
Ува жае мые жен щи ны!
Сер деч но поз д рав ляю вас с

Меж ду на род ным жен с ким днем, же -
лаю всем вам здо ровья, счастья и
ус пе хов в даль ней ших де лах.

Наш на род на про тя же нии всей
своей мно го ве ко вой ис то рии счи тал
жен щи ну оли цет во ре нием воз вы -
шен нос ти и всег да прояв лял к ней
глу бо кое ува же ние. В судь бо нос -
ные, ре шаю щие мо мен ты на ше го
прош ло го азер бай д жан с кие жен щи -
ны всег да дос той но вы пол ня ли свою
мис сию. Им при над ле жат нео це ни -
мые зас лу ги в сох ра не нии во всей
пол но те на ших на цио наль но- ду хов -
ных цен нос тей, яв ляю щих ся вкла -

дом в сок ро вищ ни цу об ще че ло ве -
чес кой куль ту ры.

Азер бай д жан с кие жен щи ны
рань ше жен щин ря да пе ре до вых
стран ми ра об ре ли пра во из би рать и
быть из б ран ны ми, сде лав пер вые
сре ди жен щин на му суль ман с ком
Вос то ке ша ги в раз лич ных нап рав -
ле ниях ис кус с т ва и нау ки, до ка за ли,
что об ла дают пе ре до вым мыш ле -
нием, но ва тор с ким и прог рес сив ным
ду хом. Они с боль шой ре ши мостью
тру ди лись для пос т рое ния на шей
стра ны, в час т нос ти, сис тем об ра зо -
ва ния, здра во ох ра не ния и куль ту ры,
на сов ре мен ной ос но ве, до би лись
за ми нув ший пе риод зна чи тель ных

ус пе хов.
Азер бай д жан с кие жен щи ны, ко -

то рые, чтя своих пред шес т вен ниц-
прос ве ти те лей, ос та вив ших след в
на шей ли те ра тур но- об щес т вен ной и
науч но- куль тур ной мыс ли, и, ос та -
ваясь при вер жен ны ми прин ци пам
пре ем с т вен нос ти по ко ле ний, идут
по про ло жен но му ими пу ти, и се год -
ня своей мно гос то рон ней со циаль -
но- куль тур ной дея тель ностью при -
дают раз ви тию на ше го об щес т ва
осо бый ди на мизм и гар мо нию.

На ши са мо от вер жен ные ма те ри,
как и сот ни лет на зад, вос пи ты вают
сы но вей и до че рей, ко то рые счи -
тают Ро ди ну та кой же род ной и свя -
щен ной, как мать, и сер д ца ко то рых
пол ны люб ви к род но му краю. Они
вер ны на шим тра ди циям, их по мыс -
лы чис ты. Наг ляд ным прояв ле нием
это го яв ляет ся не за бы вае мая доб -
лесть на шей мо ло де жи, по да рив -
шей на ро ду блес тя щую По бе ду в
Оте чес т вен ной вой не, ко то рую мы
ве ли за пра вое де ло.

Ве рю, что азер бай д жан с кие жен -
щи ны, об ла даю щие бо га тым ду хов -
ным ми ром, своим стрем ле нием
тво рить и со зи дать и в пред с тоя щие
го ды бу дут прив но сить вы со кие цен -
нос ти в жизнь об щес т ва и впи шут
но вые, свет лые стра ни цы в ле то -
пись на шей не за ви си мос ти.

С ува же нием,

го род Ба ку, 6 мар та 2023 го да 

До ро гие друзья!
Се год ня мы встре чаем Пу рим - один из глав ных

праз д ни ков ев рей с ко го на ро да. Пу рим - ве се лый, но,
вмес те с тем, очень мно гоз нач ный праз д ник. Мы от ме -
чаем его в па мять об об ру ше нии пла нов зло дея Ама на,
пы тав ше го ся ис т ре бить всю ев рей с кую об щи ну Пер -
сии.

С тех пор не раз в ис то рии ев рей с кий на род стал ки -
вал ся с те ми, кто жаж дал его ис т реб ле ния. На цис там
уда лось унич то жить боль шин с т во ев ро пей с ко го ев рей -
с т ва. По бе да над гит ле риз мом Крас ной Ар мии и её
союз ни ков ос та но ви ла этот ге но цид.

Но се год ня на цизм в раз ных угол ках пла не ты вновь
под ни мает го ло ву.

Поэ то му ве се лый Пу рим на по ми нает так же о бди -
тель нос ти и сплочённос ти в про ти вос тоя нии ан ти се ми -
тиз му и лю бым прояв ле ниям ксе но фо бии.

Поз д рав ляю с Пу ри мом гор с ко- ев рей с кую об щи ну и
всех, ко му бли зок и до рог этот праз д ник! Же лаю вам
креп ко го здо ровья, бла го по лу чия, оп ти миз ма и все го
са мо го наи луч ше го.

Хаг Пу рим Са меах!

Ин сан лар ба ща рын эя ли ши ня, эю -
рц шц ня щя ми шя тя ля сиб, бу эя ли ши
ся бир сиз лик ля эюз ля йиб ляр. Эюз ля йиб -
ляр ки, ара та чых сын лар, ъа на эя лян
тор па ьы язиз ля йиб мин бир не мят йе -
тир син ляр, бол луг йа рат сын лар. Бол луг
олан да ямин- аман лыг олур, ру зи- бя -
ря кят дян ща мы йа пай дц шцр. 

Эцн дян- эц ня ин ки шаф да олан, Бю йцк Гя ля бя ми зи бу э цн
дя бай рам едян чи чяк ля нян юл кя ми зин щяр йе рин дя ол ду ьу
ки ми, ра йо ну муз да да ба ща рын эя ли ши хош ов гат ла гейд олу -
нур. Бу ся бяб сиз де йил дир. Чцн ки ба щар эя лян дя ин са нын юзц
дя тя зя ля нир, да мар лар да кы ган гай на йыр, щяр кя син гял бин дя
йе ни- йе ни ар зу лар баш гал ды рыр. Нов руз эц лц ки ми, бя нюв шя ки -
ми. Бир эе ъя нин ичин дя йа шы ла бц рц нян чюл- чя мян ин сан лар
цчцн сей ран эа ща чев ри лир, тя бия тин гой ну на ахын баш ла йыр.
Су, Од, Йел вя Тор паг чяр шян бя ля ри эя либ кеч дик ъя, ща ва лар
дя йи шир, ин сан ла рын ящ вал- ру щий йя си гя дим инан ъ ла ра кюк ля нир.

