
Ор га ни зо ван ный Фон дом Гей да ра
Алие ва по ини циа ти ве Пре зи ден та
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль ха -
ма Алие ва му зы каль ный фес ти валь
«Ха ры бюль бюль», про во ди мый в куль -
тур ной сто ли це на шей стра ны - го ро де
Шу ша, на Джы дыр дю зю, 13 мая за вер -
шил ся га ла- кон цер том.

На кон цер те был по ка зан ви део ро -
лик, от ра жаю щий сло ва об ще на цио -
наль но го ли де ра на ше го на ро да Гей -
да ра Алие ва о на хо див ших ся в свое
вре мя под ок ку па цией тер ри то риях:
«Же лаю, что бы мы вмес те с ва ми пое -

ха ли в Шу шу. Пое дем, верь те, что пое -
дем. Шу ша - сер д це Азер бай д жа на, ис -
точ ник гор дос ти для каж до го азер бай -
д жан ца. Шу ша - сим вол на шей куль ту -
ры, ис то рии. Шу ша до ро га для всех
нас», и сло ва По бе до нос но го Вер хов -
но го глав но ко ман дую ще го Во о ружён-
ны ми си ла ми, Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва, ска зан ные им в об ра ще нии к
на ро ду в день ос во бож де ния го ро да
Шу ша от ок ку па ции 8 нояб ря 2020 го -
да: «Я счас т ли вый че ло век, что вы пол -
нил за ве ща ние от ца. Мы ос во бо ди ли
Шу шу! Это ве ли кая По бе да! Се год ня

ду ши на ших ше хи дов, ду ша ве ли ко го
ли де ра воз ра до ва лись! Поз д рав ляю,
Азер бай д жан! Поз д рав ляю, азер бай д -
жан цы ми ра! До ро гая Шу ша, ты сво -
бод на! До ро гая Шу ша, мы вер ну лись!
До ро гая Шу ша, мы воз ро дим те бя! Шу -
ша на ша! Ка ра бах наш! Ка ра бах - это
Азер бай д жан!».

По окон ча нии кон цер та Пре зи дент
Иль хам Алиев и пер вая ле ди Мех ри -
бан Алие ва встре ти лись с дея те ля ми
ис кусств, учас т во вав ши ми в фес ти ва -
ле. На Джы дыр дю зю все вмес те ска за -
ли "Ка ра бах - это Азер бай д жан!".

Из раиль - это стра на кон т рас тов, где
со су щес т вуют вмес те прош лое и бу ду -
щее. Из раиль по рож дает па ра док сы: это
го су дар с т во не дав но соз да но, но уже об -
ла дает наи бо лее пе ре до вой  тех но ло -
гией. Его лю ди страс т но стре мят ся в бу -
ду щее, но ни на ми ну ту не за бы вают о
своей древ ней ис то рии, ибо это то, что
сое ди няет их с ду хов ны ми  кор ня ми и ис -
то ка ми. 

В те че ние мно гих лет эта стра на не
схо дит с пер вых стра ниц га зет все го ми -

ра, хо тя прос ти рает ся она лишь на рас-
стоя ние, что мож но ох ва тить взгля дом.

Се год ня от ме чаю щий 73-ю го дов щи ну
не за ви си мос ти Из раиль, яв ляет ся од ним
из ин тен сив но раз ви ваю щих ся го су -
дарств ми ра. Ук реп ляет ся эко но ми ка,
рас тет обо ро нос по соб ность стра ны. Вы -
со кие по ка за те ли, дос тиг ну тые в про мыш -
лен нос ти, нау ке, куль ту ре, поз во ляют го -
во рить о том, что Из раиль на хо дит ся на
вер ном пу ти и его прог ресс в бли жай шие
го ды бу дет еще бо лее оче ви ден. Со дня

об ра зо ва ния Из раиль пы тает ся на ла дить
взаи мо вы год ные и доб ро со сед с кие от но -
ше ния со все ми го су дар с т ва ми. 

Пос лед нее вре мя оз на ме но ва лось
раз ви тием и ук реп ле нием от но ше ний
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем.

Из раиль был од ной из пер вых стран,
приз нав ших го су дар с т вен ную не за ви си -
мость на шей рес пуб ли ки. Ог ром ную ра -
бо ту про во дит по соль с т во Го су дар с т ва
Из раиль в Азер бай д жа не, спо соб с т вую -
щее улуч ше нию от но ше ний, ус та нов ле -

нию ат мос фе ры друж бы меж ду на ши ми
на ро да ми. Же ла ние ус та но вить та кие же
от но ше ния с дру ги ми стра на ми вы ра -
жает ся в ре зо лю ции пра ви тель с т ва Го су -
дар с т ва Из раиль:

- Го су дар с т во Из раиль при ло жит все
уси лия к раз ви тию стра ны на бла го всех
ее жи те лей. Оно бу дет зиж дить ся на
прин ци пах сво бо ды, спра вед ли вос ти с
идеа ла ми ев рей с ких про ро ков. Оно осу -
щес т вит пол ное об щес т вен ное и по ли ти -
чес кое рав ноп ра вие всех своих граж дан -
без раз ли чия ве роис по ве да ния, ра сы или
по ла. Оно обес пе чит Сво бо ду со вес ти,
пра во поль зо ва ния род ным язы ком, об -
ра зо ва ния  и куль ту ры. Оно бу дет ох ра -
нять свя тые мес та всех ре ли гий и соб лю -
дать вер ность прин ци пам Ус та ва Ор га ни -
за ции Объе ди нен ных На ций.

Хал гы мы зын азад лыг вя мцс тя гил лик мц ба ри зя си та ри хи -
ня гы зыл щяр ф ляр ля щякк олун муш 1918-ъи ил ма йын 28-и щяр
бир Азяр бай ъан вя тян да шы нын мил ли гц рур щис си дуй ду ьу,
ар зу ла ры нын чи чяк ач ды ьы бир эцн дцр. Яс р ляр ля азад лыг вя
мцс тя гил лик ар зу су иля йа ша йан Азяр бай ъан хал гы ютян
яс рин яв вял ля рин дя бу ишыг лы май эц нцн дя ар зу су на го -
вуш ду, шяр г дя илк дя фя азад, де мок ра тик, мцс тя гил бир
рес пуб ли ка нын йа ран ды ьы дцн йа йа бя йан едил ди.

Мц сял ман Шяр гин дя илк де мок ра тик рес пуб ли ка
олан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти юл кя ми зин чо х-
яс р лик со сиал- иг ти са ди, иъ ти маи- си йа си вя мя дя ни ин ки ша -
фы нын, хал гы мы зын мил ли ойа ны шы вя дир чя ли ши про сес ля ри нин
мян ти ги ня ти ъя си ки ми мей да на чы хыб. Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти хал гы мы зын си йа си шцур ся вий йя си -
нин, ин тел лек туал вя мя дя ни по тен сиа лы нын, йцк сяк ис те -
дад вя га би лий йя ти нин эюс тя ри ъи си иди.

1918-ъи ил ма йын 28-дя Азяр бай ъа нын ис тиг ла лий йя ти -
нин елан едил мя син дя, Халг Ъцм щу рий йя ти нин тя шяк кцл
тап ма сын да вя фяа лий йят эюс тяр мя син дя Ъцм щу рий йя -
тя рящ бяр лик ет миш шях с ля рин - Мям мя дя мин Ря сул за -
дя нин вя онун силащдашларынын  бю йцк хид мят ля ри олуб. 

Ла кин Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин юм рц
узун  сцр мя ди. 23  ай дан  сон ра   мцх тя лиф ма раг лар -
ла юл кя йя йц рцш едян ха ри ъи щяр би гцв вя ля рин чох сай лы
тяз йиг ля ри ня ти ъя син дя эянъ дюв ля тин пар ла мен ти 1920-
ъи ил ап ре лин 27-дя щю ку мя ти тящ вил вер ди. Бе ля лик ля,
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 701 эцн лцк шя ряф ли
юм рц ня сон го йул ду. Тцрк дцн йа сы нын илк мцс тя гил
дюв ля ти сц гу та уь ра ды.

