
Воз в ра ще ние Гей да ра Алие ва к ру ко -
вод с т ву яви лось для Азер бай д жа на под -
лин ным спа се нием. Ста ли при ни мать ся
пос ле до ва тель ные ме ры по ус т ра не нию
проб лем, воз ник ших в пе риод бес с лав но -
го ру ко вод с т ва быв шей влас ти. Здо ро -
вые си лы на ро да бы ли мо би ли зо ва ны на
ре ше ние этих проб лем.

Имен но Гей дар Алиев да ро вал на ше -
му на ро ду се год няш нюю ста биль ность и
спо кой с т вие. Воз в ра ще ние ува жае мо го
Гей да ра  Алие ва к влас ти прев ра ти ло в
реаль ность мно гие воп ро сы, ре ше ние ко -
то рых пред с тав ля лось труд ным. Об
Азер бай д жа не уз на ли во всем ми ре.

Пос ле об ре те ния азер бай д жан с ким на -
ро дом во вто рой раз в ХХ сто ле тии своей
не за ви си мос ти - об щес т вен но- по ли ти чес -
кое, эко но ми чес кое по ло же ние в на шей
стра не бы ло про ти во ре чи вым и бед с т вен -
ным. С од ной сто ро ны, вой на, в ко то рую
мы ока за лись втя ну ты в ре зуль та те тер ри -
то риаль ных пре тен зий ар мян с ких фа шис -
тов к Азер бай д жа ну, а с дру гой - дея тель -
ность сил, ве ду щих борь бу за власть в
Азер бай д жа не, обос т ри ли си туа цию. А это
пред с тав ля ло уг ро зу рас ч ле не ния стра ны
от дель ны ми воен но- по ли ти чес ки ми си ла -
ми и уп рав ле ния  ею, ут ра ты на шей не за -
ви си мос ти. В этот страш ный и труд ный мо -
мент об ла даю щий меж ду на род ным ав то -
ри те том, вы даю щий ся по ли ти чес кий дея -
тель  Гей дар Алиев, до ка зав ший в про цес -
се слав но го жиз нен но го пу ти свою лю бовь
к Ро ди не, на ции, по тре бо ва нию на ро да
взял на се бя спа си тель ную мис сию. Имен -

но этот день - 15 ию ня 1993 го да нав сег да
во шел в ис то рию азер бай д жан с ко го на ро -
да как День на цио наль но го спа се ния. На -
чи ная имен но с это го дня, Азер бай д жан
взял курс на ус та нов ле ние и раз ви тие здо -
ро вых от но ше ний со стра на ми ми ра, и в
час т нос ти с со сед ни ми го су дар с т ва ми. В
стра не бы ли ре ши тель но пе ре се че ны се -
па ра тизм, по пыт ки го су дар с т вен но го пе ре -
во ро та. На ча лось строи тель с т во ар мии.

Своим воз в ра ще нием Гей дар  Алиев
впи сал в на шу ис то рию стра ни цу спа се -
ния. Имя Гей да ра  Алие ва, его лич ность и
ги ган т с кая по ли ти чес кая фи гу ра сим во -

ли зи ро ва ли го су дар с т вен ность  и су ве ре -
ни тет Азер бай д жа на.

Имен но Гей дар Алиев пре дос та вил
на ро ду Азер бай д жа на се год няш нюю ста -
биль ность и спо кой с т вие. Пос ле воз в ра -
ще ние Гей да ра Алие ва к влас ти  ре ши -
лись мно гие не раз ре шен ные и труд ные
проб ле мы. Мир вновь от к рыл для се бя
Азер бай д жан, стал ук реп лять ся имидж
го су дар с т ва и до ве рие к стра не.

Гей дар Алиев про во дил даль но вид -
ную, мно го век тор ную, от ве чаю щую на -
цио наль ным ин те ре сам и по ли ти чес ким
пер с пек ти вам внеш ней по ли ти ки Азер -

бай д жан с кой Рес пуб ли ки, ук реп лял ее
свя зи с ве ду щи ми го су дар с т ва ми ми ра и
меж ду на род ны ми ор га ни за ция ми.

Внеш няя по ли ти ка Гей да ра Алие ва
бы ла нап рав ле на в пер вую оче редь на
обес пе че ние на шей го су дар с т вен ной не -
за ви си мос ти, раз ви тию рав ноп рав ных,
взаи мо вы год ных от но ше ний со все ми
стра на ми ми ра в рам ках норм и прин ци -
пов меж ду на род но го пра ва, тер ри то -
риаль ной це лос т нос ти го су дарств, неп -
ри кос но вен нос ти гра ниц и взаи мо вы год -
но го эко но ми чес ко го, науч но го и куль тур -
но го сот руд ни чес т ва.

По ини циа ти ве Гей да ра Алие ва 9-10
нояб ря 2001 го да в Ба ку сос тоял ся пер -
вый съезд азер бай д жан цев ми ра, на ко -
то ром при ня ли учас тие 540 со о те чес т -
вен ни ков из 36 стран ми ра.

Гло баль ные и ши ро ко мас ш таб ные
пла ны Гей да ра Алие ва, ко то рые он реа -
ли зо вал в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой,
об щес т вен ной и куль тур ной жиз ни - это
цен ней шее дос тоя ние Азер бай д жан с ко го
на ро да. Гей дар Алиев часть ис то рии
Азер бай д жа на и его пло дот вор ная дея -
тель ность кос ну лась судь бы каж до го
азер бай д жан ца.Воз в ра ще ние великого
лидера  к ру ко вод с т ву яви лось для Азер -
бай д жа на под лин ным спа се нием.

Гей дар Алиев, как вы даю щий ся го су -
дар с т вен ный дея тель и по ли тик ми ро во -
го мас ш та ба, еще при жиз ни воз нес ся на
не до ся гае мую вер ши ну, его по ли ти чес -
кое нас ле дие ос та ви ло глу бо кий след в
ис то рии не за ви си мо го Азер бай д жа на.

Ийу нун 14-дя шя щя ри ми зин го ъа ман
тящ сил оъаг ла рын дан олан 2 нюм ря ли  мяк -
тяб ли сей дя “Сон зянэ” тян тя ня ли ке чиб.
Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан мяк тя бин ди -
рек то ру Ей нул ла Ъа ма лов тяд рис оъа ьы нын
ютян ил ки фяа лий йя тин дян вя ша эир д ля рин ял -
дя ет дик ля ри уьур лар дан да ны шыб. 

