
Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийева Гурбан байрамы мцнасибятиля халгымызы
тябрик едиб.

АзярТАъ хябяр верир ки, Биринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийеванын рясми “Ынстаэрам” сящифясиндя едилян пайлашым-
да дейилир:

“Язиз щямвятянлярим!
Мцбаряк Гурбан байрамы мцнасибятиля сизя сямими

тябриклярими вя ян хош арзуларымы йетирирям! Бу язиз байрам
эцнляриндя бцтцн хейирхащ дуа вя ниййятляринизля щямряй
олдуьуму билдирир, щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы, тцкян-
мяз севэи, севинъли эцнляр вя хошбяхт эяляъяк арзулайы-
рам!”.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
ряс ми “Фа ъе бо ок” ся щи фя син дя Гур бан бай ра мы мц на си бя ти -
ля пай ла шым еди либ.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, пай ла шым да де йи лир: "Щям ряй лик
вя мяр щя мят рям зи, мил ли- мя ня ви дя йяр ля рин вя хе йир хащ лыг
дуй ьу ла ры нын тян тя ня си олан Гур бан бай ра мы ныз мц ба ряк!"

Язиз щям йер ли ля рим!
Мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Мян дцн йа мц сял ман ла ры нын ян мц -

гяд дяс, ян уъа ба ай ра мы олан Гур бан
бай ра мы мц на си бя ти ля бю йц йцб бо йа-
ба ша чат ды ьым Азяр бай ъан тор па ьы на,
онун ля йа гят ли оь лу, рес пуб ли ка Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вя, юл кя яща ли си ня ян
хош ар зу ла ры мы чат ды ры рам. Щяр бир аи ля йя
Улу Тан ры дан хош бяхт эцн ляр, бол вя бя -
ря кят ли  сцф ря ляр,  фи ра ван лыг,  зя фяр ляр ля
гейд  олу нан эцн ляр, сяа дят вя ся ми -
мий йят ар зу ла йы рам.

Азяр бай ъан та ри хян бу ра да йа ша йан
бц тцн мил лят ля рин доь ма вя тя ни ол муш -
дур.  Даь йя щу ди ля ри иля азяр бай ъан лы ла рын
дос т луг вя гар даш лыг яня ня ля ри яс р ляр дян

бя ри да вам едир вя бу ся ми мий йят эцн -
дян- эц ня да ща да мющ кям ля нир, ин ки шаф
едир, мющ кям вя сар сыл маз бир аи ля йя
бян зя йир.

Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Язиз гу ба лы лар! 
Гой дцн йа мц сял ман ла ры нын щям -

ряй лик вя гар даш лыг бай ра мы олан мц гяд -
дяс Гур бан бай ра мы эцн ля рин дя кя сил -
миш гур бан лар Бю йцк вя Мяр щя мят ли Ал -
лащ тя ря фин дян гя бул едил син, доь ма
Азяр бай ъа ны мы за бол луг вя бя ря кят
бяхш олун сун. Улу йа ра дан хал г ла ры мы за
сцлщ вя ямин- аман лыг гис мят ет син,
Азяр бай ъан да ща да мющ кям лян син вя
гцд рят лян син.

Мц гяд дяс Гур бан бай ра мы ныз мц -
ба ряк, язиз щям йер ли ля рим!

В из раиль с ком го ро де Тель-
Авив- Яф фо сос тоя лись шес т вие
и ми тинг вы ход цев из Азер бай д -
жа на в знак про тес та про тив
пос лед них воен ных про во ка ций
Ар ме нии и в под дер ж ку Во о ру -
жен ных сил Азер бай д жа на, му -
жес т вен но пре дот в ра тив ших ве -
ро лом ное на па де ние ар мян с ких
ок ку пан тов.

Как со об щает АзерТАдж,
шес т вие и ми тинг, в ко то ром
при ня ли учас тие более 500 на -
ших со о те чес т вен ни ков, бы ли
ор га ни зо ва ны "Азер бай д жан с -
ким до мом в Из раи ле" нап ро тив
ар мян с ко го куль тур но го цен т ра
и ар мян с кой цер к ви в Тель-
Авив- Яф фо.

Ме роп рия тие на ча лось с
мар ша в честь азер бай д жан с ко -
го сол да та с ве ли ко леп ной пес -
ни "Азер бай д жан", ис пол нен ной
ве ли ким Ра ши дом Бей бу то вым.
На ши со о те чес т вен ни ки мар -
шем прош ли по ста ро му го ро ду
Яф фо, скан ди руя ло зун ги в под -
дер ж ку азер бай д жан с ких сол дат
и офи це ров.

За тем ми тинг про дол жил ся у
ар мян с ко го куль тур но го цен т ра
и ар мян с кой цер к ви в Яф фо, где
на ших со о те чес т вен ни ков жда -
ли про во ка ции со сто ро ны нем -
но го чис лен ной груп пы чле нов
ар мян с кой об щи ны Из раи ля.

От к рыв ший ми тинг пред с та -
ви тель мо ло деж но го дви же ния

азер бай д жан с кой диас по ры в
Из раи ле Ра сим Му ра дов поб ла -
го да рил азер бай д жан с кую об -
щи ну в Из раи ле за под дер ж ку
дан но го мар ша и ми тин га. "Этот
день - наш день един с т ва и
спра вед ли вос ти. Ос нов ная при -
чи на и глав ная цель на ше го ме -
роп рия тия здесь - пол ная под -
дер ж ка Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки и азер бай д жан с кой ар -
мии. Азер бай д жан цы и ев реи во
всем ми ре мо гут про де мон с т ри -
ро вать свое един с т во, где бы
они ни на хо ди лись. И се год ня
это мы ви дим здесь, в Из раи ле”
- под чер к нул Ра сим Му ра дов.

Выс ту пив ший на ме роп рия -
тии гла ва "Азер бай д жан с ко го
до ма в Из раи ле" Ши рин Не ха -
мия Ми хаэ ли поб ла го да рил
учас т ни ков мар ша в под дер ж ку
Азер бай д жа на и Во о ру жен ных
сил Азер бай д жа на.

"На древ ней зем ле Азер бай -
д жа на со су щес т во ва ли иу даизм,
ис лам и хрис тиан с т во. Эта зем -
ля и се год ня про дол жает де мон -
с т ри ро вать не ве роят ное стрем -
ле ние к то ле ран т нос ти и ве ро -
тер пи мос ти. По се лок Крас ная
Сло бо да - един с т вен ное и уни -
каль ное мес то ком пак т но го про -
жи ва ния гор с ких ев ре ев в ми ре,

это нас тоя щая гор дость Азер -
бай д жа на. Здесь ев реи и азер -
бай д жан цы жи вут ве ка ми, чув с т -
вуют се бя род ны ми братья ми.
Здесь они свя за ны об щей судь -
бой и об щей ис то рией.

И мы со всей от вет с т вен -
ностью заяв ляем все му ми ру и,
са мое глав ное, ар мян с ким ок ку -
пан там, что ар мя но- азер бай д -
жан с кий на гор но- ка ра бах с кий
кон ф ликт - это и на ша тра ге дия,
и боль, так как прав да и спра -
вед ли вость на сто ро не Азер бай -
д жа на.

В этой страш ной вой не про -
тив ок ку пан тов ев реи и азер бай -

д жан цы всег да выс ту па ли вмес -
те - мы жи ли, ра до ва лись и вое -
ва ли вмес те. Мы - вы ход цы из
Азер бай д жа на, гор дим ся тем
фак том, что в этой вой не про тив
ар мян с ких зах ват чи ков од ним из
пер вых На цио наль ных ге роев не -
за ви си мо го Азер бай д жа на стал
наш брат Аль берт Ага ру нов, ко -
то рый стал сим во лом му жес т ва и
брат с т ва азер бай д жан с ко го и ев -
рей с ко го на ро дов", - под чер к нул
Не ха мия Ши рин Ми хаэ ли.