Ру щу азад олан бир мил ля ти щеч кяс кю ля лик дя сах -
ла йа бил мяз. 1918-ъи илин ма йын дан 70 ил ке чян дян
сон ра Азяр бай ъан хал гы йе ни дян айа ьа гал х ды, юз
щаг гы ны- азад лы ьы ны, мцс тя гил ли йи ни вя бц тюв лц йц нц тя -
ляб ет ди. 1991-ъи илин ок т йаб рын да Азяр бай ъан хал гы ХХ
яс р дя икин ъи дя фя юз мцс тя гил ли йи ни елан ет ди. 

1993-ъц илин ийун айын да хал гын ча ьы ры шы иля цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йев икин ъи дя фя ща ки мий йя тя эял ди
вя Азяр бай ъан мцс тя гил ли йи нин йе ни мяр щя ля си ня гя -
дям гой ду вя иг ти са ди ин ки шаф дюв рц баш ла ды. Мца сир
мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти нин гу ру ъу су ки ми мил ли
дюв лят чи ли йи ми зин иде йа яса сы ны мящз Щей дяр Яли йев
йа ра дыб. Бц тцн мя на лы щя йа ты ны юз хал гы на бяхш едян
улу юн дя рин гу ру ъу су ол ду ьу мцс тя гил Азяр бай ъан
бу эцн юл кя Пре зи ден ти, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли -
йе вин узаг эю рян, дц шц нцл мцш си йа ся ти ня ти ъя син дя
тор паг ла ры мыз ер мя ни иш ьал чы ла рын дан азад олун муш,
юл кя миз йе ни гу ру ъу луг вя тя ряг ги йо лу на гя дям
гой муш дур.

Ува жае мый Иль хам Гей да ро вич,
При ми те са мые теп лые поз д рав ле ния по слу чаю на -

цио наль но го праз д ни ка - Дня Рес пуб ли ки.
Азер бай д жан до бил ся приз нан ных ус пе хов в со циаль -

но- эко но ми чес кой, науч но- тех ни чес кой и дру гих об лас тях.
Ва ша стра на поль зует ся зна чи тель ным ав то ри те том на
ми ро вой аре не, иг рает ак тив ную роль в ре ше нии мно гих
важ ных воп ро сов меж ду на род ной по вес т ки дня.

Вы со ко це ним от но ше ния с Азер бай д жа ном, ос но вы -
ваю щие ся на доб рых тра ди циях друж бы и взаим но го ува -
же ния. 

От ду ши же лаю Вам, ува жае мый Иль хам Гей да ро вич,
креп ко го здо ровья и ус пе хов, а всем ва шим сог раж да нам
- бла го по лу чия и проц ве та ния.

С ува же нием,

Гос по дин Пре зи дент, 
До ро гой Брат.
От име ни мое го на ро да и от се бя лич но сер деч но поз д -

рав ляю Ва ше пре вос хо ди тель с т во и весь азер бай д жан с кий
на род с Днем до ро гой Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки.

В этом го ду брат с кий Азер бай д жан от ме чает День Рес -
пуб ли ки с чув с т вом гор дос ти в свя зи со спра вед ли вой по бе -
дой, за вое ван ной в Оте чес т вен ной вой не. Тур ция с боль шой
ра достью раз де ляет это счастье Азер бай д жа на, «пе чаль ко -
то ро го счи тает своей пе чалью».

Поль зуясь слу чаем, же лаю Ва ше му пре вос хо ди тель с т ву
здо ровья и счастья, вы ра жаю дру жес т вен но му и брат с ко му
азер бай д жан с ко му на ро ду наи луч шие по же ла ния прек рас но -
го бу ду ще го и пос тоян но го бла го по лу чия.

С ува же нием,



МЕР КЕЛЬ: «ИЗ РАИЛЬ ИМЕ ЕТ 
ПРА ВО ЗА ЩИ ЩАТЬ СЯ»

20 мая, в рам ках он лайн- фо ру ма Еу ро па фо -
рум 2021 кан ц лер ФРГ Ан ге ла Мер кель зая ви -
ла, что под дер жи вает пра во Из раи ля за щи -
щать ся от ра кет ных об с т ре лов со сто ро ны па -
лес тин с ких бое ви ков, но в то же вре мя под -
черк ну ла, что «для прек ра ще ния ог ня пе ре го -
во ры с ХА МАС необ хо ди мы». Об этом со об -
щает ся на сай те те ле ра дио ком па нии Wес т -
деутсъ щер Рун д функ. Так же кан ц лер рез ко осу -
ди ла ан ти се мит с кие бес по ряд ки в Гер ма нии.
«Ког да вы по ка зы вае те, как сжи гае те фла ги
[Из раи ля] пе ред си на го га ми и де лае те это не
из- за по ли ти ки, а от к ры то заяв ляе те, что де ло
в иу даиз ме в це лом, ни о ка кой то ле ран т нос ти
не мо жет и ре чи ид ти», - зая ви ла Мер кель.

На пом ним, что на прош лой не де ле Бе лый
дом осу дил ра кет ный об с т ре л Из раи ля ХА -
МАСом и при зы вал к по ли ти чес ко му уре гу ли -
ро ва нию па лес ти но- из раиль с ко го кон ф лик та
на ос но ве прин ци па двух го су дарств. А гос сек -
ре тарь США Эн то ни Блин кен приз вал сто ро ны
при нять ме ры по деэс ка ла ции и не мед лен но
прек ра тить об с т ре лы из сек то ра Га за из раиль -
с кой тер ри то рии.

УК РАИ НА ОТ МЕ ЧАЕТ ДЕНЬ ПА МЯ ТИ
УК РАИН ЦЕВ, СПА САВ ШИХ ЕВ РЕ ЕВ

14 мая на Ук раи не впер вые от ме чает ся
День па мя ти ук раин цев, ко то рые спа са ли ев -
ре ев во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны, со об -
щает ся  в Фаъе бо ок По соль с т ва Ук раи ны в Из -
раи ле. Эту да ту Вер хов ная Ра да ус та но ви ла  в
фев ра ле 2021 го да.

В честь Дня па мя ти ук раин цев - спа си те -
лей ев ре ев 14 мая на Ук раи не прош ли  нес -
коль ко ме роп рия тий. В Кие ве сос тоя лась офи -
циаль ная це ре мо ния от к ры тия сим во ли чес кой
си на го ги в Бабьем Яру, на ко то рой при сут с т -
во ва ли вы со ко пос тав лен ные ли ца, в том чис -
ле пре зи дент стра ны Вла ди мир Зе лен с кий. В
Одес се прош ла це ре мо ния па мя ти Пра вед ни -
ков на ро дов ми ра в Про хо ров с ком скве ре, а в
Ни ко лае ве пре зен то ва ли вто рое из да ние кни -
ги о Пра вед ни ках на ро дов ми ра и Ук раи ны.

ТЕ МА СОХ РАН НОС ТИ КУЛЬ ТУР НО- 
ИС ТО РИ ЧЕС КО ГО НАС ЛЕ ДИЯ 

КА РА БА ХА РЕ ГУ ЛЯР НО 
ОБ СУЖ ДАЕТ СЯ С БА КУ И ЕРЕ ВА НОМ

Те ма сох ран нос ти куль тур но- ис то ри чес ко -
го нас ле дия в На гор ном Ка ра ба хе и при ле гаю -
щих ра йо нах ре гу ляр но об суж дает ся в на ших
кон так тах как с офи циаль ным Ба ку, так и с
офи циаль ным Ере ва ном.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом на бри -
фин ге в Мос к ве зая ви ла офи циаль ный пред с -
та ви тель МИД РФ Ма рия За ха ро ва.

