
При вер жен ность идеа лам гу ма низ ма
и доб ро де те ли, стрем ле ние по мочь и
под дер жать каж до го, кто в этом нуж -
дает ся снис ка ли Мех ри бан Алие вой лю -
бовь, ува же ние и бла го дар ность на ро да.
В ре зуль та те ее ини циа тив в на шей
стра не осу щес т в ляют ся мас ш таб ные
прог рам мы по мо щи граж да нам. Жи те ли
Азер бай д жа на пос тоян но ощу щают за -
бо ту го су дар с т ва. Осо бым вни ма нием

ок ру же ны со циаль но уяз ви мые ка те го -
рии граж дан, в том чис ле семьи ше хи -
дов и ве те ра ны, по жер т во вав шие своим
здо ровьем ра ди вос с та нов ле ния тер ри -
то риаль ной це лос т нос ти Азер бай д жа на.
Уси лия Мех ри бан Алие вой при дают
серьез ный им пульс реа ли за ции мас ш -
таб ных со циаль ных ре форм, про во ди -
мых Пре зи ден том Иль ха мом Алие вым.
В стра не от к ры вают ся реа би ли та цион -

ные цен т ры, пос т ра дав шим от ар мян с -
кой аг рес сии, пре дос тав ляет ся но вое,
сов ре мен ное жилье, реа ли зует ся мно -
жес т во дру гих со циаль ных проек тов.
Стол к нув шись с труд нос тя ми, жи те ли
стра ны знают, что Пер вый ви це- пре зи -
дент Азер бай д жа на бу дет ря дом, ока -
жет всю необ хо ди мую под дер ж ку в лю -
бой си туа ции. 

Од ним из прио ри те тов дея тель нос ти
воз г лав ляе мо го Мех ри бан Алие вой
Фон да Гей да ра Алие ва яв ляет ся вос с та -
нов ле ние ос во бож ден ных от ар мян с кой
ок ку па ции тер ри то рий. Так, в Шу ше про -
во дит ся ши ро кий ком п лекс ра бот по рес -
тав ра ции пос т ра дав ших в хо де ок ку па -
ции ис то ри чес ких и куль тур ных па мят -
ни ков. Утон чен ный стиль, вни ма ние к
де та лям и вы со кий уро вень ис пол не ния
- ви зит ная кар точ ка всех проек тов, реа -
ли зо ван ных под ру ко вод с т вом Мех ри -
бан Алие вой. Уде ляет ся вни ма ние каж -
до му штри ху, прив ле кают ся луч шие
спе циа лис ты, и все это - для воз рож де -
ния азер бай д жан с ко го куль тур но го и ис -
то ри чес ко го нас ле дия. 

Бла го да ря, ус пеш ной реа ли за ции по -
ли ти ки "мяг кой си лы", а так же гу ма ни тар -
ным ини циа ти вам Мех ри бан Алие вой
меж куль тур ный диа лог фак ти чес ки стал
меж ду на род ным брен дом Азер бай д жа -
на. На ша стра на за ре ко мен до ва ла се бя
как один из са мых ав то ри тет ных ми ро -
вых цен т ров диа ло га меж ду ци ви ли за -
ция ми и куль ту ра ми. 

Ува жае мый Мак сим Раш би ло вич!
При ми те на ши са мые ис к рен ние поз д рав -

ле ния с днем рож де ния. Энер гия, про фес -
сио на лизм, стра те ги чес кое мыш ле ние, от -
вет с т вен ность и мно го лет ний упор ный труд
по мог ли Вам прет во рить в жизнь мно жес т во
важ ных проек тов. Сов ре мен ный стиль уп рав -
ле ния и та лант ор га ни за то ра по мо гают Вам
вно сить боль шой вклад в ре ше ние мас ш таб -
ных за дач. 

Уве ре ны, что Вы и впредь бу де те слу жить
для все го оте чес т вен но го биз нес- со об щес т -
ва об раз цом муд ро го ру ко во ди те ля и ин но -
ва то ра, ре шаю ще го в том чис ле со циаль но
зна чи мые за да чи и ве ду ще го ак тив ную фи -
лан т ро пи чес кую дея тель ность. Же лаем Вам,
семье и близ ким креп ко го здо ровья, энер гии,
сил и ус пе хов во всех де лах! 

Ху до Ку мэк! До 120!

"Ува жае мая Мех ри бан Ари фов на!
При ми те са мые теп лые поз д рав ле ния по

слу чаю Дня рож де ния.
Вы вно си те боль шой лич ный вклад в уп ро -

че ние от но ше ний меж ду на ши ми го су дар с т -
ва ми, ко то рые в этом го ду выш ли на но вый
уро вень союз ни чес ких. Убеж ден, что кон с т -
рук тив ные двус то рон ние свя зи по мно гим
нап рав ле ниям, друж ба на ших на ро дов бу дут
и да лее ук реп лять ся.

От ду ши же лаю Вам, ува жае мая Мех ри бан
Ари фов на, креп ко го здо ровья, счастья, бла го -
по лу чия и ус пе хов. Про шу пе ре дать сер деч -
ный при вет Иль ха му Гей да ро ви чу и всей Ва -
шей семье", - го во рит ся в поз д рав ле нии.

17 ав гус та в Ба кин с ком при мор с ком
на цио наль ном пар ке сос тоя лось от к ры -
тие па мят ни ка все мир но из вес т но му
пев цу Мус ли му Ма го мае ву.

В от к ры тии при ня ли учас тие Пре зи -
дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль -
хам Алиев и Пер вая ле ди Мех ри бан
Алие ва.

Гла ва го су дар с т ва выс ту пая на ме -
роп рия тии, ска зал:

- До ро гие друзья, се год ня 80-ле тие
со дня рож де ния ве ли ко го сы на азер -
бай д жан с ко го на ро да Мус ли ма Ма го -
мае ва. Се год ня в од ном из кра си вей ших
угол ков го ро да Ба ку воз во дит ся па мят -
ник Мус ли му Ма го мае ву. Мы соб ра лись
на эту це ре мо нию. Лю ди, знаю щие Мус -
ли ма, лю бя щие его, се год ня мы вмес те
от к роем этот прек рас ный па мят ник.
Азер бай д жан с кий на род по пра ву гор -