Ис пол ни тель ный ди рек тор
из раиль с ко го пред с та ви тель с т -
ва Ба кин с ко го меж ду на род но го
цен т ра муль ти куль ту ра лиз ма и
"Азер бай д жан с ко го до ма в Из -
раи ле", эк с перт в об лас ти меж -
ду на род ных от но ше ний Арье Гут
от ме тил, что се год ня очень зна -
ме на тель ный день для объе ди -
не ния и мо би ли за ции азер бай д -
жа но- ев рей с кой диас по ры в Из -
раи ле.

"Я от име ни азер бай д жа но-
ев рей с кой диас по ры Из раи ля
от вет с т вен но заяв ляю, что на ша
де мон с т ра ция в под дер ж ку
Азер бай д жа на и азер бай д жан с -
ко го сол да та но сит аб со лют но
мир ный ха рак тер, и мы как из -
раиль тя не, вы ход цы из Азер бай -
д жа на, име ем пра во в рам ках
из раиль с ко го за ко но да тель с т ва
про во дить де мон с т ра ции, где
счи таем нуж ным. 

(продолжение на 2-ой стр.)



Об этом, как со об щает Азер ТАдж,
зая вил ис пол ни тель ный ди рек тор
"Азер бай д жан с ко го До ма в Из раи ле",
из вес т ный из раиль с кий эк с перт Арье
Гут, выс ту пая в пря мом эфи ре ин фор -
ма цион но- ана ли ти чес кой пе ре да чи
"День" на из раиль с ком Де вя том ка на -
ле. Стоит под чер к нуть, что на ря ду с
Арье Гу том, в пе ре да че при ни ма л учас -
тие пред с та ви тель ар мян с кой об щи ны
Из раи ля На ри нэ Ме ли кян.

По мне нию из раиль с ко го эк с пер та, у
ны неш не го ру ко во ди те ля Ар ме нии - ис -
к лю чи тель но внут ри по ли ти чес кие це ли
- прод лить свое соб с т вен ное пре бы ва -
ние во влас ти. «Ар ме ния на хо дит ся
сей час в тя же лей шем по ли ти чес ком и
эко но ми чес ком кри зи се, уро вень без ра -
бо ти цы в Ар ме нии 20 про цен тов, ко ро -
на ви рус в стра не са мый вы со кий на
пос т со вет с ком прос т ран с т ве. В этой
слож ной для премьер- ми нис т ра Ар ме -
нии си туа ции, Па ши ня ну и по на до би -
лась воен ная про во ка ция, что бы пе ре -
вес ти на ко пив ше е ся не до воль с т во, не -
на висть и злость с се бя на Азер бай д -
жан», - от ме тил Арье Гут.

«Пос лед ние со бы тия вок руг То ву за
еще раз до ка за ли, что Азер бай д жан
боль ше не бу дет тер петь ни од ной ар -
мян с кой про во ка ции, его тер пе ние дав -
но на пре де ле. Вмес то то го, что бы ре -
шить проб ле му хао са в соб с т вен ной
стра не, бо роть ся с ко ро на ви ру сом, Па -
ши нян от п рав ляет ся в Минск, что бы по -
лу чить под дер ж ку от Ор га ни за ции До го -
во ра о кол лек тив ной бе зо пас нос ти. И
имен но там ре жим Па ши ня на по лу чает
по ще чи ну соб с т вен ной гео по ли ти чес -
кой изо ля ции сре ди союз ни ков, ко то рые
имеют прек рас ные от но ше ния с Азер -
бай д жа ном», - под чер ки вает Арье Гут.

В этой си туа ции да же пред с та ви -

тель ар мян с кой об щи ны Из раи ля На ри -
нэ Ме ли кян приз на ла тот факт, что пос -
ле со бы тий на То вуз с ком нап рав ле нии
азер бай д жа но- ар мян с кой гра ни цы мно -
гие ев ро пей с кие стра ны и да же стра ны
союз ни ки в Ор га ни за ции До го во ра о
кол лек тив ной бе зо пас нос ти не под дер -
жа ли Ар ме нию.

Ны неш ний премьер- ми нистр Ар ме -
нии мо жет меч тать о том, что Ар ме ния
бу дет са мой силь ной стра ной на Юж ном
Кав ка зе. Но в реаль нос ти се год ня это
са мая ни щая и бед ная стра на Юж но го
Кав ка за, на се ле ние ко то рой не пре вы -
шает 2,5 мил лио на, где за фик си ро ва но
ре кор д ное ко ли чес т во за ра жен ных ко -
ро на ви ру сом в ми ре. Се год ня это факт,
что ко ро на ви рус под вел Ар ме нию к ка -
тас т ро фе и стра на на хо дит ся в ужа саю -
щей эпи де ми чес кой си туа ции. Ре жим
Па ши ня на прек рас но по ни мает, что
стра на на хо дит ся в сос тоя нии пол но го
фиас ко», - под чер ки вает Арье Гут.

Ког да же На ри нэ Ме ли кян про во ка -
цион но об ви ни ла Азер бай д жан в воен ной
про во ка ции про тив Ар ме нии, Арье Гут
жес т ко зая вил, "как же Азер бай д жан мог
быть заин те ре со ван в этой про во ка ции,
год на зад в Азер бай д жа не бы ло при ня то
ре ше ние о пе ре да че ох ра ны гра ни цы с
Ар ме нией Го су дар с т вен ной пог ра нич ной
служ бе, а до это го здесь дис ло ци ро ва -
лись под раз де ле ния Ми нис тер с т ва обо -
ро ны Азер бай д жа на. По су ти, офи циаль -
ный Ба ку по шел на сни же ние нап ря жен -
нос ти на этих учас т ках азер бай д жа но- ар -
мян с кой гра ни цы. Вос поль зо вав шись
этим, ар мян с кая сто ро на ор га ни зо ва ла
воен ную про во ка цию про тив пог ра нич ни -
ков. Спус тя год пос ле дан но го ре ше ния
азер бай д жан с кой сто ро ны офи циаль ный
Ере ван осу щес т вил свой дав но за ду ман -
ный план: про во ка цию в То вуз с ком нап -

рав ле нии Азер бай д жа на.
По че му имен но То вуз? И это еще

один важ ный мо мент. Имен но на этом
То вуз с ком нап рав ле нии азер бай д жа но-
ар мян с кой гра ни цы про хо дят стра те ги -
чес кие тру боп ро во ды, ко то рые сое ди -
няют Азер бай д жан с ми ром, в том чис -
ле неф теп ро вод Ба ку- Тби ли си- Джей -
хан и неф теп ро вод Ба ку- Суп са, Юж ный
га зо вый ко ри дор, иг раю щие важ ную
стра те ги чес кую роль в обес пе че нии
энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти Ев ро пы.
Имен но по неф теп ро во ду Ба ку- Тби ли -
си- Джей хан Го су дар с т во Из раиль по лу -
чает азер бай д жан с кую нефть",- под -
чер к нул Арье Гут, выс ту пая в пря мом
эфи ре ин фор ма цион но- ана ли ти чес кой
пе ре да чи "День" на из раиль с ком Де вя -
том ка на ле.

