
Уважаемый Герман Рашбилович!
Сердечно  поздравляю Вас с 50-летним юби-

леем!  Пусть Ваша деятельность всегда будет
направлена на благо общества. Вы - знаменитый
общественный деятель, отличающийся  инициа-
тивностью, деловитостью, организаторскими спо-
собностями.

От всей души желаю успехов в общественной
деятельности,  интересных задумок и полезных
идей. Желаю, чтобы и в деятельности, и в жизни
всё складывалось мирно и благополучно. Пусть в
личной жизни  всегда  светит  луч  счастья и на-
дежды.

С глубоким уважением, 

Ува жае мый Гер ман Раш би ло вич!
При ми те поз д рав ле ния  с 50-лет ним юби ле ем.
Ус пеш ный пред п ри ни ма тель,  один из наи бо -

лее яр ких ли де ров ев рей с кой об щи ны Рос сии, Вы
поль зуе тесь вы со ким, зас лу жен ным ува же нием.
Ва ши зна чи мые прос ве ти тель с кие, бла гот во ри -
тель ные проек ты - со дер жа тель ны и вос т ре бо ва -
ны. Они всег да на хо дят жи вой от к лик в сер д цах
лю дей. И ко неч но, осо бо от ме чу Ва шу пат рио ти -
чес кую ини циа ти ву по в к лю че нию Дня По бе ды в
иу дей с кий ре ли гиоз ный ка лен дарь как Дня спасе -
ния и ос во бож де ния 26  Ия ра. 

Же лаю Вам здо ровья и реа ли за ции на ме чен -
ных пла нов.

7 ию ля  на ше му со о те чес т вен ни ку, пре зи ден -
ту  Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го  фон да
СТМЭ ГИ, из вес т но му об щес т вен но му дея те лю,
кан ди да ту фи ло соф с ких наук  Гер ма ну Раш би ло -
ви чу За харьяе ву  ис пол ни лось 50 лет.

Гер ман  За харьяев - об щес т вен ный дея тель, от -
ли чаю щий ся ини циа тив ностью, де ло ви тостью, ор -
га ни за тор с ки ми спо соб нос тя ми. Он с боль шим поч -
те нием от но сит ся к тра ди циям и обы чаям гор с ко-
ев рей с ко го на ро да, его язы ку, ис то рии, куль ту ре. 

Бес цен на его ра бо та, про во ди мая с пред с та -
ви те ля ми азер бай д жан с кой диас по ры в Рос сии.
Его нес рав нен ные ус лу ги бы ли оце не ны по дос -
тоин с т ву. За зас лу ги пе ред Оте чес т вом он неод -
нок рат но  наг раж дал ся  го су дар с т вен ны ми наг ра -
да ми Рос сий с кой Фе де ра ции  и Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки.

Мы от все го сер д ца  поз д рав ляем  боль шо го
дру га  на шей  га зе ты Гер ма на  Раш би ло ви ча За -
харьяе ва  с 50-ле тием со дня рож де ния, же лаем
ему креп ко го здо ровья, дол гих лет жиз ни, но вых
ус пе хов.

Имя Гер ма на За харьяе ва, уро жен ца Крас ной Сло бо ды, ши -
ро ко из вес т но, как в Азер бай д жа не, так и за его пре де ла ми.
Его знают и ува жают пред с та ви те ли всех на ций и кон фес сий,
про жи ваю щие в рес пуб ли ке. Че ло век, ро див ший ся в Азер бай -
д жа не, не за ви си мо от то го, где он про дол жит свой жиз нен ный
путь, ос тает ся чле ном боль шой семьи, где ра дуют ся его ус пе -
хам и со пе ре жи вают его проб ле мам.

7 ию ля Гер ма ну За харьяе ву ис пол ни лось 50 лет, и поз д рав -
ле ния зем ля ку идут и из Азер бай д жа на,  из края са дов  Гу бы,
где он ро дил ся, где его прек рас но знают и пом нят.

(подробно на 2-ой странице нашей газеты)

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Иль хам Алиев при нял учас -
тие в це ре мо нии зак лад ки фун да мен -
та Алят с кой сво бод ной эко но ми чес кой
зо ны.

Как со об щает Азер ТАдж, пред се -
да тель Прав ле ния пол но моч ной
струк ту ры Алят с кой сво бод ной эко но -
ми чес кой зо ны Ва лех Алес ке ров про-
ин фор ми ро вал гла ву го су дар с т ва о
про де лан ной ра бо те.