«В час т нос ти, она зат ра ги ва лась в хо де ра -
бо че го ви зи та ми нис т ра инос т ран ных дел Рос -
сии Сер гея Лав ро ва в Ар ме нию и Азер бай д -
жан в пер вой по ло ви не мая. Мы выс ту паем за
ско рей шую ор га ни за цию мис сии ЮНЕС КО в
ре гион, ра бо таем и по ли нии соп ред се да те лей
Мин с кой груп пы ОБ СЕ», - ска за ла дип ло мат.

М.За ха ро ва на пом ни ла, что в при ня том
соп ред се да те ля ми 13 ап ре ля те ку ще го го да
заяв ле нии так же зат ра ги вает ся те ма за щи ты
ре ли гиоз но го и куль тур но го нас ле дия, ко то рая
тре бует от Азер бай д жа на и Ар ме нии при ня тия
до пол ни тель ных уси лий.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНА ДОСТИГЛА 
10 МИЛЛИОНОВ 130 ТЫСЯЧ 

114 ЧЕЛОВЕК
С начала года численность населения

страны увеличилась на 10 тысяч 981 человек
или на 0,1 процента и по данным на 1 апреля
2021 года достигла 10 миллионов 130 тысяч
114 человек. Об этом АзерТАдж  сообщили в
Государственном статистическом комитете.

Было отмечено, что 53 процента населе-
ния составляют жители городов, 47 процентов
являются сельчанами, 49,9 процента населе-
ния составляют мужчины, а 50,1 процента -
женщины.

ЯМЯКДАШЛЫГ 

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                                                                                                                     

Ма йын 28-дя Азяр бай ъа нын тящ сил на -
зи ри Емин Ям рул ла йев Тцр ки йя Рес пуб ли ка -
сы нын мил ли тящ сил на зи ри Зи йа Сел чу кун рящ -
бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти иля бир лик дя
Гу ба йа ся фяр едиб.

На зир ляр яв вял ъя Гу ба ра йо ну нун Иг -
рыг кянд гя би рис тан лы ьын да 1918-ъи ил дя
Азяр бай ъа на кю мя йя эя лян хи лас кар тцрк
ор ду су нун кю нцл лц ля рин дян олан ики яс эя -
рин мя за ры ны зи йа рят едиб. Бу ра да дяфн еди -
лян тцрк яс эяр ля ри о вахт Гу ба гя за сын да
сой гы ры мы тю ря дян ер мя ни ля ря гар шы дю йцш -
ляр дя гящ ря ман лыг ла шя щид олуб лар.

Бил ди ри либ ки, 1918-ъи илин ап рел- май ай -
ла рын да йал ныз Гу ба гя за сын да 167 кянд
та ма ми ля мящв еди либ, Гу ба шя щя ри та лан -
ла ра вя йан ьын ла ра мя руз га лыб, бу ра да кы
мц сял ман вя гис мян дя йя щу ди яща ли си
кцт ля ви шя кил дя гят ля йе ти ри либ. Ер мя ни ляр Иг -
рыг кян дин дя дя ев ля ри та лан едиб, мяс ъи ди
йан ды рыб, кянд са кин ля ри ня аман сыз ди ван

ту туб лар. Ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри гыр ьын ла -
рын гар шы сы Ну ру Па ша нын рящ бяр лик ет ди йи
хи лас кар тцрк ор ду су нун кю мя йя эял мя -
син дян сон ра алы ныб. Она эю ря дя кянд са -
кин ля ри бу ра да дяфн олу нан тцрк яс эяр ля ри -
нин ха ти ря си ни даим ещ ти рам ла аныр лар.

Да ща сон ра Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, тящ сил
на зи ри Емин Ям рул ла йев Тцр ки йя нин мил ли
тящ сил на зи ри Зи йа Сел чу кун рящ бяр лик ет ди йи
нц ма йян дя ще йя ти Гу ба Сой гы ры мы Ме -
мо риал Ком п лек си ни зи йа рят едиб ляр.

Ком п лек с ля та ныш лыг за ма ны го наг лар
ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри сой гы ры мы щаг гын -
да ят раф лы мя лу мат лан ды ры лыб лар. Бил ди ри либ ки,
Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи иля йа ра -
ды лан Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек -
си 2013-ъц ил сен т йаб рын 18-дя ачы лыб.

Диг гя тя чат ды ры лыб ки, Гу ба сой гы ры мы
мя зар лы ьы 2007-ъи ил ап ре лин 1-дя яра зи дя
тор паг иш ля ри эю рц ляр кян аш кар ла ныб. Бун -

дан сон ра Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака -
де ми йа сы нын Ар хео ло эи йа вя Ет ног ра фи йа
Ин с ти ту ту нун ямяк даш ла ры тя ря фин дян кцт ля -
ви мя зар лыг да эе ниш тяд ги гат иш ля ри апа ры -
лыб. 

Тяд ги гат лар ня ти ъя син дя мя зар лы ьын
1918-ъи ил дя ер мя ни ля рин йер ли динъ яща ли йя
гар шы тю рят дик ля ри сой гы ры мы ня ти ъя син дя йа -
ран ды ьы мцяй йян еди либ.

Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си
иля та ныш лыг дан сон ра зи йа рят чи ляр ха ти ря ки -
та бы на цряк сюз ля ри ни йа зыб лар.

Го наг лар Гу ба шя щя рин дя йе ни са лы -
нан Азяр бай ъан- Тцр ки йя Гар даш лыг Пар кы
иля та ныш олуб лар.

Гу ба йа ся фяр чяр чи вя син дя Тящ сил На -
зир ли йи нин та бе ли йин дя ки Фи зи ка, Ри йа зий йат
вя Ин фор ма ти ка Тя ма йцл лц Рес пуб ли ка ли -
се йи нин го на ьы олан нц ма йян дя ще йя ти ли -
се йин няз дин дя йа ра ды лан СТЕАМ мяр кя -
зи нин ачы лы шын да иш ти рак едиб.

Сог лас но аме ри кан с ко му ис то ри ку
Эри ку Клай ну, рим ля не прев ра ти ли
Свя тую зем лю в «пус ты ню», ког да эт -
ни чес ки очис ти ли древ ний Из раиль от
ев рей с кой об щи ны. Пос ле то го, как они
раз ру ши ли и раз г ра би ли Вто рой ев -
рей с кий храм, это со бы тие нав сег да
ос та нет ся в ис то рии как "Ар ка Ти та" в
Ита лии.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом
пи шет из раиль с кая жур на лис т ка Ра -
хель Ав ра ам в пре дис ло вии к статье-
ин тервью по ли ти чес ко го эк с пер та в об -
лас ти меж ду на род ных от но ше ний, гла -
вы из раиль с ко го пред с та ви тель с т ва
Ба кин с ко го меж ду на род но го цен т ра
муль ти куль ту ра лиз ма Арье Гу та для
влия тель ной ка над с кой ев рей с кой ме -
диа плат фор мы "Тщеж.ъа"

Ав тор статьи от ме чает, что в кон це
1800-х го дов Марк Твен на пи сал в «Не -
вин ных за гра ни цей» пос ле по се ще ния
Свя той зем ли, что эта зем ля все еще
ос та ва лась без люд ной, нес мот ря на
вре мя, пос коль ку сио нис т с кое дви же -
ние еще не сфор ми ро ва лось, что бы
вос с та но вить то, что раз ру ши ли древ -
ние рим ля не.

«Здесь нет ни ро сы, ни цве тов, ни
птиц, ни де ревьев. Есть рав ни на и не за -
щи щен ное озе ро, а за ни ми - бес п лод -
ные го ры. Мы прош ли нес коль ко миль
по пус тын ной стра не, поч ва ко то рой
дос та точ но бо га та, но пол ностью за рос -
ла сор ня ка ми - ти хое, пе чаль ное прос т -
ран с т во, где мы уви де ли толь ко трех
че ло век на всей этой тер ри то рии", - пи -
сал из вес т ный аме ри кан с кий пи са тель.

