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24 апреля  исполнилось  47 лет  одному  из 
лидеров горско-еврейской общины России,  

нашему соотечественнику,  видному  
бизнесмену и меценату, председателю  

совета директоров ООО «Киевская Площадь» 
Году  Семеновичу Нисанову

До ро гой Год Се ме но вич! 
От всей ду ши поздравляю Вас с днем рож де ния. Все

ваши друз ья, кол ле ги и де ло вые партне ры знают Вас как
талантли во го, креа тив но го биз нес мена и ру ко во ди те ля -
неда ром возглавляем ая Вами компания «Киевская
площадь» яв ляет ся ли де ром рос сийс ко го рынка ком мер -
чес кой нед ви жи мос ти.

Вы по праву завоева ли ре пут ацию талантли во го ру ко -
во ди те ля, че ло века дела и чес ти, благода ря вашей забо те
преображает ся и еще боль ше хо ро шеет рос сийская сто -
лица. Вы также не забыв ае те о своих кор нях и не жалее те
сил на создание дос той ной инфраструк ту ры для горс ко -
ев рейс кой об щи ны как в Рос сии, так и в Азербайджане.
Благот во ри тель ные проек ты, отк ры тые по вашей инициа -
ти ве, при нес ли Вам славу ис тин но го филантропа, не
жалею ще го сил и средств на по мощь нужд аю щим ся, как
внут ри ев рейс кой об щи ны, так и вне ее.

Жел аю Вам, уважае мый Год Се ме но вич, креп ко го здо -
ров ья, неис сяк ае мой жиз нен ной энер гии, се мей ной гармо -
нии, ус пеха в делах, вер ных еди но мыш лен ни ков, внима -
ния и забо ты со сто ро ны близ ких и до ро гих Вам лю дей!

Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного 

благотворительного фонда СТМЭГИ
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Уважае мый Год Семено вич!
При ми те самые иск рен ние поздравле ния по случ аю Ва-

ше го дня рож де ния! 
Прой денн ая Вами часть жиз нен но го пу ти по-настоя ще -

му вос хищ ает. Ваша бе зуп речн ая ре пут ация, вы сочайшее
чувство от ветствен нос ти, пора зи тельная рабо тос по соб -
ность поис ти не радует нас.  

Гу би нцы гор дят ся Вами как самым дос той ным пред-
стави те лем азербайджанской диас по ры в Рос сийс кой Фе -
дер ации, вы со ко оце нив ают Вашу об щест вен но- по ли ти -
чес кую дея тель ность. 

Мно го сил и энер гии, це леуст рем лен нос ти и тру до лю -
бия тре бует Ваша про фес сиональная дея тель ность. Поэ -
то му от всей ду ши на дол гие- дол гие го ды жел аем Вам
креп ко го здо ров ья, счастья и радос ти.

Пусть Все выш ний благос ло вит Вашу це ленаправлен -
ную  рабо ту на благо го сударства и друж бы меж ду наро-
да ми.

От име ни твор чес ко го кол лек тива, 
Наджафгу лу НАДЖАФОВ,

главный редактор газе ты «Бир лик-Единство»
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24 апре ля Пре зи дент Азербайджанской

Рес пуб ли ки Ильхам Алиев по приглаше нию
Пред седа те ля Китайской Народ ной Рес -
пуб ли ки при был с рабо чим ви зи том в эту
страну для участия во вто ром меж дуна род -
ном фо ру ме «О дин по яс, один путь».

В рамках вто ро го меж дуна род но го фо -
рума «О дин по яс, один путь» 26 апре ля в
Пе ки не сос тоялась встреча Пре зи дента
Азербайджанской Рес пуб ли ки Ильхама
Алиева и Пре зи дента Рос сийс кой Фе де-
рации Влади мира Пу тина.

Как сообщ ает специальный кор рес пон -
дент АзерТАдж , главы го сударств выс ту пи -
ли на встре че.

Пре зи дент Рос сии Влади мир Пу тин
сказал:

- Уважае мый Ильхам Гейдаро вич.
Уважае мые друз ья.
Я рад Вас ви деть. Мы уже име ли удо -

вольствие друг с дру гом ко рот ко пе ре го во -

рить, что назыв ает ся, в ку луарах. Рад воз -
мож нос ти по бе се довать с Вами уже в та-
ком, бо лее ши ро ком составе. Мы с Вами
встреч аем ся ре гу ляр но, имеем воз мож -
ность не толь ко об ме нять ся мне ния ми, све -
рить часы, но и как-то скор рек ти ровать на-
шу сов мест ную рабо ту. А в це лом, она
идет, на мой взгляд, очень неп ло хо.

Развив ают ся тор го во-э ко но ми чес кие
свя зи. Мы создали даже специальный, соб-
ствен но го во ря, даже по Вашей инициа ти -
ве, мож но сказать, меха низм взаи мо дей-
ствия в тор го во-э ко но ми чес кой сфе ре. На
мой взгляд, эта инициа тива хо ро шо разви-
в ает ся. Мы по том поп ро сим наших кол лег с
рос сийс кой и азербайджанской сто ро ны
высказаться на этот счет. Но в це лом мы
удов лет во ре ны разви тием наших от но ше -
ний. Уве рен, по го во рим с Вами се год ня о
всех аспектах наше го взаи мо действия. Я
очень рад Вас ви деть.

Пре зи дент Азербайджана Ильхам Али-
ев сказал:

- Спаси бо боль шое, уважае мый Влади -
мир Влади ми ро вич. Очень рад нашей но -
вой встре че. Наши встре чи прид ают очень
сер ьез ный им пульс разви тию наших от но -
ше ний. Мы встреч аем ся ре гу ляр но и, ко -
неч но же, реш аем очень важные воп ро сы
сот руд ни чества, взаи мо действия во всех
сферах. Мы очень удов лет во ре ны тем, как
развив ают ся наши от но ше ния. Дум аю, что
уро вень взаи моот но ше ний се год ня такой,
что поз во ляет решать мно гие воп ро сы дву-
с то рон ней по вест ки дня, ре гиональной. По-
э то му уве рен, что наша ны неш няя встреча
также даст хо ро ший тол чок бу ду ще му раз-
ви тию от но ше ний, ко то рые ос нова ны на
друж бе, доб ро со седстве, взаим ной под -
держ ке, взаим ном ува же нии. Мы очень до -
ро жим эти ми от но ше ния ми, очень их це ним
и рассчи тыв аем на пос тупа тель ное дви же -

ние впе ред. Еще раз спаси бо.
На встре че бы ли об суж де ны перс пек ти -

вы разви тия сот руд ни чества в разных
отраслях. Была от ме чена ус пешн ая дея -
тель ность межправи тельствен ной ко мис -
сии и под черк ну то нали чие хо ро ших воз -
мож нос тей для дальней ше го расши ре ния
эко но ми чес ко го сот руд ни чества.

В хо де бе се ды был об суж ден армя но-
азербайджанский нагор но-карабахский кон-
ф ликт. Пре зи дент Влади мир Пу тин зая вил,
что Рос сия, как страна - соп ред седа тель
Минс кой груп пы, и впредь бу дет прилагать
уси лия в уре гу ли рова нии конфликта.

Пре зи дент Азербайджана Ильхам Али-
ев вы со ко оце нил уси лия Рос сии как стра-
ны- соп ред седа те ля в ре ше нии это го конф -
ликта. Была выра жена уве рен ность в том,
что дру жест вен ные свя зи меж ду наши ми
странами бу дут и впредь ус пеш но разви-
ваться.
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Апре лин 26-да  Би рин ъи вит се-п ре зи дент Мещ -
рибан Яли йева Ня си ми райо нунда Тибб Уни вер -
си те ти нин 4 сайлы йатагханасында вя Гарадаь
райо нунда салынан “Го бу Парк” йашайыш комп -
лек син дя мяс кунлашан мяъ бу ри кюч кцн ляр ля

эю рц шцб.
АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, яв вял ъя Би рин ъи вит -

се-п ре зи дент Мещ рибан Яли йева мяъ бу ри кюч -
кцн аи ля ля ри нин йашайыш шяр аи ти иля таныш олмаг
цчцн Тибб Уни вер си те ти нин 4 сайлы йатагхана-

сына эя либ. 1993-ъц ил дян ишьал алтында олан бц -
тцн районлардан мяъ бу ри кюч кцн ля рин мяс -
кунлашды ьы йатагханада 150-дян чох аи ля йа-
шайыр. Мяъ бу ри кюч кцн аи ля ля ри дюв ля тин онлара
эюс тяр ди йи диг гят вя гайьы ны йцк сяк дя йяр лян -
дир дик ля ри ни бил дир ди ляр, бу дяс тя йи щяр заман
щисс ет дик ля ри ни сюй ля ди ляр.

Бу ис тига мят дя эю рц лян иш ля рин бундан сон-
ра да давам ет ди ри ля ъя йи ни вур ьулайан Би рин ъи
вит се-п ре зи дент Мещ рибан Яли йева де ди:

- Чох саь олун ки, мя ни бе ля гаршыла йыр сы ныз.
Язиз аналар, язиз баъылар, мян си зи чох се ви-
рям. Мян си зин цчцн ялим дян эя лян щяр ше йи
едя ъя йям. Мян эял ми шям си зин ля даны шым,
проб лем ля ри ни зи юй ря ним. Си зя сюз ве ри рям,
щям ъянаб Пре зи дент, щям мян даим си зин йа-
ны ныздайыг. Мян би ли рям ки, сиз йарарсыз бина-
ларда чя тин вя зий йят дя йашайыр сы ныз. Ина нын мя -

ня, тапшы ры ьымла йе ни йол хя ри тя си щазырланыр. Бц -
тцн йатагханаларда, бц тцн пансионатларда
щям назир ли йин, щям Щей дяр Яли йев Фон ду нун
ямякдашлары, щям дя Ре эионларын Ин киша фы Фон -
ду нун ямякдашлары бир- бир эя зя ъяк ляр, араш-
дыраъаглар, инсанларла эю рц шя ъяк ляр, бц тцн
проб лем ля ри юй ря ня ъяк ляр, лазым эял ся юзцм
дя бц тцн пансионатлары эя зя ъя йям.