Еля Ба ща рын эя ли ши иля яла гя дар ра йо ну муз да “Тя миз чяр -
шян бя”ляр ке чи ри либ. Бу эцн ляр дя   ке чи ри лян имяъ илик ляр дя йцзляр-
ля ра йон са кин и иш ти рак едиб. 

Гя дим Гу ба щя ми шя го наг- га ра лы олуб. Йе ни ля шян,
абад ла шан, эц нц- эцн дян эюр кя ми ни дя йи шян ра йо ну му зун
щяр бир йа ша йыш мян тя гя си эюз ох ша йыр.  Йол бо йу даь чай -
ла ры нын цзя рин дя йе ни кюр пц ляр са лы ныб. Йол ин ф раст рук ту ру йах -
шы лаш маг ла йа на шы, кянд ляр дя йе ни тящ сил, ся щий йя, мя дя ни-
ма а риф оъаг ла ры ин ша еди лир, йа ша йыш мян тя гя ля ри нин газ лаш ды -
рыл ма сы, ра би тя нин кей фий йя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы уьур ла ба ша
чат ды ры лыр.

Март ба ща рын илк айы дыр. Хал гы мыз бу айы дир чя лиш, ойа ныш
дюв рц ки ми дя йяр лян ди риб щяр за ман. Бу ойа ныш, бу дир чя лиш
ъя мий йят дя, щя йат да да юзц нц эюс тя рир. 

Хош эял ми сян йур ду му за  Йе ни эцн, Йе ни дюв ран -  Ба -
щар бай ра мы!

Дорогие дамы!
Примите самые сердечные поздравления с праздником  Весны -

Международым женским днем - 8 марта! Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, мира, исполнения самых заветных желаний.

Будьте красивы, дарите улыбки и ощущайте себя любимыми всегда!  
С уважением,



ПРЕ ЗИ ДЕНТ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА
ПРИ НЯЛ МИ НИС Т РА

РАЗ ВЕД КИ ИЗ РАИ ЛЯ
10 мар та пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес -

пуб ли ки Иль хам Алиев при нял ми нис т ра раз -
вед ки Го су дар с т ва Из раиль Ги лу Гам лиэль.

На встре че бы ло зат ро ну то зна че ние Х Гло -
баль но го Ба кин с ко го фо ру ма, от ме че но, что
это ме роп рия тие, соз дало хо ро шую воз мож -
ность для об суж де ния ак туаль ных воп ро сов.

Бы ло под чер к ну то, что двус то рон ние от но -
ше ния меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем ус -
пеш но раз ви вают ся в раз лич ных нап рав ле -
ниях, от ме че ны важ ность от к ры тия по соль с т -
ва на шей стра ны в Из раи ле, а так же встре ча
Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва с ми нис т ром
обо ро ны Го су дар с т ва Из раиль Йоа вом Га лан -
том в Мюн хе не в фев ра ле это го го да.

БЫВ ШИЙ ПРЕМЬЕР МИ НИСТР 
ИЗ РАИ ЛЯ О ДВУС ТО РОН НИХ 

ОТ НО ШЕ НИЯХ С АЗЕР БАЙ Д ЖА НОМ
Двус то рон ние от но ше ния меж ду Азер бай -

д жа ном и Из раи лем яв ляют ся сим во лом то го,
ка кие от но ше ния Из раиль хо чет пос т роить с
дру ги ми му суль ман с ки ми стра на ми.

Об этом Тренд ска зал быв ший премьер- ми -
нистр Из раи ля Эхуд Оль мерт в ку луа рах Х
Гло баль но го Ба кин с ко го фо ру ма. 

Быв ший премьер ми нистр от ме тил, что
Азер бай д жан де мон с т ри рует ува же ние к тра -
ди циям ис ла ма, од нов ре мен но про во дя уме -
рен ную по ли ти ку ос но ван ную на прин ци пах
то ле ран т нос ти.

"Имен но уме рен ность и то ле ран т ность по -
ли ти ки Азер бай д жа на по вы шает ав то ри тет
стра ны в гла зах ми ро во го со об щес т ва. И Из -
раиль це нит та кой под ход, так как мы хо тим
про де мон с т ри ро вать, что мы мо жем жить в
ми ре и сог ла сии со стра на ми, где ис лам яв -
ляет ся до ми ни рую щей ре ли гией", - до ба вил
Эхуд Оль мерт.

ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА 
НА ХО ДИЛАСЬ С ВИ ЗИ ТОМ В ИЗ РАИ ЛЕ

Де ле га ция во гла ве с на чаль ни ком Го су -
дар с т вен ной служ бы спе циаль ной свя зи и ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти  Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки ге не рал- лей те нан том Иль га -
ром Му сае вым на хо дит ся с ра бо чим ви зи том в
Го су дар с т ве Из раиль.

Как со об щи ли АзерТАдж в рам ках на чав ше -
го ся 5 мар та ви зи та де ле га ция по се ти ла На -
цио наль ный ки бер ди рек то рат Из раи ля, На цио -
наль ный центр реа ги ро ва ния на компью тер ные
ин ци ден ты, На цио наль ный опе ра тив ный центр
ки бер бе зо пас нос ти, Го су дар с т вен ный опе ра -
тив ный центр ки бер бе зо пас нос ти На цио наль -
но го циф ро во го аген т с т ва, На цио наль ную ла -
бо ра то рию Ми нис тер с т ва энер ге ти ки.

БЛО ГЕР ГРИ ГО РИЙ ЛИ ПО ВЕЦ КИЙ: 
В СЛЕ ДУЮ ЩИЙ РАЗ Я ПРИЕ ДУ

В КРАС НУЮ СЛО БО ДУ 
СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ

Аме ри кан с кий бло гер ев рей с ко го проис -
хож де ния Гри го рий Ли по вец кий, по се тив ший
по се лок Крас ная Сло бо да, по де лил ся своим
впе чат ле нием со СТМЭ ГИ. По его сло вам, он
впер вые со вер шает ви зит в Азер бай д жан:

«Мы уже шес той день со вер шаем эк с кур -
сию по Азер бай д жа ну, и я сей час на хо жусь
под боль шим впе чат ле нием. Пос коль ку я не
знал о су щес т во ва нии об щи ны гор с ких ев ре ев
в этой за ме ча тель ной стра не. При быв в по се -
лок Крас ная Сло бо да, я был очень прият но
удив лен уви ден ны ми здесь. Му зей гор с ких ев -
ре ев, си на го ги.