дит ся Мус ли мом Ма го мае вым. По то му
что он был и ве ли ким пев цом, и ве ли ким
ком по зи то ром. Ему не бы ло рав ных на
со вет с кой эс т ра де, и зву ча щие се год ня
пес ни в ис пол не нии Мус ли ма Ма го мае ва
вы зы вают у всех у нас свет лые чув с т ва.
У каж до го из нас есть свои вос по ми на -
ния о Мус ли ме, в том чис ле и у ме ня.
Мус лим был че ло ве ком, очень при вя зан -
ным к своей Ро ди не. Хо тя боль шую
часть своей дея тель нос ти Мус лим про -
во дил на гас т ро лях в Мос к ве и дру гих го -
ро дах Со вет с ко го Сою за, нес коль ко раз
в год он приез жал в Ба ку, да вал кон цер -
ты, а так же об щал ся здесь со свои ми
друзья ми. У нас бы ло мно го встреч и в
Мос к ве, и в Ба ку, и нас свя зы ва ли очень
теп лые от но ше ния. При вя зан ность Мус -
ли ма к род ной зем ле проя ви лась и в его
твор чес т ве. Со чи нен ные им пес ни, ко то -
рые пос вя ще ны Азер бай д жа ну, Стра не
Ог ней, Кас пий с ко му мо рю, столь же ве -
ли чес т вен ны, сколь пол ны люб ви к Ро -
ди не. Эти пес ни жи вут се год ня и бу дут
жить веч но. Пос лед няя же пес ня, на пи -
сан ная Мус ли мом, очень грус т ная. Эту
пес ню мы ус лы ша ли на це ре мо нии про -
ща ния с Мус ли мом в за ле Фи лар мо нии в
Ба ку и бы ли очень тро ну ты и взвол но ва -
ны. По то му что мы не зна ли, что эта пес -
ня на пи са на, что Мус лим сам со чи нил
ее. Пес ня на зы ва лась "Про щай, Ба ку".
Он по ни мал, что боль ше не смо жет при-
е хать в Ба ку, не смо жет прие хать в са -
мый лю би мый го род. 

За тем Пре зи дент Иль хам Алиев
снял пок ры ва ло с па мят ни ка Мус ли му
Ма го мае ву.



ИНТЕРВЬЮ

- От но ше ния меж ду на ши ми стра -
на ми, как на уров не пар ла мен тов, та к и
на меж п ра ви тель с т вен ном уров не,
весь ма и весь ма дру жес кие. Об мен де -
ле га ция ми, ви зи ты ми нис т ров и де пу -
та тов - все это ук реп ляет двус то рон -
нее сот руд ни чес т во и обес пе чи вает
пол но цен ную ко ор ди на цию. Бе зус лов -
но, не ма ло важ ным фак то ром под дер -
жа ния вы со ко го гра ду са от но ше ний яв -
ляет ся тот факт, что ли дер пар тии
«Наш дом Из раиль» ми нистр фи нан -
сов Авиг дор Ли бер ман, ко то рый был
по об ще му приз на нию ар хи тек то ром
ны неш них тес ных свя зей меж ду Азер -
бай д жа ном и Из раи лем,  ак тив но про -
дол жает раз ви вать двус то рон ние от -
но ше ния меж ду дву мя стра на ми.

В ка чес т ве соп ред се да те ля меж -
пар ла мен т с кой ас со циа ции друж бы
«Из раиль- Азер бай д жан» я лич но про -
ве ла ряд важ ных встреч со свои ми
кол ле га ми, де пу та та ми пар ла мен та
Азер бай д жа на - Ана то лием Ра фаи ло -
вым, воз г лав ляю щем эту ас со циа цию
с азер бай д жан с кой сто ро ны, Се виль
Ми каи ло вой, а так же с ми нис т ром диа-
с по ры Фуа дом Му ра до вым.

-

- Я счи таю, что на шим го су дар с т -
вам сле дует рас ши рять и ук реп лять
на ше взаи мо вы год ное сот руд ни чес т во
в раз лич ных нап рав ле ниях. Бе зус лов -
но, уже на дан ном эта пе би ла те раль -
ные от но ше ния на хо дят ся на очень
вы со ком уров не, и это не мо жет не ра -
до вать. Я убеж де на, что в ны неш них
ус ло виях ми ро вой эко но ми чес кой нес -
та биль нос ти имен но раз ви тие тор го во-
эко но ми чес ко го взаи мо дей с т вия спо -
соб но при нес ти Из раи лю и Азер бай д -
жа ну мно го поль зы.

- Гор с кие ев реи яв ляют ся неотъем -
ле мой частью об щес т вен но- по ли ти -
чес кой жиз ни на ше го го су дар с т ва. Они
ши ро ко пред с тав ле ны на всех уров -
нях. Пред с та ви те ли этой об щи ны бы ли
де пу та та ми Кнес се та, мэ ра ми го ро дов.
В нас тоя щий мо мент не ма ло за мес ти -
те лей мэ ров го ро дов от пар тии «Наш
дом Из раиль», ко то рую я пред с тав -
ляю, гор с кие ев реи.

- Я ра да, что сох ра не нию нас ле дия
гор с ких ев ре ев в Азер бай д жа не при -
дает ся столь вы со кое зна че ние. Ко -
неч но же, не ма лая зас лу га в этом при -
над ле жит ру ко вод с т ву го су дар с т ва, ко -
то рое тра ди цион но под дер жи вает ува -
жи тель ную и доб ро со сед с кую ат мос -
фе ру в от но ше нии всех на ро дов, на се -
ляю щих Азер бай д жан. Зна че ние то го,
что в Крас ной Сло бо де фун к цио ни рует
столь уни каль ный му зей, труд но пе -
рео це нить, как для сох ра не ния ис то -
рии и тра ди ций гор с ких ев ре ев, так и
для по пу ля ри за ции нас ле дия этой об -
щи ны на меж ду на род ном уров не.

- К со жа ле нию, мне по ка еще не до -
ве лось по бы вать в Азер бай д жа не, хо тя
я пла ни ро ва ла в ско ром вре ме ни по се -
тить эту стра ну. Со от вет с т вую щие при-
г ла ше ния я по лу чи ла от своих дру зей,
гла вы Гос ко ми те та по ра бо те с диас по -
рой Фуа да Му ра до ва и де пу та та Мил ли
Мед ж ли са Ана то лия Ра фаи ло ва. Но
дос роч ные вы бо ры в Из раи ле на не ко -
то рое вре мя по ме ня ли пла ны. Я на -
деюсь по се тить Азер бай д жан пос ле
вы бо ров, ко то рые сос тоят ся 1 нояб ря.

ТУР ЦИЯ И ИЗ РАИЛЬ РЕ ШИ ЛИ 
ВОС С ТА НО ВИТЬ 

ДИП ЛО МА ТИ ЧЕС КИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ  
Тур ция при ня ла ре ше ние вос с та но вить

дип ло ма ти чес кие от но ше ния с Из раи лем и
наз на чить свое го пос ла в стра не. Об этом 17
ав гус та зая вил гла ва ту рец ко го МИД Мев лют
Ча ву шог лу.

«При ня то ре ше ние наз на чить пос ла в Из -
раиль, от из раиль с кой сто ро ны так же при шел
по зи тив ный от вет в этом от но ше нии. Ско ро
на ша кан ди да ту ра бу дет пред с тав ле на гос по -
ди ну пре зи ден ту. Дай Бог, все бу дет ус пеш но
для обеих сто рон», - рас с ка зал гла ва внеш не -
по ли ти чес ко го ве дом с т ва в хо де пресс- кон фе -
рен ции.

Ра нее 17 ав гус та эту ин фор ма цию под т -
вер ди ли в кан це ля рии из раиль с ко го премьер-
ми нис т ра Яи ра Ла пи да.