«Ар мя не не мо гут пе ре ва рить тот
факт, что Азер бай д жан яв ляет ся стра -
те ги чес ким пар т не ром Из раи ля на Юж -
ном Кав ка зе и Азер бай д жан по лу чает
от воен но- стра те ги чес ко го пар т нер с т ва
с Из раи лем все воз мож ные тех но ло ги -
чес кие преи му щес т ва, ко то рые не по -
лу чает ни од на стра на пос т со вет с ко го
прос т ран с т ва. - под чер к нул Арье Гут.

Про во ка цион но об ви нив Азер бай -
д жан в "ис лам с ком фун да мен та лиз -
ме", пред с та ви тель ар мян с кой об щи -
ны Из раи ля зая ви ла о том, что Азер -
бай д жан не яв ляет ся нас тоя щим дру -
гом Из раи ля.

"Вы стре ми тесь об ма нуть об щес т -
вен ное мне ние в Из раи ле. Од на ко у
Вас это го не по лу чит ся, так как Азер -
бай д жан яв ляет ся нас тоя щим и реаль -
ным стра те ги чес ким пар т не ром Из раи -
ля в ми ре. Азер бай д жан яв ляет ся об -
раз цом муль ти куль ту ра лиз ма и то ле -
ран т нос ти. Се год ня в Азер бай д жа не
су щес т вует 25-ты сяч ная ев рей с кая об -
щи на, за пос лед ние че ты ре го да по
ини циа ти ве Пре зи ден та Азер бай д жа на
пос т рое ны 2 но вые си на го ги, са мый
боль шой об ра зо ва тель ный центр на
Юж ном Кав ка зе, от но ше ние к ев рей с -
кой об щи не са мое брат с кое и бес п ре -
це ден т ное. Та кое от но ше ние вы не
уви ди те в Ар ме нии, в мо ноэт ни чес кой
стра не, где уро вень ан ти се ми тиз ма са -
мый вы со кий на тер ри то рии СНГ и
стран Вос точ ной Ев ро пы, при том, что
ев ре ев в Ар ме нии мож но на паль цах
пос чи тать», - под чер к нул Арье Гут.

МЕ МО РИАЛ «БА БИЙ ЯР» 
ВЫЯС НИЛ ИМЕ НА 

НЕИЗ ВЕС Т НЫХ ПО ГИБ ШИХ
Ме мо риаль ный центр «Ба бий Яр» до ба вил

867 но вых имен к спис ку по гиб ших во вре мя
на цис т с кой ок ку па ции Кие ва. По со об ще нию
ме мо риа ла, ра нее эти лю ди не бы ли ука за ны
ни в ка ких спис ках по гиб ших.

Пред с та ви тель цен т ра Ан ны Фур ман зая -
ви ла, что в рам ках проек та «Име на» так же
сис те ма ти зи ро ва ли и упо ря до чи ли объе ди -
нен ный спи сок по гиб ших, ко то рый со дер жит
бо лее 18 ты сяч  имен. «Мы объе ди ни ли дан -
ные всех су щес т вую щих мар ти ро ло гов - спис -
ки по гиб ших, кни ги па мя ти, ар хив ные дан ные в
еди ную уни вер саль ную ба зу, че го до нас ник -
то не де лал», - рас с ка за ла Ан на Фур ман. Так -
же сот руд ни ки цен т ра до пол ни ли и ве ри фи ци -
ро ва ли ин фор ма цию по поч ти 3200 име нам.
Нап ро тив этих фа ми лий те перь ука за но, чем
за ни мал ся по гиб ший до и во вре мя вой ны,
при ни мал ли он учас тие в дви же нии соп ро тив -
ле ния, имел ли семью, ка ки ми бы ли об с тоя -
тель с т ва ги бе ли и т.д.

МОС КОВ С КИЙ МУ ЗЕЙ 
ВОС ТО КА ПО КА ЖЕТ 

ВЫС ТАВ КУ О
ГОР С КИХ ЕВРЕЯХ

В Го су дар с т вен ном му зее Вос то ка в Мос к -
ве сос тоит ся выс тав ка, пос вя щен ная гор с ким
ев реям Кав ка за и За кав казья кон ца ХЫХ - на ча -
ла ХХ ве ков. Эк с по зи ция бу дет сос тав ле на из
ра бот ху дож ни ка Ра ми Меи ра. Ра бо тая над се -
рией кар тин «Гор с кие ев реи», Ра ми Меир вос -
с та нав ли вал быт и куль ту ру на ро да ве ко вой
дав нос ти по кни гам, ста рым га зе там, до ре во -
лю цион ным от к рыт кам, ста рин ным фо тог ра -
фиям и се мей ным рас с ка зам.

Ра ми Меир - уро же нец Азер бай д жа на, из -
раиль с кий ху дож ник, кол лек цио нер. Се год ня
жи вет и ра бо тает в Мос к ве. Выс тав ка его ра -
бот прохо дит в глав ном зда нии Му зея вос то ка
с 12 ав гус та по 6 сен тяб ря. «Ис то рия од но го
на ро да - для все го ми ра» вклю чает 31 произ -
ве де ния: кар ти ны, де ре вян ные скуль п ту ры,
ра бо ты из ме тал ла.

В БЕН- ГУ РИО НЕ 
ПРИ ЗЕМ ЛИЛ СЯ СА МЫЙ

БОЛЬ ШОЙ В МИ РЕ СА МО ЛЕТ
4 ав гус та в аэ ро пор ту Бен- Гу рион при зем -

лил ся уни каль ный гру зо вой са мо лет Ан-225
«Мрия», яв ляю щий ся са мым боль шим в ми ре.

Са мо лет дос та вил в Из раиль аме ри кан с -
кие тя га чи Ос щ косщ, ко то рые пред наз на че ны
для тран с пор ти ров ки двух ба та рей зе нит но го
ра кет но го ком п лек са «Же лез ный ку пол», за -
куп лен ных США в 2019 го ду.

Воз ле аэ ро пор та соб ра лись сот ни лю би те -
лей авиа ции, что бы свои ми гла за ми уви деть
по сад ку са мо ле та- ги ган та.

ЕВ РЕИ УК РАИ НЫ 
ПОБ ЛА ГО ДА РИ ЛИ 

ВЛАДИМИРА ЗЕ ЛЕН С КО ГО 
Глав ный рав вин Ук раи ны Мо ше Реу вен Ас -

ман от име ни ев рей с кой об щи ны стра ны поб -
ла го да рил Вла ди ми ра Зе лен с ко го за ини циа -
ти ву сде лать ев рей с кие ре ли гиоз ные праз д ни -
ки го су дар с т вен ны ми. 

Ра нее   Вла ди мир Зе лен с кий по ру чил каб -
ми ну рас с мот реть воп рос по при да нию ста ту -
са го су дар с т вен ных та ким праз д ни кам, как Ра -
ма зан- бай рам, Кур бан- бай рам, Пе сах, Рош ха-
Ша на, Ха ну ка, Пас ха хрис тиан за пад но го об -
ря да, а так же ря ду дру гих. Зе лен с кий пояс нил,
что по дал пред ло же ние «с целью обес пе че -
ния кон с ти ту цион ных прав и сво бод граж дан,
реа ли за ции рав ных прав и воз мож нос тей всех
ве рую щих, по чи та ния ис то рии, куль ту ры, тра -
ди ций ук раин с ко го об щес т ва как мно го на цио -
наль но го и мно го кон фес сио наль но го».