Юлкя Пре зи денти Илщам Яли йе вин диг гя тин дя
олан ян ваъиб мя ся ля мяъ бу ри кюч кцн ля рин вя
гачгынларын йашайыш шяр аи ти нин йахшылашды рыл-
масы дыр вя бу эц ня гя дяр чох бю йцк иш ляр эю -
рц лцб, 300 мин дян артыг инсан ев ля тя мин олу -
нуб вя тя мин олунаъаг. Сон ил ляр дя мян эю рц -
рям ки, мцс бят дина мика вар. Яэяр 2017-
2018-ъи ил ляр дя  6126  мян зил  тящ вил ве ри либ ся,
бу ил тяк ъя  1  ил яр зин дя  6 мин мян зил тящ вил ве -
ри ля ъяк.
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ЕВ РЕИ БА КУ ОТ МЕ ЧА ЛИ  ПЕ САХ
22 апре ля в ашкеназской сина го ге  го рода Баку

прош ло ме роп рия тие, пос вя щен ное  праздни ку  Песах.
Собрались представи те ли ев рейс кой об щест вен нос ти
сто лицы Азербайджана. Раввин ашкеназской сина го ги
Шнеор Сегал рассказал об ис то рии Песаха, о том, каки -
ми труд нос тя ми ев реи сталкива лись в Егип те и каким чу -
дес ным образом они спаслись благода ря свое му му -
жест ву и отваги. Шнеор Сегал рассказал о традициях,
об рядах и обыч аях, ко то рые соп ро вожд ают ев реев в их
мно го ря до вой ис то рии. Се год ня во лею судь бы пред-
стави те ли ев рейс кой национальнос ти разброса ны по
все му ми ру. Но, не взир ая на мес то про жива ния, они с
дос тоинством от меч ают самый свет лый для се бя
праздник. Шнеор Сегал также под черк нул, что се год ня в
Азербайджане ев реи имеют все ус ло вия для справле -
ния своих об ря дов и обыч аев. 

ОТК РЫ ТИЕ НО ВО ГО
ПУНК ТА ВОЕН НО- ВОЗ ДУШ НЫХ СИЛ  

По по ру че нию Пре зи дента Азербайджанской Рес пуб -
ли ки, Вер хов но го главно командую ще го Воо ру жен ны ми
сила ми Ильхама Алиева про долж ают ся рабо ты по по -
вы ше нию уров ня бое вой го тов нос ти и улуч ше ния со-
циально- бы то вых ус ло вий лич но го состава Воен но- воз -
душ ных сил .

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в пресс-служ бе Ми нис тер-
ства обо ро ны, ми нистр обо ро ны, ге нерал-пол ков ник За-
кир Гасанов и ру ко во дя щий состав ми нис терства при ня -
ли участие в отк ры тии но во го об ъе ди нен но го командно -
го пункта авиабазы ВВС и ознако ми лись с созданны ми
здесь ус ло вия ми. Ге нерал-пол ков ник Закир Гасанов и
ру ко во дя щий состав ми нис терства ос мот ре ли но вую на-
виг ацион ную сис те му, предназначен ную для конт ро ля и
управле ния по лета ми, учеб ные по ме ще ния учеб но-тре -
ни ро воч но го по ли гона ВВС, а также дру гие слу жеб ные и
адми нистратив ные об ъек ты. 

«А МЕ РИ КАНС КИЙ ПЕ РИОД В ЖИЗ НИ
МАЭСТРО РОСТ РО ПО ВИ ЧА»

В До ме- му зее Л. и М. Рост ро по ви чей в рамках 10-го
Бакинс ко го меж дуна род но го фес тива ля Мстислава
Рост ро по вича сос тоя лось ме роп рия тие под названием
«А ме риканский пе риод в жиз ни маэстро Рост ро по вича».

Как пе ред ает Азер ТАдж, в рамках ме роп рия тия была
отк рыта экспо зиция, пос вя щенн ая жиз ни и твор чест ву
выд аю ще го ся ком по зи тора, сос тоял ся ко нцерт.

В ко нцерт ной программе при ня ли участие ис пол ни -
те ли на вио лон че ли, народ ный артист Расим Аб дулл аев
и заслу жен ный артист Алек сей Мил тих, а также лау ре-
аты различ ных меж дуна род ных кон кур сов. 

АЗЕР БАЙД ЖАН СТОИТ НА СТРА ЖЕ
ЦЕН НОС ТЕЙ МУЛЬ ТИ КУЛЬ ТУ РА ЛИЗ МА
В Азербайджане цен нос ти муль ти куль тура лизма

охраняют ся на го сударствен ном уров не.
Об этом сказал в своем выс туп ле нии пред седа тель

Го сударствен но го ко ми тета по рабо те с ре ли гиоз ны ми
струк тура ми Муба риз Гурбанлы на ЫЫ меж дуна род ной
кон фе ре нции на те му "Меж ре ли гиоз ный диа лог и борь-
ба с радика лиз мом". По его словам, одна из пер воо че -
ред ных задач че ло ве чества - в кор не пре сечь тер ро рис -
ти чес кие дея ния, напо до бие тех, что прои зош ли в Но вой
Зеландии и Шри-Ланке. 

"А зербайджан заним ает важней шее мес то сре ди
стран, яв ляю щих ся образца ми со су щест вова ния раз-
лич ных ре ли гий и куль тур. Муль ти куль тур ные цен нос ти
в Азербайджане охраняют ся на уров не го сударства. Се -
год ня при нци пы то лерантнос ти сер ьез но охраняют ся в
рамках по ли ти ки Пре зи дента Азербайджана", - зая вил
Муба риз Гурбанлы.

В МОСК ВЕ ПРОШ ЛА ПРЕ ПА ТИ
«ЕВ РО ВИ ДЕ НИЯ»

24 апре ля в Моск ве сос тоялась препа ти меж дуна -
род но го пе сен но го кон курса «Ев ро ви де ние», где выс ту -
пи ли представи те ли 10 стран-участниц меж дуна род но го
пе сен но го кон курса.

«Препа ти "Ев ро ви де ния" про хо дит в Моск ве уже в
де вя тый раз, - от ме тил в бе се де с кор рес пон ден том
ТАСС  про дю сер ко нцерта Дмит рий Мель ни ков.  Сейчас
в Моск ве артис ты из 10 стран, при чем, участни ки из
Хорватии, Че хии, Дании и Австрии приеха ли в Рос сию
впер вые. Бе ло рус сия, Ве ли коб рита ния, Испания, Ир-
ландия, Молдавия и Чер но го рия уже участвова ли в на-
ших ве че ринках в прош лые го ды».

Кон курс «Ев ро ви де ние 2019» сос тоит ся в Тель -А ви -
ве с 14 по 18 мая. Ве ду щи ми кон курса станут шоу мен
Эрез Таль и топ- мо дель Бар Рафаэли. В 2018 го ду Из -
раиль вы играл «Ев ро ви де ние» впервые за пос лед ние
20 лет - Нетта Барзилай заняла пер вое мес то с пес ней
Той в пор тугальском Лиссабо не.  

ВЫС ТАВ КА, ПОС ВЯ ЩЕН НАЯ 
ПРА ВЕД НИ КАМ НА РО ДОВ МИ РА    

31 мая в Ев рейс ком му зее и цент ре то лерантнос ти
Моск вы сос тоит ся отк ры тие выставки «Спасший од но го,
спасает весь мир. Правед ни ки наро дов мира и их ис то рии»,
пос вя щен ную лю дям, рис ковавшим своей жизн ью ради
спасе ния ев реев в го ды нацистской ок куп ации Ев ро пы.

С при хо дом к власти в 1933 го ду Адольфа Гит лера
ужес то чи лись не мец кие зако ны по от но ше нию к ев рейс -
ко му насе ле нию страны. В атмос фе ре пос тоян ной уг ро -
зы жиз ни, воен ных действий и преда тельств в страхе
жи ли не толь ко ев реи, но и лю ди, ко то рые хо те ли или
мог ли бы прий ти им на по мощь.

Выставка в Ев рейс ком му зее не толь ко расскажет
знаме ни тые ис то рии спасе ния, но и отк роет имена ме -
нее из вест ных Правед ни ков. Бу дут исс ле дова ны ис то -
ри чес кие мате риа лы, связанные с этой страницей ис то -
рии Хо ло коста. Сре ди экспона тов выставки - до ку мен ты,
фо тографии и ви деос ви де тельства, пре доставлен ные
му зеем Яд ва-Шем в Ие руса ли ме и Ме мо риальным Му -
зеем Хо ло коста в  Вашинг то не.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

ГОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ                                                                                                      

НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА                                                                                                   

Как сообщ ает АзерТАдж, об
этом сказал в ком ментарии сю -
жета "Изр аильские журналис ты
со вер ши ли ви зит в Азербайджан"
в пря мом эфи ре ин форм ацион но-
анали ти чес кой программы "День"
израильско го Де вя то го те ле ви зи-
он но го канала глава изр аильской
неправи тельствен ной организ а-
ции "Меж дуна род ные проек ты для
об щества", из вест ный изр аиль-
ский эксперт в области меж дуна -
род ных от но ше ний Арье Гут.

"Пос лед ние 5 лет организ а-
ция, ко то рую я возглавляю ставит
своей цел ью ук реп ле ние, разви -
тие и уг луб ле ние страте ги чес ких
от но ше ний меж ду Го сударством
Изр аиль и Азербайджанской Рес -
пуб ли кой. С журналистской точ ки
зре ния, про ект ви зита изр аиль-
ских журналис тов в Азербайджан
был ус пеш ным, твор чес ким и
очень ин те рес ным. Нам уда лось
при вез ти в Азербайджан предста-
ви те лей ве ду щих изр аильских
СМИ, но наря ду с этим пригласить
и представи те ля аме риканской
газе ты "Лос Анэе лес Ти мес". Ог -
ром ную роль в осу ществле нии и
реа лиз ации ви зита изр аильских

журналис тов сыграл от дел пооб -
щест вен но- по ли ти чес ким воп ро-
сам Адми нистрации Пре зи дента
Азербайджанской Рес пуб ли ки"-
от ме тил Арье Гут.

По словам изр аильско го экс-
перта, нес мот ря на слож ное гео -
по ли ти чес кое ок ру же ние двух
стран, Изр аиль и Азербайджан
создали креп кое и мощ ное парт-
нерство, уро вень до ве рия и по ли -
ти чес ко го диа лога на самом вы со -
ком уров не, тор го во-э ко но ми чес -
кий обо рот 3.5 мил лиарда дол-
ларов, где энер ге ти ческ ая сфера
яв ляет ся од ной из страте ги чес ких
стол пов взаи моот но ше ний меж ду
дву мя го сударствами.