Ра хель Ав ра ам пи шет, что в ап ре -
ле 2021 го да Арье Гут, из раиль с кий эк -
с перт в об лас ти меж ду на род ных от но -
ше ний по се тил ос во бож ден ные ра йо -
ны Ка ра ба ха вмес те с жур на лис том га -
зе ты Ыс раел Ща Йом Шмуэ лем Дин Эль -
ма сом. Гут счи тает, то, что он там уви -

дел, бы ло по хо же на то, что рим ля не
сде ла ли с древ ни ми из раиль тя на ми.

"Нес коль ко не дель на зад я со вер -
шил поез д ку в Азер бай д жан вмес те с
жур на лис том га зе ты Ыс раел Ща Йом в
раз ру шен ные и унич то жен ные ар мя на -
ми ос во бож ден ные го ро да та кие как Аг -
дам, Фи зу ли, Джеб раил, Зан ги лан. Мы
прое ха ли 1350 километров тер ри то рии
- это прак ти чес ки рав но всей тер ри то -
рии Из раи ля - от гра ни цы Ли ва на до
Эй ла та.

Я пер вый раз в своей жиз ни был на
этих тер ри то риях и с са мо го пер во го
мо мен та у ме ня бы ло ощу ще ние как
буд то на эту тер ри то рию приш ла
страш ная чу ма. Прак ти чес ки на всей
ос во бож ден ной тер ри то рии не ос та -
лось ни од но го до ма, ни од но го дет с ко -
го са да или шко лы, ни од ной биб лио те -
ки и ни од но го му зея.

Мы пу те шес т во ва ли по этим ос во -
бож ден ным тер ри то риям. Аг дам, Фи зу -
ли, Джеб раил и Зан ги лан - это все го ро -
да- приз ра ки, ко то рые бы ли раз ру ше ны
во вре мя ар мян с кой ок ку па ции», - под -
чер ки вает Арье Гут в своем ин тервью.

"Ме ня, ко неч но же, по ра зил Аг дам:
го род, на се ле ние ко то ро го не ког да
нас чи ты ва ло око ло 140 000 че ло век,
прев ра тил ся в гру ду глыб и кам ней. Я
по се тил то, что ос та лось от Му зея хле -
ба - это ис то ри чес кое мес то, ко то рое
бы ло пос т рое но на ста рой мель ни це
ХЫХ ве ка. В прош лом эта мель ни ца бы -
ла ох ра няе мой ис то ри чес кой дос топ -
ри ме ча тель ностью Азер бай д жа на. Аг -
дам, как и преи му щес т вен но весь Ка -
ра бах, всег да сла вил ся аг рар ны ми
дос ти же ния ми - здесь уни каль ная поч -
ва, кли мат. Поэ то му нес лу чай но и неу -
ди ви тель но то, что пер вый Му зей хле -
ба в Со вет с ком Сою зе был соз дан
имен но здесь - в Аг да ме, в Азер бай д -
жа не. Се год ня, пос ле трех де ся ти ле -

тий жес то кой и вар вар с кой ар мян с кой
ок ку па ции, это зда ние, как и весь го -
род, на хо дит ся в руи нах", - де лит ся
свои ми впе чат ле ния ми эк с перт.

По мне нию Гу та, опи са ния Мар ка
Тве на то го, как Зем ля Из раи ля ста ла
пус тын ной и бес п лод ной пос ле рим с -
ких прес ле до ва ний, имеют сверхъес -
тес т вен ное сход с т во с тем, что он ви -
дел в Ка ра ба хе: «Во вре мя поез д ки я
за да вал се бе этот воп рос мно го раз,
как эти ар мян с кие ван да лы и тер ро -
рис ты не лю бят жизнь, как они соз на -
тель но и пред на ме рен но унич то жа ли и
ос к вер ня ли все свя тое и гу ман ное - му -
зеи, биб лио те ки, ме че ти и цер к ви,
азер бай д жан с кие клад би ща... Мы ви -
де ли эти страш ные кар ти ны ок ку па ции
на про тя же нии всех 1350 километров
ос во бождённой тер ри то рии, эти шо ки -
рую щие кар ти ны - руи ны до мов и
школ, раз ру шен ных и сож жен ных ар -
мян с ки ми ван да ла ми".

"На ме ня очень силь но эмо цио -
наль но и че ло ве чес ки пов лия ло уви -
ден ное в мав зо лее Па на ха ли ха на. Ар -
мя не прев ра ти ли его в хлев, дер жа ли в
нем ко ров и сви ней, а пос ле обиль ных
воз лия ний об с т ре ли ва ли из все воз -
мож но го ору жия. Страш но выг ля де ла
унич то жен ная и вы ры тая и ук ра ден ная
мо ги ла азер бай д жан с кой поэ тес сы
Хур шид ба ну На та ван.

Уви ден ное мною страш ное не че ло -
ве чес кое зре ли ще, со вер шен ное в Аг -
да ме, Фи зу ли, Джеб раи ле и Зан ги ла не
- это реаль ное сви де тель с т во воен но -
го прес туп ле ния со сто ро ны ар мян с ких
ван да лов. И Ро берт Ко ча рян, и Серж
Сар г сян, и Ни кол Па ши нян дол ж ны ра -
но или поз д но от ве тить пе ред меж ду -
на род ным су дом. " - под чер к нул Арье
Гут в своем ин тервью влия тель ной ка -
над с кой ев рей с кой ме диа плат фор ме
"Тщеж.ъа" .



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ                                                                                                                          

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Этот праз д ник от ме чают 1
ию ня, и в Азер бай д жа не  он
поль зует ся боль шей по пу -
ляр ностью.  На ча лось все с
то го, что на Меж ду на род ном
жен с ком кон г рес се в Па ри же
в 1945 го ду бы ла соз да на
Меж ду на род ная де мок ра ти -
чес кая ас со циа ция жен щин.
Спус тя че ты ре го да она
пред ло жи ла от ме чать офи -
циаль ный праз д ник - День за -
щи ты де тей. 

Праз д ник 1 ию ня - это
при зыв ко всем лю дям на
пла не те не за бы вать о пра -

вах де тей на жизнь и счас т -
ли вое дет с т во. У Меж ду на -
род но го дня за щи ты де тей
есть да же свой  флаг:  раз -
ноц вет ные  че ло веч ки ша -
гают  по  пла не те,  взяв шись
за ру ки.

В  Азер бай д жа не 1 ию ня
от ме чают ве се ло: для де тей
ус т раи вают кон цер ты, кон -
кур сы, вик то ри ны и про чие
раз в ле ка тель ные прог рам -
мы.  Этот день не толь ко по -
вод для шум но го и ве се ло го
праз д но ва ния дет во ры, но
так же и на по ми на ние об щес -

т ву о необ хо ди мос ти соб лю -
де ния и ува же ния прав ре -
бен ка. 

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

В Азер бай д жа не очень
боль шое вни ма ние уде ляет ся
ма лы шам, под рас таю ще му

по ко ле нию. Строят ся, ре мон -
ти руют ся дет с кие са ды, шко -
лы, объек ты ме ди цин с ко го
об с лу жи ва ния. Яр кое сви де -
тель с т во неус тан ной за бо ты о
де тях - пос тоян ное вни ма ние
гла вы го су дар с т ва Иль ха ма
Алие ва, а так же пер вой ле ди
стра ны, Мех ри бан  Алие вой к
ре мон ту и строи тель с т ву дет -
с ких са дов и школ, спор тив -
ных ком п лек сов во всех ре -
гио нах рес пуб ли ки.

Ма лы шам, ро див шим ся в
Азер бай д жа не, уго то ва но бе -
зоб лач ное, счас т ли вое бу ду -
щее. Для них щед ро сияет
сол н це.   