( начало на 1-ой стр. )
У нас нет ни ка ких на ме ре ний со вер -

шать ка кие- ли бо про во ка ции ни про тив
ар мян с ко го куль тур но го цен т ра, ни про -
тив ар мян с кой цер к ви. Мы - вы ход цы из
Азер бай д жа на, граж да не Из раи ля в от -
ли чие от мо ноэт ни чес кой Ар ме нии -
муль ти куль ту раль ные и то ле ран т ные ко
всем на ро дам и ре ли гиям. Мы лишь
тре буем, что бы Ар ме ния вы пол ни ла
ре зо лю ции Со ве та Бе зо пас нос ти ООН
и ос во бо ди ла На гор ный Ка ра бах и 7
при ле гаю щих ра йо нов Азер бай д жа на,
яв ляю щи ми ся меж ду на род но- приз нан -
ной тер ри то рией Азер бай д жа на, и
один мил лион азер бай д жан с ких бе -
жен цев вер ну лись на свои ис кон ные
зем ли. Я об ра щаюсь к ар мян с ким про -
во ка то рам, спря тав шим ся в сте нах ар -
мян с кой цер к ви, - мы - ев реи вы ход цы
из Азер бай д жа на, ни ког да не за бу дем
акт ге но ци да в Ход жа лы. Ар ме ния
стре мит ся все ми воз мож ны ми и не воз -
мож ны ми ме то да ми ис пор тить от но ше -
ния меж ду Из раи лем и Азер бай д жа -
ном. У них это не по лу чит ся. Азер бай д -
жан - реаль ный стра те ги чес кий пар т -
нер Из раи ля в ми ре. Азер бай д жан яв -
ляет ся об раз цом муль ти куль ту ра лиз ма
и то ле ран т нос ти. Се год ня в Азер бай д -
жа не су щес т вует 25-ты сяч ная ев рей с -
кая об щи на" - зая вил Арье Гут.

Пред с та ви тель мо ло деж но го дви -

же ния азер бай д жан с кой диас по ры в
Из раи ле Аяз Ази зов, об ра щаясь к ар -
мян с ким про во ка то рам, ри то ри чес ки
спро сил: "Кто зах ва тил и ок ку пи ро вал
20 про цен тов меж ду на род но приз нан -
ной тер ри то рии Азер бай д жа на, кто со -
вер шил акт ге но ци да в Ход жа лы в
фев ра ле 1992 го да, унич то жив де тей,
ста ри ков и жен щин в од ну ночь.

Выс ту пив ший на де мон с т ра ции
рав вин Шмуэль Си ман тов поб ла го да -
рил азер бай д жан с кую диас по ру за ак -
тив ное учас тие в ми тин ге. "На про тя -
же нии сто ле тий ев реи и азер бай д жан -
цы жи ли в Азер бай д жа не как братья. Я
бы мог ска зать, что наш на род, про -
шед ший че рез пог ро мы, ин к ви зи цию и
Хо ло кост, по ни мает тра ге дию азер бай -
д жан с ко го на ро да луч ше, чем дру гие
на ро ды. Ка ра бах с кая тра ге дия - это и
на ша тра ге дия, тра ге дия ев ре ев, ко то -
рые жи ли в Азер бай д жа не, так как

мно гие ев реи раз де ли ли участь своих
азер бай д жан с ких братьев, и сре ди
жертв, осу щес т в лен но го ар мя на ми ге -
но ци да, есть и ев реи.

Мы мо лим Бо га о том, что бы на
азер бай д жан с кую зем лю, на ко нец,
при шел мир - что бы Азер бай д жан вос -
с та но вил свою тер ри то риаль ную це -
лос т ность и, как и наш Из раиль, стал
од ним из са мых силь ных и проц ве таю -
щих го су дарств пла не ты. Из раиль и
Азер бай д жан - стра те ги чес кие пар т не -
ры и мы дол ж ны бе речь, раз ви вать и
ук реп лять на ше пар т нер с т во", - зая вил
рав вин Шмуэль Си ман тов.

Выс ту пав шие на ми тин ге, где раз -
ве ва лись го су дар с т вен ные фла ги Из -
раи ля и Азер бай д жа на, де мон с т ри ро -
ва ли пор т ре ты ше хи дов, по гиб ших в
боях в То вуз с ком ра йо не, раз лич ные
пла ка ты, гнев но осу ди ли аг рес сор с кую
по ли ти ку Ар ме нии.

Во вре мя дан ной де мон с т ра ции
реаль но чув с т во ва лось, что нем но го -
чис лен ная груп па ар мян с кой диас по -
ры, на хо дя щая ся на бал ко не ар мян с -
кой цер к ви и стре мя щая ся спро во ци -
ро вать азер бай д жан с ких де мон с т ран -
тов, пе ре жи ла шок и страх, уви дев на
ули це Тель- Авив- Яф фо мно го чис лен -
ную об щи ну- вы ход цев из Азер бай д жа -
на, пред с тав ляю щих "Азер бай д жан с -
кий дом в Из раи ле".



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЛИТИКА

ПАМЯТЬ

ВИ ДЕО КОН ФЕ РЕН ЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ

Об этом в ин тервью СТМЕЭИ.ъом
рас с ка зал экс- по сол Из раи ля в Бе ла ру -
си уро же нец Ба ку Йо сеф Ша гал.

По его сло вам, Из раиль пос тав -
лял и пос тав ляет Азер бай д жа ну раз -
лич ные ви ды ору жия.

«Я ду маю, это сот руд ни чес т во но -
сит двух с то рон ний и взаи мо вы год ный
ха рак тер. От ка зы вать ся от это го сот -
руд ни чес т ва толь ко по то му, что ми -
нистр инос т ран ных дел Ар ме нии ска -
зал, что это пло хо влияет на воз мож -
ное сбли же ние Ар ме нии и Из раи ля,
наив но, и неп ра виль но.  Это дип ло -
ма ти чес кая ру ти на. Это дип ло ма ти -
чес кая прак ти ка, в рам ках ко то рой
каж дое го су дар с т во пы тает ся до нес -
ти до дру го го го су дар с т ва свою точ ку
зре ния по то му или ино му воп ро су. В
дан ном слу чае заяв ле ние МИ Да Ар -
ме нии мож но от нес ти к ка те го рии
имен но та ких ру тин ных дип ло ма ти -
чес ких де мар шей». 

Что ка сает ся ут вер ж де ний о том,
что от но ше ния Ар ме нии и Из раи ля
яко бы на хо дят ся на подъе ме, то они,
мяг ко го во ря, не со от вет с т вуют дей с -
т ви тель нос ти, убеж ден из раиль с кий
по ли то лог.

«То, что ар мян с кий ми нистр на зы -
вает подъёмом уров ня от но ше ний
меж ду Из раи лем и Ар ме нией, на са -
мом де ле свя за но с ре ше нием офи -
циаль но го Ере ва на пе ре вес ти, на ко -
нец, по соль с т во Ар ме нии в Из раи ле с
тер ри то рии Ар ме нии в Тель- Авив.
Это как бы од нос то рон ний шаг, ко то -
рый, ес тес т вен но, выз вал по зи тив ную
реак цию со сто ро ны из раиль с ко го
МИ Да. По то му что всег да хо ро шо,
ког да еще од но го су дар с т во ус та нав -
ли вает с то бой дип ло ма ти чес кие от -
но ше ния, ко то рые бы ли на рас с тоя -
нии. Хо чу на пом нить, что на про тя же -
нии бо лее чем чет вер ти ве ка ар мя не

име ли вро де бы свое по соль с т во в
Из раи ле, но ба зи ро ва лось оно в Ере -
ва не. Та ким об ра зом этот шаг к сбли -
же нию очень по зи тив ный. Но это вов -
се не оз на чает, что из- за это го ша га
Из раиль дол жен из ме нить свою по зи -
цию, из ме нить свое от но ше ние к
стра те ги чес ко му пар т не ру, ка ко вым
для Из раи ля яв ляет ся Азер бай д жан.
Я уве рен, что азер бай д жа но- из раиль -
с кое сот руд ни чес т во по лу чит еще
боль шой раз мах как в пе риод пан де -
мии, так и в пос т пан де ми чес кий пе -
риод.