Бы ло от ме че но, что об щая пло -
щадь Алят с кой сво бод ной эко но ми -
чес кой зо ны сос та вит 850 гек та ров. На
60 гек та рах об щей пло ща ди эко но ми -
чес кой зо ны проек ти ро ва ние уже за -
вер ши лось, и на ча лись строи тель ные
ра бо ты, пред п ри ня ты необ хо ди мые
ме ры для соз да ния всей ин ф рас т рук -
ту ры.

Под чер к ну то, что ос нов ная цель
соз да ния зо ны зак лю чает ся в обес пе -
че нии произ вод с т ва эк с пор т ной нап -
рав лен нос ти с вы со кой до бав лен ной

стои мостью в со от вет с т вии с пе ре до -
вым опы том уп рав ле ния. Од на из ос -
нов ных це лей зак лю чает ся в прив ле -
че нии ин вес то ров, ока зы ваю щих ус лу -
ги с ис поль зо ва нием ин но ва цион ных
тех но ло гий, вне се нии вкла да в ди на -
мич ное и ус той чи вое раз ви тие эко но -
ми ки стра ны в ре зуль та те обес пе че -
ния сот руд ни чес т ва дан ных ком па ний
с азер бай д жан с ки ми ком па ния ми, а
так же соз да нии де сят ков ты сяч но вых
ра бо чих мест.

От ме тим, что под ру ко вод с т вом
Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва в Азер -
бай д жа не реа ли зо ва ны очень важ ные
проек ты, нап рав лен ные на обес пе че -
ние раз ви тия не неф тя но го сек то ра,
ди вер си фи ка цию раз лич ных от рас лей
эко но ми ки, по вы ше ние эк с пор т но го
по тен циа ла на шей стра ны, прив ле че -
ние инос т ран ных ин вес ти ций, даль -
ней шее улуч ше ние биз нес- и ин вес ти -
цион ной сре ды. 

Нес мот ря на боль шие эко но ми чес -

кие и фи нан со вые слож нос ти, соз дан -
ные пан де мией во всем ми ре, в Азер -
бай д жа не эти про цес сы ус пеш но про -
дол жают ся. Наг ляд ным при ме ром то -
му слу жит соз да ние Алят с кой сво бод -
ной эко но ми чес кой зо ны. Реа ли за ция
дан но го проек та не толь ко при не сет
Азер бай д жа ну круп ные эко но ми чес -
кие ди ви ден ды, но и еще бо лее уп ро -
чит по зи ции на шей стра ны в ре гио не,
по вы сит стра те ги чес кое зна че ние рес -
пуб ли ки, иг раю щей важ ную роль в
тран зит но- тран с пор т ных ко ри до рах
Вос ток- За пад и Се вер- Юг. Соз да ние
этой эко но ми чес кой зо ны поз во лит по -
вы сить го су дар с т вен ные до хо ды и
сред с т ва, пос ту паю щие в бюд жет,
прив лечь но вые ин вес ти ции.

Гла ва го су дар с т ва за ло жил фун да -
мент Алят с кой сво бод ной эко но ми чес -
кой зо ны.

За тем Пре зи дент Иль хам Алиев
дал ин тервью Азер бай д жан с ко му те -
ле ви де нию.

По  рас по ря же нию Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Иль ха ма Алие ва для ока за ния фи нан со вой по мо -
щи ре ли гиоз ным об ра зо ва ниям из пре дус мот рен но го в го су -
дар с т вен ном бюд же те на 2021 год ре зер в но го фон да Пре -
зи ден та Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки вы де ле но Уп рав ле -
нию му суль ман Кав ка за 2 мил лио на ма на тов, ре ли гиоз но му
об ра зо ва нию Ба кин с кой и Азер бай д жан с кой епар хии Рус-
ской Пра вос лав ной цер к ви - 35 ты ся ч ма на тов, Ре ли гиоз ной
об щи не гор с ких ев ре ев го ро да Ба ку - 350 ты ся ч ма на тов,

Ба кин с кой ре ли гиоз ной об щи не ев ро пей с ких ев ре ев - 150
ты ся ч ма на тов, ре ли гиоз но му об ра зо ва нию Апос толь с кой
пре фек ту ре Ка то ли чес кой цер к ви в Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ке - 150 ты ся ч ма на тов, Ал ба но- удин с кой хрис тиан с -
кой ре ли гиоз ной об щи не Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки -
150 ты ся ч ма на тов, а так же Фон ду про па ган ды ду хов ных
цен нос тей в под чи не нии Го су дар с т вен но го ко ми те та Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки по ра бо те с ре ли гиоз ны ми об ра -
зо ва ния ми  - 100 ты ся ч ма на тов.



