейд едиб ки, рес пуб лика нын бц тцн бюл эя ля ри ки ми Губа
да юл кя Пре зи ден ти  Илщам Яли йе вин диг гят вя гайьы сы иля ящатя
олу нуб. Щазырда районда  бю йцк гу ру ъу луг вя йе ни дянгурма
иш ля ри эю рц лцр, йе ни йоллар салы ныр, тяд рис вя мя дя ний йят мцяс си -
ся ля ри инша олу нур. 

АБШ-ын юл кя миз дя ки фювгяладя вя сяла щий йят ли ся фи ри Ерл Лит -
зен бер эер ся ми ми гя була эю ря тяшк кцр ет ди. О бил ди рди ки, бу
эцн Азярбайъан сц рят ли ин кишаф йо лундадыр. Губа щям дя тя бия -
ти нин фц сункарлы ьы иля фярг ля нир. Эцл- чи чяк ли мей вя баьлары, зир вя си
гарлы уъа даьлар бура эя лян инсанлара хош овгат бяхш едир. Мцх -
тя лиф халгларын бир эя йашайы шы бурадакы ди ни дю зцм лц лцк би зи мям -
нун едир. Бу мя ся ля дя Азярбайъан бц тцн дцнйайа ну му ня
ола би ляр. 

АБШ дюв лят кати би нин Авропа вя Аврасийа мя ся ля ля ри цз ря
кю мяк чи си нин мца ви ни Ъоръ Кент  Азярбайъан халгы нын ся ми-
мий йя тин дян вя гонагпяр вяр ли йин дян сюз ачды, Азярбайъан хал-
гына хош арзула ры ны чатдыр ды. 

Щя мин эцн гонаглар Би рин ъи Нц эя ди кян дин дя фер мер Ъаб-
бар Щей бя то вун баь сащя син дя олублар. 

Бу мц ща ри бя нин аьыр эцн ля ри ют дцк ъя зя фяр- зя фяр да лын ъа га -
за ныл ды. Щяр яс эяр си ня си алын маз га ла йа чев рил ди. Вя тян еш ги,
ана, ба ъы гей ря ти, тор паг мя щяб бя ти мярд оьул ла ры мы зын ря ша дя -
ти ни би ря -он ар тыр ды. Ня ща йят 1944-ъц илин со нун да вя 1945-ъи илин
яв вя лин дя ор ду му зун мц вяф фя гий йят ли якс-щц ъум ла ры мц ща ри бя -
нин мц гяд дя ра ты ны щялл ет ди. 1945-ъи ил май айы нын 2-дя ар тыг
Бер лин со вет го шун ла ры нын ялин дя иди. Ма йын 8-дя Бер ли нин йа хын -
лы ьын да кы Карлз Форст шя щяр ъи йин дя фа шист ал ма ни йа сы нын да ны шыг -
сыз тяс лим  ол ма сы щаг гын да акт им за лан ды. Ер тя си эцн - май айы -
нын 9-да Рейхстаг цзя рин дя Гя ля бя бай ра ьы сан ъыл ды. 

О вахт дан  ин ди 74 ил ке чир. Бу дювр яр зин дя га либ яс эя рин сы -
ра ла ры хей ли  азал мыш дыр.  600 мин дян ар тыг  Азяр бай ъан яс эя ри нин
- азярбайъанлынын,   йя щу ди нин, ру сун,  ляз эи нин  дю йцш  ъяб щя ля -
рин дя ки ря ша дя ти бу эцн дя дил ляр дя эя зир.

Бю йцк Вя тян Мц ща ри бя си нин дящ шят ля ри Гыр мы зы Гя ся бя дян
дя йан кеч мя миш дир. Мц ща ри бя нин баш лан ма сы хя бя ри гя ся бя ли
эянъ ля ри дя си ла ща са рыл ма ьа, Вя тя нин мц да фия си ня галх ма ьа
сяс ля ди. Ъяб щя йя  650 ня фя ря йа хын даь йя щу ди си йол лан ды. Он -
ла рын бир чо ху ал ман фа шист ля ри ня гар шы дю йцш ляр дя мярд лик ля щя -
лак ол ду. Бир чоху ися си ня ля рин дя ор ден вя ме дал лар ла эе ри га -
йыт ды. Ин ди Губада Бю йцк Вя тян Мц ща ри бя си ве те ран ла ры нын са йы
хей ли аза лыб. Бу эцн сы ра мыз да олан ве те ран лар 9 Май - Гя ля бя
эц нц нц юз ля ри нин щц няр бай ра мы ки ми гейд едир ляр.

ÒÀÐÈÕÈ ÃßËßÁß
1941-ъи ил ийун айы нын 22-дя ал ман фа шист ля ри нин кеч миш

Со вет ляр Итти фа гы на гя фил щц ъу му иля баш ла нан 
Бю йцк Вя тян Мц ща ри бя си 1945-ъи ил  

май айы нын  9-да  Бю йцк Гя ля бя иля ба ша чат ды 
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РОС СИЯ И ИЗ РАИЛЬ ОБ СУ ДИ ЛИ 
ВОП РО СЫ ДВУС ТО РОН НЕ ГО 

РАЗ ВИ ТИЯ ТУ РИЗ МА
Представи те ли Рос сии и Изр аи ля об су ди ли воп ро сы

двус то рон не го разви тия ту ризма. Об этом сооб щила
пресс-служба департамента внеш неэ ко но ми чес ких и
меж дуна род ных свя зей Моск вы.

«В ко нце апре ля в Тель -А ви ве прошла смешанная
мос ковс ко -изр аильская ко мис сия по де ло во му сот руд ни -
чест ву. Заседа ние сос тоя лось в Инс ти ту те экспорта
Изр аи ля. В рамках ме роп рия тия прош ли круг лый стол
по воп росам ту ризма, пре зент ации изр аильских стар-
тап-компаний и выс туп ле ние ге нерально го ди рек тора
Ас соци ации оте лей Тель -А вива Одеда Грофмана», - го -
во рит ся в сооб ще нии.

От меч ает ся, что участни ки ме роп рия тий об су ди ли
гос ти нич ную дея тель ность Рос сии и Изр аи ля, воп ро сы
под держ ки гос ти нич ной отрасли Изр аи ля, биз нес-трен -
ды на рос сийс ком рын ке и марке тин го вые про дук ты. 

В МОСК ВЕ ПРОЙ ДЕТ ФЕС ТИ ВАЛЬ
«ША ЛОМ, ИЗ РАИЛЬ!»

26 мая в парке «Со коль ни ки» сос тоит ся фес тиваль
Изр аи ля в Моск ве «Шалом, Изр аиль!», под го тов лен ный
Ев рейс ким агентством «Сох нут». В рамках ме роп рия тия
мож но бу дет по лу чить самую актуальную ин форм ацию
об Изр аи ле, поп ро бовать кух ню страны, познако мить ся
с ее куль тур ной жизн ью, при нять участие в мастер-
классах по гастро но мии, встречах с представи те ля ми
му ниципа ли те тов и го сударствен ных уч реж де ний.

Для де тей заплани рована от дельная программа и
детская иг ров ая зона. 

ЗЕ ЛЕНС КИЙ ВСТРЕ ТИЛ СЯ С 
ИЗ РАИЛЬСКИ МИ ДИП ЛО МА ТА МИ 

И ПО ЛИ ТИ КА МИ
8 мая  но воизбранный пре зи дент Укр аи ны Влади мир

Зе ленс кий про вел встре чу с изр аильски ми дип ломатами
и по ли тика ми, сообщ ает Же wисщ Неwс. На встре че при -
сутствова ли по сол Изр аи ля на Укр аи не Джоэль Ли он
изр аильский по ли ти чес кий дея тель Зеэв Элькин и кон -
сул Изр аи ля в Западной Укр аи не Олег Виш ня ков, ко то -
рый от ме тил, что бе седа была конструк тив ной и пло дот -
вор ной и касалась ев рейс ко го го сударства, Укр аи ны и
сот руд ни чества стран.

Ранее, Влади мир Зе ленс кий про вел  встречу с с ев -
рейс ки ми ре ли гиоз ны ми дея те ля ми.

В ХАЙ ФЕ ОТК РЫЛ СЯ ПАРК В ПА МЯТЬ
О ПРА ВЕД НИ КЕ НА РО ДОВ МИ РА

Ев рейс кий Национальный Фонд  сов мест но с ККЛ-
Голландия отк ры ли в Хайфе парк, названный в честь
Со ло мона Ноаха, спасше го сот ни ев реев в го ды Хо ло -
коста.  

На це ре мо нии при сутствова ли его де ти - Жак Ноах и
Ирен Хаттер. Ирен при везла в Изр аиль до ку ментальный
фильм «Забы тый солдат» о своем отце и спасен ных им
лю дях. В филь ме Ирен рассказыв ает о дея тель нос ти
Со ло мона Ноаха во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны и бе -
се дует со спасен ны ми им людь ми. 

Сало мон  Ноах в 1940 - 1942 годах, работ ая пе ре вод -
чи ком в кон сульстве Ни дерландов на юге Франции  спас
сот ни ев реев, ко то рых ожидала де порт ация в лаге ря
смер ти.