Что ка сает ся воз мож но го приз на -
ния так на зы вае мо го «ге но ци да ар -
мян», то та ко го ро да при зы вы пов то -
ряют ся на моей па мя ти уже 25 лет, и
все это вре мя Из раиль пос ле до ва -
тель но не де лает это го, не внем лет
при зы вам ар мян с кой сто ро ны, от ме -
тил Йо сеф  Ша гал.

31 ию ля свой юби лей от ме тил зна ме ни тый рос -
сий с кий ар тист и те ле ве ду щий, член об щес т вен но го
со ве та Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са Лео нид
Яку бо вич. В этот день ему ис пол ни лось 75 лет.

Президент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ, ви це- пре зи дент Рос сий с ко го ев -
рей с ко го кон г рес са Гер ман За харьяев поз д ра вил
Лео ни да Яку бо ви ча с 75-ле тием. В поз д рав ле нии го -
во рит ся:

Ува жае мый Лео нид Ар кадье вич!
От всей ду ши и с наи луч ши ми по же ла ния ми поз -

д рав ляю Вас с юби ле ем! Ва ши доб ро ду шие и ис к -
рен ность, при род ное обая ние, яр кий про фес сио -
наль ный та лант и чув с т во юмо ра бо лее трех де ся ти -
ле тий це нят те лез ри те ли Рос сии, пос т со вет с ко го
прос т ран с т ва и стран за ру бежья.

Эти ка чес т ва поз во ли ли Вам до бить ся твор чес -
ких ус пе хов, снис кать ши ро кое про фес сио наль ное
приз на ние, и са мое глав ное - зас лу жить ис к рен нюю
лю бовь мил лио нов.

Же лаю Вам твор чес ко го дол го ле тия, креп ко го
здо ровья и сил! Пусть Все выш ний обе ре гает Вас и
по мо гает во всех де лах! До 120!

Раш биль Ша маев окон чил Азер -
бай д жан с кий го су дар с т вен ный  пе да -
го ги чес кий ин с ти тут инос т ран ных
язы ков и стал пре по да вать ан г лий с -
кий в сред ней шко ле се ла Ра гим ли
Де ве чин с ко го ра йо на. За тем он слу -
жил в ря дах во о ру жен ных сил, а пос -
ле де мо би ли за ции про дол жил пе да -
го ги чес кую дея тель ность в сред ней
шко ле се ла Пи ра ба диль Де ве чин с ко -
го ра йо на. 

Спус тя год Раш биль Ша маев воз -
в ращает ся в род ную Гу бу и тру дит ся
в шко лах се ла Вла ди ми ров ка и по -
сел ка Крас ная Сло бо да. С 1965 по
1994  год он пре по дает  ан г лий с кий
язык в по сел ко вой шко ле №1 и од -
нов ре мен но ра бо тает за мес ти те лем
ди рек то ра по учеб ной час ти. За эф -
фек тив ный труд и зас лу ги в раз ви тии
сис те мы об ра зо ва ния  Раш биль Ша -
мае вич Ша маев был наг раж ден наг -
руд ным зна ком  «Пе ре до вой дея тель
прос ве ще ния». Пе да го ги чес кая дея -
тель ность Раш би ля  Ша мае ва всег да
бы ла очень раз нос то рон ней. Соз дан -
ный им в 1960-70-е го ды ин тер на цио -
наль ный клуб друж бы был из вес тен
не толь ко в Азер бай д жа не, но и во
всем СССР. В сос тав клу ба вхо ди ли
уче ни ки шко лы, пред с тав ляв шие раз -
ные на цио наль нос ти. Глав ной целью
клу ба яв ля лась про па ган да друж бы
меж ду на ро да ми, на се ляв ши ми на шу
об щую ро ди ну. 

Его сти хи, по вес ти, статьи, на пи -
сан ные в раз ных жан рах, неод нок рат -

но пуб ли ко ва лись в ра йон ной га зе те
«Ша фаг». В са мом на ча ле своей пре -
по да ва тель с кой  дея тель нос ти  Раш -
биль Ша маев пе ре вел на ев рей с кий
язык дра му Са ме да Вур гу на «Ва -
гиф», ко то рая бы ла пос тав ле на на
сце не са мо дея тель но го школь но го
дра ма ти чес ко го теат ра…

С 1994 го да Раш биль Ша маев жил
в го ро де Брук лин Сое ди нен ных Шта -
тов Аме ри ки, но, нес мот ря на отор -
ван ность от Ро ди ны, ды шал Гу бой,
Крас ной Сло бо дой, где ро дил ся и вы -
рос. Раш биль Ша мае вич Ша маев был
од ним из азер бай д жан с ких граж дан,
пред с тав лявших на шу стра ну в США.
Он час то встре чал ся с пред с та ви те -
ля ми азер бай д жан с кой диас по ры, ук -
реп лял с ни ми свя зи, про во дил эф -

фек тив ную ра бо ту по до ве де нию
прав ды о со бы тиях в Азер бай д жа не
до ми ро вой об щес т вен нос ти. Прив -
ле кают вни ма ние раз лич ные ма те -
риа лы Раш би ля  Ша мае ва, опуб ли ко -
ван ные в га зе те «Но вый Ру беж», из -
даю щей ся в США. Мно гие из ма те -
риа лов  бы ли пос вя ще ны Азер бай д -
жа ну, его жем чу жи не Гу бе, од но го из
жи во пис ных угол ков рес пуб ли ки -
Крас ной Сло бо де. Ху до жес т вен ное
твор чес т во Раш би ля Ша мае ви ча поч -
ти пол ностью пос вя ще но Азер бай д -
жа ну.  Его  сти хот во ре ния «Мой Азер-
бай д жан», «Тос ка по Ро ди не», «Гу -
ба»,  на хо див шие  мес то  в  га зе тах
«Бир лик- Един с т во» и «Но вый ру беж» -
лиш нее то му под т вер ж де ние. Дос -
тоин с т ва ми Раш би ля  Ша мае ва  бы ли
бла го род с т во,  доб ро же ла тель ность
ко всем лю дям, за бо та и вни ма ние о
близ ких. 

Имен но за эти ка чес т ва он за вое -
вал по чет и ува же ние сре ди своих
дру зей и зна ко мых.

Се год ня Раш би ля Ша мае ви ча нет
сре ди нас. Но  дар, ос та вив ший пос ле
се бя  род но му Азер бай д жа ну, его жи -
во пис но му угол ку Гу бе, произ ве де -
ния, пос вя щен ные  ма лень ко му, но
из вес т но му во всем ми ре по сел ку
Крас ная Сло бо да, где ро дил ся и  вы -
рос не за бы вае мый  пуб ли цист, и се -
год ня воз ве ли чи вают имя  и при но сят
сла ву сы ну Оте чес т ва.                                                                                           

На про ве ден ных на ми се год ня встре чах бы ли
всес то рон не об суж де ны азер бай д жа но- ту рец кие
свя зи, ос но ван ные на выс ка зы ва ниях Мус та фы Кя -
ма ла Ата тюр ка «Ра дость Азер бай д жа на - на ша ра -
дость, его пе чаль - на ша пе чаль» и об ще на цио -
наль но го ли де ра Гей да ра Алие ва «Мы - два на ро -
да, од но го су дар с т во».