Тяд бир дя иш ти рак едян ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев  мя -
зун ла ры яла мят дар эцн мц на си бя ти ля тяб -
рик едя ряк  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти  Ил щам Яли йе вин бц тцн ди эяр са -
щя ляр ки ми ъя мий йя тин эя ля ъя йи ба хы мын -
дан ол дуг ъа мц щцм стра те жи ящя мий йят
кясб едян тящ сил са щя си ня йцк сяк диг гят
вя гай ьы эюс тяр ди йи ни гейд ет ди. Баш чы сон
ил ляр дя ра йо ну муз да да тящ сил са щя син дя

хей ли иш эю рцл дц йц нц бил дир миш, тящ сил
мцяс си ся ля ри ми зин мад ди- тех ни ки ба за ла -
ры нын эцъ лян ди рил ди йи ни, ин фор ма си йа тех но -
ло эи йа ла ры нын тят би ги са щя син дя мц щцм
иря ли ля йиш ляр ял дя олун ду ьу ну вур ьу ла ды. 

Бу эцн мя зун ла рын щя йа тын да йе ни бир
дюв рцн баш лан ды ьы ны гейд едян ра йон
рящ бя ри он ла ра эя ля ъяк щя йат ла рын да
мющ кям ъан саь лы ьы, хош бях т лик, бц тцн
иш ля рин дя уьур лар, юз юл кя ля ри ни вя дюв лят -
ля ри ни дя рин дян сев мя йи ар зу ла ды.

Зийяддин Ялийев даща сонра мяктяби
яла гиймятлярля битирян вя иътимаи ишлярдя
фяал иштирак едян мязунлара фяхри фярман-
лар тягдим етди.

Ра йон Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри Рц фят
Ща ъы йев  тядбирдя чы хыш едя ряк мяк тяб ли -
ля ри дярс или нин ба ша чат ма сы мц на си бя ти ля
тяб рик ет ди. 

Сон да тяд рис или нин ба ша чат ды ьы ны бил -
ди рян  “Сон  зянэ”  ча лын ды.

От име ни гор с ко- ев рей с кой об щи ны поз д рав -
ляю Вас с  из б ра нием  Пре зи ден том Го су дар с т ва
Из раиль. Мы же лаем Вам  ус пе хов на этом вы со -
ком пос ту, имею щем прин ци пиаль но важ ное зна -
че ние для проц ве та ния и ав то ри те та Го су дар с т ва
Из раиль на меж ду на род ной аре не. 

Не сом не ваем ся, что в этой дол ж нос ти Вы дос -
тиг не те но вых неп рев зой ден ных вы сот, од ним из
фак то ров че го яв ляют ся ва ши тес ные свя зи с ми -
ро вой ев рей с кой диас по рой, в том чис ле рус с коя -
зыч ной. Слож но так же пред с та вить на этом пос ту
пер со ну, ко то рая мог ла бы ус пеш нее пред с тав -
лять весь на род Из раи ля - ев ре ев и ара бов, ре ли -
гиоз ных и свет с ких.

Мы бла го да рим ухо дя ще го в от с тав ку Пре зи -
ден та Реу ве на Рив ли на за мно го лет нюю пре дан -
ную служ бу своей стра не и ее на ро ду, а его пре ем -
ни ку же лаем про дол жить дос ти же ния свое го пред -
шес т вен ни ка и под нять их на но вую вы со ту.



ВЛА ДИ МИР  ПУ ТИН 
ПОЗ Д РА ВИЛ ИЦ ХА КА ГЕР ЦО ГА  

Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин поз д -
ра вил Иц ха ка Гер цо га с из б ра нием пре зи ден -
том Из раи ля и вы ра зил на деж ду, что его «дея -
тель ность бу дет спо соб с т во вать даль ней ше -
му двус то рон не му сот руд ни чес т ву».

«Ува жае мый гос по дин Гер цог, при ми те ис -
к рен ние поз д рав ле ния по слу чаю Ва ше го из б -
ра ния на пост Пре зи ден та. Рос сий с ко- из -
раиль с кие от но ше ния но сят дру жес т вен ный
ха рак тер. Рас с чи ты ваю, что Ва ша дея тель -
ность во гла ве го су дар с т ва бу дет спо соб с т во -
вать даль ней ше му раз ви тию мно гоп ла но во го
и кон с т рук тив но го двус то рон не го сот руд ни -
чес т ва, вклю чая взаи мо дей с т вие в меж ду на -
род ных де лах. Это, не сом нен но, от ве чает ко -
рен ным ин те ре сам на ших на ро дов», - го во рит -
ся  в со об ще нии, опуб ли ко ван ном на сай те
Крем ля.

ЭМ МА НЮЭЛЬ МАК РОН И 
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭР ДО ГАН 

ОБ СУ ДЯТ КА РА БАХ
Пре зи дент Фран ции Эм ма нюэль Мак рон

намерен об су дить с ту рец ким кол ле гой Та йи -
пом Эр до га ном си туа цию в азер бай д жан с ком
Ка ра ба хе, Си рии и Ли вии на встре че пе ред
сам ми том НА ТО, ко то рый пройдет в Брюс се ле
14 ию ня.

Об этом фран цуз с кий ли дер со об щил 10
ию ня на пресс- кон фе рен ции в Па ри же.

"Не пос ред с т вен но в пред д ве рии сам ми та
НА ТО у ме ня будет встре ча с пре зи ден том
Тур ции. Это  была хо ро шая воз мож ность про -
вес ти об мен мне ния ми по ря ду воп ро сов", -
ска зал Эм ма нюэль Мак рон. "У нас есть глу бо -
кие рас хож де ния, мы о них знаем, но я счи таю,
что необ хо ди мо вес ти диа лог", - от ме тил
фран цуз с кий ли дер.

ИЗ РАИЛЬ ОТ К РОЕТ СЯ ДЛЯ 
ТУ РИС ТОВ 1 ИЮ ЛЯ

С 1 ию ля Из раиль нач нет впус кать ту рис -
тов, со ссыл кой на заяв ле ние гла вы Ми нис тер -
с т ва ту риз ма Из раи ля Орит Фар каш- Ха коэн.
По сло вам ми нис т ра, это ре ше ние бы ло сог ла -
со ва но с Ми нис тер с т вом здра во ох ра не ния  и
Ми нис тер с т вом Внут рен них Дел.

Въе хать в стра ну смо гут те, кто про шел
вак ци на цию про тив ко ро на ви ру са или име ет
справ ку о пе ре не сен ном за бо ле ва нии. Так же в
пуб ли ка ции от ме чает ся, что про це ду ра въез -
да для жи те лей стран с низ ким уров нем за бо -
ле вае мос ти бу дет об лег че на. На пом ним, что с
23 мая в Из раиль на ча ли впус кать ор га ни зо -
ван ные груп пы ту рис тов.