"Азербайджан, страна с насе -
ле нием, сос тоя щим преи му щест -
вен но из му сульман, также яв -
ляет ся род ным до мом для ряда
дру гих этни чес ких и ре ли гиоз ных
групп, в том чис ле хрис тианских и
ев рейс ких об щин. Даже когда око -
ло30 лет назад вспых нул армя но-
а зербайджанский нагор но-кара-
бахский конф ликт, азербайджан-
ское об щест во про должало сохра-
нять мир и гармо нию сре ди кон -
фес сиональных и этни чес ких

групп. Здесь ев реи и азербайд-
жанцы века ми жи ли и ны не жи вут
как род ные братья, они связа ны
об щей ис то рией и судь бой. Нес -
мот ря на этни чес кую чист ку и
агрес сию Арме нии про тив Азер-
байджана, включ ая ок куп ацию 20
процен тов  тер ри то рии страны и 1
мил лиона бе же нцев и вы нуж ден -
ных пе ре се ле нцев, Азербайджан
не из ме нил свое от но ше ние к на-
циональным и этни чес ким мень -
шинствам, он как был, так и про -
долж ает оставаться под лин ным
образцом межн ационально го и
меж кон фес сионально го диа лога.
Гуманность, то лерантность, муль -
ти куль тура лизм яв ля ют ся клю че -
вы ми ос нова ми азербайджанско го
об щества,"- от ме тил Арье Гут.

Эксперт от ме тил, что изр аиль-
ским журналистам представилась
прекрасная воз мож ность, встре -
тит ся и взять ин терв ью с по мощ -
ни ком Пре зи дента Азербайджана
по об щест вен но -  по ли ти чес ким
воп росам Али Гасано вым, главой
МИДа Азербайджана Эльмаром
Мамедъ я ро вым, заве дую щим от -
дела по внеш ним свя зям Адми -
нистрации пре зи дента Азербайд-

жана Хик ме том Гаджие вым, за-
мес ти те лем ми нистра обо ро ны ге -
нера лом Ке ре мом Ве лие вым, ди -
рек то ром БМЦМ Рева ном Гасано -
вым и главами ре ли гиоз ных кон -
фес сий - му сульманской, иу дейс -
кой и хрис тианской, ко то рые мир -
но и гармо нич но про жив ают в
Азербайджане.

Наря ду с этим по словам Арье
Гута изр аильские журналис тыв
те че нии двух дней нахо ди лисьв
приф рон то вой зо не - воен ную зо -
ну соп ри кос но ве ния с азербайд-
жански ми тер ри то рия ми, нахо дя -
щи ми ся бо лее 27 лет под ок куп -
ацией   Арме нии.

“Во вре мя ви зита в Тер- Тер и
Джод жуг Мерджанлы, встреч аясь
с солдатами и офицера ми азер-
байджанской армии изр аильские
журналис ты реально убе ди лись и
от ме ти ли, что они по чувствова ли,
что ны неш няя азербайджанская
армия - это самая мощн ая армия
ре гиона Юж но го Кавказа, имеющ -
ая самую сов ре мен ную тех ни ку и

воо ру же ние, ди сцип ли ну и вы со -
кий бое вой дух лич но го состава.
Это уви де ли и оце ни ли само лич -
но и израильские журналис ты.

Затем изр аильские журналис ты
по се ти ли знаме ни тое се ло Джод -
жуг Мерджанлы. Ник то из изр аиль -
тян не по ве рил, что все го нес коль -
ко лет назад, это бы ло разру шен -
ное и унич то жен ное армянс ки ми
ок купантами азербайджанское се -
ло. Реальность это го села прев -
зошла все ожида ния. Се год ня это
се ло, распо ло жен ное на пе ред нем
крае фронта, по своей красо те и
воз рож ден ной здесь инфраструк -
ту ре практи чес ки ни чем не от лич -
ает ся от лю бо го по селка в сто лице
Азербайджана," - ре зю ми ровал в
ком ментарии сю жета "Изр аиль-
ские журналис ты со вер ши ли ви зит
в Азербайджан" в пря мом эфи ре
программы "День" изр аильско го
Де вя то го  те ле ви зион но го канала
из вест ный изр аильский  эксперт  в
области меж дуна род ных  от но ше -
ний  Арье Гут.   

ÀÐÜÅ ÃÓÒ: "ÈÇÐ ÀÈËÜÑÊÈÅ ÆÓÐÍÀËÈÑ ÒÛ 
ÓÂÈÄÅ ËÈ ÂÀÍÄÀËÈÇÌ È ÆÅÑÒÎ ÊÎÑÒÜ 

ÀÐÌßÍÑ ÊÈÕ ÎÊ ÊÓÏÀÍÒÎÂ"
Завер шил ся ви зит в Азербайджан представи те лей изр аильских СМИ - журналис тов газе ты

“Ыср аел Щайом", "Тще Же руса лем Пост", изр аильско го меж дуна род но го те ле ви зион но го канала Ы24, а
также кор рес пон дента ие руса лимс ко го бю ро газе ты “Лос Анэе лес”

Йе ни Азярбайъан Партийа сы Губа район
тяш кила ты Эянъ ляр Бир ли йи нин В щесабат - сеч ки
конфрансы ке чи ри либ.

Конфранс иш тиракчыла ры яв вял ъя ЙАП -ын гу ру -
ъу су, улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин аби дя си ни зийа -
рят едя ряк юнц ня эцл- чи чяк дяс тя ля ри дц зцб ляр.

Йе ни Азярбайъан Партийа сы Губа район
тяш кила ты нын сяд ри Йу сиф Аби дов Азярбайъан
халгы нын ъид ди сынагларла цз ляш ди йи бир дювр дя
улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин йаратды ьы партийа нын
юзц нцн тари хи мис сийа сы ны давам ет дир ди йи ни,
Пре зи дент Илщам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля Вя тя ни -

ми зин тя ряг ги си нами ня уьурла фяа лий йят эюс тяр -
ди йи ни бил ди риб. 

Гейд олу нуб ки, мящз Йе ни Азярбайъан
Партийа сы сяд ри нин йцк сяк рящ бяр лик габилиййяти
нятиъясиндя со сиал -иг тиса ди сащя дя  тя ряг ги бу
эцн даща дина мик шя кил алыб. Щазырда рес пуб ли-

ка мыз бю йцк ин кишаф йо лундадыр. Дюв ля ти ми зин
иг тиса ди гцд ря ти дурмадан артыр, халгын щяйат
ся вий йя си эцн дян- эц ня йахшыла шыр. 

Йе ни Азярбайъан Партийа сы  Сийа си Шура сы -
нын цз вц, “И ки сащил” гя зе ти нин баш редакто ру
Вцгар Ря щимзадя партийа нын йарадылмасы нын
тари хи зя ру рят ол ду ьу ну бил ди ря ряк, о заманкы
сийа си вя зий йя тя диг гят йю нял диб. Гейд едиб ки,
мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя халгы мы зын дцш дц -
йц чох аьыр вя зий йят щяр кя син йаддашындадыр.
Йаранмыш вя зий йят дя мцс тя гил ли йи ми зи вя дюв -
лят чи ли йи ми зи йалныз Щей дяр Яли йев ки ми дащи бир
шях сий йят го руйа би ляр ди. Бу ся бяб дян улу юн -
дяр Щей дяр Яли йев халгы нын ся си ня сяс вер ди вя
йе ни бир сийа си партийа ны - Йе ни Азярбайъан
Партийа сы ны йаратды. 

Губа Район Иъра Щаки мий йя ти башчы сы нын
мца ви ни Сяи дя Аба сова, Мил ли Мяъ ли син де пута ты
Азяр Бадамов, Йе ни Азярбайъан Партийа сы
Сийа си Шура сы нын цз вц, партийа нын Эянъ ляр Бир ли -
йи нин сяд ри Сей мур Ору ъов юл кя миз дя уьурла
йц рц дц лян дюв лят эянъ ляр сийа ся ти, эянъ ля рин ин -
киша фы иля баьлы щяйата ке чи ри лян лайи щя ляр, Дюв лят
програмлары баря дя сющ бят ачдылар. 

Йы ьынъагда Ящ мяд Бя кир ли ЙАП Губа ра-
йон тяш кила ты Эянъ ляр Бир ли йи нин йе ни сяд ри се чи либ.

Сонда Йе ни Азярбайъан Партийа сы сыра-
ларына йе ни гя бул олун муш бир груп эян ъя пар-
тийа нын цзв лцк вя си гя ляри тяг дим еди лди.

ÉÀÏ ÃÓÁÀ ÐÀÉÎÍ ÒßØÊÈËÀÒÛ ÝßÍÚËßÐ
ÁÈÐËÈÉÈÍÈÍ ÙÅÑÀÁÀÒ-ÑÅ×ÊÈ ÊÎÍÔÐÀÍÑÛ 

Азербайджанская Рес пуб лика об рела неза ви си мость в
авгус те 1991 года - и тут же над ней нависла черн ая тень
вой ны. Ви дя гро зя щую ро ди не опасность, мо ло дой парень
Аль берт Ага ру нов, сов сем недавно, в 1989-ом, вер нув ший -
ся со сроч ной служ бы в  танко вых войсках СССР, запи-
сался доб ро вол ьцем в фор ми ровавшую ся Национальную
армию Азербайджана.

Классный специа лист, танкист Аль берт Ага ру нов стал
бе сцен ной наход кой для азербайджанских воо ру жен ных
сил. Мо ло дой че ло век, пол ный энер гии, ре ши мос ти и от-
ваги, стал обучать од но полчан управле нию танком Т-72. В
ко нце 1991 года Аль берт был назначен команди ром танка
и в звании старши ны направлен обо ро нять го род Шу шу.
Что бы оце нить бое вое мастерство старши ны Ага ру нова,
достаточ но сказать, что за все вре мя своей служ бы он ни
разу не промахнул ся. По словам од но полчан Аль берта, на
его сче ту - де вять танков, семь БМП, боль шое чис ло унич -
то жен ной жи вой си лы про тив ника на таких клю че вых нап-
равле ниях, как Ханкен ди, Дашалты, Джамил ли.

Гаджи Ази мов, быв ший командир Сабаильско го танко -
во го батальона, в рядах ко то ро го сражался Аль берт Ага ру -
нов, рассказывал, что Аль берт выра ботал очень ин те рес -
ный ме тод ве де ния танко во го бо я, неиз мен но при но сив ший
ему уда чу. Он вы жидал, когда две бро нема ши ны про тив -
ника сбли зят ся друг с дру гом, и под бивал их од ним снаря -
дом. Ар мянс кие бандфор ми рова ния и их наем ни ки, сре ди
ко то рых бы ло нема ло вы хо дцев из арабских стран, 8 мая
1992 года начали штурм Шу ши. Аль берт Ага ру нов де -
монстри ровал чу деса храброс ти, что впос ледствии приз-
нал даже про тив ник. В хо де сраже ния за го род в танко вой
дуэ ли друг про тив друга встали два танка - азербайд-
жанский и армянс кий, то же Т-72. Азербайджанским управ-
лял Ага ру нов, армянс ким - тер ро рист по фами лии Ав-
шарян. Оба танка отк ры ли огонь из пу шек. Ар мянс кий тер -
ро рист в тот день, ре шив про де монстри ровать храбрость и
ге роизм, дал вы ход ной наем ни ку с Ближ не го Вос тока, сам
сел за управле ние танком и... промахнул ся. Аль берт же с
расстоя ния 350 мет ров триж ды попал снаряда ми в бое вую
маши ну про тив ника. Авшарян по лу чил ожо ги, но вы жил. Но
зато двое дру гих тер ро рис тов, нахо див ших ся в танке, меха -
ник- во ди тель Ава не сян и навод чик Сарки сян, по гиб ли.