Как со об щает Азер ТАдж, об этом ска зал ми -
нистр инос т ран ных дел Азер бай д жа на Джей хун
Бай ра мов на пресс- кон фе рен ции пос ле встре чи с
ту рец ким кол ле гой 11 ав гус та.

От ме тив удов лет во ре ние от то го, что со вер шил
пер вый ви зит как ми нистр инос т ран ных дел Азер -
бай д жа на в Тур цию, Джей хун Бай ра мов ска зал:
“Азер бай д жа но- ту рец кие свя зи, ос но ван ные на ис -
то ри чес ких кор нях, брат с т ве, ус пеш но раз ви вают ся
во всех сфе рах, в том чис ле по ли ти чес кой, эко но -
ми чес кой, тор го вой, гу ма ни тар ной, воен ной и дру -
гих об лас тях. Даль ней шее уг луб ле ние от но ше ний с
Тур цией, яв ляю щей ся на шим на деж ным стра те ги -
чес ким пар т не ром, - од но из прио ри тет ных нап рав -
ле ний внеш ней по ли ти ки Азер бай д жа на. Осо бое
зна че ние в раз ви тии этих свя зей имеют лич ные
дру жес т вен ные от но ше ния пре зи ден тов Азер бай д -
жа на и Тур ции”.

Ми нистр ска зал, что на встре че сос тоя лись об -
суж де ния мно го чис лен ных проек тов, слу жа щих ре -
гио наль но му раз ви тию, ми ру, прог рес су. Он от ме -
тил, что реа ли за ция этих проек тов по вы шает ре гио -
наль ную мощь и ук реп ляет меж ду на род ные по зи -
ции на ших стран.

12 ав гус та сос тоя лось оче -
ред ное за се да ние в фор ма те
ви део кон фе рен ции прав ле ния
Пар тии «Ени Азер бай д жан».

Об этом Азер ТАдж со об щи -
ли в пресс- служ бе Пар тии «Ени
Азер бай д жан».

На за се да нии бы ла пред с -
тав ле на крат кая ин фор ма ция о
про де лан ной Пар тией «Ени
Азер бай д жан» ра бо те в свя зи с
пан де мией. Бы ло от ме че но, что

при ни мают ся сис те ма ти чес кие
ме ры по пре дот в ра ще нию рас п -
рос т ра не ния пан де мии ко ро на -
ви ру са в Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ке и на не сен но го ею ущер -
ба. Пар тия «Ени Азер бай д жан»,
в свою оче редь, по не пос ред с т -

вен ной ини циа ти ве и под ру ко -
вод с т вом Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва при ни ма ла ак тив ное
учас тие в про во ди мых ме рах по
пре дот в ра ще нию и ус т ра не нию
пос лед с т вий эпи де мии, ор га ни -
зо ва ла ряд важ ных ак ций в этом

нап рав ле нии.
На за се да нии был зас лу шан

от чет о  дея тель нос ти На си мин -
с кой, Аг даш с кой и Аг дам с кой
район ных ор га ни за ций Пар тии
«Ени Азер бай д жан» за про шед -
ший пе риод пос ле от чет но- вы -

бор ных кон фе рен ций.
Дея тель ность ра йон ных ор -

га ни за ций Пар тии «Ени Азер -
бай д жан», от чет ко то рых был
зас лу шан на за се да нии прав ле -
ния, бы ла при ня та удов лет во ри -
тель ной, да ны ре ко мен да ции по
их даль ней шей дея тель нос ти.

За тем на за се да нии был об -
суж ден ряд воп ро сов, свя зан -
ных с пар тий ной жизнью.



ГУБАДА ТЯ ЛИМ ЛЯР КЕ ЧИРИ ЛИБ
“Хал ча Дцн йа сы Ас со сиа си йа сы” Иъ ти маи Бир ли йи “Хал -

ча чы лы ьын тяб ли ьи, мя дя ни вя мад ди ир си нин го рун ма сы”
мюв зу сун да тя лим ля рин тяш ки ли ла йи щя си ни да вам ет ди рир.

Гу ба да иъ ра олу нан ла йи щя чяр чи вя син дя гя дим
вя уну дул маг да олан хал ча на хыш ла ры, хал ча ла рын да -
ран ма сы, ип ля рин се чил мя си вя йу йул ма сы, хал ча ла рын
гай чы лан ма сы, хал ча ла ра ил мя вур ма, хал ча ла рын то -
хун ду ьу дяз эащ лар вя он лар ла иш тех ни ка сы нын гу рул -
ма сы, хал ча ла рын то хун ма гай да ла ры мюв зу ла рын да
ня зя ри вя прак ти ки тя лим ляр ке чи ри либ.

Тя лим ляр дя ла йи щя рящ бя ри, Азяр бай ъа нын илк са -
щиб кар га ды ны, Ямяк дар мя дя ний йят иш чи си Фа ти мят
Аьа мир зя йе ва бил ди риб ки, хал ча чы лыг ся ня ти нин ха ным -
лар ара сын да тяб лиь едил мя си вя ня сил ля ря ютц рцл мя си
бу гя дим ся ня тин йа ша дыл ма сы де мяк дир. "Ре эион да
вя уъ гар кян д ляр дя са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на сти мул
вер мяк мяг ся ди иля ла йи щя иш ти рак чы ла ры на пе шя са щи би,
пе шя йя йи йя лян мяк ля йа на шы, щям чи нин бу ся ня тя
са щиб ол маг ла эя лир ял дя ет мяк им ка ны га зан дыр маг
ясас вя зи фя миз дир.

ГЯ ДИМ КА СА ЛАР, ХАЛ ЧА ЛАР, 
СА МО ВАР ЛАР ВЯ …

Гу ба са ки ни Аьа ъан Кя ри мов гя дим хал ча лар,
пул лар, кцп ляр, хян ъяр ляр, цтц ляр, са мо вар лар, мис дян
ща зыр ла нан мяи шят яш йа ла ры топ ла маг цчцн 30 ил дян
чох вахт сярф едиб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ща зыр да
онун кол лек си йа сын да сах ла ды ьы вя са ты шы ны щя йа та ке -
чир ди йи дц ка нын да 500-дян чох ян тиг яш йа вар. Он ла -
рын ара сын да 150-200 ил йа шы олан хян ъяр ля ря, бир яс рин
йа ди эа ры олан са мо вар ла ра, Х-ХЫХ яс ря аид пул ла ра
раст эял мяк олар.

Бу яш йа ла ры ял дя ет мяк щеч дя асан ба ша эял мир.
Бя зи щал лар да ися са кин ляр ев ля рин дя ки гя дим яш йа ла ры
дц ка на эя ти риб сат маг ис тя дик ля ри ни бил ди рир ляр.

Гу ба са ки ни дц ка на эя лян ту рис т ля ря гя дим яш йа -
лар ла йа на шы, юл кя ми зи тя рян нцм едян су ве нир ляр дя
тяк лиф едир.

АЗЯР БАЙ ЪАН ДАН ОЛАН ИС РАИЛ ЛИ
РЯС СА МЫН СЯР ЭИ СИ АЧЫ ЛА ЪАГ

Ав гус тун 12-дя Мос к ва Дюв лят Шярг Му зе йин дя
ис раил ли ряс сам Ра ми Меи рин “Бир хал гын та ри хи - бц тцн
дцн йа цчцн” ад лы илк фяр ди сяр эи си тяг дим олу на ъаг.
Сяр эи дя тяс ви ри ся нят вя аьаъ дан ща зыр лан мыш щей -
кял тя раш лыг нц му ня ля рин дян иба рят 31 иш нц ма йиш ет -
ди ри ля ъяк.