В нас тоя щий мо мент в спис ке «крас ных»
стран, выезд в ко то рые граж да нам Из раи ля
зап ре щен в свя зи с рас п рос т ра не нием ко ро на -
ви ру са, на хо дят ся де вять го су дарств: Эфио -
пия, Бра зи лия, ЮАР, Ин дия, Мек си ка, Тур ция,
Ар ген ти на, Ук раи на и Рос сия.

ОБ СУЖ ДЕ НЫ ВОП РО СЫ 
РАЗ ВИ ТИЯ ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ 

СВЯ ЗЕЙ С США
Ми нистр эко но ми ки Азер бай д жа на Ми каил

Джаб ба ров встре тил ся с ис пол няю щим обя -
зан нос ти по мощ ни ка го су дар с т вен но го сек ре -
та ря США по воп ро сам Ев ро пы и Ев ра зии Фи -
лип пом Ри ке ром.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в пресс- служ бе
Ми нис тер с т ва эко но ми ки, Ми каил Джаб ба ров
от ме тил, что пар т нер с т во с США раз ви вает ся
в эко но ми чес кой, тор го вой, про мыш лен ной и
дру гих сфе рах, а так же до вел до вни ма ния,
что ве дет ся ра бо та по ук реп ле нию пра во вой
ба зы для двус то рон не го эко но ми чес ко го сот -
руд ни чес т ва.

Ис пол няю щий обя зан нос ти по мощ ни ка го -
су дар с т вен но го сек ре та ря США по воп ро сам
Ев ро пы и Ев ра зии Фи липп Ри кер под чер к нул
важ ность ста биль но го ми ра в ре гио не, ре гио -
наль но го раз ви тия и вы ра зил заин те ре со ван -
ность аме ри кан с ких ком па ний в вос с та нов ле -
нии ос во бож ден ных от ок ку па ции тер ри то рий,

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК                                                                                          

По сол Из раи ля в Азер бай д жа не
Джордж Дик по се тил ос во бож ден ный
от ар мян с кой ок ку па ции Зан ги лан с кий
ра йон, со об щает Day.Az. Диплома-
тическая мис сия раз мес ти ла в Twitter
ви део c пос лом в Зан ги ла не.

Как со об щил дип ло мат, Азер бай д -
жан воз ве дет "ум ный го род" в Зан ги ла -
не, где из раиль с кая ком па ния пос т роит

фер му, на ко то рой на ла дит произ вод с -
т во мо ло ка по своей тех но ло гии. Мо ло -
ко с фер мы бу дет пос ту пать на на хо дя -
щий ся ря дом с ней итальян с кий за вод
по произ вод с т ву мо лоч ной про дук ции.

По мне нию пос ла, в бу ду щем го ду
эта тер ри то рия ста нет цен т ром сот -
руд ни чес т ва Из раи ля, Азер бай д жа на и
Ита лии.

Йа по ни йа нын юл кя миз дя ки ся фи ри Ъу ни -
чи Ва да Гу ба йа ся фяр едиб. Ся фир ля Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя ке чи ри лян эю -
рцш дя гар шы лыг лы ямяк даш лыг мя ся ля ля ри
мц за ки ря олу нуб. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев го наг ла ра
Гу ба нын та ри хи, сон дюв р ляр дя кеч ди йи ин -
ки шаф йо лу, бу ра да йа ша йан аз сай лы хал г -
лар, ра йон да кы то ле ран т лыг мц щи ти щаг гын да
ят раф лы мя лу мат ве риб. О гейд едиб ки,
Гу ба Азяр бай ъа нын ян ири вя иг ти са дий йа -
ты нын чох са щя ли олан ра йон ла рын дан дыр.
170 мин дян чох яща ли си олан ра йон да 20-
дян ар тыг хал гын нц ма йян дя си гар даш лыг
шя раи тин дя йа ша йыр вя ра йон юзц нцн мул -
ту кул ти рал дя йяр ля ри иля фяр г ля нир.

Баш чы нц ма йян дя ще йя ти нин цз в ля ри -
ня чат ды рыб ки, ра йон иг ти са дий йа ты нын яса -
сы ны мей вя чи лик тяш кил едир вя щяр ил баь лар -
дан 100 мин тон дан ар тыг мей вя мящ су -

лу топ ла ныр. О да ща сон ра го наг ла ра Гу -
ба шя щя рин дя вя ра йо нун ди эяр йа ша йыш
мян тя гя ля рин дя апа ры лан ти кин ти- гу ру ъу -
луг иш ля ри ба ря дя мя лу мат ве риб.

Ся ми ми гя бу ла эю ря тя шяк кц рц нц бил -
ди рян ся фир Ъу ни чи Ва да Йа по ни йа- Азяр -
бай ъан мц на си бят ля ри нин ин тен сив ин ки шаф
ет ди йи ни бил ди ря ряк, юл кя ля ри миз ара сын да
бир чох са щя ляр дя яла гя ля рин гу рул ду ьу -
ну диг гя тя чат ды рыб.

Эю рцш дян сон ра ся фир Хы на лыг кян дин -
дя олуб, дя низ ся вий йя син дян 2350 метр
йцк сяк лик дя йер ля шян йа ша йыш мян тя гя -
си нин ту ризм им кан ла ры ба ря дя мя лу мат
топ ла йыб. Щюрмятли гонаг йол бойу
эюрдцйц тябият мянзяряляриндн зювг
алдыьыны. бу йерлярин тякраролунмаз саф
щавасы олдуьуну гейд едиб.

Ъу ни чи Ва да Гу ба Сой гы ры мы Ме мо -
риал Ком п лек си ни зи йа рят за ма ны 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. 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.

“Гя дим Гу ба”  хал ча чы лыг  мцяс си ся -
син я эялян сяфир гу ба лы то ху ъу ла рын ял иш ля -
ри иля та ныш олуб, Би рин ъи Нц эя ди кян дин дя
Йа по ни йа дан эя ти ри лян ал ма сор т ла ры бе -
ъя рян са щиб кар Ра миз Кя ри мов ла эю рц -
шцб.