Пусть так бу дет всег да!

Есть лю ди, жи ву щие по мыс ла ми о
Ро ди не. Где бы они не ока за лись, их
вос по ми на ния всег да сво дят ся к зем ле,
взрас тив шей их. Па мять о Ро ди не всег -
да ок ры ляет их, все ляет но вую на деж -
ду.  Од ним  из них был  Бо рис  Юсу фо -
вич Аб ра мов.  Этот че ло век ро дил ся в
Гу бе, вы рос здесь и 75 лет своей жиз ни
про вел этом жи во пис ном угол ке Азер -
бай д жа на. 

В 1994 го ду он пе ре е хал в Из раиль,
но сер д це его по- преж не му ос та ва лось в
Крас ной Сло бо де. В нем жила ог ром ная
лю бовь к Гу бе. Это чув с т во ни ког да не
по ки дало его ду шу. Бо рис Аб ра мов в
своем пись ме род ным пи сал: «Ког да
слы шу сло во Азер бай д жан, хо чу прев ра -
тить ся в пти цу, по ле теть на Ро ди ну, еще
раз пос мот реть до бо ли зна ко мые мес -
та… Не мо гу за быть блеск во ды своен -
рав ной ре ки  Гудъял, хо чу еще раз об -
рес ти рав но ве сие, вслу ши ваясь в шум
ре ки. Эта чу дес ная пес ня пос тоян но зву -
чит в моей го ло ве.  Пре лес ти род ной Гу -
бы  за быть не воз мож но, ни че го не мо жет
быть сла ще род ной зем ли. Са мое свя тое
из чувств - это лю бовь к Ро ди не…»

Бо рис  Юсу фо вич  соб с т вен ную при -
вя зан ность к род ной зем ле вы ра жал
поэ ти чес ким  сло вом и этим на хо дил ус -
по кое ние. Стро ки, пос вя щен ные Азер -
бай д жа ну, Гу бе, про ник ну ты нес к ры вае -
мой лю бовью. Имен но это чув с т во не
ос тав ля ло оди но ким  че ло ве ка вда ли от
тех мест, где он ро дил ся, вы рос, поз нал
ра дос ти и тя го ты зем ной жиз ни.

Са мое вре мя рас с ка зать о том, кто
та кой Бо рис  Юсу фо вич Аб ра мов. Ле то -
пись  жиз ни это го че ло ве ка на по ми нает
раз ноц вет ную па лит ру, ку да вмес ти лось
все - и ра дос ти зем ные, и тя жес ти, неиз -
мен но вы па даю щие на до лю каж до го
че ло ве ка.

…Бо рис  Юсу фо вич  ро дил ся  в 1919
го ду в по сел ке Крас ная Сло бо да. Он
был пя тым ре бен ком в семье, нас чи ты -
вав шей шес те рых де тей. Жизнь прос -
тых тру же ни ков в те го ды бы ла неи мо -
вер но труд на, Юсуф ки ши, нес мот ря на

бед ность, вос пи ты вал своих чад чес т -
ны ми, пре дан ны ми Ро ди не, де лал все,
что бы ре бя та по лу чи ли об ра зо ва ние,
ста ли гра мот ны ми людь ми. Окон чив по -
сел ко вую сред нюю шко лу, Бо рис Аб ра -
мов  ос тал ся в ней ра бо тать учи те лем
физ куль ту ры. Мо ло дой пре по да ва тель
де лал все, что бы мо ло дые зем ля ки рос -
ли силь ны ми и здо ро вы ми.

1 сен тяб ря 1939 го да на ча лась вто -
рая ми ро вая вой на. Зах ва том Поль ши
фа шис т с кая Гер ма ния воз вес ти ла ми ру
о своих че ло ве ко не на вис т ни чес ких це -
пях. Аг рес сор все бли же под хо дил к гра -
ни цам Со вет с ко го Сою за. Со вет с кие
раз вед чи ки со об ща ли о го тов нос ти вра -
га ата ко вать на ши за пад ные ру бе жи.
Но воен ное и по ли ти чес кое ру ко вод с т -
во, уве ро вав в соб с т вен ную не пог ре ши -
мость, не сде ла ло пра виль ных вы во дов
из со об ще ний раз вед чи ков, до бы вав -
ших важ ную ин фор ма цию це ной неи мо -
вер ных уси лий. 22 ию ня 1941  го да фа -
шис т с кие вой с ка пе реш ли гра ни цу
СССР, на ча лась Ве ли кая Оте чес т вен -
ная вой на. На на чаль ной ста дии Крас -
ная Ар мия тер пе ла од но по ра же ние за
дру гим. Под кон т роль вра га пе реш ли
ин дус т риаль ные цен т ры стра ны, над
СССР на вис ла уг ро за по ра бо ще ния. На
за щи ту Ро ди ны под ня лись пред с та ви те -
ли всех на цио наль нос тей и на род нос -
тей. С пер вых дней вой ны уш ли на
фронт сы новья Юсуф ки ши - Си ман ду и
Мар да хай. Братья сра зу по па ли в дей с -
т вую щую ар мию; лишь ску пые стро ки
фрон то вых пи сем при но си ли ус по кое -
ние в сер д ца ро ди те лей, до га ды вав -
ших ся, в ка ких труд ных ус ло виях их де -
ти за щи щают род ную зем лю от оз ве рев -
ших фа шис тов. 

В 1943 го ду при шел че ред Бо ри са.
Его выз ва ли в рай воен ко мат, и вско ре
крас ноар ме ец Аб ра мов от п рав ляет ся
на пе ре до вую. Бо рис меч тал встре тить -
ся на фрон те со свои ми братья ми. Но
со бы тия раз во ра чи ва лись по ино му сце -
на рию. Эше лон, в ко то ром Бо рис ехал
на фронт, ос та но вил ся на не боль шой
стан ции на тер ри то рии Да гес та на. Бы ла
объяв ле на ко рот кая ос та нов ка. И здесь
слу чи лось чу до.  Бо рис встре чает ся с
Мар да хаем, ко то рый пос ле тя же ло го
ра не ния был де мо би ли зо ван и нап рав -
лял ся до мой. Братья нес ка зан но об ра -

до ва лись встре че. Они дол го бе се до ва -
ли и рас с та лись  с на деж дой встре тить -
ся вновь.

1943 год стал пе ре лом ным в Ве ли -
кой  Оте чес т вен ной вой не.  Тан ко вый
кор пус ге не ра ла  Ман ш тей на не смог
прор вать обо ро ну со вет с ких войск под
Ста лин г ра дом, и ар мия  фель д мар ша ла
Пау лю са ока за лась в ог нен ном кот ле.
Мол ние нос ные  ата ки на шей ар мии ста -
ли осо бен но ожес то чен ны ми вес ной и
ле том это го го да по всей ли нии фрон та.
Фрон то вой путь Бо ри са Аб ра мо ва про -
шел че рез Ста лин г рад. Со свои ми то ва -
ри ща ми он ос во бож дал от вра га го ро да
и се ла Ук раи ны, учас т во вал в кро воп ро -
лит ных  сра же ниях, раз вер нув ших ся в
Вос точ ной Ев ро пе.  Мо ло дой уро же нец
Гу бы по ка зал се бя храб рым и са мо от -
вер жен ным бой цом. Ко ман до ва ние по
дос тоин с т ву оце ни ло зас лу ги Аб ра мо -
ва, он был дваж ды наг раж ден ор де ном
Крас ной Звез ды, ме да ля ми «За от ва гу»
и «За бое вые зас лу ги».