НАЗ ВА НЫ ЛАУ РЕА ТЫ ПРЕ МИИ
ИЗ РАИ ЛЯ ЗА 2019 ГОД

9 мая, в ие руса лимс ком зале конг рес сов «Бин ья ней
ха-Ума» прошла тор жест венн ая це ре мо ния вру че ния
Пре мии Изр аи ля за 2019 год. Она завер шила се рию
празднич ных ме роп рия тий Дня неза ви си мос ти.

В ней при ня ли участие пре зи дент Изр аи ля Реу вен
Рив лин, прем ьер- ми нистр Бин ья мин Нетанья ху, вице-
спи кер Кнес сета Ме ир Коэн, пред седа тель Вер хов но го
суда суд ья Эстер Хают, мэр Ие руса лима Мо ше Ле он и
ми нистр образова ния Нафтали Бен нет, ко то рый был
упол но мо чен прави тельством вручать этот приз.

Пре мия Изр аи ля - самая прес тижн ая награда ев -
рейс ко го го сударства - вруч ает ся еже год но с 1953 года.
Су дейская ко мис сия заранее составляет и пе ред ает ми -
нист ру образова ния спис ки кандида тов на эту пре мию в
разных сферах.

Ее вруч ают толь ко до бив шим ся выд аю щих ся ре -
зультатов гражданам Изр аи ля, и в от дель ных иск лю чи -
тель ных случ аях также тем, кто по могал изр аиль тянам
со вер шить не кий про рыв в той или иной сфе ре, ли бо
внес шим осо бо значи мый вклад в разви тие изр аильско -
го об щества.

Размер пре мии от лич ает ся от года к го ду. В 2019 го -
ду она составляет 75 ты сяч ше ке лей. 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 
«ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И МЕДИА»

13 мая в Баку прошла кон фе ре нция на те му «Ген дер -
ное равенство и ме диа».

Как сообщ ает АзерТАдж, выс ту пив на ме роп рия тии,
реа ли зованном в рамках проекта «Ген дер ное равенство
в Азербайджане и сво бода ме диа», ру ко во ди тель Ба-
кинс ко го офиса Со вета Евро пы, по сол Золтан Херн ьес
рассказал о значи мос ти ме роп рия тия. Бы ло от ме че но,
что на данный мо мент в ми ре су щест вует ряд проб лем
о сфе ре сво бо ды ме диа. Такие проек ты представляют
боль шое значе ние в про ве де нии об суж де ний по ре ше -
нию таких проб лем.

Пред седа тель Со вета печа ти Азербайджана, де пу-
тат Мил ли Медж лиса Афлатун Амашев рассказал о ра-
бо те, про ве ден ной в нашей стране по обес пе че нию ген -
дер но го равенства. От меча лось, что Азербайджан тес но
сот руд нич ает с меж дуна род ны ми организ ация ми в этой
сфе ре, про во дит ме роп рия тия.

Ме роп рия тие про дол жи лось дис кус сия ми.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ БУ ЭЦН ДЯ МИЛЙОНЛАРЫН ГЯЛБИНДЯ ЙАШАЙЫР   

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Тя же лые дни Ве ли кой Оте чест вен ной
вой ны по гу би ли жиз ни око ло 20 мил лио нов
лю дей разных  национальнос тей. Ев рейс -
кий народ наря ду совсе ми про жил му чи -

тель ные ужасы 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 нцла ге рях,  но
гор дый  народ не скло нил свои го ло вы. 

9 мая ут ром жи те ли Красной Сло бо ды
собрались у памят ника Веч ной Славы, воз-
д виг ну той в честь по гиб ших горс ких ев реев
в Ве ли кой Оте чест вен ной вой не. 

Участни ки ме роп рия тия  воз ло жи ли бу-
кеты алых гвоз ди к у под но жия памят ника. 

Представи тель главы Ис пол ни тель ной
власти Гу бинс ко го района в Красной Сло -
бо де Писах Иса ков, пред седа тель пер вич -

ной организ ации партии «Е ни Азербайд-
жан» в Красной Сло бо де Ни сим Ни си мов,
учи тель  по сел ко вой шко лы №1 име ни Иса-
ака Хану кова, ве теран Карабахской вой ны
Гюлага Султанов, ди рек тор шко лы №2
Сабу хи Аб дулл аев и пред седа тель по сел -
ко во го му ниципа ли тета Яфо Ядадьяева
поздрави ли  участни ков  тор жества с днем
Ве ли кой По бе ды.

Бы ло от ме че но,  что без самоот вер жен -
нос ти и ге роизма солдат и команди ров
Красной армии, войск анти гит ле ровс кой ко-
а лиции не бы ло бы по бе ды во Вто рой ми -

ро вой вой не, а наро ды мира оказались бы
на краю пропасти, унич то же ния. 

Зум руд МИР ЗОЕ ВА,
Фарид СА ФА РОВ (фо то)

ÃÓ ÁÀ ËÛ ËÀÐ ÄÀ ÙÈ ÐßÙ Áß ÐÈÍ ÀÍÀ ÄÀÍ ÎË ÌÀ ÑÛ ÍÛÍ 96-ÚÛ ÈË ÄÞ ÍÖ ÌÖ ÍÖ ÃÅÉÄ ÅÒ ÄÈ ËßÐ

ÊÐÀÑÍÀß ÑËÎÁÎÄÀ 
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÀ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Втор ая ми ров ая война вошла
в ис то рию че ло ве чества как са-
мая страшная, разру ши тельная и
кро воп ро литн ая война. Более 600
ты сяч сы но вей и до че рей Азер-
байджана отправи лись на вой ну и
око ло по ло ви ны из них по гиб ли в
жес то ких бо ях.

За сме лость и му жест во, про-
яв лен ные в бо ях бо лее 130 граж-
дан Азербайджана бы ли награж-
де ны званием Ге роя Со ветс ко го
Со юза.

9 Мая - в День По бе ды пер вый
замес ти тель главы Ис пол ни тель -
ной власти Гу бинс ко го района Ал-
лахвер ди Худа вер диев, сот руд ни -
ки ис пол ни тель ной власти, ру ко -
во ди те ли правоохрани тель ных
органов района, ве тера ны Ве ли -

кой Оте чест вен ной и Карабахской
вой ны, работ ни ки прос ве ще ния и
куль ту ры,  представи те ли  прес сы
по се ти ли Ше хид ляр хияба ны, воз -

ло жи ли алые гвоз ди ки к памят ни -
ку Неиз вест но го солдата, по гиб -
ше го в Ве ли кой Оте чест вен ной
вой не. Аллахвер ди  Худа вер диев

сер деч но поздравил участни ков
ме роп рия тия с 74-ой го дов щи ной
По бе ды над фашиз мом во Вто рой
Ми ро вой вой не. Участни ки ме ро-

п рия тия также поч ти ли память по -
гиб ших на Карабахской вой не.

Затем в го родс ком дво рце
куль ту ры име ни Башира Сафар-
оглы сос тоя лось тор жест вен ное
собрание, пос вя щен ное Дню По -
бе ды - 9 Мая. С при ветствен ной
реч ью выс ту пил пер вый замес ти -
тель главы Ис пол ни тель ной влас-
ти Гу бинс ко го района Аллахвер ди
Худа вер диев.

Пос ле  ме роп рия тия участни ки
си де ли за чайным сто лом. Аллах-
вер ди  Худа вер диев еще раз поз-
дравил ве тера нов с праздни ком
По бе ды, пе редал им самые доб -
рые по жела ния. 

Мехман МАМЕДОВ,
Фарид САФАРОВ (фо то)

ÃÓ ÁÈ ÍÖÛ ÎÒÌÅÒÈ ËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÁÅ ÄÛ

Майын  10-да  Гырмызы Гясябя сакинляри цмуммилли лидер, эюр-
кямли иътимаи - сийаси хадим вя дювлят башчысы, Азярбайъанда
йашайан халглар арасында достлуг вя гардашлыг мцнасибятляринин
инкишафына бюйцк тющвя вермиш Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин
анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмцнц гейд етмяк цчцн онун
адыны дашыйан Мядяниййят вя Истиращят  Паркына  эялмишдиляр.

Яслян Гырмызы Гясябядян олан вя щазырда Москвада йа-
шайан иш адамларынын тяшяббцсц иля салынан вя тамамиля йе-
нидян гурулан  истиращят  оъаьында  мцдрик  инсанын мющтяшям
абидясинин  ятрафы  йени  эюркям алмыш, паркын яразисиндя эениш
гуруъулуг вя йашыллашдырма ишляри апарылмышдыр. 

Гырмызы Гясябя сакинляри дащи рящбяр Щейдяр Ялийевин
хатирясини  йад етмиш, абидя юнцня тяр гярянфилляр дцзмцшляр. 

ÃÛÐÌÛÇÛ ÃßÑßÁß ÑÀÊÈÍËßÐÈ ÄÀÙÈ ÐßÙÁßÐÈÍ ÀÁÈÄßÑÈÍÈ ÇÈÉÀÐßÒ ÅÄÈÁËßÐ

Майын 10-да  -  дцнйа шющ рят ли дюв лят хади ми  Щей дяр  Ялирза оь лу
Яли йе вин анадан олмасы нын 96-ъы ил дю нц мц эц нц бу дащи шях сий йя тин
ады ны дашыйан мя дя ний йят вя ис тира щят паркында бю йцк из дищам варды.
Мин ляр ля губа лы щя ля ся щяр тез дян бурада ке чи ри ля ъяк тян тя ня ли  тяд би ря
топ-лашмыш ды. 