Да ща сон ра Гыр мы зы Гя ся бя йя эя лян
йа по ни йа лы дип ло мат Ал ты эцм бяз ли си на го -
гу зи йа рят ет миш, бу ра да даь йя щу ди ля ри
дини иъмасынын цзвляри иля эю рцш мцш дцр.
Щюр мят ли го на ьа гя ся бя дя апа ры лан гу -
ру ъу луг иш ля ри ба ря дя мя лу мат ве рил миш,
азяр бай ъан лы лар ла даь йя щу ди ля ри ара сын -
да яс р ляр бо йу да вам едян дос т луг мц -
на си бят ля рин дян сюз ачыл мыш дыр.

Пос лед ний зво нок. Кто из нас не
вол но вал ся в его пред д ве рии? Это
со бы тие нем но го по вер г ло в уны ние
вы пус к ни ков шко лы №1 Красной
Слободы имени Исаака Ханукова. Все
с не тер пе нием жда ли это го мо мен та.
11 лет ре бя та с не мень шим тер пе -
нием жда ли пер во го звон ка, те перь
же нас ту пи ло вре мя про ща ния со
шко лой, вступ ле ния в са мос тоя тель -
ную жизнь. Как поет ся в по пу ляр ной

пес не, «со сле за ми на гла зах». 
Ког да- то нет вер дой ру кой они вы -

во ди ли бук вы и циф ры, се год ня они
за мет но  пов з рос ле ли, ста ли муд рее.
Впе ре ди их ждет боль шая жизнь. Все
мо жет быть в этой жиз ни - ра дос ти,
го рес ти, счас т ли вые и тя же лые дни,
но ни ког да не сот рут ся из па мя ти доб -
рые  вос по ми на ния, свя зан ные с род -
ной шко лой. 11 школь ных лет как буд -
то про ле те ли в мгно ве ние ока.

На це ре мо нии про ща ния со шко -
лой выс ту пил ди рек тор учеб но го за -
ве де ния  Явуш ва Си ман дуев. Он поз -
д ра вил школь ни ков и пе да го ги чес кий
кол лек тив со зна ме на тель ным со бы -
тием, по же лал ре бя там в даль ней -
шем приоб щить ся к глу бо ким зна -
ниям, стать дос той ны ми граж да на ми
своей Ро ди ны. 

Ве ли чес т вен но проз ву чал Го су -
дар с т вен ный  Гимн  Азер бай д жа на.
За тем в ру ках вы пус к ни ков проз ву чал
дол гож дан ный пос лед ний зво нок.
Боль шой теп ло той и сер деч ностью
бы ли на пол не ны выс туп ле ния клас-
сных ру ко во ди те лей Гюляры Фатул-
лаевой и Сахили Муслимовой, чьи вы -
пус к ни ки по лу чат в этом го ду ат тес тат
зре лос ти. Пре по да ва те ли по же ла ли
своим пи том цам ис пол не ния всех их
же ла ний, вы ра зи ли уве рен ность, что
по лу чен ные в шко ле зна ния поз во лят
им до бить ся осу щес т в ле ния глав ной
меч ты - стать сту ден та ми выс ших
учеб ных за ве де ний.

Отметим, что в средней школе  №1
имени Исаака Ханукова в 2020-2021
учебном году окончили 11-ый  класс
18 учеников.



ЮБИЛЕЙ                                                                                                                                           

Имя Гав ри и ла Аб ра мо ви ча Или за ро -
ва, все мир но из вес т но го уче но го, док то -
ра, про фес со ра, чле на- кор рес пон ден та
АН СССР, а с 1991 го да - Рос сий с кой
Ака де мии Наук, Ге роя Со циа лис ти чес -
ко го Тру да, на ве ки зо ло ты ми бук ва ми
за не се но в ис то рию гор с ко- ев рей с ко го
на ро да. Нет сом не ния, что каж дый из
нас с дет с т ва знал об этом че ло ве ке с
боль шой бук вы, гор дил ся им.

А ведь ма ло кто в быв шем СССР
знал, что все мир но из вес т ный  про фес -
сор, раз ра бо тав ший ре во лю цион ный
спо соб ле че ния пе ре ло мов   (а за тем и
ор то пе ди чес ких за бо ле ва ний)  ро дил ся
в 1921 го ду  в семье прос то го крестья ни -
на -  бед ня ка, гор с ко го ев рея. 

В шко лу Гав ри ил  смог пой ти толь ко
в один над ца ти лет нем воз рас те, ког да
млад шие братья нем но го под рос ли.
Усер дие, при ле жа ние и не бы ва лая тя га
к зна ниям поз во ли ли Гав ри и лу за пять
лет ос воить весь учеб ный ма те риал
сред ней шко лы. Де ся ти лет ку он за кон -
чил за пять лет, по два клас са за каж -
дый год.

Боль шую роль в жиз ни  Гав ри и ла
Аб ра мо ви ча сыг рал мес т ный  док тор,
спас ший его бук валь но от смер ти еще в
дет с ком воз рас те. Пос ле зна ком с т ва с
этим за ме ча тель ным че ло ве ком юно ша
за хо тел стать вра чом, по мо гать лю дям,
из бав ляя их от бо ли. Сра зу пос ле шко -
лы пос ту пает на ме ди цин с кий рабочий

факультет в Да гес та не. А не за дол го до
на ча ла Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны
Или за ров ста но вит ся сту ден том Сим -
фе ро поль с ко го ме ди цин с ко го ин с ти ту -
та, ко то рый в 1941 го ду был эва куи ро -
ван в Ка зах с тан, в Кы зыл- Ор ду.

Пос ле окон ча ния ВУ За  Или за ров
по па дает по рас п ре де ле нию в зау раль -
с кое се ло Дол гов ка (10 ки ло мет ров от
Кур га на). Там он сра зу за ни мает дол ж -
ность глав но го вра ча рай боль ни цы.

«Вре мя бы ло труд ное, - рас с ка зы вал
о своих пер вых ша гах Гав ри ил Аб ра мо -
вич, -  в се ло воз в ра ща лись фрон то ви ки,
мно гие из них ин ва ли ды с тяж ки ми
увечья ми. Эти лю ди  выз ва ли у ме ня сос -
т ра да ние. В Дол гов ке мне уже не раз до -
во ди лось де лать плас ти чес кие опе ра -
ции, и все силь нее ув ле ка ла ме ня вос -
ста но ви тель ная хи рур гия. Обо ру до вал
ла бо ра то рию. В са рае  сам изоб рел и из -
го то вил все ин с т ру мен ты и ап па ра ты».