Вой на за вер ши лась пол ной и бе зо -
го во роч ной по бе дой  Со вет с кой Ар мии.
Пос ле По бе ды Бо рис Юсу фо вич по при -
ка зу Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го
ос тал ся в ря дах ар мии. Ему те перь
пред с тоя ло за нять ся мир ным тру дом -
вос с та нав ли вать раз ру шен ные го ро да и
се ла. Воен ную фор му Аб ра мов снял
лишь в 1946 го ду. Ко неч но, все его по -
мыс лы бы ли ус т рем ле ны в Гу бу. На гру -
ди мо ло до го сол да та блес те ли ор де на и
ме да ли. Это поз во ля ло ему гор дить ся
своим бое вым пу тем.

Вер нув ший ся с вой ны Бо рис Аб ра мов
ра бо тал на раз ных дол ж нос тях - за ве -
дую щим школь ной биб лио те кой, за мес -
ти те лем ди рек то ра шко лы по хо зяй с т -
вен ной час ти в дет с ком са ду и До ме ре -
бен ка. Вез де он проя вил се бя ис пол ни -
тель ным и тру до лю би вым, де лал все
воз мож ное, что бы под рас таю щее по ко -
ле ние вы рос ло здо ро вым, лю бя щим
свою Ро ди ну. По ло жи тель ные ка чес т ва
быв ше го фрон то ви ка снис ка ли ему лю -
бовь зем ля ков.

Се год ня Бо ри са Юсу фо ви ча нет сре -
ди нас. Но свет лая па мять об этом ис к -
рен нем, за бот ли вом че ло ве ке, про шед -
шем по чет ный жиз нен ный путь, нав сег -
да ос та нет ся в на ших сер д цах.

С боль шим не тер пе нием ожи даю ре кон с -
т рук ции и вос с та нов ле ния Аг да ма и ско рей -
ше го за вер ше ния всех про цес сов в этом
нап рав ле нии.

Как со об щает ре гио наль ный кор рес пон -
дент Азер ТАдж, об этом зая вил быв ший по -
сол США в Азер бай д жа не Ро берт Се ку та,
на хо див ший ся в сос та ве де ле га ции Цен т ра
Кас пий с кой по ли ти ки США, со вер шив ший
поез д ку в ос во бож ден ный от ар мян с кой ок -
ку па ции Аг дам.

Ком мен ти руя ито ги поез д ки, Ро берт Се -
ку та ска зал, что еще до приез да в Аг дам он
слы шал о раз ру ше ниях: «Од на ко прие хав
сю да, я уви дел, что мас ш та бы раз ру ше ний
ве ли ки. Это по ра жает че ло ве ка, но, нес мот -
ря на это, есть на деж да».

Ро берт Се ку та ска зал, что воз ла гает
очень боль шие на деж ды на бу ду щее: «Я хо -
чу, что бы мы сно ва прие ха ли сю да и, как
аме ри кан с кая сто ро на, зак лю чи ли мир меж -
ду дву мя на ро да ми. Мы сде ла ли это в дру -
гих угол ках ми ра. Мы ду маем, что на ша роль
здесь бу дет очень важ ной и хо ро шей », - до -
ба вил он.

Пять пер вых по лос но ме ра пос вя ще ны
гран диоз но му праз д ни ку - 26 Ия ра - Дню
Спа се ния и Ово бож де ния. На вто рой по ло се
рас с ка зы вает ся о еже год ном воз ло же нии
вен ков к Мо ги ле Неиз вес т но го Сол да та, на
третьей - фо то ре пор таж с праз д но ва ния 26
Ия ра в Рос сии и за ру бе жом, ну и чет вер тая
и пя тая по ло сы пос вя ще ны Третьей меж ду -
на род ной науч ной кон фе рен ции «По бе да в
Ве ли кой Оте чес т вен ной вой не как ис то ри -
чес кое со бы тие в жиз ни ев рей с ко го на ро да».

В руб ри ке «Иу даизм» опуб ли ко ван ма те -
риал  о пра ви лах но ше ния жен щи на ми го -
лов но го убо ра, а на седь мой по ло се ин те -
рес ный ма те риал об Элиэ зе ре Бен- Йе гу де -
ли де ре дви же ния за воз рож де ние сов ре мен -
но го ив ри та как раз го вор но го язы ка.

О том, чем от ли чает ся пси хо лог и от пси -
хиат ра, а так же о вос пи та нии де тей рас с ка -
зы вает Ле на Фей гин.

Да лее в руб ри ке «Си на го ги ми ра» по вес -
т вует ся о ста рей шей из бе- си на го ге в Би ро -
бид жа не. А на шес т над ца той по ло се мы бе -
се дуем с уче ни ком ле ген дар но го Тан хо Из -
раи ло ва, ве те ра ном ан сам б ля «Лез гин ка»,
ны не пре по да ва те лем тан ца «Тхия» го ро да
Мос к вы Ас ке ром Алие вым.

В этом же но ме ре опуб ли ко ва но мно го
ин те рес ных    ма те риа лов для чи та те лей га -
зе ты.



ГУ БА ДА 23 МИ НЯ ЙА ХЫН ШЯХС 
ЪО ВЫД-19 ИН ФЕК СЫ ЙА СЫ НА 

ГАР ШЫ ПЕЙ ВЯНД ОЛУ НУБ 
Гу ба ра йо нун да бу эц ня ки ми 23 ми ня йа хын

шяхс ЪО ВЫД-19 ин фек си йа сы на гар шы пей вянд олу нуб.
Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, ща зыр да ра йон да йа шы 18-

дян йу ха ры олан вя тян даш ла рын пей вян д лян мя си, щям -
чи нин икин ъи до за вак си нин ву рул ма сы про се си апа ры лыр.

Вак си на си йа за ма ны йа ра на би ля ъяк сых лы ьын гар шы -
сы нын алын ма сы мяг ся ди ля пей вян д ля мя ики мяр кяз дя
апа ры лыр. Бу эц ня ки ми Гу ба Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха -
на сын да 19 ми ня йа хын, Гу ба Мца ли ъя Диаг нос ти ка
Мяр кя зин дя ися 3 мин 500-дян чох вя тян даш пей -
вянд олу нуб.

ВЯ ТЯН МЦ ЩА РИ БЯ СИ ШЯ ЩИ ДИ НУ РАН
МИР ЗЯ ЙЕ ВИН ХА ТИ РЯ СИ ЯБЯ ДИ ЛЯШ ДИ РИ ЛИБ

Гы мыл кян дин дя Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди Ну ран
Мир зя йе вин ха ти ря си ябя ди ляш ди ри либ.

Кянд иъ ма сы нын тя шяб бц сц иля ин ша олу нан бу лаг
ком п лек си ня шя щи дин ха ти ря люв щя си ву ру луб.

Шя щид Ну ран Мир зя йев 27 ийул 1999-ъу ил дя Гу ба
ра йо ну нун Гы мыл кян дин дя ана дан олуб. Щя ги ги щяр -
би хид мя ти ни ики ил яв вял ба ша ву ран Ну ран ся фяр бяр лик
ча ьы ры шы яса сын да Вя тян мц ща ри бя си ня йол ла ныб. О,
Фц зу ли, Ъяб ра йыл,Гу бад лы уь рун да эе дян дю йцш ляр дя
гящ ря ман лыг ла дю йц шцб. 21 йаш лы гящ ря ман 2020-ъи
ил ок т йаб рын 19-да Гу бад лы ис ти га мя тин дя шя щид лик зир -
вя си ня уъа лыб.

Ну ран Мир зя йев юлц мцн дян сон ра "Вя тян уь рун -
да", "Ъяб ра йы лын азад олун ма сы на эю ря", "Гу бад лы нын
азад олун ма сы на эю ря", "Щяр би хид мят ляр дя фяг лян ди -
йи ня эю ря" ме дал ла ры иля тял тиф олу нуб.

ДИЭАЩ КЯН ДИН ДЯ ЙЕ НИ 
МЯК ТЯБ БИНА СЫ ИН ША ОЛУ НУР

Фяр щад Щям зя йев ады на Ди эащ кянд там ор та
мяк тя би цчцн йе ни би на нын ти кин ти си ня ап рел айын дан
баш ла ны лыб. Ща зыр да би на нын бц нюв ря си вя кю мяк чи ти -
ки ли ляр ин ша олу нур.