Саат 10-да район Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи йяд дин Яли йев,
онун мца вин ля ри, щц гуг мцща фи зя органлары нын, елм,  тящ сил, ся щий йя,
мя дя ний йят мцяс си ся ля ри нин рящ бяр ля ри, мяк тяб ли ляр, мят буат нцма -
йян дя ля ри мя дя ний йят вя ис тира щят паркына эя ля ряк, ябя дийашар дюв лят
хади ми, цму ммил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин аби дя си юнц ня ал гы зыл эцл ляр
дцз дц ляр, абидя юнцн дя баш яй ди ляр. 

Дащи рящ бяр Щей дяр Яли йе вин анадан олмасы нын 96-ъы ил дю нц мц ня
щяср олун муш  тяд бир танын мыш ин ъя с нят усталары нын бю йцк байрам кон -
сер ти иля давам ет ди.

Йу би лей мяра си ми губа лыла рын Щей дяр Яли йев дцща сына сон суз щюр -
мят вя мя щяб бя ти ки ми йадда галды. Тяд би рин  рян эя рянэ ли йи  вя эю зял -
ли йи  цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин Азярбайъана, онун чох мил лят ли
вя тяндашларына эюс тяр ди йи гайьы вя щюрмятин бю йцк тя ъяс сц мц иди.

Акция под эги дой мо ло деж ной организ ации «Яхад»
прошла в рамках образова тель ной программы для ев рейс -
кой мо ло де жи, ко то рую органи зовала Фе дер ация ев рейс -
ких об щин Рос сии. Пре зи дент Меж дуна род но го благот во -
ри тель но го фонда горс ких ев реев СТМЭГИ Герман За-
харьяев и главный раввин Рос сии Берл Лазар возглави ли
ме роп рия тие. Также в нем при нял участие раввин сина го -
ги го рода По уэй  штата  Кали фор ния Ис роэль Гольдстейн,
от меч ает «Лех аим».

«В траге дии ви нов ны все: и те, кто фи зи чес ки по могал
фашистам со вершать свои зверства, и те, кто своим без -
действием поз во лил это му прои зой ти, нес мот ря на моль -
бы о по мо щи род ных и близ ких жертв. Союз ни ки, зная о
том, что проис хо дит в Ос ве нци ме, не соч ли воз мож ным его
унич то жить. Те, кто при нима ли это ре ше ние, ру ко водство-
ва лись прагмати чес ки ми ре зона ми - мол, нет близ ко аэро-
д рома, да и ре сур сы боль ше нуж ны для воен ных дейс-
твий», - при во дит слова Германа Захарьяева РИА «Но вос -
ти».

Однако власти стран-союз ни ков, под черк нул он, не мог -
ли по нять само го главно го: когда убив ают лю дей за нацио-
нальность, «прагматика должна отс ту пить».

«По то му что это гума нитарная катастрофа, ко тор ая

подтачив ает самые ос но вы су щест вова ния че ло ве чест-
ва», - от ме тил он.

Герман Захарьяев напом нил, что 27 января 1945 года
Ос ве нцим ос во бо ди ли солдаты Красной Армии. Спус тя 60
лет ООН устано вила на эту дату Меж дуна род ный день па-
мя ти жертв Хо ло коста.

«Толь ко в хо де ос во бож де ния Поль ши по гиб один мил -
лион со ветс ких солдат. Это страшная цена по бе ды. Мы
приш ли сюда, что бы поч тить под виг ос во бо ди те лей», - ска-
зал пре зи дент Меж дуна род но го благот во ри тель но го фон-
да горс ких ев реев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

В завер ше нии це ре мо нии сту ден ты зажгли в честь по -

гиб ших в ко нцла ге ре по минальные све чи. Затем ко лонна
сту ден тов во главе с раввина ми прошла маршем че рез ла-
герь. Участни ки акции пе ли «Ам Исраэль хай» («Народ
Изр аи ля жив»). 

Ко нцла герь Ауш виц- Бир кен ау был круп ней шим и наи -
бо лее дол го про су щест вовавшим нацистским лаге рем
смер ти, поэ то му стал од ним из главных сим во лов Хо ло -
коста. Око ло 1,4 мил лиона че ло век, из ко то рых око ло 1,1
мил лиона - ев реи, по гиб ли в Ауш вице в 1941-1945 годах.
В 1947 го ду на мес те быв ше го нацистско го ко нцла ге ря
Ауш виц- Бир кен ау был создан му зей. В 1979 го ду он был
вклю чен в спи сок все мир но го насле дия ЮНЕСКО.

ÃÅÐÌÀÍ ÇÀÕÀÐÜßÅÂ: ÇÀÏÀÄ ÏÐÎÈÃ ÍÎ ÐÈ ÐÎÂÀË
ÒÐÀÃÅÄÈÞ ÎÑÂÅÍÖÈÌÀ

Союз ни ки СССР - страны Запада знали о том, что тво ри лось в ко нцла ге ре Ос ве нцим, но ни че го 
не предп ри ня ли для то го что бы остано вить траге дию, зая вил глава Меж дуна род но го 

благот во ри тель но го фонда горс ких ев реев СТМЭГИ Герман Захарьяев во вре мя про ве де ния 
«Марша жиз ни» в ме мо риальном комп лек се на мес те ко нцла ге ря Ауш виц- Бир кен ау (Ос ве нцим) в Поль ше
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Пресс-служба Крем ля сообщ ает, что 9
мая пре зи дент Рос сии Влади мир Пу тин
направил пре зи ден ту Изр аи ля Реу ве ну Рив -
ли ну и прем ьер- ми нист ру Бин ья ми ну Нета нь-
яху поздрави тель ные те леграммы по случ аю
71-й го дов щи ны про возглаше ния неза ви си -
мос ти Изр аи ля.

В текс те те леграмм сказано: "Сим во лич но,
что в этом го ду национальный праздник вашей
страны  совпадает  с  Днём  Ве ли кой  По бе ды,
ко тор ая избавила мир от фашистской чу мы и
спасла ев рейс кий народ от ист реб ле ния".

Как от меч ает пресс-служба Крем ля, "пре -
зи дент Рос сийской  Федерации  вы со ко оце -
нил дру жест вен ный характер двус то рон них
от но ше ний и выра зил уве рен ность в дальней -
шем разви тии диа лога и конструк тив но го сот -
руд ни чества меж ду дву мя странами в различ -
ных областях, а также партнёрско го взаи мо -
действия в ре ше нии актуальных меж дуна род -
ных проб лем".

"Влади мир Пу тин подт вер дил, что Рос сия
наме рена и впредь прилагать актив ные уси -
лия в це лях дос ти же ния справед ли во го
всеоб ъем лю ще го уре гу ли рова ния на Ближ -
нем Вос то ке, ко то рое обес пе чи ло бы бе -
зопасность и благо по луч ное разви тие Изр аи -
ля, всех стран и наро дов ре гиона", - го во рит ся
в официальном сооб ще нии.

По минальной мо лит вой и ми ну той мол-
чания поч ти ли в областном цент ре память
жертв Хо ло коста. 

В канун Дня Катастро фы и ге роизма ев -
ро пейс ко го ев рейства, от меч ае мо го в го -
дов щи ну восстания в Варшавском гет то, на
тер ри то рии Би ро биджанской ев рейс кой ре -
ли гиоз ной об щи ны «Фрейд» собрались де -
ти и вну ки тех, ко го в го ды Вто рой ми ро вой
вой ны прес ле дова ли по национально му
признаку, сообщ ает пресс-служба го родс -
кой адми нистрации.

По традиции к ме мо риа лу жертвам Хо -
ло коста постави ли шесть го ря щих све чей -
по чис лу мил лио нов павших в го ды вой ны
ев реев - и камеш ки, сим во ли зи рую щие па-
мять.

Траур ную мис сию вы пол ни ли гу берна-

тор Еврейс кой Авто номнй области Алек-
сандр  Ле винталь,  главы  му ниципа ли те -
тов области, де пута ты, представи те ли ду -
хо венства и об щест вен нос ти, ве тера ны,
школь ни ки.

ÂÂËËÀÀÄÄÈÈ  ÌÌÈÈÐÐ  ÏÏÓÓ  ÒÒÈÈÍÍ  ÏÏÎÎÇÇÄÄÐÐÀÀÂÂÈÈËË  
ÈÈÇÇÐÐ  ÀÀÈÈËËÜÜ  ÑÑ  ÄÄÍÍÅÅÌÌ  ÍÍÅÅÇÇÀÀÂÂÈÈ  ÑÑÈÈ  ÌÌÎÎÑÑ  ÒÒÈÈ

В День Катастро фы и ге роизма ев рейс -
ко го народа прем ьер- ми нистр Бин ья мин

Нетанья ху воз ло жил ве нок в ме мо риальном
комп лек се «Яд ва-Шем» в память о по гиб -
ших. 

По традиции, це ре мо ния прошла у
памят ника Ге роям восстания в варшавском
гет то.