Од ним из пер вых его па циен тов был
сель с кий гар мо нист, ли шен ный с че ты -
рех лет не го воз рас та воз мож нос ти дви -
гать ся без кос ты лей вслед с т вие по ра -
же ния ту бер ку ле зом ко лен но го сус та ва.
Гав ри ил Аб ра мо вич пос та вил его на но -
ги.  Поч ти все жи те ли Дол гов ки шес т во -
ва ли за гар мо нис том, ког да он впер вые
ша гал по ули це без кос ты лей. Это бы ло
как чу до.

Об щеиз вес т на ис то рия ис це ле ния
все мир но из вес т но го спор т с ме на  Ва ле -

рия Бру ме ля. Гав ри ил  Или за ров не
толь ко пос та вил спор т с ме на на но ги, но
и вер нул его в боль шой спорт. Появ ле -
ние лег коат ле та на спор тив ной аре не
пос ле  столь серьез ной трав мы бы ло
сен са цией для спор тив но го ми ра и вра -
чеб ной прак ти ки, ес ли иметь в ви ду тра -
ди цион ные ме то ды ле че ния. «Ре во лю -
ция в трав ма то ло гии»,  - так оха рак те ри -
зо ва ла пе чать все го ми ра  ра бо ту док то -
ра. Путь к науч но му от к ры тию  ра ди -
каль но го ме то да ле че ния был не лег ким,
он пот ре бо вал ти та ни чес кой ра бо ты
уче но го - ме ди ка. Но уси лия по прео до -
ле нию кос нос ти мыш ле ния, соп ро тив ле -
ния внед ре нию но во го ме то да в ле чеб -
ную прак ти ку бы ли не ме нее  труд ны.

В Дол гов ке Гав ри ил  Или за ров про -
шел шко лу хо зяй с т во ва ния: строил
боль ни цу, ре шал воп ро сы обес пе че ния
боль ных необ хо ди мы ми про дук та ми,
ос на ще ния по лик ли ни ки и боль ни цы
обо ру до ва нием, ме ди ка мен та ми и ин с т -
ру мен та ми, за ни мал ся мно ги ми дру ги ми
хо зяй с т вен ны ми и фи нан со вы ми воп ро -
са ми.  Этот опыт при го дил ся  Гав ри и лу
Аб ра мо ви чу в де каб ре 1971 го да, ког да
он воз г ла вил Кур ган с кий но во соз дан -
ный науч но- ис с ле до ва тель с кий ин с ти -
тут эк с пе ри мен таль ной  ор то пе дии и
трав ма то ло гии, но ся щий ны не имя
свое го ос но ва те ля, гор с ко го ев рея Гав -
ри и ла Или за ро ва.

На 72-м го ду жиз ни  пе рес та ло бить ся
сер д це вы даю ще го ся уче но го. В нек ро ло -
ге, под пи сан ном чле на ми Пра ви тель с т ва
Рос сии, ве ду щи ми ме ди ка ми, ска за но: «В
нас тоя щее вре мя в на шей стра не нет ни
еди ной рес пуб ли ки, края или об лас ти,
где бы ап па рат и ме тод Гав ри и ла Аб ра -
мо ви ча не ис поль зо ва ли в пов сед нев ной
прак ти ке ле че ния боль ных».

Гав ри ил Аб ра мо вич по пра ву был
удос тоен са мых по чет ных зва ний и наг -
рад. Он Ге рой Со циа лис ти чес ко го Тру -
да, Зас лу жен ный дея тель нау ки Рос сий -
с кой Фе де ра ции, Зас лу жен ный изоб ре -
та тель, лау реат Ле нин с кой пре мии, ака -
де мии Рос сий с кой Ака де мии Наук. Этот
пе ре чень мож но бы ло бы про дол жить.
Гав ри ил Или за ров из би рал ся де пу та -
том выс ших ор га нов влас ти СССР и
Рос сии. Ему  так же  бы ло  прис вое но
зва ние «Зас лу жен ный изоб ре та тель
СССР».

Меж ду на род ная ас со циа ция  Из -
раиль- Азер бай д жан ор га ни зо ва ла он -
лайн- кон фе рен цию, в хо де ко то рой из -
раиль с кие и азер бай д жан с кие жур на -
лис ты вы ра зи ли свой про тест про тив
воен ных прес туп ле ний Ар ме нии. 

Чет вер то го ию ня в се ле Су суз луг
Кель бад жар с ко го ра йо на ма ши на с
семью мир ны ми граж да на ми Азер бай д -
жа на, в том чис ле жур на лис та ми Ма гер -
ра мом Иб ра ги мо вым (Азер ТАдж) и Си -
рад жем Абы шо вым (АзТВ), по дор ва -
лась на ми не, ус та нов лен ной, ско рее
все го, пос ле окон ча ния вой ны ар мян с -
ки ми ди вер сан та ми. Жур на лис ты и соп -
ро вож дав ший их сот руд ник мес т ной ад -
ми нис т ра ции Ариф Алиев скон ча лись
на мес те. Ос таль ные на хо див шие ся в
ма ши не че ты ре че ло ве ка по лу чи ли тя -
же лые ра не ния.

Ве ду щая кон фе рен ции Егя на Саль -

ман ска за ла, что за вре мя пос ле воен -
ных вос с та но ви тель ных ра бот на ос во -
бож ден ных от ар мян с кой ок ку па ции
зем лях в ре зуль та те под ры ва на ус та -
нов лен ных ар мян с ки ми воен ны ми ми -
нах пос т ра да ло бо лее 140 че ло век, из
ко то рых око ло 30 по гиб ли, ос таль ные
ос та лись ин ва ли да ми. Нес мот ря на
мно го чис лен ные при зы вы меж ду на род -
ных ор га ни за ций, Ар ме ния от ка зы вает ся
пре дос та вить Азер бай д жа ну кар ты мин -
ных по лей, на ру шая пра ва че ло ве ка и
меж ду на род ные кон вен ции, зап ре щаю -
щие при ме не ние мин.

Выс ту пив ший на кон фе рен ции пре -
зи дент Меж ду на род ной ас со циа ции  Из -
раиль- Азер бай д жан Лев Спи вак гнев но
осу дил ан ти гу ман ные дей с т вия ар мян с -
ких ди вер сан тов, из- за ко то рых гиб нут
граж дан с кие ли ца, приз вал на зы вать по -
доб ные дея ния тер ро ром и на ка зы вать

тер ро рис тов по всей стро гос ти за ко на.
От Сою за рус с коя зыч ных жур на лис -

тов Из раи ля выс ту пил глав ный ре дак -
тор га зе ты "Эпо ха" Марк Го рин, ко то рый
вы ра зил воз му ще ние по по во ду прои зо -
шед шей тра ге дии и со бо лез но ва ния
семьям по гиб ших жур на лис тов.