7 ию ля Гер ма ну За харьяе ву ис пол ни -
лось 50 лет, и поз д рав ле ния зем ля ку
идут и из Азер бай д жа на,  из края са дов
Гу бы, где он ро дил ся, где его прек рас но
знают и пом нят.

Од на ко все же сле дует пе ре чис лить
зас лу ги че ло ве ка, ко то рый сде лал для
своей Ро ди ны очень и очень мно гое. Сде -
лал без воз мез д но, по то му что без гра нич -
но лю бит свою зем лю и бес ко неч но при -
вя зан к ней, соб с т вен но, как и вся кий
азер бай д жа нец, вся кий гор с кий ев рей.

Вот, что, к при ме ру, что в Ви ки пе дии
на пи са но про Гер ма на Раш би ло ви ча За -
харьяе ва: «Биз нес мен, об щес т вен ный
дея тель и фи лан т роп. Ви це- пре зи дент
Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са, пре -
зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри тель -
но го фон да гор с ких ев ре ев СТМЭ ГИ».

Да, все это прек рас но. Од на ко ни од но
из этих оп ре де ле ний не пе ре дает су ти
дея тель нос ти Гер ма на Раш би ло ви ча. Не
пе ре дает то го ос но во по ла гаю ще го со дер -
жа ния, ко то рым пе ре пол не на вся его
жизнь, все его су щес т во. Се год ня да же
по ня тие «фи лан т роп», ко то рое под ра зу -
ме вает без воз мез д ную лю бовь и за бо ту о
лю дях, упот реб ляет ся по от но ше нию к ли -
цу, ко то рое мо жет со вер шить ка кой- ни -
будь еди нич ный пос ту пок - ска жем, по да -
рить ка кой- ни будь биб лио те ке под бор ку
ста рин ных книг, или ка кой- ни будь га ле рее
- нес коль ко кар тин из вес т ных ху дож ни ков.
И та кой че ло век сра зу же, ав то ма ти чес ки
зас лу жи вает зва ние «фи лан т ро па».

А как же быть с Гер ма ном За харьяе -

вым, ко то рый на про тя же нии всей своей
соз на тель ной жиз ни за бо тил ся о своем
на ро де, вклю чая гор с ких ев ре ев? Ко то -
рый вно сил ог ром ный, под час не под даю -
щий ся опи са нию вклад в де ло сох ра не -
ния бо га то го куль тур но- ис то ри чес ко го
нас ле дия гор с ко- ев рей с ко го на ро да. Ко -
то рый ос та вил свой след во всех сфе рах
и об лас тях жиз ни гор с ких ев ре ев.

Нет та ких слов, ко то рые бы ли бы в
сос тоя нии дать ис чер пы ваю щее оп ре де -
ле ние мно гог ран ной бла гот во ри тель ной
дея тель нос ти Гер ма на Раш би ло ви ча.
Хо тя, это не сов сем так…

...И это сло во Че ло век. Гер ман Раш би -
ло вич - это имен но тот, про ко то ро го и нуж -
но го во рить: «Че ло век с боль шой бук вы»...

Гер ман Раш би ло вич За харьяев ро -
дил ся 7 ию ля 1971 го да в по сел ке Крас -
ная Сло бо да Гу бин с ко го ра йо на Азер -
бай д жа на. По се лок этот из вес тен да ле ко
за пре де ла ми Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки. Здесь ис то ри чес ки, ис по кон ве ков
жи ли гор с кие ев реи. Этот по се лок - един -
с т вен ное мес то в ми ре за пре де ла ми Из -
раи ля, где ком пак т но про жи вают толь ко
пред с та ви те ли ев рей с ко го на ро да.

Уни каль ность это го по сел ка поз во ли -
ла нео фи циаль но на зы вать его «Кав каз с -
ким Ие ру са ли мом».