День катастро фы и ге роизма ев ро пейс -
ко го ев рейства - национальный день траура,
уч реж ден ный в Изр аи ле в память о ев реях,
унич то жен ных нацистами, и приу ро чен ный к
дате восстания в Варшавском гет то (19
апре ля - 16 мая 1943 года). В этом го ду
памят ные ме роп рия тия в Изр аи ле про хо дят
под де ви зом «Война внут ри вой ны - борьба
ев реев за вы жива ние во вре мя Хо ло коста».

ÁÁÈÈÍÍ  ÜÜßß  ÌÌÈÈÍÍ  ÍÍÅÅÒÒÀÀÍÍÜÜßß  ÕÕÓÓ  
ÂÂÎÎÇÇ  ËËÎÎ  ÆÆÈÈËË  ÂÂÅÅÍÍÎÎÊÊ  ÂÂ  ÌÌÅÅÌÌÎÎ  ÐÐÈÈÀÀËËÅÅ  

ÕÕÎÎ  ËËÎÎ  ÊÊÎÎÑÑÒÒÀÀ  ««ßßÄÄ  ÂÂÀÀ--ØØÅÅÌÌ»»

Согласно официальным данным, опуб-
ликованным  Центральным  статистичес-
ким  бюро,  население  страны  составляет
9 009 000 человек, что является рекордным
показателем.

По сообщению «Исраэль ха-йом», 74,8
процента  населения  Израиля - евреи.   Их
6 538 500. Арабов в Израиле 21,8 процента
населения, а арабов - 1 970 200. По срав-
нению с 1948 годом, когда население Из-
раиля составляло 850 тысяч  человек, оно
увеличилось в 10,6 раза.

Еврейское население страны выросло
за эти годы в 10,4 раза, а арабское - в 13,1
раза.

Около 300 тысяч  человек в Израиле не
определяют свою религиозную принад-
лежность, - в основном это выходцы из
бывшего СССР, иммигрировавшие в Из-
раиль в соответствии с Законом о воз-

вращении. Кроме того, в Израиле насчи-
тывается 200 тысяч гастарбайтеров, поло-
вина из которых имеют разрешение на ра-
боту, а половина приехала по туристи-
ческой визе и остались. Есть также десятки
тысяч иммигрантов из Африки, в основном
из Судана и Эритреи.

××ÈÈÑÑËËÎÎ  ÆÆÈÈÒÒÅÅËËÅÅÉÉ  ÈÈÇÇÐÐÀÀÈÈËËßß
ÏÏÐÐÅÅÂÂÛÛÑÑÈÈËËÎÎ  99  ÌÌÈÈËËËËÈÈÎÎÍÍÎÎÂÂ

ÂÂ  ÁÁÈÈ  ÐÐÎÎ  ÁÁÈÈÄÄÆÆÀÀÍÍÅÅ  ÏÏÎÎ××  ÒÒÈÈ  ËËÈÈ
ÏÏÀÀÌÌßßÒÒÜÜ  ÆÆÅÅÐÐÒÒÂÂ  ÕÕÎÎ  ËËÎÎ  ÊÊÎÎÑÑÒÒÀÀ

В Баку сос тоя лось отк ры тие пер во го ко -
шер но го рес торана.  

Раввин ашкеназской об щи ны Шнеор Се-
гал прик ре пил ме зу зу на дверь рес торана.
Во вре мя тор жест вен но го ме роп рия тия он
выдал рес тора ну сер ти фикат ко шер нос ти.

По сол Го сударства Изр аиль в Азербайд-
жане Дан Став разрезал красную лен точ ку
как сим вол отк ры тия рес торана.

В це ре мо нии отк ры тия при нима ли учас-
тие глава Евроа зиатско го ев рейс ко го конг -
ресса Мих аил Миралашви ли, главный рав-
вин Рос сии Берл Лазар и дру гие гос ти.

Отк ры тие ко шер но го рес торана яв ляет -
ся сим во лом и при ме ром проц вета ния ев -
рейс кой об щи ны Азербайджана. А также
сим во лом и при ме ром тес ной дру жес кой
свя зи меж ду ев рейс ким и азербайджанским
народа ми.

Рес торан распо ло жен на улице Самеда
Вур гуна, в Наси минс ком райо не Баку. 

В рес тора не, рассчитанном на 100 че ло -
век, пот ре би те лям пре доставляет ся ши ро -
кий ассор ти мент блюд азербайджанской и
ближ не вос точ ной изр аильской кух ни.

ÂÂ  ÁÁÀÀÊÊÓÓ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛËË  ÑÑßß  ÏÏÅÅÐÐÂÂÛÛÉÉ
ÊÊÎÎØØÅÅÐÐÍÍÛÛÉÉ  ÐÐÅÅÑÑÒÒÎÎÐÐÀÀÍÍ

ГЯЩРЯМАНЛАР УНУДУЛМУР

ИНТЕРВЬЮ                                                                                                                                     

МНЕНИЕ 

По словам де путата, вы хо дцы из по селка вы -
де ляют средства на под держание мест ной ин-
фраструк ту ры. «Отк ры тие ие ши вы и мик вы - то -
му яр кий при мер. Те перь, строит ся Му зей  Ис то -
рии и Этнографии Горс ких Евреев. Му зей, стро-
я щий ся благода ря уси лиям круп ных рос сийс ких
биз нес ме нов: Года Ниса нова, Зараха Илиева и
Германа Захарьяева, станет пер вым в ми ре,
пос вя щен ным горс ким ев реям. То, что вы хо дцы
из по селка Красной Сло бо ды, воз рожд ают об -
щи ну горс ких ев реев с по мощ ью му зея, заслу -
жив ает боль шо го одоб ре ния и ува же ния. Му зей
горс ких ев реев еще боль ше уве ли чит при ток ту -
рис тов из Изр аи ля», - от ме тил Руфат  Гу лиев.

Го во ря об азербайджано -изр аильских от но -
ше ниях, де путат сказал, что от но ше ния меж ду
Азербайджаном и Изр аи лем, включ ая по ли ти -
чес кие, куль тур ные, даже в области воен но го
строи тельства, воо ру же ний, развив ают ся по
вос хо дя щей траек то рии: «От но ше ния меж ду
Азербайджаном и Изр аи лем мо гут слу жить при -
ме ром для остально го му сульманско го мира.

Ос но ву двус то рон них от но ше ний зало жил Об -
щен ациональный ли дер Гейдар Алиев. Как толь -
ко он вер нул ся к власти в Азербайджане, эти от -
но ше ния начали развиваться боль ши ми, бур ны -
ми темпами. Се год ня Пре зи дент Ильхам Алиев
эти от но ше ния пол ност ью под дер жив ает.

Ува же ние, ко то рое азербайджанский ли дер
года ми прояв лял и про долж ает прояв лять к ев -
реям, прекрасное от но ше ние к ним еще бо лее
уси ли ли двус то рон ние свя зи, в том чис ле и сим-
патию Изр аи ля к Азербайджану. Двус то рон ние
от но ше ния под дер жив ают ся на го сударствен -
ном, на прави тельствен ном уров не, на уров не
парламента. В том чис ле эти от но ше ния под дер -
жив ают ся меж ду народа ми. В Изр аи ле жи вет 70
ты сяч ев реев из Азербайджана. Все это го во рит
о том, что мы до воль ны эти ми от но ше ния ми и
всегда нахо дим но вые ре зер вы для их расши ре -
ния», - от ме тил азербайджанский парламен-
тарий.

Руфат  Гу лиев от ме тил, что из года в год от -
но ше ния меж ду Азербайджаном и Изр аи лем

стано вят ся креп че: «Наши страны налади ли
проч ные свя зи в энер ге ти чес ком сек то ре.  Азер-
байджан поставляет нефть Изр аи лю, что яв ля-
ет ся сер ьез ной частью неф тя но го им порта этой
страны. Изр аиль также заин те ре сован в ис поль -
зова нии сов мест ных предп рия тий для экспорта
при род но го газа. Не иск лю че но, что в бу ду щем
Изр аиль мо жет подк лю чить ся к газо во му тру боп -
ро во ду из Азербайджана в Ту рцию. Есть и дру -
гие сфе ры, ко то рые мы мо жем развивать:
сельское хо зяйство, образова ние, ин форм аци-
он ные тех но ло гии, ме дицина и т.д. Азербайд-
жану ин те ре сен изр аильский ры нок, ин те рес ны
изр аильские тех но ло гии. Мы дум аем о том, что -
бы изр аильские компании мог ли бы сот руд ни-
чать с наши ми. 

И я хо чу также доба вить, что ев рейская диас -
пора практи чес ки во всем ми ре под дер жив ает
азербайджанскую диас по ру. На мно гих дип -
лома ти чес ких фронтах мы под дер жив аем друг
друга и это очень прият но», - зая вил Руфат  Гу -
лиев.