Иш иъ ра чы сы Няс рул ла Га сы мов бил ди риб ки, 360 ша эир -
дин тящ сил ала ъа ьы би на да си ниф отаг ла ры, ла бо ра то ри йа,
эян ъ ля рин ча ьы ры ша гя дяр ща зыр лы ьы, ямяк тя ли ми вя
ком пц тер отаг ла ры, ид ман вя акт за лы, ки таб ха на вя
йе мяк ха на ола ъаг.

Тящ сил мцяс си ся си мца сир ис ти лик вя ишыг лан дыр ма
сис те ми иля тяъ щиз еди ля ъяк. 

АЛ БЕРТ АГА РУ НО ВУН ХА ТИ РЯ СИ НЯ
ЩЯСР ОЛУН МУШ БЕЙ НЯЛ ХАЛГ 

ПОЧТ МАР КА СЫ БУ РА ХЫ ЛЫБ
Ни дер ланд Крал лы ьы нын пай тах ты Ам с тер дам да йа -

ша йан щям йер ли миз Сял тя нят Ря ван гы зы нын тя шяб бц сц
иля бу юл кя дя Азяр бай ъа нын Мил ли Гящ ря ма ны Ал берт
Ага ру но вун ха ти ря си ня щяср олун муш бей нял халг
почт мар ка сы бу ра хы лыб.

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя син дян Азяр ТАъ-а
бил ди риб ляр ки, “Азяр бай ъа нын ин ъи ля ри” ла йи щя си чяр чи вя син -
дя чап олу нан мар ка нын цзя рин дя Би рин ъи Га ра баь мц -
ща ри бя си за ма ны Шу ша нын мц да фия си уь рун да дю йцш ляр -
дян би рин дя шя щид олан йя щу ди Ал берт Ага ру но вун шяк ли
тяс вир еди либ. Мар ка лар Ни дер лан дын ряс ми почт ра би тя си -
нин “ПостНЛ” мил ли опе ра то ру тя ря фин дян чап еди либ.

ГУ БА ДА ФЯА ЛИЙ ЙЯТ ЭЮС ТЯ РЯН 
ТУ РИЗМ МЦЯС СИСЯ ЛЯ РИ ЦЧЦН 

КЕ ЧИ РИ ЛЯН ТЯ ЛИМ ЛЯР БА ША ЧА ТЫБ
Ки чик вя Ор та Биз не син Ин ки ша фы Аэен т ли йи нин Хач -

маз КОБ Ин ки шаф Мяр кя зи нин тяш ки лат чы лы ьы вя Дюв лят
Ту ризм Аэен т ли йи нин Гу ба Дес ти на си йа Ме неъ мен ти
Тяш ки ла ты нын дяс тя йи иля Гу ба ра йо нун да фяа лий йят эюс -
тя рян ту ризм мцяс си ся ля ри вя ту ризм са щя син дя тящ сил
алан тя ля бя ляр цчцн тяш кил олун муш тя лим ляр ба ша ча тыб.

Тя лим ляр дя ту ризм мцяс си ся ля ри нин 70-я йа хын
рящ бяр вя иш чи ще йя ти, 4 тящ сил мцяс си ся син дя ту ризм
са щя син дя тящ сил алан 40-дан чох тя ля бя иш ти рак едиб. 

Тя ли ми уьур ла ба ша чат ды ран иш ти рак чы ла ра сер ти фи кат -
лар тяг дим олу нуб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЕЛ  СЯНЯТКАРЛЫЬЫ

НЕФ Т ЧИ» СТАЛ 
ЧЕМ ПИО НОМ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА,

ОБЫГ РАВ «КА РА БАХ»
19 мая оп ре де -

лил ся чем пион Азер -
бай д жа на по фут бо лу
се зо на 2020 - 2021.

Чем пион стра ны
был оп ре де лен в зак -
лю чи тель ном мат че
28-го ту ра где "Неф т чи" по бе дил "Ка ра бах"
(1:0) и за нял пер вое мес то.

Бла го да ря по бе де ба кин с кий клуб в 9-й
раз стал чем пио ном стра ны, что яв ляет ся
ре кор дом. У глав но го тре не ра ба кин с ко го
клу ба Са ми ра Аба со ва эта ста ла пер вой
по бе дой и он стал 11-м по сче ту нас тав ни -
ком ко ман ды, ко то рые праз д но ва ли по бе ду
в чем пио на те стра ны.

ИЗ РАИЛЬ ТЯ НИН СЕР ГЕЙ РИХ ТЕР
ЗА ВОЕ ВАЛ «СЕ РЕБ РО» 

В Осие ке, Хор ва -
тия, про хо дит чем -
пио нат Ев ро пы по
стрель бе. Из раиль -
тя нин Сер гей Рих тер
за вое вал се реб ря -
ную ме даль в

стрель бе из пнев ма ти чес кой вин тов ки с
дис тан ции 10 мет ров.

Его ре зуль тат 251.3 бал ла ра вен ре кор -
ду Ев ро пы. Сер гей Рих тер - учас т ник Лон -
дон с кой олим пиа ды и олим пиа ды в Рио- де-
Жа ней ро, чем пион Ев ро пей с ких игр 2019
го да и чем пион Ев ро пы 2013 го да.

МЕС СИ  ЛУЧ ШИЙ БОМ БАР ДИР
ЛА ЛИ ГИ В СЕ ЗО НЕ 2020-2021 

Се зон 2020-2021
в ис пан с кой Ла Ли ге
по до шел к свое му
за вер ше нию, по ито -
гам ко то ро го мад -
рид с кий “Ат ле ти ко”
стал чем пио ном, ос -
та вив по за ди се бя мад рид с кий “Реал” и ка -
та лон с кую “Бар се ло ну”. Оп ре де ли лись и
об ла да те ли ин ди ви дуаль ных наг рад.

Луч шим бом бар ди ром чем пио на та Ис -
па нии в ми нув шей кам па нии стал ка пи тан
“Бар се ло ны” Лио нель Мес си, ко то рый за -
бил 30 мя чей в 35 иг рах. По дан но му по ка -
за те лю 33-лет ний ар ген ти нец со зна чи тель -
ным преи му щес т вом опе ре дил своих бли -
жай ших прес ле до ва те лей.

СПОРТ

Сог лас но
пос лед ним

ис с ле до ва ниям упот реб ле ние
клуб ни ки за мед ляет про цес сы
ста ре ния моз га, а зна чит, прод ле -
вает его фун к цио наль ную жизнь,
поз во ляя нам как мож но доль ше
ос та вать ся в здра вом уме и креп -
кой па мя ти. Ин те рес но так же ис-
сле до ва ние, ко то рое до ка зы вает,
что ежед нев ное упот реб ле ние
клуб ни ки улуч шает крат ков ре мен -
ную па мять. 

Спе лые крас ные яго ды клуб ни -
ки хо ро ши не толь ко для па мя ти,
но и для зре ния. Ежед нев ное упот -
реб ле ние клуб ни ки пре дот в ра -
щает раз ви тие ма ку ляр ной де ге -
не ра ции сет чат ки гла за, ка та рак -
ты, су хос ти гла за, прог рес си рую -
щей сле по ты, а так же дру гих проб -
лем, свя зан ных с воз рас т ны ми из -
ме не ния ми тка ней. 

При ня то счи тать, что глав ные

ис точ ни ки ви та ми на С или ас кор -
би но вой кис ло ты - это ли мо ны, и
апель си ны. Меж тем, клуб ни ка
нам но го бо лее на деж ный ис точ -
ник это го ве щес т ва: в гор с т ке этих
ягод со дер жит ся боль ше ви та ми -
на С, чем в од ном апель си не.
Прав да стоит учи ты вать, что пох -
вас тать ся та ким бо гат с т вом мо гут
толь ко тем ные спе лые, взра щен -
ные под яр ким сол н цем, а не в
пар ни ке клуб ни чи ны. 