На кон фе рен ции так же выс ту пи ли
глав ный ре дак тор из раиль с кой га зе ты
"Спут ник" Люд ми ла Ка ра се ва и ком мен -
та тор го су дар с т вен но го ра дио "КАН- РЕ -
КА" Вик то рия До лин с кая.

Вла де лец и глав ный ре дак тор ин тер -
нет- ка на ла Ка нал 24 Са а дат Шу кю ро ва
вы ра зи ла уве рен ность в том, что с вра -
гом сле дует вес ти неп ри ми ри мую вой ну
до пол ной по бе ды. Все жур на лис ты еди -
но душ но приз ва ли рез ко осу дить дей с т -
вия ар мян с ких тер ро рис тов, так как на -
ру шает ся меж ду на род ная конвенция о
н еприкосновеннос ти жур на лис тов.

Кар ту мин ных по лей ар мя не не пре дос та -
ви ли и не пре дос та вят, по то му что их цель -
на не се ние мак си маль но го ущер ба жиз ни и
здо ровью граж дан с ко го на се ле ния Азер бай д -
жа на. Это под лин ный тер ро ризм, на ру ше ние
всех меж ду на род ных кон вен ций. Из раиль
пре дос та вит Азер бай д жа ну уни каль ную тех -
но ло гию, поз во ляю щую мгно вен но обоз на -
чить кар ту за ми ни ро ван ных тер ри то рий.

Об этом в ин тервью Азер ТАдж ска зал из -
вес т ный из раиль с кий по ли то лог, эк с перт в
об лас ти меж ду на род но го пра ва Ми хаил
Фин кель.

- Ко неч но, все мы бы ли по ра же ны, ус лы -
шав о ги бе ли нес коль ко дней на зад двух
азер бай д жан с ких жур на лис тов и пред с та ви -
те ля мес т ной влас ти. Нес коль ко че ло век бы -
ли ра не ны. Все это яв ляет ся след с т вием то -
го, что Ка ра бах пол ностью за ми ни ро ван. К
со жа ле нию, за ми ни ро ва ны до ро ги, клад би -
ща, граж дан с кие объек ты. То есть фак ти чес -
ки ар мян с кая сто ро на про дол жает вес ти
вой ну пос ле прек ра ще ния бое вых дей с т вий.
Нас коль ко мне из вес т но, Из раиль ра бо тает
над тем, что бы пре дос та вить азер бай д жан с -
кой сто ро не са мые пе ре до вые тех но ло гии
для раз ми ни ро ва ния Ка ра ба ха. Суть этих
тех но ло гий - ис поль зо ва ние дро на, ко то рый
бу дет ска ни ро вать тол щу зем ли и, об на ру -
жив мес то на хож де ние ми ны, нап ра вит со от -
вет с т вую щую ин фор ма цию опе ра то ру. 

-  К со жа ле нию, ар мян с кая цер ковь ве дет
неп ра виль ную по ли ти ку. Это не по ли ти ка
Хрис та, ко то рый учил лю бить, да же оп по -
нен тов и вра гов. Это по ли ти ка воин с т вен -
нос ти, лю той не на вис ти к тем, с кем ар мя не
сос тоят в кон ф лик те. По идее, ре ли гиоз ные
дея те ли всех кон фес сий дол ж ны учить люб -
ви и ми ру, при ви вать об ще че ло ве чес кие
цен нос ти. Тут, к со жа ле нию, сов сем дру гая
ис то рия. Заш ка ли ваю щий на цио на лизм,
бред ни о своем пер во род с т ве, уни же ние
всех ос таль ных. Это, к со жа ле нию, диаг ноз.

- По ли ти чес кая си туа ция в Ар ме нии
пред с тав ляет ся мне со вер шен но без ра дос т -
ной. Я не ви жу ка кой- ли бо по зи тив ной ди на -
ми ки в раз ви тии со бы тий в этой стра не. Ког -
да с мла ден чес т ва де тям при ви вают мысль
об ис к лю чи тель нос ти их на ции и пре вос ход -
с т ве над ос таль ны ми, учат не на вис ти, на -
саж дают мысль об ок ку па ции, при чем не
толь ко Ка ра ба ха, но и все го Азер бай д жа на,
Тур ции, мус си руют идею о вхож де нии ар -
мян с ких тан ков в Ба ку, без кон ца твер дят о
том, что вся Азия и про чие зем ли яв ляют ся
ис кон но ар мян с ки ми, о чем уж тут го во рить.



ГУ БА ДА БУ РА ХЫ ЛЫШ ИМ ТА ЩАН ЛА РЫН ДА
1124 ША ЭИРД БИЛИЙИНИ СЫ НА ЙЫБ

Ийу нун 10-да Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян
тяш кил олу нан бу ра хы лыш им та щан ла рын да Гу ба ра йо -
нун дан 1124 ня фяр иш ти рак едиб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, 6 мяр -
кяз дя ке чи ри лян им та щан ла ра 110 ня за рят чи мцял лим, о
ъцм ля дян 16 им та щан рящ бя ри ъялб олу нуб.

Цму ми (9 ил лик) ор та тящ сил ся вий йя си цз ря ке чи ри лян
бу ра хы лыш им та щан ла ры са ат 11:00-да баш ла ныб вя 3 са -
ат да вам едиб. Пан де ми йа дюв рц нцн тя ляб ля ри ня уй -
ьун ола раг им та щан мяр кяз ля рин дя яв вял ъя дян зя ру -
ри про фи лак тик тяд бир ляр эю рц лцб, би на лар да вя зал лар да
де зин фек си йа иш ля ри апа ры лыб. Кцт ля ви ли йин вя тя мас щал -
ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля им та щан иш ти рак -
чы ла ры цчцн им та щан би на сы на мцх тя лиф да хи лол ма вах -
т ла ры мцяй йян еди либ вя им та щан иш ти рак чы сы нын бу ра хы -
лыш вя ря гя син дя щя мин вахт эюс тя ри либ. 

ТУ РИС Т ЛЯ РЯ ГУ БА НЫН ДАЬ КЯН Д ЛЯ РИ
БО ЙУН ЪА 3 ПИЙА ДА МАР Ш РУ ТУ 

ЦЗ РЯ СЯ ЙА ЩЯТ ТЯК ЛИФ ОЛУ НУР
Ак тив ту ризм фяа лий йя ти иля мяш ьул олан лар цчцн

Гу ба ра йо нун да даь кян д ля ри бо йун ъа 3 пи йа да
мар ш ру ту цз ря ся йа щят тяк лиф еди лир.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, пи йа да ся йа щят ет мя йи се -
вян ляр Гу ба ра йо ну яра зи син дя Хы на лыг - Га ла ху дат,
Га ла ху дат - Грыз вя Грыз - Грыз дящ ня ис ти га мят ля рин дя -
ки мар ш рут лар дан би ри ни се чя би ляр ляр. 