ÐÓÔÀÒ ÃÓ ËÈÅÂ: «ÌÓÇÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ ÃÎÐÑ ÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
ÅÙÅ ÁÎËÜØÅ ÓÂÅ ËÈ ×ÈÒ ÏÐÈ ÒÎÊ ÒÓ ÐÈÑ ÒÎÂ ÈÇ ÈÇÐ ÀÈ Ëß»

«Красная Сло бода - мо нон ациональный по се лок, где уда лось сохранить уникальные 
традиции горс ких ев реев Азербайджана». Об этом СТМЭГИ сказал де путат Мил ли Медж лиса 

док тор эко но ми чес ких наук, про фес сор Руфат Гу лиев

ÀËÁÅÐÒ ÀÃÀÐÓÍÎÂÓÍ ØßÐßÔËÈ ÞÌÖÐ ÉÎËÓ ÀÍÛËÄÛ

Йы ьынъаг иш тиракчыла ры яв вял ъя эянъ
фырча усталары нын Муьам Мяр кя зи нин
эе ниш фо йе син дя тяш кил ет дик ля ри “Гара-
баьа гайы дыш цми ди иля” адлы сяр эи иля
таныш ол мушлар. 100 ня фя ря йахын эянъ
ряссамын щяр би вя тян пяр вяр лик мюв зу -
сунда таблойа  кю чц рцл мцш  ясяр ля ри-
нин, де мяк олар щамы сы Гарабаь мц-
ща ри бя си ня щяср олун муш ду. 

Сяр эи дя нцма йиш ет ди ри лян ясяр ляр
арасында эянъ фырча устасы Цл кяр Ябцл -
фя тин тяг дим ет ди йи вя кятан цзя рин дя
иш лян миш 6 квадратметр лик ясяр диг гя ти
даща чох ъялб едир ди. Таблойа тамаша
едяр кян санки Алберт Агару но вун
идаря ет ди йи Т-72 маркалы дю йцш танкы -
нын язя мя ти иля, мярд, иэид, вя тян сев -
эи си иля до ьу луб бойа-баша чатды ьы
торпаьа сон суз мя щяб бя ти чющ ря син дя
щякк олун муш иэид дю йцш чц иля цз бя -цз
дайанмысан. Тамашачы яся ри ня зяр -
дян ке чир дик ъя ямин олур ки, Цл кяр
Ябцл фят фырчайа алды ьы яся рин яр ся йя
эял мя си цчцн наращат айлар, эцн ляр вя
саатлар ке чи риб, гящ ряма ны нын кеч ди йи
дю йцш йо лу нун щяр бир анына бя ляд
олуб. Еля бу нун ня ти ъя си дир ки, Азяр-
байъанын гящ ряманлыг салнамя си ня
ады гы зыл щярф ляр ля йазы лмыш, мил ли ййят ъя
йя щу ди олан Алберт Агару но вун  дю йцш
йо лу ну якс ет ди рян бу ясяр юз уьу ру иля
тяд бир иш тиракчыла ры нын бю йцк мараьына
ся бяб ол ду. 

Цл кяр Ябцл фят журналист ля ря мцса щи -
бя син дя де миш дир: “Азярбайъанда ди -

нин дян, ди лин дян вя мил лий йя тин дян асы лы
олмайараг щяр кяс сяр бяст йашайыр.
Мящз бу нун ня ти ъя си дир ки, гей ри мц -
сялман яща ли нин бу юл кя йя мя щяб бя ти
сон суз дур. Алберт йя щу ди ясил ли олса
да, Азярбайъан вя тяндашы ки ми бу
дюв ля тя бор ъу ну ъаны иля юдя йиб, гящ -
ряман вя тян ювлады ки ми шя щид олуб”. 

Тяд бир дя Мил ли Гящ ряман Алберт
Агару но вун Азярбайъан торпаглары нын
мцда фия си уь рунда апарды ьы гящ -
ряманлыг йо лундан бир даща сюз ачыл ды.
Шуша Район Иъра Щаки мий йя ти нин кеч -
миш башчы сы Байрам Ся фя ров, Мцда фия
Назир ли йи нин ямякдашы, пол ков ник Айдын
Еййу бов, Сяб аил Район Иъра Щаки мий -
йя ти нин башчы сы Вцгар Зейналов, Азяр-
байъанда илк танк табо ру нун коман-
дири Щаъы Язи мов, Диас порла Иш Цз ря
Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Фуад Мура -
дов, Исраил Дювлятинин Азярбайъандакы

фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Дан
Став Алберт Агару но вун  гящ ряманлыг
йо лундан ятрафлы сюз ачдылар, онун
хатирясини ещтирамла йад етдиляр. 

Мил ли Мяъ ли син де пута ты Йевда Аб-
рамов чы хы шында гейд ет ди ки, 1989-ъу
ил дя Со вет Ор ду су сыраларындан тях рис
олу нуб доьма Бакыйа гайыдан Алберт
Сураханы райо нундакы санайе мцяс -
си ся ля рин дян би рин дя чалы шыб. Ермя ни иш-
ьалчыла рын Азярбайъан торпаьына щц ъу -
му эянъ танкчы сы ны ращат бурахмайыб.
Кю нцл лц олараг Гарабаь ъяб щя си ня
йола дц шян Алберт 1991-ъи илин со нунда
идаря ет ди йи Т-72 маркалы танкын ко-
манди ри тя йин олу нуб. Дашалты, Ханкян -
ди, Ъя мил ли ятрафында эе дян дю йцш ляр дя
дцш мя нин 9 ядяд танкы ны, 7 зи рещ ли тех -
ника сы ны, чох лу мигдарда ъанлы гцв вя -
си ни мящв едиб. Иэид дю йцш чц 1991-ъи ил
майын 8-дя Шуша уь рунда эе дян шид -

дят ли дю йцш ляр дя гящ ряманъасына щя-
лак олуб. Алберт 23 йашына ки ми Азяр-
байъан Вя тяндашы олуб  вя щя мин эцн
юлц мцн дян сонра Вя тян Дашы ады ны
газаныб. Алберт юл мя йиб. Она эю ря ки,
Вя тян уь рунда ъанларындан ке чян
иэид ляр ябя ди йашайырлар. 

Бакы Шя щяр Даь Йя щу ди ля ри Ди ни
Иъмасы нын сяд ри Ми лих Йевдайев чы хы -
шында Азярбайъан вя йя щу ди халглары -
нын яср ляр дян ке чиб эя лян гардашлыг
мцна си бят ля рин дян сюз ачды. О гейд
ет ди ки, Азярбайъанда йашайан даь
йя щу ди ля ри бу торпаьы юз ля ри нин доьма
вя тя ни сайырлар. Биз бу торпаьын су йу ну
ичиб, чю ря йи ни йе ми шик. Азярбайъан
торпаглары нын ке ши йин дя дурмаг би зим
цчцн иф тихар, гц рцр щис си до ьуран бир шя -
ряф ли вя зи фя дир. 23 йашлы Албер тин гящ -
ряманлыг ся щи фя ля ри мящз онун пак
щавасы иля ня фяс алды ьы Азярбайъана
щяср олу нуб. Алберт Азярбайъан Ор ду -
сунда хид мя ти иля юйц нцр,  фяхр едир ди. 

Тяд бир иш тиракчыла ры нын алгышлары иля
гаршыланан Алберт  Агару но вун гарда-
шы Рантик Агару нов гящ ряманлы ьы иля
Азярбайъан вя тяндашлары нын гял бин дя
дя рин из салмыш гардашы нын хати ря си ни
язиз тут дугларына эю ря аи ля ля ри адындан
тя шяк кцрцнц чатдырды. 

Тяд би рин со нунда Мил ли Гящ ряман
Алберт Агару но вун дю йцш йо лундан
бящс едян ся няд ли филм нцма йиш ет ди рил ди.

Няъяфгулу НЯЪЯФОВ, 
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

Апре лин 30-да Бакы Бей нялхалг Муьам Мяр кя зин дя Азяр-
байъанын Мил ли Гящ ряма ны, яфсаня ви танкчы Алберт Агару но -
вун 50 ил лик йу би ле йи ня щяср олун муш тян тя ня ли йы ьынъаг ке чи -
рил миш дир. Рес пуб лика Мцда фия вя Мя дя ний йят Назир лик ля ри нин,
Ве теран Танкчылар Бир ли йи нин, Бакы Шя щяр Даь Йя щу ди ля ри Ди ни

Иъмасы нын вя “Дя дя Гор гуд” Мил ли Фон ду нун  тяш килатчы лы ьы иля
ке чи ри лян йу би лей йы ьынъаьында Мил ли Мяъ ли син де путатлары, Ис-
раил Дюв ля ти нин юл кя миз дя ки ся фир ли йи нин ямякдашлары, кеч миш
Гарабаь дю йцш чц ля ри, Алберт Агару но вун ъяб щя йолдашлары
иш тирак ет миш ляр 

"Если Арме ния хо чет улуч шить
свои от но ше ния с Изр аи лем, то ду-
м аю, что Изр аиль ни ко му в этом
наме ре нии не откажет. Но всегда
нуж но пом нить од но: Изр аиль ни -
когда ни еди ной пу лей не по мо жет
врагам Азербайджана. Запом ни те:
ни еди ной пу лей". 

Как пе ред ает Дай.Аз, об этом
сказал быв ший за-мес ти тель ми -
нистра обо ро ны Изр а-и ля Эфраим
Снэ в ин терв ью ин форм ацион но му
порталу горс ких ев реев СТМЭГИ.

По его словам, Изр аиль не мо -
жет поставлять Арме нии ни че го,
что бы она могла ис поль зовать про -
тив Азербайджана.