Пос ле это го сраже ния завязался бой на до ро ге меж ду
Шу шой и Лачи ном. Агабаба Гасы мов, член экипажа танка
Ага ру нова, вспо мин ает, что пос ле то го, как закон чи лись
снаря ды, их танк направил ся за боеп рипасами, а затем
вер нул ся на ог не вую по зицию. Ага ру нов все вре мя вы -
бирался из танка че рез люк, что бы ви зуально оце нить ре -
зультат попаданий своих снаря дов в про тив ника, хо тя Га-
сы мов не раз пре дуп реждал, что это очень опасно. В
разгар боя экипаж под бил вто рую вражес кую бро нема ши -
ну и Аль берт в оче ред ной раз выбрался из люка меха ника,
что бы пос мот реть на ре зультат. Тут Гасы мов заме тил, что
Ага ру нов по че му- то не под ает ника ких сигналов. Он нес -
коль ко раз ок лик нул командира, а  затем вы лез из танка и
уви дел, что тот не под виж но ле жит на зем ле... Оказалось,
снайперская пу ля попала точ но в сер дце Ага ру нова, он
был мертв.

Те ло ге роя на вер то ле те бы ло доставле но в Баку. Аль -
берта по хо ро ни ли на Ал лее шахи дов. Его отец тогда поп -

ро сил команди ров, что бы сына по хо ро ни ли "там, где хо ро -
нят бо йцов-азербайджанцев, так как сын во евал за Азер-
байджан". 

7 ию ня 1992 года Аль бер ту Ага ру но ви чу Ага ру но ву за
лич ное му жест во и отвагу, прояв лен ные при защи те тер ри -
то риальной це лост нос ти Азербайджанской Рес пуб ли ки и
обес пе че нии бе зопаснос ти мир но го насе ле ния, пос мерт но
бы ло прис вое но звание Национально го Ге роя Азер-
байджана.

Медаль Национально го Ге роя вру чил сест ре Аль берта
Соф ье Маме до вой лич но Об щен ациональный ли дер
Азербайджана Гейдар Алиев.

Каждый год в Азербайджане 25 апре ля от меч ает ся
день рож де ния ге роя, а 8 мая - день его ги бе ли. Нес конч -
ае мый по ток лю дей  по сещ ает мо ги лу Аль берта Ага ру нова
на Ал лее шахи дов в Баку, возлагает вен ки, обещ ая вер -
нуть ся в Шу шу и поставить Аль бер ту памят ник в том са-
мом го ро де, за ко то рый он отдал свою жизнь.

ÃÅÐÎÈ ÆÈÂÓÒ ÂÅ×ÍÎ
25 АПРЕЛЯ ЛЕГЕНДАРНОМУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ТАНКИСТУ АЛЬБЕРТУ 

АГАРУНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 50 ЛЕТ 
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Прем ьер- ми нистр Изр аи ля Бин ья мин
Нетанья ху во шел в чис ло 100 самых влия -
тель ных лю дей мира по вер сии аме риканско -
го еже не дель но го журнала Ти ме. Всего в рей -
тин ге Ти ме пять кате го рий: «Нова то ры», «Ар-

тис ты», «Ли де ры», «И ко ны» и «Тита ны».
Изр аильский прем ьер фи гу ри рует в кате -

го рии «Ли де ры», куда также вош ли пре зи -
дент США Дональд Трамп, спи кер палаты
представи те лей в конг рес се Нэнси Пе ло си и
ли дер рес пуб ликанско го боль шинства в
сена те Митч Маккон нелл, аме риканский
спецп ро ку рор Ро берт Мюл лер, папа римс кий
Франциск, пред седа тель Китайской Народ -
ной Рес пуб ли ки Си Цзинь пин, вице-п рем ьер
Ита лии Маттео Сальви ни, пре зи дент Брази -
лии Жаир Бол сона ру, пре зи дент Мек си ки
Андрес Мануэль Ло пес Обрадор, ли дер ве -
не суэльской оп по зиции Хуан Гуай до.

Каждой пер со не в рей тин ге пос вя щена
от дельная статья. В этом го ду о прем ьер-
ми нист ре Изр аи ля написал ко лум нист
издания Дэвид Френч.

В Санкт-Пе тер бур ге, в Пре зи дентской
биб лио те ке име ни Бориса Ельцина про хо -
дит меж дуна род ный фо рум на те му «Ве -
лик ая По беда, до быт ая единством», пос вя -
щен ный 75-й го дов щи не пол но го ос во бож -
де ния Ле нинграда от фашистской блока ды.

В фо ру ме, органи зованном Фон дом
евразийс ких исс ле дова ний и По ли то ло ги -
чес ким цент ром «Се вер -Юг» при под держ -

ке Меж го сударствен но го фонда гума -
нитарно го сот руд ни чества стран СНГ, при -
ним ают участие свы ше 250 представи те -
лей, в том чис ле де лег ация нашей страны
в расши рен ном составе во главе с замес ти -
те лем заве дую ще го от де лом по об щест -
вен но- по ли ти чес ким воп росам Адми -
нистрации Пре зи дента Азербайджанской
Рес пуб ли ки Арасту ном Мех дие вым.

Пре зи дент Рос сии Влади мир Пу тин
направил участникам фо рума поздрави -
тель ное послание. Выс ту пив шие на
пленарном заседа нии фо рума ис пол няю -
щий обязаннос ти гу бернатора Санкт-Пе -
тер бурга Александр Бег лов, специальный
представи тель Пре зи дента Рос сии по меж -
дуна род но му куль тур но му сот руд ни чест ву
Мих аил Швыд кой, по сол Азербайджана в
Рос сии Полад Бюль бюл ьог лу и дру гие,
рассказали о единстве и ге роиз ме, прояв -
лен ны ми народа ми быв ших рес пуб лик
СССР в Ве ли кой Оте чест вен ной вой не. 
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Укр аина выбрала се бе но во го пре зи ден-
та. Инт ри ги во вто ром ту ре, в ко то рый вы -
шел пока еще действую щий пре зи дент Петр
По ро шен ко и артист юмо рис ти чес ко го жан-
ра ев рейс ко го проис хож де ния Влади мир Зе -
ленс кий, не слу чи лось.

О фициальные ре зультаты вы бо ров, сог-
ласно укр аинс ко му зако нода тельству долж -
ны быть об ъяв ле ны до 1 мая. Пос ле че го в
те че ние ме сяца прой дет ин ау гур ация но во -
го пре зи дента. 21 апре ля стартовал подс чет
го ло сов. Меж ду тем, он вряд ли су щест вен -
но бу дет от личаться от ре зультатов наци-
онально го экзит- пола, согласно ко то ро му за
Зе ленс ко го 73,0 процента про го ло совав-
ших, за По ро шен ко - 25,5 процента.

Влади мир Зе ленс кий, выс туп ая в своем
из бира тель ном штабе, про читал слова бла-

годарнос ти всем причастным к его по бе де,
сказал, что его при ме ру мо гут пос ле до-вать
в дру гих пост со ветс ких странах, пос ле че го
по ки нул сце ну, отказавшись от ве тить хо тя
бы на один воп рос журналис тов.
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Представляем ваше му внима нию 53-й
но мер газе ты «СТМЕЭЫ. ъом за ме сяц». Как
всегда,  в номере собраны для читателей
самые ин те рес ные но вос ти из жиз ни горс -
ких ев реев и не толь ко.

Перв ая по лоса пос вя щена амбициоз -
ной, хо тя и не впол не удачной по пыт ке
запуска изр аильско го лун но го аппарата
“Бе ре шит».

Главная тема но мера - вы бо ры в кнес сет
21-го со зыва. Им пос вя щена анали ти ческ ая

статья Ни кол ая Ле бе дева. Руб рика «Дея -
тель ность Фонда» рассказыв ает о  прем ье -
ре спектакля 19 марта в Моск ве  на язы ке
джуу ри, представлен но го горс ко -ев рейс ким
теат ром «Рамбам» из изр аильской Хаде ры.

Раздел «В кон текс те со бы тий» пос вя -
щен празднова нию Пу рима в горс ко -ев -
рейс ких об щинах по все му ми ру и вы хо ду
в свет в Изр аи ле но во го издания фонда
СТМЭГИ - ил люст ри рованно го журнала на
ив ри те «Евреи Кавказа».

Руб рика «Иуд аизм» вво дит в курс акту-
альной проб ле мы «де ти и гадже ты». Раз-
де лы «Грани прекрасно го», «Го лу бой эк-
ран», «Пер сона» предлагает ин терв ью с
твор чес ки ми людь ми: ху дож ни ком -ю ве ли -
ром Ре ги ной Мор, писа те лем-сати ри ком
Ефи мом Смо ли ным, гита рис том Джо зе фом
Алхазо вым, те ле ве ду щим Оле гом Фри -
шем, пе вицей Тамарой Гвер дци те ли.

В разде ле «Ю би леи» - бе седа с от ме-
чаю щей 70-ле тие горс ко -ев рейс кой об щес-
т вен ной дея тель ницей, писа тель ницей и
ху дож ницей Фри дой Юсу фо вой. 
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В Моск ве в рамках ЫВ Меж дуна род но го
фо рума СКЙСЕРВЫЪЕ 2019 прошла це ре мо -
ния вру че ния прес тиж ной пре мии Скй Травел
Аwардс 2019.

Меж дуна род ный аэро порт Гейдар Алиев
признан луч шим аэро пор том с пассажи ро -
по то ком ме нее 10 мил лио нов по вер сии
бло ге ров- пу те шест вен ни ков.

Как сооб щи ли АзерТАдж  в пресс-служ бе
Меж дуна род но го аэро порта Гейдар Алиев,
бло ге ры в те че ние нес коль ких ме сяцев оце -
нива ли 10 аэро пор тов, 6 биз нес-залов и 30
оте лей у аэро пор тов по уров ню сер виса и
ком форта.

Бло ге ры оце нива ли не толь ко уро вень
ком форта и сер виса, но и аспек ты, ко то рые
не оце нив ает ни одна друг ая пре мия:
улыбка сот руд ни ков, удобство кре сел, дос -
туп ность еды и мно гое дру гое.