Клуб ни ка - од на из тех слад ких
ягод, ко то рые мож но есть диа бе ти -
кам. Бла го да ря свое му уни каль но му
во всех от но ше ниях сос та ву, она не
спо соб с т вует рез ко му по вы ше нию
уров ня са ха ра в кро ви, а так же за -
мед ляет про цесс аб сор б ции са ха -
ров. Из- за это го ее так же ре ко мен -
дуют упот реб лять лю дям, у ко то рых
вы сок риск за бо ле ва ния диа бе том.
Счи тает ся, что эта яго да от лич ное
сред с т во для про фи лак ти ки.

“Азяр ки таб” Ки таб Тяб ли ьа ты Мяр кя зин дя 28
Май - Рес пуб ли ка Эц нц ня щяср олу нан рясм
сяр эи си нин ачы лыш олуб.

Мек си ка нын Азяр бай ъан да кы ся фир ли йин дян
бил ди ри либ ки, ся фир ли йин ко ор ди на си йа сы иля ряс сам лар
Ай эцн вя Ел ну ря Ис эян дя ро ва лар тя ря фин дян тяш -
кил олу нан бу сяр эи Мек си ка мя дя ний йя ти вя тя -
бия ти нин зян эин мцх тя лиф ли йи ня аид азяр бай ъан лы
ряс сам ла рын ба хы шы ны якс ет ди рян тях ми нян 30
ясяр дян иба рят дир.

Тяд би рин ачы лыш мя ра си мин дя чы хыш едян Мек -
си ка нын Азяр бай ъан да кы ся фи ри Род ри го Ла бар ди ни
ики юл кя ара сын да дос т луг яла гя ля ри ни вур ьу ла йа -
раг, бу хц сус да мя дя ний йят вя ин ъя ся ня тин ро -
лу ну гейд едиб. “Щяр ики юл кя нин бя дии ифа дя ля ри бу
дос т лу ьу да ща да мющ кям лян дир мя йя им кан
вер ди, бе ля ки, да ныш ды ьы мыз дил вя йа мян суб ол -
ду ьу муз мил лий йят дян асы лы ол ма йа раг, цн сий йя -
ти ми зи асан лаш ды ран вя ъан лан ды ран уни вер сал дя -
йяр - ин ъя ся нят дир”, - де йя дип ло мат бил ди риб.

Азяр бай ъан лы ряс сам лар йа рат дыг ла ры ясяр ляр
щаг гын да тя яс сц рат ла ры ны бю лц шцб ляр, ики тя ряф ли бя -
дии яла гя ля рин да вам ет мя си ня даир ар зу ла ры ны ифа -
дя едиб ляр.

Гу ба гя дим ти ъа рят йол ла ры нын, о
ъцм ля дян Бю йцк Ипяк Йо лу нун кя -
сиш мя син дя йер ляш ди йи цчцн та рих бо -
йу ти ъа рят вя ся нят кар лыг мяр кя зи
олуб. Ет ног ра фик ъя щят дян чох зян -
эин олан Гу ба хал ча чы лыг яня ня ля ри -
нин дя йа ран ды ьы вя ин ки шаф ет ди йи
бюл эя ляр дян дир. Бу ра да ай ры- ай ры
кян д ляр дя хал ча чы лыг ся ня ти уьур ла
да вам ет ди ри ля ряк ня сил дян- няс ля
ютц рц лцб. Зя риф вя пар лаг йун лу, йцк -
сяк сых лы ьы олан, ори жи нал бя дии тяр ти бат -
лы хов лу вя хов суз хал ча лар йер ли яща -
ли нин мяи шят щя йа ты нын ай рыл маз щис -
ся си ня чев ри либ. 

Та ри хян дцн йа алим ля ри нин, сяй -
йащ ла рын диг гя ти ни ъялб ет миш Гу ба
хал ча ла ры са рай ла рын, шях си кол лек си йа -
ла рын, мяш щур му зей ля рин бя зя йи
олуб. 

Гу ба бюл эя син дя то ху нан хал ча -
ла рын цзя рин дя юз як си ни та пан мцх -
тя лиф фор ма лы бу та лар, дам ьа лар, эцл,
аьаъ, гуш, яж да ща, ня зяр лик, ул дуз,
ох ки ми еле мен т ляр йер ли яща ли нин дцн -
йа эю рц шц нцн, инан ъ ла ры нын тя за щц рц,
бу йур дун та ри хи кеч ми ши нин йа ди эа ры -
дыр. Азяр бай ъан хал ча ла ры нын бц тцн
груп ла ры цчцн ся ъий йя ви олан аь, га -
ра, гыр мы зы, сцр мя йи, са ры, ма ви, йа шыл
вя с. ки ми рян э ля рин Гу ба гру пу хал -
ча ла рын да йа рат ды ьы рянэ ащян эи хал -
ча вя хал ча мя му лат ла ры на тяк рар сыз
эю зял лик бяхш едир.

Фи лиа лы нын ди рек то ру Ня за кят Нов -
ру зо ва ема лат ха на нын фяа лий йя ти иля
баь лы мя лу мат ве ря ряк бил ди риб ки, фи -

лиал да 150 то ху ъу вя 14 ин зи ба ти- тя -
сяр рц фат иш чи си нин фяа лий йя ти цчцн
мца сир иш шя раи ти йа ра ды лыб. Хал ча ис -
тещ са лы ема лат ха на сы зя ру ри хам мал
вя ля ва зи мат лар ла - мцх тя лиф рян э ли
йун ип ляр ля, щя вя, гай чы, бы чаг ки ми
алят ляр ля, чеш ни ляр ля тя мин еди либ. Бу -
ра да яса сян Гу ба, Гу сар, Хач маз,
Си йя зян, Шаб ран ра йон ла ры нын кян д -
ля ри ня хас олан та ри хи вя ори жи нал чеш -
ни ляр яса сын да хал ча ла рын то хун ма сы -
на цс тцн лцк ве ри лир. Бу чеш ни ляр дцн -
йа му зей ля рин дя, шях си кол лек си йа -
лар да мц ща фи зя олу нан, щям чи нин
рес пуб ли ка нын ай ры- ай ры бюл эя ля рин -
дян топ ла ны лан гя дим хал ча лар яса -
сын да "Азяр хал ча"нын ряс сам ла ры тя -
ря фин дян ща зыр ла ныб. Фяа лий йят эюс -
тяр ди йи дюв р дя Гу ба фи лиа лын да гя дим
за ман лар дан бу яра зи дя йа ра дыл мыш
Зей вя, Пи ря бя дил, Го наг кянд, Зей -
хур, Чи чи, Га ра гаш лы, Шащ ня зяр ли вя
баш га та ри хи чеш ни ляр яса сын да хал -
ча лар то ху нуб.

Гейд едяк ки, ис тещ сал ема лат ха -
на сы юз фяа лий йя ти ни эц нц- эцн дян эе -
ниш лян ди рир. Фи лиал да пе шя кар то ху ъу -
лар тя ря фин дян кей фий йят ли хал ча лар то -
ху нур. То ху ъу лар ишя щя вяс ля, ма -
раг ла йа на шыр лар. Щяр кяс да ща тез
вя да ща йах шы хал ча то ху маг цчцн
ча лы шыр, юз иши ня йа ра ды ъы йа на шыр. 

"Азяр хал ча"нын ди эяр фи лиал ла ры ки -
ми, Гу ба да да ча лы шан ла рын як ся рий -
йя ти эян ъ ляр дир. Тяъ рц бя ли то ху ъу лар
тя ря фин дян он ла ра хал ча чы лыг ся ня ти
юй ря ди лир.
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