ПРЕД С ТА ВИ ТЕ ЛИ ГОР С КО- 
ЕВ РЕЙ С КОЙ ОБ ЩИ НЫ ПО СЕ ТИ ЛИ

ВЫС ТАВ КУ РА МИ МЕИ РА НА ВДНХ
4-го ав гус та в па вильо не «Азер бай д жан»

на ВДНХ от к ры лась выс тав ка ра бот ху дож ни -
ка гор с ко- ев рей с ко го проис хож де ния Ра ха ми -
ма Ми ги ро ва Ра ми Меи ра: «Ра ми Меир. Воз в -
ра ще ние 40 лет спус тя». 16 ав гус та эк с по зи -
цию по се ти ли гор с ко- ев рей с кие семьи из об -
щин «Бейт- Сфа ра ди (Бе лая Да ча) и «Ша лом»
(Се вер ное Из май ло во). 

Гос тям выс тав ки рас с ка за ли об эта пах
твор чес т ва Ра ми Меи ра. Раз г ля ды вая кар ти -
ны и пред ме ты де ко ра тив но- прик лад но го ис -
кус с т ва, по се ти те ли де ли лись свои ми эмо ция -
ми и вос по ми на ния ми о жиз ни гор с ких ев ре ев,
вспо ми на ли дет с кие го ды, про ве ден ные в Гу -
бе и Ба ку. 

У гос тей выс тав ки бы ла воз мож ность взять
на па мять от к рыт ки с пос те ра ми наи бо лее из -
вес т ных кар тин, сти ха ми и по же ла ния ми ху -
дож ни ка, а так же кни ги Ра ми Меи ра со сти ха ми
на джу у ри и про зу на азер бай д жан с ком язы ке.

ЕВ РЕЙ С КАЯ ШКО ЛА В БА КУ 
ГО ТО ВА ВСТРЕ ЧАТЬ 
ПЕР ВОК ЛАС С НИ КОВ

По сло вам ди рек то ра шко лы За ми ра Исае -
ва,  в этом учеб ном го ду в пер вый класс ба -
кин с кой ев рей с кой  шко лы № 46 пой дут 10
уче ни ков.

“На ша шко ла из го да в год раз ви вает ся как
с точ ки зре ния ка чес т ва об ра зо ва ния, так и с
точ ки зре ния рас ту ще го к ней ин те ре са. Мож -
но ска зать, что еже год но уве ли чи вает ся ко ли -
чес т во уча щих ся. В пос лед ние го ды ев рей с кая
сред няя шко ла №46 го ро да Ба ку де мон с т ри -
рует боль шие ус пе хи.  На ша шко ла дей с т вует
бо лее 26 лет. У нас 100-про цен т ное пос туп ле -
ние вы пус к ни ков в ВУ Зы, что сви де тель с т вует
о вы со ком уров не пре по да ва ния как ев рей с -
ких, так и об щеоб ра зо ва тель ных пред ме тов”, -
со об щил За мир Исаев.

Он так же от ме тил, что вы со кий уро вень
пре по да ва ния и ма те риаль но- тех ни чес кая ба -
за шко лы раз ви вают ся бла го да ря Меж ду на -
род но му бла гот во ри тель но му  фон ду гор с ких
ев ре ев СТМЭ ГИ и его пре зи ден ту Гер ма ну За -
харьяе ву.

ЕВ РО ПА ОТ МЕ ТИТ ДЕНЬ
ЕВ РЕЙ С КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ

4 сен тяб ря бо лее чем 30 стран Ев ро пы от -
ме тят День ев рей с кой куль ту ры, соз дан ный с
целью рас с ка зать об ис то рии и тра ди циях ев -
ро пей с ко го ев рей с т ва, а так же по вы сить ос ве -
дом лен ность лю дей о вкла де ев ре ев в ев ро -
пей с кую куль ту ру.  

В этот день об щес т вен ные ор га ни за ции
бу дут ор га ни зо вы вать лек ции, эк с кур сии по
му зеям и си на го гам, а так же по ка зы филь мов
и кон цер ты.

Гер ма ния то же го то вит ся к Дню ев рей с кой
куль ту ры, при чем часть ме роп рия тий зап ла ни -
ро ва ны на бо лее поз д ние да ты. Так, 11 сен -
тяб ря сде лают бес п лат ным вход в Ев рей с кий
му зей в Мюн хе не, а в Бер ли не Дни ев рей с кой
куль ту ры и вов се бу дут про хо дить с 10 по 18
сен тяб ря.

Сель с кое хо зяй с т во ста -
ло од ним из глав ных прио -
ри те тов сот руд ни чес т ва
меж ду  Азер бай д жа ном и
Из раи лем. Об этом ска зал

по сол Из раи ля в Азер бай д -
жа не Джордж Дик.

«В ско ром вре ме ни мы
ста нем сви де те ля ми за вер -
ше ния проек та по хра не нию
зер на. Из раиль так же на ме -
рен реа ли зо вать нес коль ко
проек тов по мо лоч ным фер -
мам, вы ра щи ва нию ор хи -
дей. Не ко то рые проек ты

были реа ли зо ва ны пос ле
азер бай д жа но- из раиль с ко -
го биз нес- фо ру ма, сос тояв -
ше го ся 18 мая в Ба ку. Мы
так же от к ры ли де мон с т ра -
цион ные фер мы в го ро дах
Гян д жа и Гу ба. Ско ро бу дет
от к ры та но вая фер ма не да -
ле ко от Ба ку», - ска зал
Джордж Дик.

По его сло вам, Из раиль
уже вы ра зил го тов ность ока -
зать Азер бай д жа ну по мощь
в вос с та но ви тель ных ра бо -
тах на ос во бож ден ных тер -
ри то риях. По сол так же от -
ме тил, что Из раиль заин те -
ре со ван в рас ши ре нии учас -
тия в сель с ко хо зяй с т вен ных
проек тах в Ка ра ба хе.

Необ хо ди мо на чи нать
уже сей час не за мед ли тель -
ный вы вод ар мян с ких не за -
кон ных во о ру жен ных фор -
ми ро ва ний с тер ри то рии Ка -
ра ба ха. К 10 нояб ря 2022 го -

да там не дол ж но ос тать ся
ни од но го во о ру жен но го ар -
мя ни на.

Как пе ре дает Дай.Аз, об
этом на пи сал в своем Те леэ -
рам- ка на ле рос сий с кий по -
ли то лог и воен ный эк с перт,
глав ный ре дак тор жур на ла
"На цио наль ная обо ро на"
Игорь Ко рот чен ко.

По мне нию рос сий с ко го

воен но го эк с пер та, па рал -
лель но дол ж ны быть рас пу -
ще ны, и прек ра тить дея -
тель ность все ор га ны ад ми -
нис т ра ции се па ра тис тов, а
их ру ко во ди те ли и фун к цио -
не ры дол ж ны по ки нуть тер -
ри то рию Азер бай д жа на.