"Нет, нет и нет. Такова наша по -
зиция. Я уве рен, что ник то в нашем
прави тельстве не глуп настоль ко,
что бы это го не по нимать и не знать.
Изр аиль даже на мил лиграмм не
по мо жет врагу Азербайджана. Ни в
ко ем случ ае. Мы союз ни ки. Мы -
братья", - от ме тил Эфраим Снэ.

Го во ря о том, какие сов ре мен -
ные ору жия мо жет Изр аиль пред ло -
жить Азербайджану, экс-замес ти -
тель ми нистра обо ро ны Изр аи ля
сказал, что Изр аиль не настоль ко
глуп, что бы отк ры то об суждать та-

кие воп ро сы.
"Я мо гу го во рить лишь о двус то -

рон них от но ше ний, но не об ору -
жии. Это иск лю че но. Я расце нив аю
двус то рон ние от но ше ния как хо ро -
шие. Но они долж ны стать еще луч -
ше. Мы долж ны расши рить нашу
друж бу и сот руд ни чест во также в
областях куль ту ры и нау ки, не ог-
рани чив аясь лишь формальной
сто ро ной, обо рон ной сфе рой. Но
также необ хо ди мо развивать наши
от но ше ния и в областях куль ту ры,
нау ки, акаде ми чес ких исс ле дова -
ний, на уров не уни вер си те тов.

Вам из вест но, что Азербайджан
еже год но по сещ ает боль шое ко ли -
чест во ту рис тов из Изр аи ля. Так

вот, изр аильские ту рис ты, по сещ а-
ю щие Азербайджан, ви дят, нас-
коль ко бога той яв ляют ся куль тура
и насле дие Азербайджана. Это
очень хо рошая база для еще боль -
ше го расши ре ния двус то рон них от -
но ше ний, для то го, что бы вы вес ти
от но ше ния на сле дую щий еще бо -
лее вы со кий уро вень.

Я бы пред ло жил реа ли зо вывать
боль ше программ по акаде ми чес ко -
му об ме ну меж ду уни вер си тета ми.
Пред ло же ний очень мно го. Мы до -
ро жим друж бой с Азербайджаном.
Она нам очень нужна. В то же вре -
мя необ хо ди мо развивать и куль -
тур ное сот руд ни чест во", - зая вил
Эфраим Снэ.

«ÈÇÐ ÀÈËÜ ÍÈ ÅÄÈ ÍÎÉ ÏÓËÅÉ ÍÅ ÏÎ ÌÎÆÅÒ ÂÐÀÃÀÌ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ» - ÌÍÅÍÈÅ ÈÇ ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÀ
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АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ РУ СИ ЙА НЫН НО ВО СИБИРСК 
ВИ ЛА ЙЯ ТИ АРА СЫН ДА ЯМЯК ДАШ ЛЫГ МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ

ЭЦНДЯМЯ ЭЯЛИБ
А зярбайъанын Йека те рин бург шя щя рин дя ки баш кон су лу Илгар Ис кян дя -

ров вя юл кя ми зин Ру сийадакы тиъа рят нцма йян дя ли йи нин рящ бя ри Руслан Яли -
йе вин башчы лы ьы иля нцма йян дя ще йя ти апре лин 29-30-да Но во си бирск шя щя -
ри ня ся фяр едиб.

Баш кон сул лугдан Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки, ся фяр чяр чи вя син дя Но во си -
бирск вила йя ти нин, Ру сийа Хари ъи Иш ляр Назир ли йи Но во си бирск вила йя ти цз ря
нцма йян дя ли йи нин рящ бяр ли йи иля Но во си бирск Ин вес ти сийа Ин киша фы Аэент ли йи
вя Но во си бирск Тиъа рят- Сяна йе Палатасында эю рцш ляр ке чи ри либ, щям чи нин
Но во си бирскдя Азярбайъан тиъа рят нцма йян дя ли йи нин “А зярбайъан не -
мят ля ри” маьазалар шя бя кя си” лайи щя си тяг дим олу нуб.

Но во си бирск Ин вес ти сийа Ин киша фы Аэент ли йи нин рящ бяр ли йи вя Но во си бирск
Тиъа рят- Сяна йе Палатасы нын пре зи ден ти Сер эей Ал ту хов иля эю рцш дя
Азярбайъан иля Но во си бирск вила йя ти арасында тиъа ри -иг тиса ди ямякдашлыг
яла гя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си, юл кя миз дя ис тещсал олунан мящ сулларын ре -
эионда тяш ви ги вя ис тещсалчылар арасында иш эцзар яла гя ля рин гу рулмасы
мюв зула ры мцза ки ря олу нуб. 

"ЩОЙ ЛОС АН ЭЕ ЛЕС" ГЯ ЗЕ ТИН ДЯ
АЗЯР БАЙ ЪАН ДА ДИ НИ ТО ЛЕ РАНТ ЛЫГ БА РЯ ДЯ

МЯ ГА ЛЯ ДЯРЪ ЕДИ ЛИБ
АБШ -ын нц фуз лу “Лос Ан эе лес Ти мес” гя зе ти нин испандил ли вер сийа сы

олан "Щой Лос Ан эе лес" няш рин дя баш редактор Алехандро Маси йе лин
Азярбайъанда мцх тя лиф дин ляр вя ет ник иъмалар арасында гаршы лыг лы щюр мят
вя динъ йанашы мюв ъуд луг мюв зу сунда мяга ля си дяръ еди либ.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, мцял лиф бу йахынларда Бакыда ке чи рил миш Бей -
нялхалг Щума нитар Фо румда иш тирак ет мяк цчцн юл кя миз дя олуб.

А лехандро Маси йел йазыр ки, бц тцн дцнйада ди ни мцла щи зя ляр зя ми нин -
дя кцт ля ви гятл ляр баш вер ди йи, мя ся лян, Шри-Ланкада като лик кил ся ля ри ня тер -
рор щц ъу му тю ря дил ди йи бир вахтда Азярбайъанда дин ляр арасында динъ
йанашы мюв ъуд луг вя то лерантлыг щюкм сц рцр.

Мяга ля дя гейд еди лир ки, Азярбайъанда мцх тя лиф дин ля рин нцма йян дя -
ля ри сцлщ вя щармо нийа шяр аи тин дя динъ йанашы йашайырлар. Маси йел вур ьула -
йыр ки, Азярбайъан яща ли си нин як ся рий йя ти мц сялманлар олса да бу юл кя дя
като лик ляр, православ хрис тианлар, йя щу ди ляр вя ди эяр дин ля рин нцма йян дя ля -
ри чох ращат шяр аит дя йанашы йашайырлар. Мцял лиф йазыр ки, о юзц Азяр-
байъанын мцх тя лиф ре эионларына ся фяр ляр заманы йя щу ди иъмасы нын цзв ля ри -
нин юз мц сялман достларына кю мяк ет мя ля ри нин, онларын щятта бир эя мяъ -
лис ляр ке чир мя ля ри нин шащи ди олуб.

АЗЯР БАЙ ЪАН -АБШ ЯЛА ГЯ ЛЯ РИ
МЦ ЗА КИ РЯ ОЛУ НУБ

А зярбайъан Рес пуб лика сы нын хари ъи иш ляр нази ри Елмар Мям мядйаров
АБШ Дюв лят кати би нин Ав ропа вя Аврасийа мя ся ля ля ри цз ря кю мяк чи си нин
мца ви ни Ъоръ Кент иля эю рц шцб.

Хари ъи Иш ляр Назир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки,
Ъоръ Кент Азярбайъан Рес пуб лика сы нын Пре зи ден ти Илщам Яли йев тя ря фин -
дян гя бул едил ди йи ни вя файдалы фи кир мцба ди ля си нин апарыл ды ьы ны мям нун -
лугла гейд едиб.

Тя ряф ляр ики юл кя арасында мцх тя лиф ис тига мят ляр, о ъцм ля дян сийа си, иг -
тиса ди, няг лиййат, енер жи вя ди эяр сащя ляр цз ря мюв ъуд олан ямякдашлыг
мцна си бят ля ри нин уьурла ин кишаф ет ди рил мя си ня даир фи кир мцба ди ля си
апарыблар. Азярбайъан-АБШ Иг тиса ди Ямякдашлыг Ко мис сийа сы нын нюв бя ти
иъласы нын Бакыда ке чи рил мя си мя ся ля си мцза ки ря еди либ.

АЗЯР БАЙ ЪАН ЛА РУ СИЙА ДЯ МИР ЙОЛ ЛА РЫ
ЯМЯК ДАШ ЛЫ ЬЫН ИН КИ ША ФЫ НА ДА ИР 

МЕ МО РАН ДУМ ИМ ЗА ЛА ЙЫБЛАР
АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, ся ня ди "А зярбайъан Дя мир Йоллары” ГСЪ-нин

сяд ри Ъавид Гурбанов вя Ру сийа Дя мир Йоллары” Ачыг Сящмдар Ъя мий йя -
ти нин баш ди рек то ру вя идаря ще йя ти нин сяд ри Олег Бе лоз йо ров имзалайыблар.

Ме морандум Аврасийадакы бей нялхалг няг лиййат дящ лиз ля ри нин ин киша фы
вя ис тисмары, о ъцм ля дян хари ъи иг тиса ди яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя си, еля ъя
дя транзит вя ихраъ-идхал дашымалары цчцн оп тимал няг лиййат шяр аи ти нин тя мин
едил мя си мяг ся ди ля коор дина сийа лы сийа сят щяйата ке чи рил мя си ня йю ня либ.