Во вре мя эк с кур сии по по сел ку у ме ня за -
ро ди лась мысль при вез ти суп ру гу и сы но вей
сю да. Сна ча ла мы пое дем в Из раиль, а от ту -
да в Азер бай д жан. Я ду маю, что каж дый ев -
рей, ко то рый ни ког да не был в этом мес те,
дол жен по се тить Крас ную Сло бо ду. Ведь это
един с т вен ное на пос т со вет с ком прос т ран с т ве
мес то ком пак т но го про жи ва ния гор с ких ев ре -
ев,- от ме тил Гри го рий Ли по вец кий.

26 фев ра ля в си на го ге ев ро пей с ких
ев ре ев го ро да Ба ку вмес те со сту ден -
та ми ев рей с кой мо ло деж ной ор га ни за -
ции ЙА ЩАД Ба ку поч ти ли па мять жер т -
вам Ход жа лин с кой рез ни, про чи тав по -
ми наль ную мо лит ву.

Глав ный рав вин си на го ги Шнеор
Се гал выс ту пил с речью: «Се год ня да -
та, ко то рая свя зы вает ев рей с кий и
азер бай д жан с кий на ро ды. Прош ел 31
год с этой тя же лой тра ге дии, ко то рая
прои зош ла в ночь с 25 на 26 фев ра ля в
го ро де Ход жа лы. Мы, яв ля ясь ев рея ми
Азер бай д жа на, всег да чув с т вуем се бя
ря дом с азер бай д жан с ким на ро дом и в

ра дос ти, и в пе ча ли. 
В ре зуль та те этой пе чаль ной тра ге -

дии по гиб ло 613 че ло век. У ев ре ев есть
взаи мос вязь с циф рой 613, все го 613
за по ве дей в То ре. Как на ши муд ре цы
го во рят: «Нэр миц ва вэ То ра», ког да
ев реи ис пол няют за по ве ди это рав но -
мер но све че. Мы вспо ми наем по гиб -
ших лю дей со све ча ми или же цве та ми.
Это и есть 613 за по ве дей - 613 све чей,
ко то рые мы в па мять о по гиб ших лю дях
ис пол няем. Это ко неч но тя же лое со бы -
тие.

Я еще раз пос мот рел на циф ры,
там де ти. Сколь ко де тей ос та лись без

ро ди те лей! Есть лю ди, ко то рые бы ли
по хо ро не ны, но, к со жа ле нию, их лич -
ность еще не ус та нов ле на. Это все пе -
чаль но. Лю ди, ко то рые за кон чи ли
жизнь прос то так, по то му что они бы ли
азер бай д жан ца ми. Не по то му, что они
сде ла ли ко му- то что- то пло хое. Они
бы ли прос тые мир ные жи те ли, ко то -
рые там на хо ди лись и их уби ли по той
же при чи не. Мы как ев реи дол ж ны об
этом пом нить и ду мать, что смо жем
сде лать на бла го на ро да».

В свою оче редь, рав вин Нах шон
Юнаев был приг ла шен для проч те ния
по ми наль ной мо лит вы.

Каж дый год, в кон це фев ра ля, в Из раи ле про хо дят ме -
роп рия тия, пос вя щен ные Дню па мя ти жертв Ход жа лин с ко го
ге но ци да. В об щин ном цен т ре вы ход цев из Азер бай д жа на
«Тик ва тей ну» и в Азер бай д жан с ком до ме в Из раи ле в Ак ко
сос тоял ся ве чер па мя ти жертв рез ни в Ход жа лы, на ко то -
рый из мно гих го ро дов Из раи ля съе ха лись ли де ры и ак ти -
вис ты гор с ко- ев рей с кой об щи ны.

Как со об щает АзерТАдж, в цен т ре бы ла раз вер ну та выс -
тав ка до ку мен таль ных фо тог ра фий к 31-й го дов щи не Ход -
жа лин с кой рез ни. На сто ле у вхо да в зал для гос тей бы ла
сде ла на вык лад ка из бук ле тов, жур на лов и кни ги «Жус тиъе фор
Кщо жалй». 

Ини циа то ром ме роп рия тия выс ту пи ли му ни ци па ли тет
го ро да Ак ко (мэр Ши мон Лан к ри), гла ва Азер бай д жан с ко го
до ма в Из раи ле Не хе мия Ши рин Ми хаэ ли и пред се да тель
Всеиз раиль с ко го объе ди не ния вы ход цев с Кав ка за Па вел
Ели за ров.

От к рыв ший ве чер Не хе мия Ми хаэ ли поб ла го да рил всех
при сут с т вую щих, при быв ших на ме роп рия тие Дня па мя ти.
За тем он от ме тил нео це ни мую роль в ук реп ле нии из раиль -
с ко- азер бай д жан с ких свя зей Арье Гу та, ко то рый скон чал ся
в сен тяб ре прош ло го го да, и это пер вое ме роп рия тие па мя -
ти жертв Ход жа лы без его учас тия. Выс ту пав ший го во рил
на ив ри те и азер бай д жан с ком язы ке, на пом нив об этой тра -
ге дии, унес шей жиз ни 613 че ло век. Свы ше ты ся чи мир ных
жи те лей бы ло ра не но, 1275 взя то в плен, о судь бе 150 из
них до сих пор ни че го неиз вес т но.

Сре ди про пав ших без вес ти был гор с кий ев рей Ву гар
Ми каи лов, брат ко то ро го из вес т ный пе вец Иль гар Ми хаэ ли

при сут с т во вал на ве че ре па мя ти. 18-лет ний Ву гар по пал в
плен 28 ян ва ря 1993 го да во вре мя боя в Фи зу лин с ком ра -
йо не.

За тем соб рав шие ся поч ти ли па мять жертв Ход жа лин с -
ко го ге но ци да ми ну той мол ча ния. Выс ту пи ви шие на ве че ре
па мя ти вспо ми на ли о со бы тиях страш ной фев раль с кой но -
чи 1992 го да в го ро де Ход жа лы, не ко то рые срав ни ва ли эту
тра ге дию с Хо ло кос том. При сут с т вую щие поб ла го да ри ли
ини циа то ров за этот не лег кий, но очень важ ный ве чер и до -
го во ри лись в бу ду щем про во дить его на ре гу ляр ной ос но ве.