"Обес пе чи вать бе зо пас -
ность ос таю ще го ся в Ка ра -
ба хе мир но го ар мян с ко го

на се ле ния, вы ра зив ше го
же ла ние при нять азер бай д -
жан с кое граж дан с т во (пос -
ле со от вет с т вую щих ус та -
но воч ных и про ве роч ных
про це дур), бу дут рос сий с -
кие ми рот вор цы и ор га ны
внут рен них дел МВД Азер -
бай д жа на", - го во рит ся в
пуб ли ка ции Иго ря Ко рот -
чен ко.

Ко неч но, бу ду щее пред с -
ка зы вать слож но. Од на ко
оче вид но, что вос с та нов ле -
ние Азер бай д жа ном кон т ро -
ля над го ро дом Ла чин, а так -
же се ла ми За бух и Сус яв -

ляет ся очень важ ным ша гом
в реа ли за ции трех с то рон не -
го заяв ле ния о прек ра ще нии
ог ня от 9/10 нояб ря 2020 го -
да. Со бы тие, прои зо шед -
шее 26 ав гус та, по мо гает за -
ло жить ос но ву для бу ду щих
пе ре го во ров по мир но му до -
го во ру меж ду Азер бай д жа -
ном и Ар ме нией, ко то рые,
на деюсь, ско ро нач нут ся.

Об этом в ин тервью
Дай.Аз ска зал быв ший по -
сол США в Азер бай д жа не,
быв ший соп ред се да тель
Мин с кой груп пы ОБ СЕ от
США Мэтью Брай за.

Наш со бе сед ник вы ра -
зил на деж ду на вос с та нов -
ле ние тран с пор т ных ком му -
ни ка ций меж ду Нах чы ван с -
кой Ав то ном ной Рес пуб ли -

кой и ос таль ной частью
Азер бай д жа на. 

"Ос тает ся на деять ся, что
те перь Ар ме ния вы пол нит
ос тав шие ся пун к ты как трех с -
то рон не го заяв ле ния о прек -
ра ще нии ог ня от 9/10 нояб ря
2020 го да, так и трех с то рон -
не го сог ла ше ния о сов мес т -
ных ин ф рас т рук тур ных про-
ек тах от 11 ян ва ря 2021 го да.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

ИНТЕРВЬЮ                               

ПОЛИТИКА

Яли йев Та мер лан Ил гар оь лу 2002-
ъи ил йан ва рын 3-дя Ру си йа Фе де ра си йа -
сы нын Уфа шя щя рин дя ана дан олуб.
2010-ъу ил дя аи ля си иля бир лик дя кю чцб
Азяр бай ъа на эял миш вя щя мин ил дя
Гу ба шя щяр 3 нюм ря ли там ор та мяк -
тя бин дя тящ си ли ни да вам ет дир миш ди. 

Та мер лан тящ сил ал ды ьы мяк тя бин
бц тцн тяд бир ля рин дя щя ми шя фяал иш ти рак
ет миш дир. Щя ля ушаг икян гящ ра ман лыг
ар зу су иля йа ша мыш ды. 

Та мер лан 2019-ъу илин сен т йаб рын -
да “Ся на йе вя ин но ва си йа лар цз ря Ба -

кы Дюв лят Ко ре йа Пе шя Тящ си ли” мяр кя -
зи нин “Ав то мо бил диаг нос ти ка сы” шю бя -
си ня да хил ол муш ду. 

Вя тян пяр вяр лик ру щун да бю йц йян
Та мер лан 2020-ъи ил йан вар айы нын 7-
дя щяр би хид мя тя эет миш, яв вял Аь ъа -
бя ди дя, 4 ай дан сон ра Бей ля ган да
“Н” сай лы щяр би щис ся ляр дя хид мят ет -
миш ди. 

Вя тян мц ща ри бя си нин еля илк эцн ля -
рин дян Та мер лан ар ти ле ри йа кяш фий йат
ман га сы нын кяш фий йат чы сы, ми на а тан ки -
ми тор паг ла ры мыз уь рун да мц ба ри зя йя
го шул ду. Од лу дю йцш нюг тя ля рин дя ол -
ду. Щяр дя ги гя юлцм ля цз- цзя да йан -
ды, юлцм дян гор х ма ды. Ъяб ра йы лын
Дош лу, Сол тан лы, Ямир ва лы вя баш га
кян д ля ри нин иш ьал дан азад едил мя си
уь рун да эе дян дю йцш ляр дя фяал иш ти рак
ет ди. Ъяб щя дян онун тез- тез йах шы со -
ра ьы эял ди.

2020-ъи ил ок т йаб рын 3-дян 4-ня ке -
чян эе ъя ер мя ни гул дур ла ры Ъяб ра йыл

ра йо ну ис ти га мя тин дя нюв бя ти дя фя щц -
ъум ет ди ляр. Гей ри- бя ра бяр дю йцш дя
Та мер лан юлцм ъцл йа ра лан ды вя бир не -
чя са ат дан сон ра эюз ля ри ни ябя ди
йум ду. 

2020-ъи ил ок т йаб рын 5-дя Та мер лан
Яли йев Гу ба шя щя рин дя мц гяд дяс
Шя щид ляр Хи йа ба нын да тян тя ня ли су рят -
дя дяфн едил ди. Онун ады хал гы мы зын
мц ба риз та ри хи ня си лин мяз щяр ф ляр ля йа -
зыл ды. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти нин мц ва фиг Ся рян ъам ла ры иля
“Вя тян уь рун да”, “Ъяб ра йы лын азад
олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
еди либ. Гу ба шя щя рин дя кц чя ляр дян би -
ри ин ди онун ады ны да шы йыр. 

Ру щун шад ол сун, Та мер лан ба ла!
Сян щя ми шя гя дир би лян хал гы мы зын цря -
йин дя гящ ря ман оьул ки ми ябя ди йа -
ша йа ъаг сан. 

Ги да Тящ лц кя сиз ли йи Аэен т -
ли йи вя Ис раил Кянд Тя сяр рц фа ты
На зир ли йи нин Бит ки Мц ща фи зя си вя
Тяф тиш Хид мят ля ри нин ди рек то ру
Шло мит Зио ни нин рящ бяр лик ет ди йи
нц ма йян дя ще йят ля ри ара сын да
он лайн эю рцш ке чи ри либ.

Аэен т ли йин Ин фор ма си йа тя -
ми на ты вя ин но ва тив щял ляр шю -
бя син дян АзярТАъ-а ве ри лян
мя лу ма та эю ря, эю рцш дя Ис раил
нц ма йян дя ще йя ти ня аэен т ли -
йин фяа лий йят ис ти га мят ля ри, юл -
кя дя ги да тящ лц кя сиз ли йи нин тя -
мин едил мя си мяг ся ди ля щя йа -
та ке чи ри лян ар ды ъыл тяд бир ляр вя
тят биг олу нан йе ни лик ляр ба ря дя
эе ниш мя лу мат ве ри либ.