Ек с по зи си йа да ряс са мын ХЫХ яс р дя вя ХХ яс рин
яв вя лин дя Гаф га зын даь йя щу ди ля ри ня щяср олун муш
ясяр ля ри нин на дир се ри йа сы нц ма йиш ет ди ри ля ъяк. Юзц
даь йя щу ди си олан Ра ми Меи рин бу сил си ля ясяр ля ри нин
мяг ся ди даь йя щу ди ля ри нин мя дя ний йя ти ни бц тцн дцн -
йа да та ныт маг дыр.

Ра ми Меир Ру си йа нын Даь Йя щу ди Ряс сам ла ры Ит -
ти фа гы нын сяд ри дир. Азяр бай ъан да до ьу луб. Ща зыр да
Мос к ва да йа ша йыр вя ора да иш ля йир. Онун чох сай лы
ясяр ля ри Ру си йа, АБШ вя Ис раил дя шях си кол лек си йа лар -
да сах ла ныр.

СМАР Т ФОН ВЯ КОМ ПЦ ТЕР ЛЯР ДЯН
ЧОХ ИС ТИ ФА ДЯ БЕ ЙИ НИ ЙО РУР 

Йа по ни йа алим ля ри смар т фон вя ком пц тер ляр дян
чох ис ти фа дя нин бе йи нин йо рул ма сы иля ня ти ъя ля ня ряк
деп рес си йа нын ин ки ша фы на ся бяб ола ъа ьы гя ная ти ня
эя либ ляр. “Оку му ра” йад даш кли ни ка сы нын ди рек то ру
Айу ми Оку му ра нын сюз ля ри ня эю ря, сон ил ляр йад даш
поз ьун лу ьу диаг но зу го йу лан ин сан ла рын са йы ар тыб.
Бу проб лем да ща чох 30-60 йаш лы хяс тя ляр ара сын да
аш кар ла ныб. Онун сюз ля ри ня эю ря, бю йцк щяъ м ли ин фор -
ма си йа иля йцк ля нян те ле фон вя ком пц тер ляр дян чох
ис ти фа дя ин сан ла рын бей ни ня мян фи тя сир эюс тя рир.

Алим ляр тя ря фин дян ком пц тер дя иш ля йяр кян вя йа
те ле ви зо ра ба хар кян, еля ъя дя ги да гя бу лу за ма ны
смар т фон лар дан ис ти фа дя ет мя мяк тюв си йя еди лир. Бун -
дан баш га, да ща чох йат маг мяс ля щят эю рц лцр, чцн -
ки йу ху за ма ны бе йин дин ъя лир вя бяр па олу нур.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЕЗИЙА ДЯФТЯРИНДЯН

МЯДЯНИЙЙЯТ

ГОЛ, ЗА БИ ТЫЙ ЛИО РОМ 
РА ФАЭ ЛО ВЫМ, БЫЛ РЕ ШАЮ ЩИМ

"Ан т вер пен" в тре тий раз
стал об ла да те лем Куб ка
Бель гии. В фи на ле, про хо -
див шем в Брюс се ле, "Ан т -
вер пен" сен са цион но обыг -
рал "Брюг ге" 1:0. По бед ный
гол на 25-й ми ну те за бил
из раиль с кий ле гио нер Лиор Ре фаэ лов.

На пом ним, Лиор Ре фаэ лов ро дил ся в Ор-
Аки ве.  Вы хо дец из гор с ких ев ре ев, его ро ди те -
ли пе ре е ха ли в Из раиль из Дер бен та не за дол го
до его рож де ния.

ОЧЕ РОД НОЙ ГОЛ ЛУ КА КУ 
В пое дин ке чет верть -

фи на ла Ли ги Ев ро пы «Ин -
тер» сра жает ся за пра во
вый ти в по лу фи нал тур ни -
ра с Ба йе ром.

Пос ле пер во го тай ма
счет 2:1 в поль зу итальян -
с кой ко ман ды, а вто рой гол в сос та ве "не рад -
зур ри" за бил на па даю щий Ро ме лу Лу ка ку.

В те ку щем се зо не в рам ках Се рии А Лу ка -
ку отыг рал 36 мат чей и за бил 23 го ла.

СПОРТ

Шум в ушах, ухуд ше ние па мя ти, го лов -
ные бо ли, под к реп лен ные по вы шен ным дав -
ле нием и неп ро хо дя щей ус та лостью, мо гут

го во рить о том, что сни зи лась про хо ди мость со су дов. Хо лес те ри -
но вые бляш ки, на ко пив шие ся с воз рас том на стен ках кро ве нос -
ных со су дов, ме шают тран с пор ти ров ке кис ло ро да и пи та тель ных
ве ществ к ор га нам, в том чис ле и к го лов но му моз гу.

Имен но мозг и сиг на ли зи рует ухуд ше нием об ще го сос тоя ния
ор га низ ма о том, что со су ды необ хо ди мо про чис тить. Пре дот в ра -
тить раз ви тие ате рос к ле ро за мож но на род ны ми спо со ба ми, тем
бо лее, что ре цеп тов мно жес т во, и не ко то рые очень прос ты в ис -
пол не нии.

Для пер во го необ хо ди мо из мель чить 5 ядер грец ких оре хов,
до ба вить 1 сто ло вую  лож ку ме да, по ще пот ке ко ри цы и су ше но -
го им би ря, пе ре ме шать и дай те нас тоять ся в те че ние су ток в хо -
ло диль ни ке. Упот реб ляй те сред с т во 3 ра за в день за пол ча са до
еды. Для вто ро го сле дует сме шать 0,5 ста ка на све же вы жа то го
лу ко во го со ка со ста ка ном ме да. При ни мать сна добье 3 ра за в
день по чай ной лож ке за пол ча са до еды.  Для третье го ре цеп та
пот ре буют ся оре хи и ана нас. В блен де ре необ хо ди мо тща тель но
из мель чить 3 яд ра грец ких оре хов с 2-3 кру жоч ка ми ана на са, вы -
ло жить в тем ную по су ду и пос та вить в хо ло диль ник. Смесь сле -
дует при ни мать 4 ра за в день за 30 ми нут до еды. Как пра ви ло,
при го тов лен но го ко ли чес т ва хва тает на па ру су ток, пос ле че го
сле дует го то вить но вую пор цию.  

Халг ряс са мы, Дюв лят мц ка фат ла ры лау -
реа ты Тоь рул Ня ри ман бя йов бян зяр сиз
йа ра ды ъы лы ьы иля ян йцк сяк зир вя ля ри фятщ
едя ряк мян суб ол ду ьу хал гын цря йин дя
юзц ня ябя ди щей кял уъал дыб. О, фит ри ис те -
да ды вя бю йцк зящ мя ти са йя син дя Азяр -
бай ъан ряс сам лыг мяк тя бин дя йе ни йол
ач маг ла чох ла ры нын гиб тя ет ди йи ся вий йя -
йя уъа лыб, ся нят се вяр ля рин ряь бя ти ни, ки -
чик дян- бю йц йя дяк мцх тя лиф зюв г лц ин -
сан ла рын мя щяб бя ти ни га за ныб, он лар да
ряс сам лы ьа сон суз сев эи вя ма раг ойа -
дыб. Рян э ля рин ащян эи ни гял би нин, ру щу -
нун ай рыл маз щис ся си ня че ви рян Тоь рул
Ня ри ман бя йов мя на лы юмцр йа ша йа раг
цзя ри ня дц шян мис си йа ны шя ряф ля йе ри ня
йе ти риб. Бу бю йцк ся нят кар юмцр бо йу фыр -
ча ны йал ныз шя кил чяк мяк ха ти ри ня яли ня
эю тцр мя йиб. Йа рат маг дуй ьу су иля цря -
йи нин дя рин гат ла рын дан эя лян ля ри кя та на
кю чц рцб. Ичин дя ки ля ри сол ма йан рян э ляр
дцн йа сы на да ны шыб. Дцн йа йа Бу зов на -
дан, Ичя ри шя щяр дян, Аб ше рон дан бой ла -
ныб, Эюй чай на ры на ябя ди хош бях т лик эя -
ти риб, ща ра да ол ду са Азяр бай ъа ны дц шц -
нцб, Вя тя ни тям сил едиб. Бу сев эи иля
дцн йа ны до ла шыб, мярд, мяь рур, гц рур лу
бир ин сан юм рц йа ша йыб, ся ня ти иля шях сий -
йя ти ни та мам ла йа, ка мил лик зир вя си ня уъа -