Это уже втор ая в этом го ду награда Меж -
дуна род но го аэро порта Гейдар Алиев. В
марте аэро порт сто лицы Баку был назван
луч шим сре ди всех аэро пор тов стран СНГ
по вер сии британской консалтин го вой ком-
пании Скйтрах.

ÌÌÅÅÆÆÄÄÓÓÍÍÀÀ  ÐÐÎÎÄÄ  ÍÍÛÛÉÉ  ÀÀÝÝÐÐÎÎ  ÏÏÎÎÐÐÒÒ  ÃÃÅÅÉÉÄÄÀÀÐÐ
ÀÀËËÈÈÅÅÂÂ  ÍÍÀÀÇÇÂÂÀÀÍÍ  ËËÓÓ××  ØØÈÈÌÌ  

ШЯЩЯРИМИЗИН ГОНАГЛАРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ                                                                    

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ                                                                   

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                                                   

Фрида Бо ри совна Юсу фова - поэ тесса, пуб -
лицист,  замес ти тель пред седа те ля Со юза писа -
те лей и Со юза ху дож ни ков Изр аи ля (от де ле ние
горс ких ев реев), член Со юза журналис тов Изр а-
и ля, пре зи дент Все мир но го конг ресса горс ко -ев -
рейс ких жен щин. Она всегда нахо дит ся в гу ще
всех об щин ных ме роп рия тий горс ких ев реев. Ее
пе ру принадле жит мно жест во книг. Благода ря
уси лиям юби ляр ши бы ли органи зова ны бо лее
200 фо ру мов, кон фе ре нций и твор чес ких ве че -
ров. В настоя щее вре мя она возглавляет твор -
чес кую сту дию «Пе ром и кист ью» в Бат-Я ме.  

Ро дилась Фрида Бо ри совна 9 апре ля 1949
года в Баку в сем ье док тора наук Бо риса Ев-
даева. С от ли чием окон чила в 1974 го ду  Азер-
байджанский по ли тех ни чес кий тех ни кум, затем
пре подавала чер че ние в шко ле рабо чей мо ло -
де жи, работала в Инс ти ту те Фи зи ки Акаде мии
Наук Азербайджана. Репатрии ровалась в Изр а-

иль в 1990 го ду. И с пер вых же лет актив но на-
чала заниматься об щест вен ной рабо той.

Ю би ляр ше пре под нес ли мно жест во подар-
ков, сре ди ко то рых вы де лял ся бу кет алых роз
вы со той в один метр. Бы ли вру че ны также по -
чет ные грамо ты и даже медаль. Пер вым с позд-
рави тель ной реч ью выс ту пил пред седа тель
Всеизр аильско го об ъе ди не ния горс ких ев реев
Павел Елиза ров: «До рог ая наша Фрида Бо ри -
совна, от всей ду ши поздравляю вас с замеча -
тель ной юби лей ной датой, в ко то рой так гармо -
нич но со чет ают ся жиз ненн ая муд рость, опыт
прой ден ных лет, лич ност ные дос ти же ния и реа -
ли зованные це ли. Хо чу на дол гие го ды по же-
лать вам уве рен нос ти в своих воз мож нос тях, от -
лич но го само чувствия, ува же ния и люб ви со сто -
ро ны род ных и близ ких. Жел аю вам твор чес ких
ус пе хов, сил и воз мож нос тей, ещё мно го лет ра-
ботать на благо наше го народа. Ваш вклад в
сохране ние куль тур но го дос тоя ния горс ко -ев -
рейс кой об щи ны неоце ним!»

Затем сло во пре достави ли ге нерально му ди -
рек то ру Меж дуна род ной ассоци ации  «Изр аиль

- Азербайджан» Льву Спива ку, ко то рый вру чил
по чет ную грамо ту «За вклад в разви тие от но ше -
ний меж ду Изр аи лем и Азербайджаном».

Пре зи дент центра «Сод ру жест во Си бирь -
Изр аиль» Лариса Стандлер наградила Фри ду
Юсу фо ву медалью «За вклад сохране ния и раз-
ви тия куль ту ры и ми ро лю би вых взаи моот но ше -
ний меж ду народа ми». 

Поздравила кол ле гу и Белла Ягуд аева, член
Со юза писа те лей Изр аи ля (от де ле ние горс ких
ев реев), пред седа тель кавказской об щи ны Ри -
шона-ле -Циона. Она вру чила Фри де Бо ри сов не
грамо ту за актив ную дея тель ность в рабо те об -
щи ны и неоце ни мый вклад в ли тера ту ру горс ко -
ев рейс ко го народа.     

Поблагода рив гос тей, Фрида Юсу фова по-
обещала про должать работать - писать, ри со-
вать и тво рить на благо род но го народа. При ме-
ча тель но, что к свое му юби лею она под го то вила
к изданию две кни ги: «Журналист в све те об щи -
ны», пос вя щен ную сто ле тию пер вой газе ты
горс ких ев реев (1919 год) и «До рога длин ною от
Еврейс кой Сло бо ды до Вашинг тона».

ÞÁÈËÅÉ ÔÐÈ ÄÛ ÞÑÓ ÔÎ ÂÎÉ 
11 апре ля в рес тора не «Жем чу жина Баку» изр аильско го го рода Бат-Ям собрались 

родствен ни ки, друз ья, ли де ры кавказской об щи ны Изр аи ля и кол ле ги по твор чест ву,
что бы поздравить Фри ду Юсу фова со знамена тель ной датой - 70-ле тием

Иср аил дя фяа лий йят эюс тя рян “Гайа
Травел” Бей нялхалг ту ри зм шир кя ти нин
тяш кил ет ди йи ся фяр ля 700 ня фяр ту рист ис -
тира щят ет мяк цчцн Губайа эял миш дир. 

Шир кя тин ту рист г ру пу нун рящ бя ри
Ави Файн ямякдашы мызла сющ бя тин дя

бил дир миш дир ки, Азярбайъанла шир кя тин
яла гя ля ри эет дик ъя ин кишаф едир. Бу юл -
кя нин ту ри зм по тен сиа лы нын артмасы вя
хари ъи ту рист ля рин Азярбайъана, хц су -
сян онун дил бяр эц шя си олан Губайа
мараг эюс тяр мя си дир. Щазыркы г рупа

АБШ-дан, Иср аил дян Ин эил тя ря дян вя
Австрийадан олан ту рист ляр дахил дир. Он-
лар Песах байрамы эцн ля рин дя “Губа
Палас” оте лин дя ис тира щят еде ъяк, дцн-
йаъа мя шур Гыр мы зы  Гя ся бя дя вя Хы-
на лыг кян дин дя олаъаг, Чян ли бел эю лц

яра зи си ни сейр едя ъяк, Шащдаь гыш
олим пийа ком п лек син дя олаъаглар. 

Груп рящ бя ри нин кю мяк чи си Арйе
Зри би ону да ялавя ет ди ки, ту рист ляр щяр
эцн Гыр мы зы Гя ся бя дя олаъаг, сина -
гогларда ди ни айин ляр щяйата ке чи ря -
ъяк ляр. Онлар щям чи нин гя ся бя нин гя -
ди м ти ки ли ля ри, тари хи аби дя ля ри иля таныш
олаъаг, гя дим таьлы кюр пц дян Гудйал
чайы нын мян зя ря ля ри ни сейр едя ъяк ляр. 

Ту рист г ру пу нун  ся фяр бо йу бц тцн
эя зин ти ля ри вид ео чархлара кю чц рц лцр.
Опера тор Йан  Котлйаров би зим ля сющ -
бя тин дя гейд ет ди ки, Азярбайъанын тя -
бият мян зя ря ля ри, тари хи аби дя ля ри ту рист
г ру пу му зун цзв ля ри ни щейран едир.
Губа юз эю зял лик ля ри иля, гонагпяр вяр
инсанлары иля би зи валещ едиб. Лен тя алды -
ьым чя ки лишляр дя дя бу юз як си ни тапыб.
Цмидварам ки, йящу ди ту рист ля рин Гу-
байа ся фяр ля ри щя ля чох олаъаг. Биз
Азярбайъандан бурайа бир даща га-
йытмаг арзу су иля айрылы рыг. 

Фярид СЯФЯРОВ

ÈÑÐÀÈËÄßÍ, ÀÁØ-ÄÀÍ, ÈÍÝÈËÒßÐßÄßÍ Âß ÀÂÑÒÐÈÉÀÄÀÍ ÎËÀÍ
ÉßÙÓÄÈ ÒÓÐÈÑÒËßÐ ÏÅÑÀÕ ÁÀÉÐÀÌÛÍÛ ÃÓÁÀÄÀ ÃÅÉÄ ÅÄÈÁËßÐ

Аме риканское издание Же wисщ
Жо урнал опуб ли кова ло статью главы
об щи ны горс ких ев реев Баку Ми -
лиха Евдаева под названием "Азер-
байджанский му сульманин, спас-
ший ты ся чи ев реев от Хо ло коста".

Как сообщ ает АзерТАдж, в
статье го во рит ся, что Абдол- Хос -
сейн Сардари Каджар, дип ломат
азербайджанско го проис хож де ния
из Ирана, слу жив ший кон су лом
Ирана в Пари же во вре мя ок ку-
пации Франции нацистами, спас
жизнь мно гим ев реям.

Он принадлежал к знаме ни той
азербайджанской династии Кад-

жар, ко тор ая правила Пер сией с
1789 по 1925 год, пи шет автор. Сар-
дари Каджар был чле ном 30-мил -
лион ной азербайджанской об щи ны
Ирана.

В сен тяб ре 1940 года нацист-
ские ок куп ацион ные си лы приказа-
ли всем ев реям Франции заре гист -
ри роваться в по лиции. Сардари
Каджар послал пись мо прави тель-
ству Ви ши, в ко то ром ут верждал,
что пер сидс кие ев реи, про жив аю -
щие на тот мо мент во Франции, бы -
ли на самом деле хо ро шо асси ми -
ли рованны ми персами по куль ту ре
и смешанным бракам, и не долж ны
считаться ев рея ми. Он написал:
"Согласно исс ле дова нию, ев реи
Центральной Азии принадлежат к
ев рейс кой об щи не толь ко благода -
ря соб лю де нию ос нов ных об ря дов
иуд аизма. Благода ря своей кро ви,

свое му язы ку и своим обыч аям они
асси ми ли руют ся в мест ную расу и
имеют тот же био ло ги чес кий сос-
тав, что и их со се ди, пер сы и сарты
(уз бе ки)".