Дюв лят сяр щяд ля рин дя вя
эюм рцк ке чид мян тя гя ля рин дя
сяр щяд- ке чид мян тя гя ля рин дя
бит ки вя бит ки чи лик мящ сул ла ры, еля -
ъя дя пес ти сид вя аг ро ким йя ви
мад дя ля рин ид хал- их раъ про се си -
ня ня за рят тяд бир ля ри ба ря дя фи -

кир мц ба ди ля си апа ры лыб, зя ряр ве -
ри ъи ляр дян азад зо на ла рын йа ра -
дыл ма сы иля баь лы тяк лиф ляр сяс лян -
ди ри либ. Щяр ики юл кя дя гар шы лыг лы
тяъ рц бя ся фяр ля ри нин тяш ки ли,
ямяк даш лыг цз ря нор ма тив ся -
няд ля рин им за лан ма сы мя ся ля -
ля ри мц за ки ря олу нуб.

Эю рцш дя Ис раи лин Кянд Тя -
сяр рц фа ты На зир ли йи нин нц ма -
йян дя ще йя ти Азяр бай ъан да
кянд тя сяр рц фа ты вя ги да мящ -
сул ла ры нын тящ лц кя сиз ли йи са щя -
син дя реал лаш ды ры ла ъаг ла йи щя -
ляр дя иш ти рак ет мя йя ща зыр ол -
дуг ла ры ны ифа дя едиб .

Те, кто сле дит за си туа цией
меж ду Ба ку и Ере ва ном, не мо гут
не сог ла сить ся со сло ва ми Пре зи -
ден та Азер бай д жа на Иль ха ма
Алие ва о том, что влия ние Ба ку на
ар мян Ка ра ба ха дей с т ви тель но
уже пре вос хо дит влия ние Ар ме -
нии. Это факт. Да же в соц се тях мы
ви дим рас ту щее чис ло ар мян, об -
ра щаю щих ся к Пре зи ден ту Иль ха -
му Алие ву с прось бой дать им воз -
мож ность жить и ра бо тать в Азер -
бай д жа не. Они по ни мают, что у Ар -
ме нии нет ни ка ких пер с пек тив. Не
бу дет ни ка ких пер с пек тив так же,
ес ли про дол жать сох ра нять ар мян -
с кое граж дан с т во, про жи вая на
тер ри то рии Азер бай д жа на.

Об этом ска зал в бе се де с
Дай.Аз из вес т ный из раиль с кий по -
ли то лог, док тор пра ва, эк с перт по
меж ду на род ным от но ше ниям Ми -
хаил Фин кель.

Ар ме ния, от ме тил наш со бе сед -
ник, всег да под дер жи ва ла се па ра -
тис т с кий ре жим, но так и не приз на -

ла его юри ди чес ки на бу ма ге. Все
на деж ды рух ну ли, но  се па ра тис т с -
кая вер хуш ка упор но не хо чет ид ти
на сбли же ние с Ба ку, а премьер-
ми нистр же Па ши нян боит ся за
свое мес то и не го тов ни к ка ким
прод ви же ниям в про цес се нор ма -
ли за ции, нес мот ря на все ини циа -
ти вы Пре зи ден та Азер бай д жа на.

"А тем вре ме нем ря до вые ар -
мя не Ка ра ба ха уже де мон с т ри руют
го тов ность к сбли же нию. Пре зи -
дент Иль хам Алиев в своем пос -
лед нем ин тервью рас к рыл ин те -
рес ный факт - ока зы вает ся, во вре -
мя строи тель с т ва но вой до ро ги в
об ход Ла чи на мес т ные ар мя не
мир но кон так ти ро ва ли с азер бай д -
жан с ки ми строи те ля ми и да же по -
мо га ли вес ти ра бо ты. Нуж но под -
чер к нуть, что ни ка кой ох ра ны со
сто ро ны ми рот вор цев при этом не
бы ло. Это о мно гом го во рит. Ар мя -
не ви дят со зи да тель ную мощь
Азер бай д жа на, ко то рый воз рож -
дает раз ру шен ные ими зем ли,
строит аэ ро пор ты, до ро ги, воз в ра -
щает вы нуж ден ных пе ре се лен цев
в род ные мес та. Имен но в сос та ве

Азер бай д жа на ар мян с кое на се ле -
ние Ка ра бах с ко го ре гио на  смо жет
жить нор маль ной жизнью. А что им
мо гут дать се па ра тис ты или Ере -
ван? Ни че го, кро ме ни ще ты и про -
зя ба ния. Лю ди это по ня ли. Они
прос ну лись, как про сы пает ся че ло -
век от ле тар ги чес ко го сна", - ска зал
Ми хаил Фин кель.

По мне нию из раиль с ко го по ли -
то ло га, учас тив шие ся фак ты об ра -
ще ния ар мян к офи циаль но му Ба ку
с прось бой пре дос та вить им граж -
дан с т во Азер бай д жа на го во рит о
том, что ар мя не, на ко нец, на ча ли
осоз на вать, что и по бе да, и дос той -
ная бе зо пас ная жизнь, и пер с пек ти -
вы для их де тей - все это мо жет им
дать толь ко Азер бай д жан. И все
сказ ки про "злоб ных тюр ков", ко то -
ры ми их пу га ли, это не бо лее чем
об ман, фаль си фи ка ция и про па ган -
да. Они на чи нают по ни мать, что
Азер бай д жан на са мом де ле это
то ле ран т ная стра на, ко то рая ни -
коим об ра зом и ни ког да не де ла ла
то го, что ей при пи сы ва ли ар мян с -
кие идео ло ги, под чер к нул Ми хаил
Фин кель.

«Мы по ощ ряем боль ше из -
раиль с ких ком па ний учас т во вать в
проек тах во зоб нов ляе мых ис точ ни -
ков энер гии, осо бен но в сол неч ной
и вет ро вой энер ге ти ке - это те об -
лас ти, где у нас есть от но си тель -
ное преи му щес т во по срав не нию с
дру ги ми стра на ми. Есть нес коль ко
ва риан тов, ко то рые, как я по ла гаю,
Ми нис тер с т во энер ге ти ки Азер бай -
д жа на вско ре пред с та вит, в том
чис ле и по проек там на ос во бож -

ден ных зем лях, и мы обя за тель но
приг ла сим из раиль с кие ком па нии к
учас тию, что, на деюсь, ста нет еще
од ним мос том в ус пеш ном энер ге -
ти чес ком сот руд ни чес т ве меж ду
дву мя стра на ми», - ска зал он.

По сло вам пос ла, сот руд ни чес т -
во в энер ге ти чес ком сек то ре яв -
ляет ся частью стра те ги чес ко го

пар т нер с т ва меж ду Азер бай д жа -
ном и Из раи лем.