Па вел Ели за ров рас с ка зал о не дав ней своей встре че с
Пре зи ден том Из раи ля Иц ха ком Гер цо гом, на ко то рой гла ва
го су дар с т ва от ме тил, что хо ро шо зна ком с ис то рией гор с ких
ев ре ев.

«Тра ги чес кие со бы тия 1992 го да, - под чер к нул Па вел
Ели за ров, - ос та ви ли ог ром ный шрам на сер д це азер бай д -
жан с ко го на ро да. Кро ме слов под дер ж ки близ ким жертв
Ход жа лин с кой тра ге дии се год ня бы ло не ма ло ска за но о на -
шем дру ге, со рат ни ке и еди но мыш лен ни ке Арье Гу те, ко то -
рый мно гие го ды яв лял ся го ло сом Азер бай д жа на в Из раи -
ле».

Не хе мия Ми хаэ ли в своем выс туп ле нии поб ла го да рил
ли де ров об щи ны, Пре зи ден та Фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За -
харьяе ва, мэ ра Ак ко Ши мо на Лан к ри и всех гос тей за под -
дер ж ку: «Мы, гор с кие ев реи, вы ход цы из Азер бай д жа на, ни -
ког да не за бу дем осо бую друж бу и брат с т во, свя зы ваю щие
на ши на ро ды. На ши пред ки на про тя же нии мно гих ве ков
про жи ва ли бок о бок и де ли ли хлеб и соль меж ду со бой.
Для нас эта стра на - ро ди на- мать. Что бы ни прои зош ло, мы
всег да дол ж ны пом нить и под дер жи вать друг дру га. В Пер -
вой и Вто рой Ка ра бах с ких вой нах мы, ев реи, при ни ма ли не -
пос ред с т вен ное учас тие на сто ро не брат с ко го на ро да, за -
щи ща ли ро ди ну и по те ря ли двух дос той ных пред с та ви те -
лей на ше го на ро да - На цио наль но го ге роя Азер бай д жа на
Аль бер та Ага ру но ва и Ву га ра Ми каи ло ва. Азер бай д жан
тра ди цион но сле дует по пу ти муль ти куль ту ра лиз ма и вы со -
кой то ле ран т нос ти по от но ше нию к пред с та ви те лям раз ных
на ро дов и ре ли гиоз ных кон фес сий, и это не мо жет не ра до -
вать. Мы в Объе ди не нии гор с ких ев ре ев ре ши ли под нять
об щес т вен но- куль тур ные от но ше ния с Азер бай д жа ном на
бо лее вы со кий уро вень, что бы они по лу чи ли бо лее ши ро -
кий ре зо нанс в из раиль с ком об щес т ве», - за вер шил свое
выс туп ле ние Не ха мия Ми хаэ ли.

Пре зи дент Из раи ля Иц хак Гер цог
при нял чле нов Об щи ны гор с ких ев ре -
ев Азер бай д жа на в пре зи ден т с кой ре -
зи ден ции в Ие ру са ли ме.

Как со об щает Ъа ли бер.Аз со ссыл -
кой на сайт Ко ми те та по де лам диас по -

ры Азер бай д жа нской Республики, в хо -
де встре чи пред се да тель Всеиз раиль -
с кой Ас со циа ции гор с ких ев ре ев кав -
каз с ко го проис хож де ния Па вел Или за -
ров рас с ка зал о дея тель нос ти воз г лав -
ляе мо го им объе ди не ния и прив лек

вни ма ние к пла нам ор га ни за ции по
даль ней ше му рас ши ре нию азер бай д -
жа но- из раиль с ких от но ше ний.

Пре зи дент Из раи ля вы ра зил удов -
лет во ре ние про ве ден ной в дру жес кой
ат мос фе ре встре чей и под чер к нул, что
хо ро шо зна ком с ис то рией гор с ких ев -
ре ев. Он вы со ко оце нил дея тель ность
До ма Азер бай д жа на в Из раи ле и ак -
тив ное учас тие Всеиз раиль с ко го объе -
ди не ния гор с ких ев ре ев Кав каз с ко го
проис хож де ния в кам па нии «Спра вед -
ли вость для Ход жа лы», поб ла го да рил
за зат ро ну тые воп ро сы.

Иц хак Гер цог от ме тил, что в бли -
жай шее вре мя со вер шит ви зит в Азер -
бай д жан.

«Я всем сер д цем чув с т вую, что
азер бай д жан с кий  на род  и  пра ви тель -
с т во от но сят ся к ев реям бо лее дру жес -
ки, брат с ки», - от ме тил Иц хак Гер цог.



Жур на лист бри тан с кой The Jewish Chronicle Ру перт
Пар кер, по се тив ший по се лок Крас ная Сло бо да, по де лил ся
своим впе чат ле нием с кор рес пон ден том СТМЭ ГИ.

«Я жи ву и ра бо таю в Лон до не. Это мой вто рой ви зит в
Азер бай д жан. Впер вые я по се тил ва шу стра ну 10 лет на -
зад. Я очень рад сно ва ока зать ся в ва шей за ме ча тель ной
стра не. Му зей, ко то рый мы по се ти ли, очень впе чат лил ме -
ня. То, что я там уви дел, не воз мож но опи сать сло ва ми!
Очень ин те рес ное уч реж де ние - сов ре мен ное, очень ин -
фор ма тив ное. Это сей час очень ак туаль но.

Я по лу чил об шир ную ин фор ма цию об ис то рии об щи ны
гор с ких ев ре ев на тер ри то рии Азер бай д жа на. Я ду маю,
что статья, ко то рую я на пи шу про по се лок Крас ная Сло бо -
да, пон ра вит ся моим чи та те лям. И они то же за хо тят по се -
тить это мес то. Спа си бо тем, кто при ло жил уси лия для соз -
да ния та ко го чу дес но го му зея, ко то рый име ет боль шое ис -
то ри ко- куль тур ное зна че ние с точ ки зре ния сох ра не ния ев -
рей с ко го нас ле дия».

Как из вес т но, са мое боль шое чис ло спа са те лей -
725 че ло век - от п ра вил в Тур цию Азер бай д жан. А на
вто ром мес те по чис лен нос ти спа са тель ной ко ман ды
на хо дит ся Из раиль. Во об ще Тур ция и Из раиль тра ди -
цион но сот руд ни ча ли в та ких важ ных воп ро сах, как
обо ро на и раз вед ка. Кро ме то го, ту рец кий и ев рей с кий
на ро ды свя зы вает дав няя ис то рия. Ос ман с кая им пе -
рия при ня ла в кон це  XV века ев ре ев, из г нан ных из Ис -
па нии. И при ня ла очень хо ро шо. Тур ция прос то спас ла
об щи ну се фар дов от ски та ний.