Ту рис т ля рин ра щат ся йа щят ет мя си цчцн Дюв лят Ту -
ризм Аэен т ли йи вя Азяр бай ъан Ту ризм Бц ро су тя ря фин -
дян Гу ба ра йо нун да даь ту ризм мар ш рут ла ры иша ря ля -
ниб. Мар ш рут бо йун ъа гу раш ды рыл мыш ни шан лар мар ш ру -
тун хя ри тя си, щя мин ъы ьыр ла рын из ля нил мя си, мар ш ру тун
чя тин лик дя ря ъя си, цму ми мя са фя вя баш га мя лу мат -
ла ры юзцн дя якс ет ди рир.

ЙАЙ МЯК ТЯ БИНЯ 
ГЕЙ ДИЙ ЙАТ БАШ ЛА ЙЫБ

Ийун айы нын 8-дян ети ба рян цму ми тящ сил мцяс си -
ся ля рин дя йай мяк тя би ня гей дий йат про се си ня старт
ве ри либ.

Тящ сил На зир ли йин дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, цму -
ми тящ сил мцяс си ся ля рин дя тяш кил олу на ъаг йай мяк -
тяб ля рин дя иш ти рак ет мяк ис тя йян тящ си ла лан ла рын ва ли -
дей н ля ри ийу нун 8-дян яри зя иля цму ми тящ сил мцяс си -
ся си нин рящ бяр ли йи ня мц ра ъият едя би ляр ляр.

Йай мяк тя бин дя бц тцн цму ми тящ сил мцяс си ся ля -
ри нин Ы-Х си ниф ша эир д ля ри юдя ниш сиз вя кю нцл лц ясас лар -
ла иш ти рак едя би ляр ляр. 

Гейд едяк ки, йай мяк тя би ша эир д ля рин зя ру ри би лик
вя ба ъа рыг ла ры нын мющ кям лян ди рил мя си, юй ря ни лян ля рин
цму ми ляш ди рил мя си мяг ся ди ля тяш кил еди лир. Йай мяк -
тя би ийу нун 16-дан 30-дяк да вам едя ъяк.

ТЯЩ СИЛ НА ЗИР ЛИ ЙИ: БУ ИЛ ХЫ СИН ИФИ 
84 069 ША ЭИРД БИ ТИ РИР

2020-2021-ъи тяд рис илин дя рес пуб ли ка нын цмум тящ -
сил мяк тяб ля ри нин ЫХ си ниф ля ри ни 131 227 ня фяр, ХЫ си ниф ля -
ри ни 84 069 ня фяр ша эирд би ти ря ъяк. ЫХ син фи би ти рян ляр дян
60 403 ня фя ри гыз, 70 824 ня фя ри оь лан, ХЫ син фи би ти рян -
ляр дян 38 461 ня фя ри гыз, 45 608 ня фя ри оь лан дыр.

Бу ба ря дя Азяр ТАъ-а Тящ сил На зир ли йин дян мя лу -
мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, 2020-2021-ъи тяд рис илин дя рес -
пуб ли ка цз ря цму ми тящ сил мяк тя бин дя фяа лий йят эюс -
тя рян 6 110 мяк тя бя ща зыр лыг гру пу ну 106 580 ня фяр
ушаг ба ша ву руб.

РУ СИЙА АЗЯР БАЙ ЪА НЫН ДА ЩА БИР
НЕ ЧЯ МЦЯС СИ СЯ СИН ДЯН МЕЙ ВЯ ВЯ 

ТЯ РЯ ВЯЗ ИД ХА ЛЫ НА ИЪА ЗЯ ВЕ РИБ
Ру си йа Бай тар лыг вя Фи то са ни тар Ня за ря ти цз ря Фе -

де рал Хид мя ти ийу нун 15-дян юл кя йя Азяр бай ъа нын
да ща 31 мцяс си ся син дян по ми дор, 24 шир кя тин дян
ися ал ма ид ха лы на иъа зя ве риб.

АзярТАъ  хид мя тин сай ты на ис ти над ла хя бяр ве рир
ки, “Рос сел хоз над зор”ун рящ бя ри Сер эей Дан к верт иля
Азяр бай ъа нын Ги да Тящ лц кя сиз ли йи Аэен т ли йи нин сяд ри
Гош гар Тящ мяз ли ара сын да ийу нун 10-у вя 11-и апа -
рыл мыш да ны шыг лар дан сон ра мящ сул ла рын дя мир йо лу иля
да ш ынма сы ба ря дя ра зы лы ьа эя ли ниб.

КУЛЬТУРА

ФУТБОЛ

Фак ти чес ки, мы жда ли это го мо -
мен та на год боль ше, чем это бы ло
из на чаль но зап ла ни ро ва но - чем пио -
нат Ев ро пы-2020 тор жес т вен но стар -
то вал уже в ию не 2021-го го да. Встре -
ча меж ду на цио наль ны ми ко ман да ми
Тур ции и Ита лии, фор маль но, про хо -
ди ла в ус ло виях пре бы ва ния "Лун ных
звезд" в ста ту се хо зяев аре ны, од на -
ко ле ген дар ный Ста дио Олим пи ко слож -
но бы ло нез на ко мым для "Скуад ры
Ад зур ры".

Имен но кол лек тив Ро бер то Ман -
чи ни, ко то рый су мел ра зог нать свою
"ма ши ну" до вну ши тель ной по бед ной
се рии, счи тал ся фа во ри том в дан ном
про ти вос тоя нии. По до печ ные Ше но -
ла Гю не ша, бе зус лов но, зас лу жи ва ли
ува же ния свои ми ре зуль та та ми в
мар тов с кой час ти кам па нии от бо ра
на чем пио нат ми ра-2022, од на ко с
пос тоян с т вом итальян с кой сто ро ны
ид ти в срав не ние уж точ но не мог ли.

Од на ко, пред с та ви те ли Тур ции
прек рас но осоз на ва ли свое по ло же -
ние в квар те те, где мо жет быть дос та -
точ ным за нять ито го вое третье мес то
для вы хо да в сле дую щий раунд.