Тя ряф ляр дя мир йо лу сащя син дя ямякдашлы ьы, о ъцм ля дян мил ли дя мир
йо лу шир кят ля ри нин няг лиййат вя транзит по тен сиа лы нын  Ру сийа -А зярбайъан-
Тцр ки йя маршру ту цз ря йцк дашымалары нын артмасына кю мяк едя ъяк тяд бир -
ля рин бир эя щяйата ке чи рил мя си йо лу иля ин кишаф ет дир мяк ний йя тин дя дир ляр.

ЩА ЪЫ ЩЦ СЕЙН ЛИ ВЯ ЯЛИ МЯМ МЯ ДО БА 
КЯНД ЛЯ РИНИН ГАЗ ЛАШ ДЫ РЫЛ МА СЫ НА

БАШ ЛА НЫ ЛЫБ 
СО ЪАР -ын “А зя ригаз” Ис тещсалат Бир ли йи тя ря фин дян райо нумузун Щаъы -

щц сейн ли вя Яли мям мя доба кянд ля ри нин газлашды рылмасына башланы лыб. Ти -
кин ти иш ля ри йе кунлашдыгдан сонра бу ики кянд дя, цму ми лик дя, 727 або нент
йцк сяк тяз йиг ли тя бии газла тя мин олунаъаг.

Кянд ля рин газлашды рылмасы цчцн бир пил ля ли сис тем яса сында цму ми узун -
лу ьу 46 мин мет ря йахын олан мцх тя лиф диа метр ли полад вя по лие ти лен бо руларла
дашы йы ъы, мя щял ляда хи ли газ хят ля ри чя ки ля ъяк. Бу нунла йанашы, бц тцн або -
нент ляр цчцн газ сайьаъы вя фяр ди тян зим ля йи ъи гурашды рылаъаг. Газлашдырма
иш ля ри нин ийул айында баша чатды рылмасы ня зяр дя ту ту луб.

ЮЛ КЯ МИЗ АВ РО ПА ШУ РА СЫ НЫН 70 ИЛ ЛИК ЙУ БИ ЛЕЙ
ТЯД БИ РИН ДЯ “А ЗЯР БАЙ ЪАН- ТО ЛЕ РАНТ ЛЫГ 

ДИ ЙА РИ” СЯР ЭИ СИ ИЛЯ ТЯМ СИЛ ОЛУ НУБ
Страсбургда Ав ропа Шура сы нын 70 ил лик йу би ле йи чяр чи вя син дя гу ру мун

мян зил- гярарэащы нын йахын лы ьында йер ля шян мяш щур “Оранжю ри” паркында “Ав -
ропа Эц нц” ня щяср едил миш байрам тяд бир ля рин дя юл кя миз дя тям сил олу нуб.
А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, юл кя ми зин Ав ропа Шура сы йанында Даи ми Нцма йян -
дя ли йи тя ря фин дян “А зярбайъан-то лерантлыг дийа ры” адлы сяр эи тяш кил еди либ.

Сяр эи дя юл кя ми зин то лерантлыг вя мул ти кул турал мц щи ти ни юзцн дя ещ тива
едян вя яср ляр бо йу юл кя миз дя мещ рибан аи ля ки ми йашайан мцх тя лиф ди ни
иъмаларын щяйа ты ны якс ет ди рян фо то шя кил ляр нцма йиш ет ди ри либ. То лерантлыг вя
мул ти кул тура лизм дян бящс едян гыса метражлы филм эюс тя ри либ. Юл кя ми зин ту -
ризм по тен сиа лы нын тяб ли ьи ня даир ви деочархлар тяг дим еди либ.

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

ИЗ РАИЛЬСКАЯ ГИМ НАСТ КА 
ЗА ВОЕ ВА ЛА ЗО ЛО ТО И СЕ РЕБ РО 

На Куб ке Мира по рит ми -
ческой гимнасти ке в Баку из-
раильская гимнастка Ли ной
Ашрам стала по бе ди те лем в
сос тяза ниях с мя чом и заня-
ла вто рое мес то в сос тяза -
ниях с об ру чем. 

19-лет ней  Ли ной Ашрам
уда лось прой ти сразу в два
финала со рев нова ний.  На упражне ниях с мя чом  Ли ной
Ашрам по лу чила  21 750 оч ков и взяла зо ло тую медаль.

В со рев нова ния с обру чем по бе дила Дина Аве рина,
по лу чивш ая  22 000 оч ков, но  Ли ной Ашрам шла пря мо
за ней, по лу чив 21 850 оч ков и се реб ря ную медаль.  

"МАНЧЕСТЕР СИ ТИ" В ШЕСТОЙ РАЗ
СТАЛ ЧЕМПИО НОМ АНГЛИИ 

"Манчес тер Си ти" одержал
круп ную по бе ду над "Брайто -
ном" со сче том 4:1 в гос те вом
матче заклю чи тель но го тура
чем пионата Англии по фут бо -
лу и стал по бе ди те лем Анг-
лийс кой прем ьер- ли ги.

"Манчес тер Си ти" и "Ли -
вер пуль" ве ли борь бу за чем -
пионство на про тя же нии боль шей части се зона. Пос ле
20-го тура преи му щест во "Ли вер пу ля" над "Манчес тер
Си ти" дос тиг ло се ми оч ков, однако в 21-м ту ре команды
про ве ли оч ный матч, в ко то ром силь нее оказался клуб из
Манчес тера. 

Пос ле это го "Манчес тер Си ти" начал сокращать
отставание, а к 30-му ту ру уже вырвался впе ред в тур -
нир ной таблице. К заклю чи тель но му иг ро во му дню обе
команды по дош ли с по бед ны ми се рия ми - "Манчес тер
Си ти" вы играл 14 матчей под ряд, "Ли вер пуль" - 9.

СПОРТ

Чле ны  об щи ны  горс ких ев реев  Красной Слободы
вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние сем ье Нуриловых
по по во ду  кон чи ны до ро гой

Тирсо Азарьяевны Нуриловой. 

Чле ны  об щи ны  горс ких ев реев, про жи ваю щих в  Из-
раиле,  вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние сем ье Ну-
риловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Тирсо Азарьяевны Нуриловой. 

ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019                                                                                            

Клуб ника обладает кро воо чис -
ти тель ны ми свойствами, а благо-
да ря нали чию вита мина Р ук реп -
ляет стен ки со су дов. В них со дер -
жит ся мно го органи чес ких кис лот,
в том чис ле и салици ло вой, ко то-
р ая превращает ся в организ ме в
аспи рин, но толь ко в натуральном
ви де. 

Я года по лезна сер деч никам,
ведь она богата калием, ко то рый
необ хо дим для нормальной рабо -
ты ми окарда. 

Клуб ника снабжает организм
вита ми ном С, а он сти му ли рует
им му ни тет, улучш ает об мен ве -
ществ и превращает жир в энер -
гию. К то му же «аскор бинка» -
мощ ней ший антиок сидант. 

Так же ее при ме няют при ате -
роск ле ро зе, диа бе те, ги пох ром -
ной ане мии, яз вен ной бо лез ни же -
лудка и двена дца ти перстной киш -
ки, зо бе, ко ли те, при подагре, ги -
пер то ни чес кой бо лез ни и отеках.
Благода ря клуб ни ке улучш ает ся

аппе тит, пи щева ре ние, хо ро шо-
от хо дит желчь, моча. Ягода обла-
дает про ти во воспали тель ны ми
свойствами, нормали зует об мен
ве ществ, В пе риод соз рева ния
клуб ни ки ре ко мен дует ся ежед нев -
но съедать до 400 граммов  этой
яго ды. Упот реб ле ние клуб ни ки
намно го эффек тив ней под дер жи-
в ает и ук реп ляет здо ров ье, чем
какой- ли бо ис кусствен ный вита -
мин ный комп лекс. Клуб ника со -
дер жит так назыв ае мый гор мон
радос ти, ве щест во по мог аю щее
лег че пе ре но сить тя го ты пов сед -
нев ной жиз ни, улучш ает настрое -
ние и радоваться жиз ни.  

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ!

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Баку,  вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние  сем ье
Израиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Исая Баазовича Израилова.  

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю -
щих в Москве,  вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние
семье Израиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Исая Баазовича Израилова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю -
щих в Израиле,  вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва -
ние  семье Израиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Исая Баазовича Израилова. 

Чле ны об щи ны  горс ких  ев реев  Красной Сло-
боды вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние  семье
Израиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Исая Баазовича Израилова. 

Чле ны  об щи ны  горс ких ев реев, про жи ваю щих в
Баку,  вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние сем ье Нури-
ловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Тирсо Азарьяевны Нуриловой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих  в
Москве,  вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние  семье
Нуриловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Тирсо Азарьяевны Нуриловой. 

ÊËÓÁ ÍÈ ÊÀ - ÊÎ ÐÎ ËÅ ÂÀ ßÃÎÄ

Майын 5-дя халгы мы зын эюр кям ли оь лу, цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялирза оь лу Яли йе вин анадан олмасы нын 96-ъы илдю -
нц мц ня щяср олун муш марафон йц рц шц ке чи ри либ. 