Пос ле настой чи вых убеж де ний
Сардари Каджар, нако нец, дос тиг
ус пеха в реа лиз ации свое го плана.
Когда все ев реи Франции бы ли вы -
нуж де ны но сить жел тую звез ду Да-
вида и 75 000 бы ли отправле ны в
нацистские лаге ря смер ти, иран-
ским ев реям бы ло пре доставле но
иск лю че ние. Бо лее то го, Сардари
Каджар начал выдавать но вые
иранские паспорта для ев реев без
согласия свое го прави тельства, что
поз во ли ло им по ки нуть Евро пу.
Этот рис кованный акт сострадания
спас око ло 3000 жиз ней ев реев,
пос коль ку паспорта бы ли выда ны
для це лых се мей и их дру зей.

В 2004 го ду благо род ный пос ту -
пок Сардари Каджар был от ме чен
Цент ром име ни Си мона Ви зенталя
в Лос-Андже ле се, где про жив ает
мно го ев реев, ко то рых он спас. Не -
ко то рые дру гие ев рейс кие органи-
зации  также  чти ли память это го
мужест вен но го азербайджанца. "Я
очень надеюсь, что Центр Си мона
Ви зенталя, Ме мо риальный му зей
Хо ло коста США и дру гие ев рейс кие
уч реж де ния, нако нец, отдадут дол-
ж ное Сардари Каджару, долж ным
образом признав его азербайд-
жанские кор ни," - пи шет автор в
заклю че ние статьи.

У чи тыв ая 2000-лет нее мир ное
со су щест вова ние ев реев с азер-
байджанским наро дом, очень важ-
но, что бы был признан тот факт,
что Сардари Каджар был азербайд-
жанцем по проис хож де нию.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÆÅWÛÑÙ ÆÎ ÓÐÍÀË ÍÀÏÈÑÀ ËÎ ÎÁ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÖÅ, ÑÏÀÑØÅÌ ÒÛ Ñß ×È ÅÂÐÅÅÂ ÎÒ ÕÎ ËÎ ÊÎÑÒÀ

Организа тора ми ве чера, кро ме
Рос сийс ко го куль тур но го центра,
выс ту пи ли Центр сохране ния и
разви тия национальных традиций,
само быт нос ти языка, куль тур но го и
ис то ри чес ко го насле дия горс ких ев -
реев «Сщо лу ми», а также Меж дуна -
род ный  благот во ри тель ный фонд
СТМЭГИ.

В ме роп рия тии при ня ли участие
вид ные представи те ли горс ко -ев -
рейс кой об щи ны Изр аи ля, уче ные,
писа те ли и дея те ли куль ту ры. Ве -
чер отк рыл ру ко во ди тель Центра
«Сщо лу ми» Шауль Симан-Тов. По-
благода рив ру ко водство Рос сийс -
ко го  куль тур но го центра за пре дос-
тавлен ную для про ве де ния столь
значи мо го ме роп рия тия площадку,
он сказал, что горс кие ев реи яв -
ляют ся ко рен ным наро дом двух
стран: Рос сии и Азербайджана.

Егяна Сальман, ру ко во ди тель
Азербайджанско го куль тур но го цен-
тра при Меж дуна род ной ассоци -
ации «Изр аиль - Азербайджан»  от -
ме тила, что горс кие ев реи всегда
бы ли неот ъем ле мой частью насе -
ле ния Азербайджана и по сей день
игр ают важную роль в жиз ни юж -
нокавказской рес пуб ли ки. По сло-
вам Егя ны Сальман, язык горс ких
ев реев - это дос тоя ние Азербайд-
жана и Рос сии, ко то рое необ хо ди -

мо сохранить.
Затем сло во бы ло пре доставле -

но пер во му сек рета рю по сольства
Рос сийс кой Фе дер ации в Изр аи ле
Мих аи лу Джер ге нии, ко то рый под -
черк нул необ хо ди мость рабо ты по
сохране нию язы ков малых наро дов
Кавказа. Дип ломат также от ме тил,
что се год ня рос сийс ко -изр аильские
от но ше ния дина мич но развив ают -

ся, и горс кие ев реи, про жив аю щие
в Рос сии и Изр аи ле, яв ляют ся
важной свя зую щей нит ью меж ду
дву мя го сударствами.

Боль шой чест ью стало выс туп -
ле ние специа листа по язы ку джуу -
ри, автора нес коль ких слова рей
про фес сора Мих аила Агару нова. В
своем выс туп ле нии уче ный от ме -
тил важность про во ди мой се год ня

рабо ты по сохране нию языка джуу -
ри, а также неп рием ле мость ис -
поль зова ния тер мина «татский
язык» для род но го языка горс ких
ев реев. Мих аил Агару нов при вет-
ствовал труд Геннадия Богданова
по сохране нию и изу че нию языка
джуу ри.

О со бым удо вольствием для всех
собравших ся стало выс туп ле ние
поэта Шабтая Агару нова, ко то рый
про читал свои сти хот во ре ния на
язы ке джуу ри. Участни ки ме роп рия -
тия по лу чи ли воз мож ность ус лы-
шать язык горс ких ев реев, оце нить
его красо ту и ме ло дич ность. Затем
поэт Се мен Гаври лов про читал сде-
ланный им ли тера тур ный пе ре вод
сти хот во ре ния свое го кол ле ги.

После этого выс ту пил стажер
по сольства Рос сии в Изр аи ле Ген-
надий Богданов, ко то рый рассказал
о про во ди мой се год ня рабо те по
сохране нию и изу че нию языка джу-
у ри. Геннадий  Богданов также пре -
зен товал пе реиздание  своей  кни-
ги «У чеб ник языка горс ких ев реев»
ко тор ая была издана Цент ром
«Сщо лу ми» при со действии Фонда
СТМЭГИ.

На ме роп рия тии при сутствовал
ге неральный ди рек тор  Меж ду-
народ ной  ассоци ации «Изр аиль-
Азербайджан» Лев Спивак.

ÂÅ×ÅÐ ßÇÛÊÀ ÄÆÓÓ ÐÈ ÏÐÎØÅË Â ÐÎÑ ÑÈÉÑ ÊÎÌ
ÊÓËÜ ÒÓÐ ÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ Â ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÅ

23 апре ля в Рос сийс ком куль тур ном цент ре в Тель-Ави ве 
сос тоял ся Ве чер языка джуу ри, приу ро чен ный к Меж дуна род но му
го ду язы ков ко рен ных наро дов мира. Инициа то ром ме роп рия тия
стал исс ле дова тель языка горс ких ев реев, автор учеб ника языка

джуу ри, вы пуск ник МГИ МО МИД Рос сии Геннадий Богданов
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ДА ХИ ЛИ ИШ ЛЯР НА ЗИ РИ НИН БИ РИН ЪИ МЦА ВИ НИ  
ГУ БА ДА ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫН ГЯ БУ ЛУ НУ КЕ ЧИ РИБ
А зярбайъан Рес пуб лика сы нын дахи ли иш ляр нази ри нин би рин ъи мца ви ни, по лис

эе нерал-лей тенанты Вила йят Ейвазов апре лин 20-дя Губа Район По лис Шю -
бя син дя гя бул ке чи риб.

Дахи ли Иш ляр Назир ли йи нин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки,
Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Си йя зян, Хы зы шя щяр вя районларындан
мцра ъият едян 15 вя тяндашы гя бул едян Вила йят Ейвазов оларын по ли син
фяа лий йя ти иля баьлы мцра ъият ля ри ни дин ля йиб, проб лем ля ри нин ганун ве ри ъи ли йя
уй ьун вя опера тив шя кил дя щял ли цчцн конк рет тапшы рыглар ве риб. Мцра ъият ля -
рин як ся рий йя ти йе рин дя ъя щял ли ни тапыб.  

САНКТ-ПЕ ТЕР БУРГ ДА МЦС ТЯ ГИЛ ДЮВ ЛЯТ ЛЯР
БИР ЛИ ЙИ ПАР ЛА МЕНТ ЛЯ РА РА СЫ АС САМБ ЛЕ ЙА СЫ

ШУ РА СЫ НЫН ИЪ ЛА СЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Ап ре лин 18-дя Санкт-Пе тер бургда МДБ Парламент лярарасы Ас-сам-

блейа сы  Шура сы нын иъласы ке чи ри либ.
АзярТАъ хя бяр ве рир ки, иъласда Азярбайъаны Мил ли Мяъ ли син сяд ри Ог-

тай Яся дов тям сил едиб. Ру сийа Фе дера сийа сы Фе дерал Мяъ ли си Фе дера сийа
Шура сы нын сяд ри Вален тина Матви йен ко нун сядр ли йи иля ке чян иъласда тяш -
кила ти мя ся ля ля ря бахы лыб.

Мил ли Мяъ ли син сяд ри Огтай Яся дов Вален тина Матви йен ко нун йе ни дян
МДБ Парламент лярарасы Ассамблейа сы Шура сы нын сяд ри се чил мя си тяк ли фи иля
чы хыш едиб. Мил ли Мяъ ли син сяд ри бил ди риб ки, 2011-ъи ил дян Шурайа инамла сядр -
лик едян Вален тина Матви йен ко дюв лят лярарасы вя бей нялхалг яла гя ляр са-
щя син дя бю йцк тяъ рц бя йя малик дир. Тяк лиф йек дил лик ля гя бул олу нуб.

Сонра иълас иш тиракчыла ры МДБ ПА- нын апре лин 19-да ке чи ри ля ъяк 49-ъу
пленар иъласы нын эцн дя ли йи ни мцза ки ря едиб, МДБ юл кя ля рин дя сон вахтлар
ке чи ри лян сеч ки ля рин мо ни то рин ги нин ня ти ъя ля ри, 2018-ъи ил дя тяш кила тын фяа лий -
йя ти нин йе кунлары вя ди эяр мя ся ля ляр баря дя мя луматлары дин ля йиб ляр.

ВА ШИНГ ТОН ШТА ТЫ НЫН ЯН БЮ ЙЦК ВИ ЛА ЙЯ ТИН ДЯ
АЗЯР БАЙ ЪАН ЛА БАЬ ЛЫ ТЯГ ДИ МАТ КЕ ЧИ РИ ЛИБ 

АБШ -ын Вашинг тон штатында йер ля шян Кинг Вила йят Шура сы нын иъласында
апре лин 17-дя Азярбайъана даир эе ниш тяг димат ке чи ри либ. Тяг диматда
Азярбайъанын Лос -Ан ъе лес дя ки баш кон су лу Ня си ми Аьа йев чы хыш едиб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, тяг диматдан яв вял чы хыш едян Кент Вила йят
Шура сы нын цз вц Пит фон Рейхбауер шура цзв ля ри вя иълас иш тиракчыла рына
Азярбайъан щаггында мя лумат ве ря ряк, юл кя ми зин 1918-ъи ил дя мц -
сялман дцнйасында илк дцн йя ви де мократик рес пуб лика гур ду ьу ну, АБШ-
дан ики ил юн ъя гадынлара сеч мяк вя се чил мяк щц гу гу вер ди йи ни бил ди риб. 