Из раиль со вре мен Вто рой ка ра бах с кой вой ны
проч но обос но вал ся в од ном гео по ли ти чес ком из ме ре -
нии с Азер бай д жа ном и Тур цией. И ни ко го се год ня это
уже не удив ляет. Все пом нят не лег кие вре ме на кри зи -
са в от но ше ниях меж ду Ан ка рой и Ие ру са ли мом. Ра -
нее появ ле ние ту рец кой и из раиль с кой сто рон на од -
ной пло щад ке вос п ри ни ма лось с удив ле нием. Но те
вре ме на прош ли. Се год ня Ба ку, Ан ка ра и Ие ру са лим
на хо дят ся в од ной связ ке, объе ди нен ные уза ми друж -
бы, союз ни чес т ва и об щих ин те ре сов.

Азер бай д жан- Тур ция- Из раиль - это но вый фор мат,
но он уже про ве рен ос во бо ди тель ной 44-днев ной вой -
ной, а те перь ук реп ляет ся взаи мо дей с т вием при лик ви -
да ции пос лед с т вий раз ру ши тель но го зем лет ря се ния.
Ду мает ся, ни ко го не уди ви ла опуб ли ко ван ная на днях
ста тис ти ка о спа са тель ных ко ман дах раз ных стран. Ес -
ли не счи тать ты сяч ту рец ких спа са те лей, то бо лее
все го в спа са тель ных опе ра циях пред с тав ле ны Азер -
бай д жан и Из раиль. Как со об щают из раиль с кие и ту -
рец кие СМИ, спа са тель ная ко ман да из Из раи ля, вклю -
чаю щая 450 опыт ных спе циа лис тов, ак тив но ра бо та ла
в эпи цен т ре зем лет ря се ния - го ро де Ках ра ман ма раш.
Воен ные ме ди ки из гу ма ни тар ной мис сии Ар мии обо -
ро ны Из раи ля по мог ли вос с та но вить ра бо ту мес т ной
боль ни цы. На ее ба зе был раз вер нут по ле вой гос пи -
таль. Из раиль с кие тех но ло гии, как из вес т но, от ли чают -
ся вы со ким уров нем. Из раиль мно го го до бил ся: зна ния
и уме ния из раиль с кой сто ро ны сыг ра ли очень серьез -
ную роль в лик ви да ции пос лед с т вий зем лет ря се ния.
Это го во рит о том, нас коль ко серьез но по до шел к по -
мо щи Тур ции Из раиль. И ту рец кая сто ро на с бла го дар -

ностью при ни мает эту по мощь, о чем сви де тель с т вует
осо бый ак цент, ко то рый де лает ся в со об ще ниях ту рец -
ких СМИ о дея тель нос ти инос т ран ных ко манд. В дан -
ном слу чае мы не го во рим об азер бай д жан с ких спа са -
те лях и вра чах, по то му что их в Тур ции да же не от но -
сят к инос т ран цам. Как ска зал ми нистр внут рен них дел
Тур ции Су лей ман Сой лу на встре че с азер бай д жан с ки -
ми спа са те ля ми, меж ду братья ми не мо жет быть ни ка -
ких дол гов.

Два брат с ких и дру жес т вен ных Азер бай д жа ну го су -
дар с т ва на ла ди ли от но ше ния, и се год ня это необ хо ди -
мо ту рец ко му на ро ду, как ни ког да. Но та ки ми от но ше -
ния бы ли не всег да. 

Тем не ме нее Ба ку уже на чал ра бо тать над за да -
чей, ко то рую пос та вил пе ред со бой еще во вре мя 44-
днев ной вой ны: ус т ра нить проб ле мы в от но ше ниях
меж ду дву мя свои ми друзья ми. И до бил ся своей це ли.
Тон кая дип ло ма тия Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва при -
нес ла свои пло ды: в ав гус те прош ло го го да Тур ция и

Из раиль, нес мот ря на ос таю щие ся раз ног ла сия, объя -
ви ли о вос с та нов ле нии дип ло ма ти чес ких от но ше ний.
Уже за ра бо та ли по соль с т ва. В оп ре де лен ной сте пе ни
это мож но наз вать по бе дой и Азер бай д жа на.

Боль шин с т во из раиль с ких ана ли ти ков, ком мен ти -
ро вав ших во зоб нов ле ние Тель- Ави вом и Ан ка рой дип -
ло ма ти чес ких от но ше ний, обя за тель но упо ми на ли
роль пре зи ден та Азер бай д жа на. Та кое сбли же ние трех
стран поз во ляет го во рить о том, что нег лас ные кон так -
ты меж ду дву мя союз ни ка ми Азер бай д жа на про дол жа -
лись при пос ред с т ве Ба ку и рань ше. Раз лич ные гео по -
ли ти чес кие фак то ры не поз во ля ли им, что на зы вает ся,
вый ти на свет, тем не ме нее, все го во рит о том, что об -
ра зо вав ший ся ны не треу голь ник не воз ник вдруг и из
ниот ку да. Прос то Вто рая ка ра бах с кая вой на сде ла ла
тай ное яв ным, пос ле нее уже не стои ло скры вать, что
Ба ку, Ан ка ра и Ие ру са лим имеют го раз до боль ше об -
ще го, чем ка жет ся. Со сед с т во в не бе Азер бай д жа на в
дни Вто рой ка ра бах с кой вой ны ту рец ких «бай рак та -
ров» и  из раиль с ких  «ха ро пов»  ста ло не ким сим во -
лом, по ка зав шим, что у трех на ших стран имеют ся об -
щие ин те ре сы  и  об щая  точ ка  при ло же ния  уси лий  в
ре гио не.

Мно го чис лен ность из раиль с кой ко ман ды, ра бо тав -
шей в ту рец ких го ро дах, - это еще од но под т вер ж де -
ние ук реп ле ния трех с то рон не го фор ма та. Он уже по -
ка зал свою проч ность на по ле боя, те перь до ка зы вает
это в борь бе за че ло ве чес кие жиз ни на руи нах го ро дов
Тур ции. 

7 мар та в Ба ку в бан кет ном за ле
оте ля Boulevard при под дер ж ке
Фон да СТМЭ ГИ от ме ти ли ве се лый
иу дей с кий праз д ник Пу рим.