У лу юн дя рин ады ны дашыйан прос пек тин йуха ры щис ся син -

дя - бу йахынларда ис тифа дя йя ве рил миш “Эц няш” ушаг
баьчасы- кюр пя ляр еви нин гаршы сындакы мейдандан старт
эю тц рян вя Щей дяр Яли йев адына Мя дя ний йят вя Ис тира щят
Паркында баша чатан мара фонда 500 ня фяр дян артыг гу-
ба лы иш тирак едиб. 

Фи ниш хят ти ня би рин ъи чатмыш мцх тя лиф йаш катего рийа -
сындан олан марафон иш тиракчыла рына район Иъра Щаки мий -
йя ти нин мцкафатлары вя ку бок тяг дим олу нуб.

Фярид СЯФЯРОВ

ÌÀ ÐÀ ÔÎÍ ÄÀ 500 Íß ÔßÐ ÄßÍ 
ÀÐ ÒÛÃ ÃÓ ÁÀ ËÛ ÈØ ÒÈÐÀÊ ÅÄÈÁ

Представи тель Азербайджана
на "Ев ро ви де нии 2019" Чин гиз
Мустафаев про де монстри ровал
свое мастерство ис пол не ния  на

нес коль ких  му зыкальных инстру -
ментах.

В социальных се тях представ-
лен му зыкальный ви део ро лик, в
ко то ром Чин гиз  Мустафаев игр а-
ет на гита ре, глю ко фо не, кахо не,
ханге.

От ме тим, что пок лон ни ки му -
зыканта знают, что Чин гиз Муста-
фаев хо ро шо владеет гита рой, и
часто во вре мя выс туп ле ния ак-
компани рует сам се бе, однако, как
оказалось ис пол ни тель хо ро шо
владеет и ударны ми инстру мен-
тами.

Напом ним, что по лу фина лы

кон курса сос тоят ся 14 и 16 мая, а
финал прой дет 18 мая в Тель -
Ави ве. Де виз кон курса - "Поз воль
се бе мечтать".  Чин гиз Мустафаев
выс ту пит во вто ром по лу фина ле
"Ев ро ви де ния-2019" под но ме ром
18 с пес ней  "Правда".

Чин гиз Мустафаев - 27-лет ний
азербайджанский пе вец, гита рист.
Выс туп ает сов мест но с создан-
ной им му зыкальной груп пой Пал-
мас. По бе ди тель му зыкально го
те ле ви зион но го кон курса Йе ни Ул-
дуз. В 2013 го ду представил Азер-
байджан на му зыкальном кон кур -
се "Нов ая волна-2013" в  Юрмале.  

×Å ËÎ ÂÅÊ -ÎÐ ÊÅÑÒÐ ÈÇ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ
ÍÀ ÅÂ ÐÎ ÑÎÍ ÃÅ Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ 

Губа Олим пийа Идман Ком п лек син дя цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин хати ря си ня щяср олунан футзал тур ни ри нин
галиб ля ринин мцкафатланды рылма мяра си ми ке чи ри либ. Район
Эянъ ляр вя Идман Ида ря си нин тяш килатчы лы ьы иля ке чи ри лян
йарышда 10 команда галиб ады уь рунда мцба ри зя апарыб.

Тур ни рин ке чи рил мя син дя ясас мяг сяд улу юн дяр Щей -
дяр Яли йе вин хати ря си ни анмаг, районда йе ни йет мя вя

эянъ ля рин фут бола мараьы нын арты рылмасы вя асу дя вахтлары -
нын ся мя ря ли тяш кил олунмасы дыр.

Ап рел айындан старт эю тц рян йары шын финал гаршылаш-
масында “Ас телла” командасы на 6:2 щесабы иля галиб эя -
лян  “Прим йер” кол лек ти ви тур ни рин гали би ады ны газаныб.

Команданын цз в ля ри  тяш килатчылар тя ря фин дян ку бокла
вя гий мят ли щя дий йя ляр ля мцкафатланды ры лыблар.

ÔÓÒ ÇÀË ÒÓÐ ÍÈ ÐÈ ÍÈÍ ÃÀ ËÈÁ Ëß ÐÈ ÌÖ ÊÀ ÔÀÒ ËÀÍ ÄÛ ÐÛ ËÛÁ

“ÝÖ ËÖÑÒÀÍ ÈÍ ÚÈ Ëß ÐÈ” 
ÈËß ÄÀÙÀ ÁÈÐ ÝÞ ÐÖØ
Бу бащар эцн ля рин дя гырх мцял ли фин ше ир,

щека йя, пуб ли сис тик гейд ля ри нин топланды ьы
“Эц лцстан ин ъи ля ри” нин ЫХ кита бы ишыг цзц эюр -
мцш дцр. Фи ло ло эийа цз ря елм ляр док то ру, про -
фес сор Вагиф Йу сиф ли нин юн сю зц, Азяр-
байъан Йазы чылар вя Журналист ляр бир лик ля ри нин
цз вц, “Гы зыл гя лям” вя “Араз” мцкафатлары
лау реа ты, “Эц лцстан” ел ми -я дя би мяъ ли си нин
сядри Ши хям мяд Се йид мям мя до вун ре-
дактор лу ьу иля оху ъула рын мцза ки ря си ня ве ри -
лян бу алманахда губа лыларла йанашы Хачмаз, Шабран, Гусар
районлары нын вя ди эяр бюл эя ля рин  нцма йян дя ля ри нин ся нят нц му -
ня ля ри топланмыш дыр. Ня фис тяр тибатла няшр олунан алманахдакы
шеир ля рин як ся рий йя ти про фес сор Вагиф Йу сиф ли нин тя би рин ъя де сяк,
Вя тян мя щяб бя ти-А зярбайъанын вя Губа нын эю зял лик ля ри нин тяс -
ви ри, Вя тя ни ми зин азадлы ьы уь рунда ъанларындан ке чян шя щид ля ри -
ми зин, Мил ли Гящ ряманлары мы зын хати ря си иля баьлы дыр.

Гя ля ми ня щюр мят ля йанашан, шеи рин ин ъя лик ля ри ни дя рин дян би -
лян фи ло ло эийа цз ря фял ся фя док то ру Гя лямшащ Ид ри со вун топ луда -
кы шеир ля ри диг гя ти ъялб едян пое тик дц шцн ъя ляр дир. Даьлара йцз -
ляр ля ше ир щяср олунса да, Гя лямшащ мцял ли мин “Даьларын” шеи ри
йе ни де йим ляр ля оху ъу нун зюв гц нц охшайыр 

Дарыханда вцга рына  бахмышам,
Сел- су олуб чайларында ахмышам.
Ц ря йи ми щяр дашына сых мышам,
Мин чапыг вар кц ря йин дя даьларын.

Сон ил ля рин ше ир мян зя ря си ни из ля йян дя бир чох ис тига мят ляр дя
дя йи шик лик ля рин эет ди йи ни эю рц рцк. Бу эц нцн шеи ри нин пое тик гящ -
ряма ны цчцн щяйат да, проб лем ляр дя бя сит дир. Бу ну Эц ля ли
Баьбанын “Ойнама даща”, Бю йцкаьа Аьанын “Гу ру сун”, Пи ря ли
Рцк лц нцн “Галмайыб”, Сяха вят Ян вя роь лу нун “Юз юзцм дян
гы рыл мышам” адлы шеир ля рин дя дя эю рц рцк. Буна бахмайараг ад-
лары ны чяк ди йи миз мцял лиф ля рин шеир ля ри мца сир Азярбайъан пое зи-
йа сы нын бял ли тема тика сы ны якс ет ди рир. Чцн ки онларын щяр би ри йара-
ды ъы лыгда тяъ рц бя ли вя мца сир ше ир мя дя ний йя ти ня йахшы бя ляд дир -
ляр. Бу гя бил эц лцстанчылардан Ъабир Албантцр кцн, Няща йят Ши ри -
нова нын, Гызтамам Бахы шова нын, Мцш фиг Фяр зя ли йе вин адлары ны
чя кя би ля рик. Бу эцн ушаг шеир ля ри ня бю йцк ещ тийа ъын ол ду ьу ну
ня зя ря алсаг, Мещ ря ли Гу лу нун йарады ъы лы ьы ны алгышламалы йыг.
Онун топ луда кы ше ир вя тям сил ля ри йыьъам, лако ник, бир оху нушда
йадда галандыр.

“Эц лцстан ин ъи ля ри” топ лу сунда няср вя пуб ли сис тикайа да йер
ве рил миш дир. Ня зяр Мир зя йе вин, Вцса ля Анарын, Мя щяр рям Мус-
тафанын няср бюл мя син дя ки щека йя ля ри марагла оху нур.

Ц му ми лик дя топ лу нун ди эяр сайлары ки ми ЫХ кита бы да пое зийа
вя няср се вян ля ря эю зял тющ фя дир. Бу тющ фя ися мцх тя лиф йашлы
мцял лиф ля рин юз оху ъула рына ярмаьан ет ди йи “Эц лцстан ин ъи ля ри” дир.

Ращим ЩЦ СЕЙ НОВ,
Азярбайъан Журналист ляр Бир ли йи нин цз вц

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 :

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