Баш кон сул Ня си ми Аьа йев чы хы шында Азярбайъанын мцс тя гил лик тари хи,
йер ляш ди йи ъоьрафи мякан, иг тиса ди ин киша фы вя мя дя ний йя ти щаггында мя -
лумат ве ря ряк, юл кя ми зин бу эцн дцнйанын ян сц рят ля чаьдашлашан юл кя -
ля рин дян би ри ня чев рил ди йи ни бил ди риб. 

ЙЕ КА ТЕ РИН БУРГ ДА “А ЗЯР БАЙ ЪАН 
НЕ МЯТ ЛЯ РИ” МА ЬА ЗА ЛАР ШЯ БЯ КЯ СИ” 

ТЯГ ДИМ ОЛУ НУБ
Урал Сяна йе- Тиъа рят Палатасы вя Азярбайъанын Йека те рин бургдакы

Баш кон сул лу ьу нун дяс тя йи иля Азярбайъанын Ру сийадакы Тиъа рят Нцма -
йян дя ли йи нин “А зярбайъан не мят ля ри” маьазалар шя бя кя си” лайи щя си нин
нюв бя ти тяг дима ты олуб.

А зярбайъанын Ру сийадакы Тиъа рят Нцма йян дя ли йин дя АзярТАъ-а бил ди -
риб ляр ки, йер ли сащибкарлар “А зярбайъан Тиъа рят Еви” лайи щя си нин кон сеп -
сийа сы, онун тяр киб щис ся си олан “А зярбайъан не мят ля ри” маьазалар шя бя -
кя си” иля таныш олублар.

Кон сеп сийа азярбайъанлы ихраъатчыла рын комп лекс дяс тяк лян мя си сис -
те ми нин формалашмасы вя Азярбайъан маллары нын Ру сийа базарына чыха -
рылмасы мяг ся ди дашы йыр. “А зярбайъан не мят ля ри” маьазалары Москвада
вя Ру сийа Фе дера сийа сы нын мцх тя лиф ре эионларында йер ли сащибкарларын иш -
тира кы иля ачылаъаг вя эе ниш мящ сул че шид ля ри олан ири маьазалардан тут муш,
хц су си чай вя шяраб ев ля ри дя дахил олмагла, мцх тя лиф форматларда фяа лий -
йят эюс тя ря ъяк.

ГУ БА ЛЫ МЦЯЛ ЛИМ: ЩЯМ БА БА МЫН ЙО ЛУ НУ 
ДА ВАМ ЕТ ДИ РИ РЯМ, ЩЯМ ДЯ СЕВ ДИЙИМ 

ИШ ЛЯ МЯШ ЬУ ЛАМ 
Тящ сил Назир ли йи мцял лим ля рин ишя гя бу лу цз ря мцса би гя дя йцк сяк бал

топлайан, Азярбайъанын бц тцн бюл эя ля рин дя пе шякарлы ьы иля се чи лян мцял -
лим ля рин ме диа тяг дима ты ны давам ет ди рир.

Назир лик дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, “Би зим мцял лим” лайи щя си бу дя фя
Губа райо ну Щаъыбаба Яли йев адына 1 нюм ря ли там орта мяк тя бин Азяр-
байъан ди ли вя ядя биййат мцял ли ми Анар Щц сей но ву тяг дим едир. О, 2016-
ъы ил дя мцял лим ля рин би лик вя баъарыглары нын диаг нос тик гий мят лян ди рил мя син -
дя 55 бал топлайыб. Ди ли ми зин зян эин лик ля ри ни шаэирд ля ря се вя- се вя юй ря дян
Анар мцял лим де йир: “Мя ним бабам Щаъы мцял лим юм рц нцн 45 или ни бу пе -
шя йя щяср едиб. Чох хош бях тям ки, щям бабамын йо лу ну давам ет ди ри -
рям, щям дя сев ди йим иш ля мяш ьулам”.

Хатырладаг ки, “Би зим мцял лим” лайи щя си юл кя ми зин бц тцн бюл эя ля рин дя
пе шякарлы ьы иля се чи лян, мцял лим ля рин ишя гя бу лу цз ря мцса би гя дя вя диаг -
нос тик гий мят лян дир мя дя йцк сяк бал топлайан мцял лим ля рин таны дылмасына
хид мят едир.

АБАД МЯК ТЯБ ДЯ МИЛ ЛИ ЗЯР ЭЯР ЛИК 
СЯ НЯ ТИНЯ ЙИЙЯ ЛЯ НЯН ЭЯНЪ ЛЯ РЯ 

СЕР ТИФИКАТ ЛАР ВЕ РИ ЛИБ
Ап ре лин 24-дя Губа “А САН щяйат” комп лек син дя фяа лий йят эюс тя рян

АБАД Мяк тяб дя мил ли зяр эяр лик цз ря пе шя тя лим ля ри ни уьурла баша вуран
эянъ ляр сер ти фикатларла тял тиф олу нублар.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, тя лим ляр пе шякар АБАД- чы зяр эяр ляр тя ря фин дян
тя мяннасыз ке чи ри либ.

Пе шя тя лим ля ри заманы тя ля бя ляр де кора тив- тят би ги халг ся няткарлы ьы цз -
ря иш ля йян ряссам вя устадларын ял иш ля ри иля таныш олуб, зяр эяр лик ся ня ти нин
тари хи ни юй ря ниб, щабе ля мета лын бя дии ема лында ис тифа дя олунан тех но ло жи
йе ни лик ляр щаггында ятрафлы мя лумат ял дя едиб ляр.

Губа АБАД Мяк тя бин дя зяр эяр лик тя лим ля ри ни би ти рян шяхс ляр пе шякар
фяр ди фяа лий йят цчцн сер ти фикат ял дя ет мяк ля йанашы, АБАД-ла мцга ви ля
баьлайараг щазырладыглары мящ суллары АБАД ет но- бу тик ля рин дя сатыша
чыхармаг имканы да ял дя едир ляр.

КУЛЬТУРА

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                               

В БА КУ СТАР ТО ВА ЛИ СО РЕВ НО ВА НИЯ
КУБ КА МИ РА ПО ХУ ДО ЖЕСТ ВЕН НОЙ

ГИМ НАС ТИ КЕ
26 апре ля на Нацио-

нальной гимнасти чес кой аре -
не стартова ли со рев нова ния
Кубка мира по ху до жест вен -
ной гимнасти ке.

В тур ни ре ве дут борь бу
свы ше 200 спортсме нов из 39
стран.Представляющ ая Азер-
байджан в ин ди ви дуальной

программе Зохра Агами рова завер шила выс туп ле ние с
булавами. Наша гимнастка, ве дущ ая борь бу в груп пе Б,
набрала 18,900 балла.

Еще одна наша представи тель ница Ве ро ника Гу дис
со рев нует ся в груп пе С.

От ме тим, что в тур ни ре выс туп ают 25 груп по вых
команд и свы ше 70 гимнасток. За звание чем пиона ве дут
борь бу свы ше 200 гимнасток из 39 стран.

«МАН ЧЕС ТЕР СИ ТИ» ОБЫГ РАЛ 
«МАН ЧЕС ТЕР ЮНАЙ ТЕД» 

В ДЕР БИ 
"Манчес тер Си ти" по бе -

дил "Манчес тер Юнайтед" в
матче 31-го тура чем пионата
Анг лии (2:0). Гола ми от ме ти -
лись нападаю щие Бернарду
Силва и Ле рой Сане.

"Си ти" набрал 89 оч ков и
под нял ся на пер вое мес то в
тур нир ной таблице. "Го рожа -
не" на 1 балл опе реж ают "Ли вер пуль", иду щий вто рым.
"Манчес тер Юнайтед" с 64 очками располагает ся на
шес той строч ке.

"ЛАЦИО" ПО БЕ ДИЛ 
"МИ ЛАН" И ВЫ ШЕЛ В

ФИ НАЛ КУБ КА ИТА ЛИИ
"Лацио" на выез де обы-

грал "Милан" в от вет ном по -
лу фина ле Кубка Ита лии - 1:0.
Единствен ный гол в этой иг -
ре забил Хоа кин Кор реа на
58-й ми ну те.

Перв ая встреча завер ши-
лась со сче том 0:0. "Лацио"
вы шел в финал, где сыгр ает
с по бе ди те лем в паре

"Аталанта" - "Фио рен тина" (пер вый матч - 3:3).  

СПОРТ

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

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта
мяктябин педагожи коллективи  Вялихановлар аилясиня иш йолдашлары 

Йелена Вялиханованын 
вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гырмызы Гясябя 2 нюмряли цмуми орта мяктябин педагожи
коллективи  Вялихановлар аилясиня иш йолдашлары 

Йелена Вялиханованын 
вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ВАЪИБ МЯСЯЛЯ

А лыча - самый ранний плод
весны, является хо ро шим дие ти -
чес ким средством. Она по лезна в
су ше ном ви де или в ви де варен ья,
по видла, ки се лей, ком по тов, сока.
Сок алы чи ос веж ает, уто ляет
жажду, то ни зи рует. Он при ме няет -
ся при ави-та ми нозах, ост рых рес -
пира тор ных забо лева ниях, бо лез -
нях же лудка и в качест ве лег ко го
слаби тель но го. Сок алы чи, раз-

бавлен ный во дой и смешанный с
не боль шим ко ли чест вом камфа-
ры - хо ро шее раноза жив ляю щее
средство.

В алы че со дер жит ся мно жест во
по лез ных ве ществ. Это уг ле во ды,
органи чес кие кис ло ты, пек ти ны,
вита мин С, вита ми ны груп пы В и
про вита мин А, калия, же леза, маг-
ния, кальция, фос фора. Цвет алы -
чи оп ре де ляет ся ее составом: в
плодах жел то го цвета мно го са-
хара и ли мон ной кис ло ты и поч ти
нет ду биль ных ве ществ, а в чер -
ноп лод ной алы че мно го пек тина.

У алы чи нет «от хо дов произ -
водства». Из кос то чек алы чи вы -
де ляют масло, по хо жее по сос-

таву на миндальное и со держа-
щее гли ко зид амиг до лин. 

Пло ды алы чи со держат очень
мало сахара и поэ то му мо гут ис -
поль зоваться в пита нии боль ных
сахарным диа бе том. Су шен ая мя -
коть алы чи дол го сохраняет вкус и
свои дие ти чес кие свойства и мо -
жет ис поль зоваться как про ти -
воцин гот ное средство.