Глав ный рав вин си на го ги аш ке -
наз с ких ев ре ев Шнеор Се гал, поз д -
ра вив всех ев ре ев с праз д ни ком
Пу рим, до ба вил, что Все выш ний

спас ев рей с кий на род. Это был
един с т вен ный раз в на шей ис то рии,
ког да ев рей с кий на род был под уг -
ро зой унич то же ния. Прош ло поч ти
2500 лет и вот мы со би раем ся и от -
ме чаем этот праз д ник вмес те. Я хо -
чу поб ла го да рить всех, кто по мог
ор га ни зо вать этот праз д ник. Вы ра -

жаю бла го дар ность Пре зи ден ту
Меж ду на род но го бла гот во ри тель -
но го фон да СТМЭ ГИ Гер ма ну За -
харьяе ву, ко то рый каж дый раз под -
дер жи вает ев ре ев во вре мя праз д -
ни ков. Спа си бо всем, кто по мог, без
вас этот праз д ник не сос тоял ся бы.
С праз д ни ком!

По сол Из раи ля в Азер бай д жа не
Джордж Дик поз д ра вил всех пред с -
та ви те лей ев рей с ких об щин в Азер -
бай д жа не и ев ре ев со все го ми ра с
праз д ни ком Пу рим. Он от ме тил, что
кол лек тив по соль с т ва рад учас т во -
вать в этом чу дес ном праз д ни ке,
поб ла го да рил всех, кто при ло жил
уси лия для ор га ни за ции это го
празд нич но го ме роп рия тия. По сол
так же поз д ра вил Из раиль и Азер -
бай д жан с тем, что очень ско ро от к -
роет ся по соль с т во Азер бай д жа на в
Из раи ле, в двус то рон них от но ше -
ниях от к роет ся но вая стра ни ца.

Мы должны поддержать Азербайджан в рамках его
межгосударственного иска к Армении в соответствии с
договором Энергетической хартии.

Как сообщает Дай.Аз со ссылкой на статью в амери-
канской еженедельной газете Жеwисщ Пресс, об этом заявил
израильский политик, бывший министр связи Аюб Кара.

"Как ясно демонстрирует международное право,
Армения нарушила многочисленные положения Договора
Энергетической хартии, а также другие принципы между-
народного права и резолюций Совета Безопасности ООН,
отказав Азербайджану в доступе к энергетическим ресур-
сам  в  оккупированном Карабахе и семи районах Азер-
байджана, незаконно эксплуатируя их в своих интересах и
лишив Азербайджан права разрабатывать энергетические
ресурсы на протяжении тридцатилетней оккупации", - ска-
зал он.

По его словам, главной причиной мирного протеста
азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-
Ханкенди является то, что азербайджанские ресурсы
добываются экологически нездоровым способом и, по
сути, продаются лицам, совершившим военные преступле-
ния и преступления против человечности.

"Около года назад я был в Карабахе и лично стал сви-
детелем серьезных разрушений, которые армяне причини-
ли окружающей среде в Карабахе. По сути, мы видели
реки без рыбы, вырванные с корнем деревья, сожженные
сельскохозяйственные поля и другие масштабные разру-
шения природы в Карабахе. Разрушения были настолько
ужасными, что это было хуже, чем то, что я наблюдал на
юге Ливана", - сказал он.

Кара добавил, что израильтяне должны проявить соли-
дарность с Азербайджаном в подаче арбитражного иска
против Армении.



БЕЙ НЯЛ ХАЛГ ГА ДЫН ЛАР 
ЭЦ НЦ ГЕЙД ОЛУНУБ

Мар тын 7-дя Гу ба ра йон Щей дяр Яли йев Мяр кя -
зин дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин вя Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын бир эя
тяш ки лат чы лы ьы иля 8 Март - Бей нял халг Га дын лар Эц нц
мц на си бя ти ля “Улу юн дяр Щей дяр Яли йев вя Азяр бай -
ъан ъя мий йя ти нин ин ки ша фын да га дын ла рын ро лу” мюв зу -
сун да тяд бир ке чи рил миш дир. 

Тяд бир дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Зи йяд дин Яли йев, ЙАП Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын, ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин мя сул шях с ля ри, ра йон Аь -
саг гал лар шу ра сы нын, ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти йа нын да
Иъ ти маи шу ра нын нц ма йян дя ля ри, шя щид ана ла ры, шя щид -
ля рин щя йат йол даш ла ры вя ра йо ну му зун бир груп фяал
га ды ны иш ти рак ет миш дир.

Тяд бир дя иш ти рак едян гадын ла ра ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти тя ря фин дян эцл дяс тя ля ри вя щя дий йя ляр тяг дим
олун муш дур.

ИС РАИЛ ДЯ ЭЮР МЯ
ЯН ЭЯЛ ЛИ ЛЯ РЯ НА ВИ ГА СИ ЙА 

ИМ КА НЫ ВЕ РЯН ЙЕ НИ 
ТЕХ НО ЛО ЭИ ЙА ЙА РА ДЫ ЛЫБ

Ис раил алим ля ри эюр мя ян эял ли ля ря на ви га си йа им ка -
ны ве рян йе ни тех но ло эи йа цзя рин дя иш ля ри ба ша чат ды -
рыб лар. АзярТАъ  “Тще Же ру са лем Пост” гя зе ти ня ис ти -
над ла хя бяр ве рир ки, Реич ман Уни вер си те ти нин Бе йин
Ид рак вя Тех но ло эи йа Ин с ти ту ту нун тяд ги гат чы ла ры тя ря -
фин дян апа ры лан йе ни бир араш дыр ма бе йин дя ки ви зуал
на ви га си йа са щя ля ри нин сяс ля ак тив ля шя би ля ъя йи ни
эюс тя риб. Тя лим дян сон ра ви зуал мя лу мат явя зи ня
сяс мя лу ма тын дан ис ти фа дя едя ряк ла би рин т ля ри кеч -
мяк мцм кцн олуб.

Алим ляр гру пу ин сан бе йи ни нин иш ля мя си иля баь лы ади
инан ъ ла ра гар шы чы хан бир сы ра тяд ги гат лар апа рыб, онун
щис с ляр тя ря фин дян цму ми гя бул еди лян бюл эц дян де йил,
вя зи фя ля ря эю ря бю лцн дц йц вер си йа сы ны иря ли сц рцб.