Как бы ту рец кие фа на ты не за ря -
жа ли ат мос фе ру ста дио на свои ми ре -

чев ка ми, - а де лать это они умеют
очень хо ро шо - имен но но ми наль ные
гос ти в пол ной ме ре ос та ви ли за со -
бой ход со бы тий в пер вом тай ме.
Ита лия на вя за ла дос та точ но ус пеш -
ный вы со кий прес синг, ре зуль та том
че го ста ла рас те рян ность оп по нен тов
в зо не пе ред соб с т вен ной штраф ной.
С соз да нием мо мен тов у ко ман ды
Ман чи ни, на фо не зах ва че но ини циа -
ти вы, в первом тайме то же проб лем
осо бых не бы ло.

Во вто ром тай ме иг ра ожи ви лась
уже со стар то вых за мен от обоих ла -
ге рей, а Ди Ло рен цо и Ун дер своим
появ ле нием на по ле бы ли обя за ны
соз да вать уг ро зы с флан гов. Ту рец -
кий фут бо лист поль зо вал ся своим
бо лее приб ли жен ным к ата ке рас по -
ло же нием, поэ то му ос та вил за со бой
го ле вой мо мент на 52-й ми ну те, ког да
с ле во го флан га штраф ной не смог
на нес ти ка чес т вен ный удар в ближ -
ний угол.

На 53-й ми ну те счет был от к рыт.
При чем - ка ким зна ко вым был этот
гол! Впер вые в ис то рии про ве де ния
чем пио на тов Ев ро пы ав тор с т во пер -
во го за би то го мя ча бы ло за пи са но за
иг ро ком про пус тив шей ко ман ды -

прос т рел с пра во го флан га штраф -
ной в ис пол не нии Бе рар ди в свои во -
ро та пе реп ра вил Ме рих Де ми рал.

На 66-й ми ну те гол ки пер Тур ции
сде лал все для от ра же ния уда ра
Спи нац цо лы с ле во го флан га штраф -
ной, но с до би ва нием от Им мо би ле
за щит ни ки ему уже не по мог ли.

Прой дет еще нес коль ко ми нут,
пос ле че го дрог нет, на вер ное, и сам
ка зав ший ся наи бо лее на деж ным зве -
ном обо ро ны своей ко ман ды, гол ки -
пер. Вез де су щий Бе рар ди пе рех ва -
тил вы нос от во рот на своем флан ге,
мгно вен но отыг рал на Ба рел лу, тот
по ка тил на Им мо би ле, Чи ро пе ре вел
на ле вую сто ро ну штраф ной, а Ин -
синье на 79-й ми ну те в ка са ние вло -
жил в даль ний. 

11 ию ня матч на Ба кин с ком Олим -
пий с ком ста дио не меж ду ко ман да ми
Уэльс - Швей ца рия за кон чил ся
вничью 1:1.

В сле дую щем ту ре груп по во го
эта па Тур ция, в си лу ис то ри чес ких
при чин, по лу чит вну ши тель ную под -
дер ж ку со сто ро ны три бун Олим пий -
с ко го ста дио на в Ба ку, встре тив шись
с Уэль сом, а Ита лия на том же Ста дио
Олим пи ко сыг рает про тив Швей ца рии.

Из вес т ный жур на лист,
про дю сер и соз да тель до -
ку мен таль но го филь ма
«Гор с кие ев реи - Джу у ро»
Ро берт Азарьев соб рал
дру зей в Мос к ве, что бы по -
де лить ся своим взгля дом
на то, что из се бя пред с тав -
ляет се год ня об щи на. Чем
жи вут гор с кие ев реи в стра -
нах быв ше го СССР и за
океа ном. Геог ра фия съе -
мок впе чат ляет: Ба ку, Гу ба,
Гу са ры, Наль чик и род ной
для ре жис се ра Дер бент.

Од ним из ге роев до ку -
мен таль ной кар ти ны стал
пре зи дент Меж ду на род-
ного бла гот во ри тель но го
фон да   СТМЭ ГИ  Гер ман
За харьяев. Уро же нец Крас -
ной Сло бо ды в 1990-х годах

пе ре е хал в рос сий с кую сто -
ли цу стал од ним из ли де ров
мес т ной об щи ны и ме це на -
том: воз г лав ляе мый им
Фонд СТМЭ ГИ под дер жи -
вает гор с ко- ев рей с ких пи са -
те лей, му зы кан тов, ис с ле до -

ва те лей джу у ри. Фильм был
по ка зан в Мос ков с ком  ев -
рей с ком об щин ном цен т ре.

От ме тим, что уро же нец
Дер бен та Ро берт Азарьев в
90-х годах прошлого века
эмиг ри ро вал в США, окон -

чил Ко лум бий с кий уни вер -
си тет. Ак тив но проя вил се -
бя  в  жур на лис ти ке.  Он
ав тор и ве ду щий прог рам -
мы «По гор ным до ро гам»
на нью йор к с ком ра дио Фре -
е дом ФМ. 

На Ба кин с ком при мор с ком буль -
ва ре от к ры лась выс тав ка Ре дуъе,
Реу се, Реъйъ ле, Рес пеът из да тель с ко -
го до ма НА РЭЫС. В эк с по зи цию вош -
ли 15 ин с тал ля ций, в том чис ле пан -
но «Пор т рет Эй н ш тей на», соз дан ное
уча щи ми ся Ба кин с ко го ев ро пей с ко го
ли цея. 

Как со об щает Азер ТАдж, ме роп -
рия тие от к ры ла ди рек тор из да тель с -

ко го до ма НА РЭЫС Ай тен Гу сей но ва,
ко то рая поп ри вет с т во ва ла гос тей и
рас с ка за ла о це ли выс тав ки.

За тем выс ту пил ми нистр об ра зо -
ва ния Эмин Ам рул лаев, от ме тив, что
взаи мо дей с т вие с ок ру жаю щей сре -
дой - это свое го ро да куль ту ра,  поб -
ла го да рил НА РЭЫС за соз да ние про-
из ве де ний ис кус с т ва из бро со вых ма -
те риа лов, под ле жа щих пе ре ра бот ке.

Он так же под чер к нул, что учас тие де -
тей в по доб ной выс тав ке - луч шая
воз мож ность нау чить их пра виль но му
об ра ще нию с ок ру жаю щей сре дой. 

На от к ры тии  выставки при сут с т -
во ва ло мно жес т во гос тей, сре ди ко то -
рых пар т не ры и  друзья  НА РЭЫС,
пред с та ви те ли го су дар с т вен ных
струк тур, ак к ре ди то ван но го в Азер -
бай д жа не дип ло ма ти чес ко го кор пу са.
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