Так как пло ды алы чи со держат
боль шое ко ли чест во органи чес ких
кис лот, ее не ре ко мен дует ся ис -
поль зовать в пита нии боль ных
гастри том с по вы шен ной кис лот -
ност ью же лу доч но го сока, а также
яз вен ной бо лезн ью же лудка и
двена дца ти перстной киш ки.

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
Мухаило вых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Мануваха  Арлибовича Мухаилова. 

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

Мануваха  Арлибовича Мухаилова. 

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

Мануваха  Арлибовича Мухаилова. 

Чле ны об щи ны  горс ких  ев реев Красной Слобо-
ды вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние  сем ье Му-
хаило вых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Мануваха  Арлибовича Мухаилова. 

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 Му-
хаило вых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Мануваха  Арлибовича Мухаилова.  

ÏËÎ ÄÛ ÀËÛ ×È

Ер кян йашда никаща дахи лолма со сиал проб лем ляр дян
би ри дир. Бир мяна лы олараг  йет кин лик йашына чатмайан гыз-
ларын мяъ бу рян никаща дахи лолма щалы вали дейн тя ря фин дян
ушаьа гаршы тю ря ди лян зора кы лыг дыр. Гызлары ны ер кян йашда
яря ве рян аи ля ляр бу ну мадди чя тин лик ля баьлайырлар. Бя зян,
мц тя хяс сис ляр дя щесаб едир ки, аи ля дя ки со сиал ду ру мун
зя иф олмасы да ер кян никаща ся бяб олур. Бя зи аи ля ляр
ювладлары нын тящ сил ля ри ни давам ет дир мя ля ри ни де йил, ер кян
йашларда ниэаща ъялб едиб, аи ля гурмаларына цс тцн лцк ве -
рир ляр. Бу ъцр ер кян никащлар ися сонрадан бир сыра бю йцк
фясадлара йол ачыр. Бу фясадлар ися мяи шят зора кы лы ьындан
тут муш, фи зи ки-п си хо ло жи чя тин лик ляр ля даща чох мцша щи дя
олу нур. Бе ля щаллара нормал йашда ев ля нян ляр ля мцга йи -
ся дя, ер кян никаща эи рян аи ля ляр дя даща чох раст эя ли нир.

Вали де йин ляр  дярк ет мя ли дир ляр ки, онлар ювладлары ны ер -
кян йашда аи ля гурмаьа мяъ бур ет мя ля ри, щям дя щц гу -
ги бахымдан мя су лий йят йарадыр. Бурада тяк мя су лий йят
вали дей нин цзя ри ня дцш мя мя ли дир, щям дя орта мяк тя бин
вя мяк тяб рящ бяр ли йи нин мя су лий йя ти олмалы дыр. 

Щазырда ер кян никащлар ъя мий йя ти ми зин щял ли ни эюз ля -
йян проб лем ля рин дян олса да, гя тий йян гаршы сында галма-
малы йыг. Тяъ рц бя сц бут едир ки, юл кя дя ъид ди шя кил дя гану -
нун али ли йи ни вя иш ляк ли йи ни тя мин ет мяк ля, вя тяндаш мя су -

лий йя ти ни вя маариф чи лик тяд бир ля ри ни артырмагла бу проб леми
щялл ет мяк йахуд онун мигйасы ны ящя мий йят ли дя ря ъя дя
ки чилт мяк мцм кцн дцр.

Ыс тяр оьлан, ис тяр ся дя гыз био ло жи ъя щят дян даща тез
ана-ата ола би лир. Пси хо ло жи бахымдан ися мцяй йян вахт
лазым дыр ки, бир инсан ки ми там формалашсын. Ер кян никащла
аи ля гурмаьа щазыр олмайан инсанын бу ну ет мя йя мяъ бур
едир ляр. Онлар щя ля там реал гярар гя бул едя бил мир ляр. Де -
мя ли, онларын явя зи ня ким ся гярар гя бул едир. Онлар ися
адя тян ата-ана олур.

Гейд олунан проб лем ля рин  щялл олунмасы онларын ся -
бяб ля ри нин арадан галды рылмасындан вя щя мин бюл эя, кянд
вя мяк тяб ляр дя ъид ди маариф лян дир мя иш ля ри нин апарылма-
сындан ке чир. Ер кян никащларла баьлы маариф лян дир мя иш ля ри
йалныз ушаглар вя шаэирд ляр арасында апарылса бир о гя дяр
дя еф фект ли олмайаъаг. Чцн ки бу щагда мяк тяб ли йя ня гя -
дяр ин формасийа ве рил ся дя, ев дя ки мц щит дя йе ня вали де йин -
дян аслы вя зий йят дя галыр. Она эю ря дя, маариф лян дир мя йя,
ей ни заманда мцял лим ляр, дин хадим ля ри, бюл эя нин нц фуз лу
адамлары вя вали де йин ля ри (хц су си ля аталары) ъяб ет мя ли, бу
щагда инсанлара дцз эцн мя луматлар чатды рылмалы дыр. 

Гейд едяк  ки, ев ли лик цчцн  йаш щяд ди  юлкямиздя
гызлар вя оьланлар цчцн 18  йаш мцяййянляшдирилиб. 

ÅÐ ÊßÍ ÍÈ ÊÀÙ: Ñß ÁßÁ ËßÐ Âß Ôß ÑÀÄ ËÀÐ

Выставка под названием «Блюз сол неч но го
ветра» органи зована в Гале рее ис кусств Зураба Це -
ре те ли.

В экспо зицию выставки, органи зованной рос сийс -
ким представи тельством Фонда Гейдара Алиева
сов мест но с Ми нис терством куль ту ры Азербайд-
жана, по сольством Азербайджана в Рос сии и Рос -
сийс кой акаде мией ху до жеств, вхо дят око ло 100
картин, написанных ху дож ни ком с 2015 года по сей
день. Боль шинство произ ве де ний впер вые пред-
ставле ны по се ти те лям.

По сол Азербайджана в Рос сии Полад Бюль бюл ь-
ог лу, выс ту пив на отк ры тии выставки, выра зил
признатель ность Фон ду Гейдара Алиева, Гале рее
ис кусств Зураба Це ре те ли за организ ацию экспо -
зиции. Под черк нув, что произ ве де ния азербайд-
жанских ху дож ни ков экспо ни руют ся в самых из вест -
ных му зеях мира, по сол рассказал о своеобразии
твор чества  Му сеиба  Ами рова, яр кос ти его работ,
разнообразии цве то вых от тен ков. Он от ме тил, что на
при ме ре этих картин мож но сказать, что ис кусство и
куль тура Азербайджана ус пеш но де монстри руют ся в
ми ро вом масштабе. Полад Бюль бюл ьог лу также
напом нил, что в мае это го года в Баку, в Цент ре
Гейдара Алиева прой дет выставка произ ве де ний
пре зи дента Рос сийс кой акаде мии ху до жеств Зураба
Це ре те ли. Он назвал экспо ни рова ние в Баку работ
из вест но го ху дож ника важным со бы тием в куль тур -
ной жиз ни Азербайджана.

Кура тор выставки Мария Фила това сказала, что
давно знакома с азербайджанским ху дож ни ком,
рассказала о своеобразном твор чес ком сти ле Му-
сеиба А ми рова. Она от ме тила, что карти ны Мусе-
иба А ми рова от лич ают ев ро пейская конк ре тика и
азербайджанская эмоциональность.

Фарида АБ ДУЛ ЛАЕ ВА

Â ÌÎÑÊÂÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÌÓÑÅÈÁÀ ÀÌÈÐÎÂÀ

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

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

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

В Азербайджане мно го талантли вых мо ло -
дых ис пол ни те лей. Мо ло дой пе вец Хайям Ниса -
нов - один из таких при ме ров. Он дос той но
представляет азербайджанскую му зы ку в зару -
беж ных странах, по пу ля ри зи рует азербайджан-
скую сто лицу, национальную кух ню, обыч аи и
традиции. Пе вец го во рит, что го сударство при-
д ает значе ние, ока зыв ает боль шое внима ние и
забо ту о куль ту ре и ис кусстве, и это еще боль -
ше воо ду шев ляет лю дей ис кусства.

В ин терв ью Тренд Хайям Ниса нов от ме тил, что на
не го воз ло жен очень прият ный груз - он мо жет пред-
ставлять азербайджанскую му зы ку в дру гих странах. 

"И не толь ко му зы ку, я бы сказал, что наши обыч аи
и традиции то же. По то му что наши обыч аи прекрасны.
Когда я быв аю в Моск ве или в каком- ли бо го ро де Рос -

сии, а также в Германии, Франции, ме ня спрашив ают,
от куда я. Я от веч аю, что из Азербайджана, из Баку, на
что мне го во рят, что знают этот го род и бы ли там. Это
очень отрадно как для ме ня, так и для нашей Ро ди ны.
Уже и иностранцы знают о наших обыч аях, ви дят
внима ние, ко то рое мы им уде ляем", - сказал он.

Пе вец от ме тил, что ред ко в какой стране мож но
встре тить такую же забо ту о сфе ре ис кусства, ко тор ая
ока зыв ает ся в Азербайджане.

"Выражаем благодарность Пре зи ден ту Ильхаму
Алие ву и Пер вой ле ди Мех рибан Алие вой за то, что
ока зыв ают нам эту забо ту, это внима ние. Мы же, в
свою оче редь, всегда бу дем стараться сохранить и пе -
редать мо ло до му по ко ле нию нашу куль ту ру дос той но
представлять нашу му зы ку. В каком бы го ро де мира
мы ни бы ли, когда ис пол няем пес ню про Баку, всегда

даем на фо не, на мо ни торах кадры го рода. Инос-
транцы под хо дят и спрашив ают: "Это Баку, Азербайд-
жан?". От веч аем, что да, это наш Баку. Мы очень ра-
дуем ся, что наш Баку развив ает ся. Мы идем впе ред,
участвуем во мно гих ин те рес ных кон курсах. На про тя -
же нии мно гих лет мы при ним аем участие в кон кур се
"Евро ви де ние". Это очень вы со кий показатель для на-
шей страны и куль ту ры", - сказал Хайям Ниса нов.

ÕÀÉßÌ ÍÈÑÀ ÍÎÂ: ÐÅÄÊÎ Â ÊÀÊÎÉ ÑÒÐÀÍÅ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ ÒÀÊÓÞ
ÆÅ ÇÀÁÎ ÒÓ Î ÑÔÅÐÅ ÈÑ ÊÓÑÑÒÂÀ, ÊÀÊ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