Бу тяд ги гат лар да сен сор мя лу ма ты ны бир щис с дян
ди эя ри ня ютц рян алят ляр олан сен сор явя зе ди ъи гур ьу -
лар дан ис ти фа дя еди либ. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ДЦН ЙА НЫН 
ЩЯР БИ ЭЦЪ РЕЙ ТИН ГИН ДЯ

57-ЪИ ЙЕР ДЯ ДИР
Азяр бай ъан Ор ду су юз щяр би эц ъц ня эю ря “Эло -

бал Фи ре поwер” рей тин гин дя 145 юл кя ара сын да 57-ъи
йер дя дир.

АзярТАъ  эло бал фи ре поwер.ъом сай ты на ис ти над ла
хя бяр ве рир ки, рей тинг ор ду нун вя щяр би щис ся ля рин
са йы, мц да фия хяр ъ ля ри, дю йцш ар се на лы нын миг да ры вя
ор ду нун дю йцш га би лий йя ти ня тя сир едян ди эяр 60
мцх тя лиф фак тор яса сын да тяр тиб олу нуб.

Рей тин гин илк беш ли йин дя АБШ, Ру си йа, Чин, Щин -
дис тан вя Бю йцк Бри та ни йа гя рар ла шыб. Азяр бай ъан си -
йа щы да 57-ъи йе ри ту тур. Тцрк Дюв лят ля ри Тяш ки ла ты нын
ди эяр цз в ля ри - Тцр ки йя 11-ъи, Юз бя кис тан 62-ъи, Га -
за хыс тан 63-ъц, Тцр к мя нис тан 82-ъи, Гыр ьы зыс тан ися
107-ъи сы ра да йер алыб.

Рей тинг ъяд вя ли ня яса сян, Па кис тан 7-ъи, Ук рай -
на 15-ъи, Иран 17-ъи, Ис раил 18-ъи, Эцр ъцс тан 85-ъи, Ер -
мя нис тан ися 94-ъц пил ля дя дир.

ГУ БА ДА ТЯ ЛЯ БЯ ЛЯР 
ЦЧЦН РИ ЙА ЗИЙ ЙАТ 

ДЦ ШЯ РЭЯ СИ ТЯШ КИЛ ОЛУ НУР
Гу ба ра йо нун да тя ля бя ляр цчцн “Мат щ Ъамп 2023”

ад лы ри йа зий йат дц шя рэя си нин нюв бя ти мюв сц мц баш ла йыр.
Елм вя Тящ сил На зир ли йин дян АзярТАъ-а бил ди ри либ

ки, дц шя рэя дя иш ти рак ет мяк ис тя йян ляр линк ва си тя си ля
гей дий йат дан кеч мя ли вя али ри йа зий йат цз ря ба за би -
лик ля ри нин йох ла ныл ма сы мяг ся ди ля гий мят лян дир мя
мяр щя ля син дя иш ти рак ет мя ли дир ляр.

Дц шя рэя дя али тящ сил мцяс си ся ля ри нин ри йа зий йат,
фи зи ка вя яла гя ли их ти сас ла рын да ба ка лав риат ся вий йя си
цз ря тящ сил алан ЫЫЫ вя ЫВ курс тя ля бя ля ри, ма эис т ра ту -
ра вя док то ран ту ра ся вий йя син дя тящ сил алан лар, гейд
еди лян их ти сас лар цз ря сон 3 ил яр зин дя мя зун ол муш
шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ ГИМ НАСТ 

ЗА НЯЛ ПЕР ВОЕ МЕС ТО 
Азер бай д жан с кий

гим наст Ни ки та Си -
мо нов за вое вал зо ло -
тую ме даль на Куб ке
ми ра по спор тив ной
гим нас ти ке в Ба ку.

Наш пред с та ви тель, выс ту пив ший в
фи наль ном эта пе уп раж не ний на коль цах
сре ди муж чин, по лу чил 14, 633 бал ла.

ЛИ ГА ЧЕМ ПИО НОВ: ”БА ВА РИЯ”
ВЫШ ЛА В ЧЕТ ВЕРТЬ ФИ НАЛ 

9 мар та, за вер -
шил ся про хо див ший
в Мюн хе не от вет ный
матч 1/8 фи на ла Ли -
ги чем пио нов меж ду
мес т ной "Ба ва рией"
и фран цуз с ким "ПСЖ". По бе ду со счётом
2:0 одер жа ли хо зяе ва. Пер вый матч меж ду
со пер ни ка ми в Па ри же за кон чил ся 1:0 в
поль зу мюн хен цев. Об щий счёт по ито гам
двух встреч 3:0 в поль зу "Ба ва рии", ко то рая
выш ла в чет верть фи нал Ли ги чем пио нов. 

СПОРТ

Им бирь со дер жит мно жес т во
по лез ных ве ществ, бла го да ря ко -
то рым ис поль зует ся не толь ко как
пря ность, но и как ле чеб ное сред -
с т во. Ко рень им би ря со дер жит ви -
та ми ны, ми не раль ные ве щес т ва:
алю ми ний, ка лий, каль ций, же ле -
зо, мар га нец.

Из- за своих по лез ных свойств
ко рень по вы шает внут рен нее теп -
ло ор га низ ма, улуч шает ап пе тит,
сти му ли рует об ра зо ва ние же лу -
доч но го со ка, улуч шает сек ре цию
же луд ка. Им бирь эф фек ти вен при
нес ва ре ниях, от рыж ке, пи ща с до -
бав ле нием кор ня им би ря ста но -
вит ся бо лее лег кой и луч ше ус -
ваи вает ся. 

Ко рень им би ря бу дет по лез -
ным и при прос ту де, грип пе, каш -
ле, зас той ных яв ле ниях в лег ких,
бо лях в гор ле, при ме няет ся как

от хар ки ваю щее сред с т во.
Сни жает уро вень хо лес те ри на

в кро ви, улуч шает моз го вое кро -
во об ра ще ние, ук реп ляет со су ды,
сни жает ар те риаль ное дав ле ние,
ис поль зует ся при ате рос к ле ро зе. 

Сти му ли рует ра бо ту щи то вид -
ной же ле зы, при ме няет ся при ме -
тео риз ме, ки шеч ных, по чеч ных и
жел ч ных ко ли ках. При ал лер гии и
кож ных за бо ле ва ниях, при брон -
хиаль ной ас т ме. 

Им бирь улуч шает па мять и
обу чае мость. Сни мает тош но ту и
го ло вок ру же ние.