«Пос тав ки неф ти в Из раиль из
Азер бай д жа на сос тав ляют 40 про -
цен тов от об ще го объе ма им пор та.
Нам по вез ло, что у нас есть та кой
на деж ный и силь ный пар т нер, как
Азер бай д жан, а это то, что есть не
у всех, осо бен но сей час, в ус ло -
виях гло баль но го энер ге ти чес ко го
кри зи са. Мы оп ре де лен но на ме ре -
ны рас ши рять на ше сот руд ни чес т -
во. Мы на де ем ся уви деть ста биль -
ность в ми ро вой энер ге ти чес кой от -
рас ли, и это прои зой дет с та ки ми
иг ро ка ми, как Из раиль и Азер бай д -
жан, ко то рые вно сят свой вклад и
яв ляют ся частью рав ноп рав ной
энер ге ти чес кой сис те мы», - до ба -
вил Джордж Дик.

Азяр бай ъан ре эион да щяр -
тя ряф ли сцл щцн тя ряф да ры дыр вя бу
хц сус да Ер мя нис тан ла сцлщ
мц га ви ля си цз ря да ны шыг ла ра
ща зыр дыр. Азяр бай ъан тя ря фин -
дян иря ли сц рцл мцш тяк лиф ляр дя
би ла ва си тя бу на дя ла лят едир.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу
ба ря дя Шу ша да жур на лис т ля ря
ачыг ла ма сын да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
кю мяк чи си - Пре зи дент Ад ми -
нис т ра си йа сы нын Ха ри ъи си йа сят
мя ся ля ля ри шю бя си нин мц ди ри
Щик мят Ща ъы йев бил ди риб.

Щик мят Ща ъы йев гейд едиб
ки, Азяр бай ъан дцн йа миг йа -
сын да пос т мц на ги шя реал лыг ла ры
чяр чи вя син дя чох на дир вя
миг йа сы эю рцн мя йян йе ни -
дян гур ма ла йи щя си щя йа та ке -
чи рир. Бу иш ляр мящз Азяр бай -
ъан щю ку мя ти нин юз сяй ля ри,
юз ре сур с ла ры, юзц нцн бц рок ра -
тик ида ряет мя ме ха низ ми чяр -
чи вя син дя реал лаш ды ры лыр. Бей -
нял халг иъ ти маий йят вя дип ло -
ма тик кор пус тя ря фин дян дя бу
мя ся ля йя ъид ди ма раг вар.
Чцн ки Азяр бай ъа нын бу тяъ рц -
бя си дцн йа нын баш га ре эион -
ла рын да да тят биг олу на би ляр.

“Бу йа хын лар да БМТ, Ав ро -
па Ит ти фа гы вя Дцн йа Бан кы тя -
ря фин дян пос т мц на ги шя, бяр па
вя гу ру ъу луг кон сеп си йа сы на
уй ьун ола раг Азяр бай ъа нын
иш ьал дан азад едил миш яра зи ля -
ри ня эе ниш фак та раш ды ры ъы мис си -
йа щя йа та ке чи рил ди. Он лар бу -
нун ла баь лы ят раф лы ще са бат ща -
зыр ла ды лар. Ора да диг гя ти чя кян
ики ва ъиб мя гам вар - он лар
юз ля ри дя бей нял халг иъ ти маий -
йя тин нц ма йян дя ля ри ола раг
ети раф едир ляр ки, би рин ъи си, бу
миг йас да да ьын ты ол ма мыш дыр,
икин ъи си ися да ьын ты йа мц на си -
бят дя бе ля сц рят ля йе ни дян -
гур ма вя ти кин ти ла йи щя си ол ма -
мыш дыр. Бу, бир да ща ону эюс -
тя рир ки, Азяр бай ъа нын щя йа та
ке чир ди йи ла йи щя ляр бей нял халг
иъ ти маий йят тя ря фин дян дя бю -
йцк диг гят ля из ля ни лир.

Азяр бай ъан да ак к ре ди тя
олун муш дип ло ма тик кор пу сун,
о ъцм ля дян ха ри ъи юл кя ля рин
ся фир ля ри вя бей нял халг тяш ки -
лат ла рын нц ма йян дя ля ри ав гус -
тун 27-дя Фц зу ли шя щя рин дя
олуб лар.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки,
Га ра баь иг ти са ди ра йо ну на да -
хил олан иш ьал дан азад едил миш
яра зи ляр дя (Шу ша ра йо ну ис тис -
на ол маг ла) Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин хц су си
нц ма йян дя си Емин Щц сей нов
ха ри ъи дип ло мат ла ра шя щя рин та -
ри хи ба ря дя мя лу мат ве риб.

Ся фяр иш ти рак чы ла ры на иш ьал

за ма ны Ер мя нис тан си лащ лы бир -
ляш мя ля ри тя ря фин дян тю ря ди лян
ван да лиз мин ня ти ъя ля ри вя да -
ьын ты лар эюс тя ри либ.

Щям чи нин Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля апа ры лан
йе ни дян гур ма иш ля ри щаг гын да
ят раф лы мя лу мат ве ри либ.



АЗЯР БАЙ ЪАН ВЯ ИС РАЫЛ 
АРА СЫН ДА ТЯЩ СИЛ 

СА ЩЯ СИН ДЯ ЯМЯК ДАШ ЛЫГ 
МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ МЦ ЗА КИ РЯ ЕДИ ЛИБ

Елм вя тящ сил на зи ри Емин Ям рул ла йев Ис раи лин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да кы ся фи ри Ъоръ Дик иля
эю рц шцб.

Бу ба ря дя АзярТАъ-а на зир лик дян мя лу мат ве ри -
либ. Эю рцш за ма ны Елм вя Тящ сил На зир ли йи иля Ис раил
ара сын да тящ сил са щя син дя ямяк даш лы ьын ъа ри вя зий -
йя ти вя пер с пек тив ля ри мц за ки ря еди либ.

ШИ МАЛ РА ЙОН ЛА РЫ ЦЗ РЯ 49 МЯ ЗУН
600 БАЛ ДАН ЙУ ХА РЫ НЯ ТИ ЪЯ ЭЮС ТЯ РИБ

Гу ба- Хач маз Ре эио нал Тящ сил Ида ря си нин яща тя
ет ди йи ра йон лар цз ря али мяк тяб ля ря гя бул им та щан ла -
рын да 600-дян йу ха ры бал топ ла йан мя зун ла рын ад ла ры
ачыг ла ныб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба дан
19, Хач маз дан 12, Гу сар дан 9, Шаб ран дан 5, Си йя -
зян дян ися 4 мя зун йцк сяк ня ти ъя эюс тяр мя йи ба ъа -
рыб. Цму ми лик дя 49 ня фяр 600 бал щяд ди ни аша би либ.

Гу ба ра йо ну нун мя зун ла ры ара сын да ян йцк сяк
ня ти ъя йя Гу ба шя щяр Азад Мям мя дов ады на 2
нюм ря ли тя бият фян ля ри тя ма йцл лц мяк тяб- ли се йин мя -
зу ну Ря сул Ящ мя дов (671) наил олуб.