ла би либ.
Тоь рул Ня ри ман бя йов яв вял ъя Язим

Язим за дя ады на Азяр бай ъан Дюв лят
Ряс сам лыг Мяк тя би ня да хил олур. 1950-ъи
ил дя ися Лит ва Ин ъя ся нят Ин с ти ту тун да Мо -
ну мен тал вя дяз эащ ряс сам лы ьы фа кцл тя -
син дя тящ сил алыр. Ей ни вах т да Вил нцс Кон -
сер ва то ри йа сын да клас сик во ка лы юй ря нир. 

Эюр кям ли ряс са мын мян зя ря, пор т рет,
мо ну мен тал бо йа кар лыг, ил лцс т ра си йа вя
театр ряс сам лы ьы ки ми мцх тя лиф са щя ляр дя
йа рат ды ьы пар лаг ясяр ляр мюв зу вя жанр
рян эа рян э ли йи, ес те тик ка мил ли йи вя юзц ня -
мях сус цс лу бу иля фяр г ля нир. Тоь рул Ня ри -
ман бя йо вун ич дцн йа сы ны тя ъяс сцм ет -
ди рян бян зяр сиз люв щя ля ри Азяр бай ъан
мца сир тяс ви ри ся ня ти нин си ма сы ны фор ма -
лаш ды ра раг мя дя ний йя ти ми зин на дир ин ъи ля -
ри хя зи ня си ня да хил олуб.

Гя ри бя вя гей ри- ади йа ра ды ъы лыг га би -
лий йя ти ня ма лик Халг ряс са мы Тоь рул Ня ри -
ман бя йов тяк ъя доь ма вя тя нин дя де йил,
дцн йа нын як сяр юл кя ля рин дя йах шы та ны ныр.
Онун ясяр ля ри дцн йа нын бир чох ин ъя ся -
нят му зей ля рин дя, фон д лар да сах ла ны лыр.
Че хи йа, Ру си йа, Щин дис тан, Фран са, Лит -
ва, АБШ вя ди эяр юл кя ляр дя эюр кям ли ряс -
са мын фяр ди сяр эи ля ри ке чи ри либ.

Тоь рул Ня ри ман бя йов тяк ъя ряс сам

де йил, щям дя опе ра ифа чы сы иди. Онун эю -
зял, мях мя ри ба ри тон ся си вар иди. Клас сик
опе ра лар дан, хц су си ля Ита ли йа бяс тя кар ла -
ры нын ясяр ля рин дян ари йа ла ры пе шя кар ся -
вий йя дя ифа едир ди.

О, мц са щи бя ля рин дян би рин дя де йиб:
"Ряс сам ол ма сай дым, йя гин ки, щей кял -
тя раш, йа бял кя дя во ка лист олар дым. Ряс -
сам лыг да щяр шей яв вял дян мя лум дур.
Баш лан ьыъ да, иш про се си дя, сон луг да.
Во кал ися та мам баш га бир алям дир. Мян
щяр ся щя ри ми то ра ьай ки ми мащ ны иля ачы -
рам".

2000-ъи илин ав гус тун да Тоь рул Ня ри -
ман бя йов Азяр бай ъа нын "Ис тиг лал" ор де -
ни, 2010-ъу илин ав гус тун да ися "Шя ряф"
ор де ни иля тял тиф еди либ. Ряс са мын мцс тя гил
Азяр бай ъа нын бу али мц ка фат ла ры на ла йиг
эю рцл мя си доь ма вя тя нин дя онун ся ня -
ти ня вя шях сий йя ти ня ещ ти ра мын ифа дя си дир.

Дцн йа шющ рят ли фыр ча ус та сы 2013-ъц ил
ийу нун 2-дя Па рис дя вя фат едиб, Пас си
гя би рис тан лы ьын да дяфн олу нуб.

Йуш ва Иф раим 1936-
ъы ил дя Гыр мы зы Гя ся бя -
дя ана дан олуб. Гя ся -
бя ор та мяк тя би ни би ти -
рян Йуш ва сон ра лар ор та
их ти сас тящ си ли алыб. Эянъ
йаш ла рын да ядя бий йа та,
ин ъя ся ня тя щя вяс эюс -
тя рян Йуш ва Иф раим илк
шеир ля ри иля пое зи йа аля -

ми ня гя дям го йуб. Йа ша ды ьы доь ма Гу ба нын
эю зял лик ля ри, онун ямяк се вяр вя го наг пяр вяр
ин сан ла ры, ал йа наг лы гыз- эя лин ля ри бу шеир ля рин
ясас мюв зу су на чев ри либ. Йуш ва Иф раи мин йаз ды -
ьы шеир ляр дя вя тя ня мя щяб бят, тор па ьа баь лы лыг
щисс олу нур. Бир не чя ки та бын мцял ли фи олан шаир
шеир ля ри ни щям Азяр бай ъан, щям дя йя щу ди дил -
ля рин дя гя ля мя алыб. 

Бу эцн оху ъу ла ры мы за  шаи рин “Гыз лар” вя “Ана
йур да бир люв щя” ад лы шеир ля ри ни тяг дим еди рик.

Чя мян ля ря ятир олур, 
Ла ля ки ми би тян гыз лар.
Цряк ля ря алов са лыр
Наз лы- наз лы ютян гыз лар.

Гюн чя ки ми ятир ачан,
Эц няш тя ки шю ля са чан,
Вя тян ки ми доь ма ла шан,-
Гял би миз дя Вя тян- гыз лар...

Ул дуз ки ми пар ла йан ды,
Зцл мят ля ри доь ра йан ды,
Поз ма йыр лар ящ ди, ан ды,-
Илк эю рц шя эе дян гыз лар.

Йуш ва де йир си зя шеир
Сиз ол му суз она сещр...
Цря йим дя  гювр еля йир,
Эюз ля рим дя итян гыз лар...

Бу тор па ьын щяр га ры шы мя ня язиз дир, 
Эю зял лик ляр ой ла ьы дыр о баш дан- ба ша.
Мяр ъан эюз лц бу лаг ла ры саф дыр тя миз дир,
Эюв щяр ки ми эюз ла зым дыр едя та ма ша

*   *   *
Йо лун дцш ся Шащ да ьы нын ятяк ля ри ня,
Кяк лик сач лы тя пя ляр дян мин эцл дя ряр сян.
Щей ран олуб даь йе ри нин чи чяк ля ри ня,
Ал ла ля дян, йа ся мян дян чя лянэ щю ряр сян.

*   *   *
Узун ме шя даь ла рын да, Тян эя ал тын да,
Йа шыл Кцп чал дя ря син дя щик мя тя бир бах,
Эюз ля эю ря бил мя ди йин йе рин га тын да
Мин ъцр не мят йе ти риб дир ана мыз тор паг!
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