Упот реб ле ние кор ня им би ря
ис поль зует ся для ней т ра ли за ции
вред но го воз дей с т вия жи вот ных
ядов, де лает ды ха ние све жим и из -
бав ляет от проб лем в по лос ти рта. 

От ме тим, что им бирь по мо гает
сни зить риск ко ро на ви ру са.

Оьуз даь йя щу ди ля ри щаг гын да Азяр -
бай ъан вя Ис раил ки не ма тог раф чы ла ры нын
бир эя ис тещ са лы олан фил мин чя ки лиш ля ри ба ша
ча тыб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, филм Азяр бай -
ъа нын Оьуз ра йо нун да мяс кун лаш мыш
даь йя щу ди ля ри нин та ри хин дян бящс едир.

Фил мин гящ ря ма ны яс лян Оьуз ра йо -
нун дан олан, Азяр бай ъан щя ги гят ля ри ни
дцн йа йа чат ды ран, иъ ти маи ха дим, рав вин-
Шмуел Си ман тов дур. 

Фил мин ссе на ри мцял ли фи вя ре жис со ру
Рц фят Яся дов, опе ра тор ла ры Ма щир Ата ки -
ши йев, Ро ман Иса ков, иъ ра чы про дц се ри

Шаул Си ман- Тов дур.
Фил мин чя ки лиш ля ри Азяр бай ъан, Ис раил,

АБШ вя Ал ма ни йа нын мцх тя лиф бюл эя ля рин -
дя апа ры лыб.

Гейд едяк ки, бу филм Рц фят Яся до -
вун “Даь йя щу ди ля ри” сил си ля син дян 5-ъи фил -
ми дир.

Мил ли ки но вя теат ры мы зын сящ ня син дя
йа рат ды ьы об раз лар, еля бил онун “яй ни ня
би чил миш ди”, онун цчцн йа зыл мыш ды. Баш га
би ри щеч вахт онун ки ми бу об раз ла ры йа ра -
да бил мяз ди вя йа йа рат сай ды бе ля бу гя -
дяр бю йцк та ма ша чы ал гы шы га зан маз ды.
О, тяк ъя рол ла ры на эю ря де йил, щям дя ха -
ри ъи эю рц нц шц, ми ми ка сы, юзц нц та ма ша -
чы йа тяг ди мет мя ба ъа ры ьы иля дя даим се -
чи либ- фяр г ля ниб. Ил ляр, гя ри ня ляр ют ся дя
Азяр бай ъан ся нят та ри хи ня ады бю йцк
щяр ф ляр ля йа зы лан, ъя ми 44 ил юмцр йа ша -
мыш Бя шир Ся фя роь лу щяр за ман щюр мят
вя ряь бят ля йад еди ля ъяк.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, мартын 11-дя
се вим ли ся нят ка ры мы зын ана дан ол ма сы -
нын 98-ъи ил дю нц мц та мам олуб.

Азяр бай ъан Дюв лят Му си ги ли Теат рын -
да ъид ди йу мо рун ся нят ке шик чи ля рин дян
олан, щям йу мор лу, щям са ти рик еле мен -
т ли пер со наж ла рын мя ща рят ли ифа чы сы, ха рак -
те рик са ти ра об раз ла ры на пси хо ло эизм ашы -
ла маг да ся риш тя ли ще саб еди лян Бя шир Ся -
фя роь лу Цзе йир Ща ъы бяй ли нин вя Зцл фц гар
Ща ъы бя йо вун клас сик опе рет та ла рын да,
яса сян ися чаь даш дра ма тург вя бяс тя -
кар ла рын му си ги ли ко ме ди йа ла рын да мцх тя -
лиф ха рак тер ли, са ти рик, йу мо рис тик, мяз щя -
кя ли рол лар да чы хыш едиб. 

Бя шир Ся фя роь лу 1925-ъи ил мар тын 11-
дя Гу ба ра йо ну нун Рус тов кян дин дя
дцн йа йа эюз ачыб. Йед ди ил лик тящ си ли ни Ба -
кы да ал дыг дан сон ра аи ля вя зий йя ти нин аьыр -
лы ьы иля яла гя дар мяк тяб дян узаг ла шыб.

Ся нят кар щеч бир хц су си пе шя тящ си ли
ал ма йыб. Щеч театр тящ си ли дя ол ма йыб. Илк
дя фя сящ ня йя 14 йа шын да чы хыб вя “Се вил”
та ма ша сын да Эцн дц зц ой на йыб. Бир ил
сон ра Азяр бай ъан Дюв лят Му си ги ли Теат -
ры на эя ля ряк та ма ша лар да сюз сцз рол лар -
да чы хыш едиб. 1941-ъи илин но йаб рын да йа -
шы чат ма са да кю нцл лц ъяб щя йя эе диб.
1942-ъи ил дя кон ту зи йа ала раг ешит мя вя
да ныш ма га би лий йя ти ни ити риб. Бир мцд дят
фящ ля, йцк ма шы ны нын сц рц ъц сц иш ля йиб.
Ре жис сор Ни йаз Шя ри фо вун мяс ля щя ти иля
мцн тя зям ола раг теат рын та ма ша ла ры на
бах ма ьа баш ла йыб. Бир мцд дят сон ра ися
ону труп па йа ак т йор гя бул едиб ляр.

Бя шир Ся фя роь лу  7 фил мя чя ки либ. “Ай -

эцн”, (Ямир ха нын дос ту), “Гя ри бя ящ ва -
лат” (Ъя мил), “Ящ мяд ща ра да дыр?” (Сяр -
хош), “Ул дуз” (Эц лцм ся ров), “Хо ъа Няс -
ряд ди нин 12 гяб ри” (Няс ряд дин), “Йун шал”
(Ки ши) вя “Йа ша маг эю зял дир, гар да шым”
(Ся фяр) бу йед ди ли йи тяш кил едир.

Бя шир Ся фя роь лу нун ся ня ти даим йцк -
сяк гий мят лян ди ри либ вя о, 1964-ъц ил дя
Ямяк дар ар тист , 1968-ъи ил дя ися Халг ар -
тис ти фях ри ады на ла йиг эю рц лцб. Та нын мыш
ся нят кар Бя шир Ся фя роь лу 1969-ъу ил мар -
тын 23-дя вя фат едиб вя Фях ри хи йа бан да
дяфн олу нуб.

Бя шир Ся фя роь лу дц нян ол ду ьу ки ми,
бу эцн дя, са бащ да бян зяр сиз об раз ла -
ры иля гял б ляр дя йа ша йа ъаг.
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