ЮЛ КЯ МИЗ ДЯ МИЛ ЛИ ВЯ ДИ НИ
ДЮ ЗЦМ ЛЦ ЛЦК, ТО ЛЕ РАН Т ЛЫГ 

ЙЦК СЯК СЯ ВИЙ ЙЯ ДЯ ДИР
Юл кя миз дя мил ли вя ди ни дю зцм лц лц йцн, то ле ран т лы -

ьын йцк сяк ся вий йя дя ол ма сы фак т дыр вя бу, Азяр бай -
ъан хал гы нын эцъ мян бя йи дир.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ба ря -
дя Гу ба нын Пц тя га сым кян дин дя “Азяр бай ъа нын
мул ти кул ту ра лизм мо де ли дцн йа йа нц му ня дир” мюв -
зу сун да ке чи ри лян се ми нар да бил ди ри либ.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти вя Ди ни Гу рум лар -
ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин Гу ба бюл эя си цз ря шю -
бя си нин бир эя тяш кил ет ди йи тяд бир дя кянд са кин ля ри, ди -
ни иъ ма ла рын нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Чы хыш лар да вур ьу ла ныб ки, Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва нын сон ил ляр дя
бу са щя дя эюр дц йц иш ляр ня ти ъя син дя Азяр бай ъан
мя дя ний йят ля ра ра сы диа лог, дцн йа мя дя ний йя ти нин вя
си ви ли за си йа ла рын гар шы лыг лы тя сир мя ка ны на уьур лу тран -
с фор ма си йа олу нуб.

ГУ БА ДА БЕЙ НЯЛ ХАЛГ 
ГИЙ МЯТ ЛЯН ДИР МЯ ДЦ ШЯР ЭЯ СИ

ТЯШ КИЛ ЕДИЛЯ ЪЯК
Тящ сил Ин с ти ту ту вя Гу ба- Хач маз Ре эио нал Тящ -

сил Ида ря си нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля ав гус тун 24-дян
26-дяк Гу ба ра йо нун да Бей нял халг Гий мят лян дир -
мя Дц шяр эя си ке чи ри ля ъяк.

Бу ба ря дя АзярТАъ-а Тящ сил Ин с ти ту тун дан мя лу -
мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, дц шяр эя нин тяш кил олун ма сын -
да ясас мяг сяд тящ сил иш чи ля ри нин, хц су си ля мцял лим ля -
рин бей нял халг гий мят лян дир мя ляр ба ря дя мя лу мат лы лы -
ьы ны ар тыр маг, гий мят л лян дир мя си йа ся ти нин тяк мил ляш ди -
рил мя син дя мцял лим ля рин иш ти ра кы ны тя мин ет мяк дир. 

Дц шяр эя ва си тя си ля тящ сил иш чи ля ри Азяр бай ъа нын
иш ти рак ет ди йи бей нял халг гий мят лян дир мя ляр ба ря дя
да ща ят раф лы мя лу мат ала ъаг, тяд ги гат ме то до ло эи йа -
ла ры вя нц му ня суал лар ла та ныш ола ъаг лар.

ШЯ ЩИД БЯ ШИР АБ БА СО ВУН 
АИ ЛЯ СЫ ЗИ ЙА РЯТ ОЛУ НУБ

Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин
та бе ли йин дя ки Дюв лят Со сиал Мц да фия Фон ду нун Ида ря
ще йя ти нин сяд ри Щи ма лай Мя ми шов Вя тян мц ща ри бя -
син дя шя щид ол муш Бя шир Ни за ми оь лу Аб ба со вун
Гу ба ра йо нун да йа ша йан аи ля си ни зи йа рят едиб.

На зир ли йин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян
АзярТАъ-а ве ри лян мя лу ма та эю ря, зи йа рят за ма ны
та ри хи тор паг ла ры мы зын Ер мя нис та нын иш ьа лын дан азад
едил мя си уь рун да дю йцш ляр дя ъа нын дан кеч миш гящ -
ря ман Вя тян юв лад ла ры нын, о ъцм ля дян Бя шир Аб ба -
со вун ха ти ря си нин ябя ди ола раг гял би миз дя йа ша йа -
ъа ьы вур ьу ла ныб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АРТЁМ ДОЛ ГО ПЯТ ЗА ВОЕ ВАЛ
«ЗО ЛО ТО» НА ЧЕМ ПИО НА ТЕ 

ЕВ РО ПЫ В МЮН ХЕ НЕ
Из раиль с кий гим -

наст Артём Дол го пят
за вое вал зо ло тую
ме даль в воль ных
уп раж не ниях на чем -
пио на те Ев ро пы по
лег кой ат ле ти ке в
Мюн хе не. Ар тем Дол го пят ро дил ся в Днеп -
ро пет ров с ке. В 2009 го ду ре пат ри и ро вал ся
в Из раиль. 

Дол го пят - чем пион То кий с кой олим пиа -
ды в воль ных уп раж не ниях, двук рат ный се -
реб ря ный при зер чем пио на тов ми ра, чем -
пион Ев ро пы 2020 го да. 

"МАК КА БИ" ВЫС ТУ ПИТ 
НА ГРУП ПО ВОМ ЭТА ПЕ 

ФУТ БОЛЬ НОЙ ЛИ ГИ ЧЕМ ПИО НОВ
Из раиль с кий фут -

боль ный клуб "Мак -
ка би" из Хай фы со
сче том 2:2 сыг рал
вничью с сер б с кой
"Црве ной Звез дой" в
от вет ном мат че

раун да плей- офф ква ли фи ка ции Ли ги чем -
пио нов и вы шел в груп по вой этап тур ни ра.
Встре ча прош ла в Бел г ра де.

За би ты ми мя ча ми в сос та ве "Црве ны
Звез ды"  от ме ти лись  Алек сандр  Пе шич
(27-я ми ну та) и Мир ко Ива нич (43), у "Мак -
ка би" от ли чил ся Да ниэль Сун д г рен (45+5),
на пер вой до бав лен ной ко вто ро му тай му
ми ну те на па даю щий сер б с кой ко ман ды Ми -
лан Пав ков за бил в свои во ро та. Пер вый
матч в Из раи ле за вер шил ся по бе дой "Мак -
ка би" со сче том 3:2.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ БО РЕЦ
СТАЛ ЧЕМ ПИО НОМ МИ РА

Азер бай д жан с -
кий бо рец воль но го
сти ля Кя нан Гей ба -
тов вы шел в фи нал
чем пио на та У-20 в
Со фии.

Как со об щает
Азер ТАдж, в ре шаю щей встре че в ве со вой
ка те го рии 70 килограммов его со пер ни ком
был пред с та ви тель США Ми шель Ме сен б рик.

За вер шив пер вую по ло ви ну встре чи с
преи му щес т вом в сче те (7:2) , Кя нан Гей ба -
тов су мел сох ра нить ли дер с т во и во вто рой
по ло ви не, и по бе дил со сче том 13:7.

СПОРТ

Но вос т ной пор тал Ыс рае лин фо опуб -
ли ко вал ин тервью на род но го ар тис та
Азер бай д жа на Эми на в пред д ве рии
его кон цер та, ко то рый сос тоит ся 3
сен тяб ря в Из раи ле. Из вес т ный пе -
вец рас с ка зы вает о том, как он вы би -
рает но вые пес ни, о прог рам ме пред -
с тоя ще го кон цер та, а так же пер вых
ша гах на сце не, съем ках в ки но, звез -
д ных дуэ тах и др.

Как со об щает Азер ТАдж, Эмин по -
де лил ся впе чат ле ния ми о про шед -
шем в 2019 го ду кон цер те в Из раи ле:
«Очень хо ро шо пом ню этот кон церт и
на ших зри те лей, как теп ло встре ча ли,
а осо бен но про во жа ли. Прак ти чес ки
не хо те лось уез жать. Это не ве роят но
прият но и цен но, что в дру гой стра не
столь ко моих еди но мыш лен ни ков, ко -
то рые знают и лю бят мои пес ни».

На род ный ар тист рас с ка зал о но -

вой прог рам ме, ко то рую под го то вил
для из раиль с ких слу ша те лей: «Ждем
с не тер пе нием но вой встре чи, под го -
то ви ли но вую прог рам му. Мы с моим
бэн дом пос тоян но мо дер ни зи руем
прог рам му. Ка кие- то пес ни ос тают ся
неиз мен ны, но да же их мы по даем
уже по- дру го му: в но вой аран жи ров ке
или ка кой- то спе циаль ной вер сии. В
но вом ту ре бу дут так же и но вые, пос -
лед ние пес ни, ко то рые в Из раи ле мы
еще не пе ли - «МММ» и «От пус ти и
ле ти», нап ри мер».

Пе вец кос нул ся съем ки в ко ме дий -
ном филь ме Ма рю са Вай с бер га «Ноч -
ная сме на»: «Мы с Ма рю сом очень
дав ние друзья, и у не го клас с ные
филь мы, ко ме дии. Сна ча ла он мне
пред ло жил стать соп ро дю се ром это го
проек та, я ему до ве рил ся и, а по том
он уго во рил снять ся. Я, ко неч но,

очень не люб лю съем ки, у ме ня сов -
сем нет на них вре ме ни, но тут мне
да же пон ра ви лось, был очень ин те -
рес ный и ве се лый опыт. Сни ма ли в
Пи те ре нес коль ко дней, сра зу вер нув -
шись из меж ду на род но го ту ра».

Эми н от ме тил, что с дет с т ва был
влюб лен в му зы ку Эл ви са Прес ли:
«Эл вис - ле ген да. До тя нуть ся до не го
не воз мож но, но я всю жизнь им вдох -
нов ляюсь, пе рес мат ри ваю ста рые за -
пи си и выс туп ле ния. Я вы рос на его
пес нях, зас лу ши вал прос то до дыр все
кас се ты. Это, ко неч но, ос та ви ло боль -
шой от пе ча ток на моем твор чес т ве».

“Азяр ки таб” Ки таб Мяр кя зи нин Гу -
ба фи лиа лын да йа зы чы- дра ма тург Ямир
Пящ ля ван ла эю рцш ке чи ри либ.

Тяд бир дя Азяр бай ъан Йа зы чы лар
Бир ли йи Гу ба бюл мя си нин сяд ри, шаир
Ра миз Гу сар чай лы чы хыш едя ряк
Ямир Пящ ля ва нын щя йат вя йа ра ды ъы -
лы ьы щаг гын да да ны шыб.         

Та рих ел м ля ри док то ру, про фес сор,
шаир Ша щин Фа зил эю рцш дя бил ди риб ки,
Ямир Пящ ля ва ны Азяр бай ъан ра дио -
су нун Ъя нуб ве ри лиш ля ри ре дак си йа -
сын да, “Ба ку”, “Ба кы”, "Азяр бай ъан
мцял ли ми" гя зе тин дя иш ля ди йи вя "Ил -
щам" гя зе ти нин тя сис чи си вя баш ре -
дак то ру ол ду ьу дюв р дян та ны йыр. Йа -
зы чы- дра ма тур гун 30 ки та бы Азяр -
бай ъан да, 20 ки та бы Ук рай на да, 7
ки та бы кеч миш пос т со вет рес пуб ли ка -

ла рын да, 15 ки та бы ися Ав ро па юл кя ля -
рин дя вя Аме ри ка да чап олун ду ьу
гейд еди либ.

Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни -
вер си те ти Гу ба фи лиа лы нын ди рек то ру, фи зи -
ка ел м ля ри док то ру Йу сиф Алы йев чы хы -
шын да Ямир Пящ ля ва нын бир  сы ра фил м -
ляр дя та ри хи ми зин вя та ле йи ми зин ма -
раг лы ся щи фя ля ри ни уьур ла ъан лан дыр ма -
сын дан эе ниш шя кил дя бящс едиб.

АД ПУ Гу ба фи лиа лы нын ди рек тор
мца ви ни, фял ся фя док то ру Ай сел Шей -
да йе ва чы хы шын да бе ля эю рцш ля рин ящя -
мий йя тин дян да ны шыб, Ямир Пящ ля ва -
на фи лиа лын тя ля бя ля ри иля дя эю рц шц нцн
тяш кил едил мя си иля баь лы тяк лиф едиб.

Тяд би рин со нун да Ямир Пящ ля ван
эю рцш иш ти рак чы ла ры на йа ра ды ъы лыг план -
ла ры ба ря дя да ны шыб. 

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

С воз рас том мозг пос те пен но
из на ши вает ся, от час ти из- за не -
дос та точ но го произ вод с т ва ство -
ло вых кле ток. Од на ко при де мен -
ции мозг вы ра ба ты вает еще мень -
ше спе циа ли зи ро ван ных кле ток,
что спо соб с т вует та ким проб ле -
мам, как по те ря па мя ти. К
счастью, од на спе ция мо жет про -
ти во дей с т во вать этим эф фек там,
сти му ли руя вы ра бот ку ство ло вых
кле ток на 80 про цен тов.

Сла боу мие опи сы вает на бор
за бо ле ва ний, ха рак те ри зую щих ся
пос те пен ным ухуд ше нием фун к -
ций го лов но го моз га. У лю дей с
этим за бо ле ва нием ней ро ны пов -
реж дают ся и от ми рают по все му
моз гу, а связь меж ду эти ми ней ро -

на ми на ру шает ся, что при во дит к
умень ше нию об лас тей ор га на. К
счастью, не ко то рые сое ди не ния
кур ку мы мо гут спо соб с т во вать
рос ту но вых ней ро нов в го лов ном
моз ге.

Кур ку ма хо ро шо из вес т на
своим био ло ги чес ки ак тив ным
сое ди не нием кур ку ми ном, ко то рое
дей с т вует как про ти во вос па ли -
тель ное сред с т во на мозг, улуч -
шая ког ни тив ные фун к ции у па -
циен тов с бо лезнью Аль ц гей ме ра.
Спе ция со дер жит вто рое биоак -
тив ное сое ди не ние, ар- тур ме рон,
ко то рое так же мо жет обес пе чи -
вать за щи ту от ней ро де ге не ра ции
за счет уве ли че ния ко ли чес т ва
ство ло вых кле ток.
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