Меж ду на род ный  бла гот во ри тель ный
фонд СТМЭ ГИ был ос но ван Гер ма ном
За харьяе вым в 2001 го ду с целью реа ли -
за ции раз лич ных проек тов в ин те ре сах и
на бла го гор с ких ев ре ев. Фонд СТМЭ ГИ
за ни мает ся сох ра не нием ис то ри чес ко го

и куль тур но го мно го об ра зия нас ле дия
гор с ких ев ре ев.

Фон дом из дают ся кни ги, про во дит ся
ко ор ди на ция ра бо ты ос нов ных гор с ко- ев -
рей с ких ор га ни за ций во всем ми ре. Фонд
ока зы вает ре гу ляр ную под дер ж ку чле -
нам об щи ны. Дея тель ность меж ду на род -
но го фон да ох ва ты вает все важ ней шие
ас пек ты жиз ни ев ре ев, вклю чая ре ли -
гиоз ные, сре ди ко то рых, к при ме ру, рес -
тав ра ция Мос ков с кой хо раль ной си на го -
ги, еже год ная от п рав ка ма цы на Пе сах в
об щи ны Азер бай д жа на, из да тель с кая
дея тель ность.

Фонд СТМЭ ГИ так же ак тив но при ни -
мает учас тие в ме роп рия тиях, про во ди -
мых рос сий с ким пред с та ви тель с т вом
Фон да Гей да ра Алие ва, Мос ков с кой ев -
рей с кой ре ли гиоз ной об щи ной, Фе де ра -
цией ев рей с ких об щин Рос сии, Ев ро-
Азиат с ким ев рей с ким ев рей с ким кон г рес -
сом, Рос сий с ким ев рей с ким кон г рес сом,
Из раиль с ким куль тур ным цен т ром в Мос -
к ве, Все рос сий с ким азер бай д жан с ким
кон г рес сом, Меж ду на род ной ас со циа -
цией  Из раиль- Азер бай д жан  и сот руд ни -
чает со мно ги ми ев рей с ки ми об щи на ми и
ор га ни за ция ми.

Что ка сает ся тер ри то рии соб с т вен но
Азер бай д жа на, Крас ной Сло бо ды, то в
род ном по сел ке  пред п ри ни ма те ля не -
дав но по ини циа ти ве Фон да СТМЭ ГИ
был от к рыт пер вый и на се год няш ний
день един с т вен ный в ми ре Му зей гор с ких
ев ре ев.

Имен но по ини циа ти ве Гер ма на Раш -

би ло ви ча 9 мая - в ев рей с ком ка лен да ре
26 Ия ра - ста ло от ме чать ся в ка чес т ве
Дня спа се ния и ос во бож де ния (Йом Ших -
рур ве- Аца ла). Об этом дне бы ло офи -
циаль но объяв ле но с три бун ООН и из -
раиль с ко го пар ла мен та.

7-го мая 2018 го да Кнес сет при нял за -
кон о вне се нии в офи циаль ный спи сок
праз д ни ков и па мят ных дат Дня спа се ния
и ос во бож де ния 26 Ия ра, приу ро чен но го
к ка пи ту ля ции на цис т с кой Гер ма нии 9
мая 1945 го да. В 2018 го ду в честь 26 Ия -
ра спе циаль ная ме мо риаль ная це ре мо -
ния сос тоя лась у Сте ны Пла ча.

1 ию ня 2016 го да Гер ман Раш би ло вич
За харьяев был удос тоен вы со кой наг ра -
ды Азер бай д жа на - ме да ли «Те рег ги»
(«Прог ресс») за зас лу ги в об лас ти ук реп -
ле ния друж бы меж ду наро да ми и под -
дер ж ке азер бай д жан с кой диас по ры.

Ев рей с кий на род мо жет гор дить ся та -
ким сы ном. Гор дит ся дос ти же ния ми Гер -
ма на За харьяе ва и Азер бай д жан, где он
всег да бу дет своим. На азер бай д жан с кой
зем ле Гер ман Раш би ло вич на чал свой
жиз нен ный путь, и каж дый его ус пех - это
по вод для гор дос ти мно го на цио наль но го
Азер бай д жа на. Мы все од на семья, и в
этот зна ме на тель ный для ува жае мо го
Гер ма на Раш би ло ви ча день мы поз д рав -
ляем его с 50-ле тием, же лаем ему креп -
ко го здо ровья, дол гих лет жиз ни и даль -
ней ших ус пе хов в его бла гот во ри тель ной
дея тель нос ти.

Как со об щил док тор по ли то -
ло гии, ве ду щий науч ный сот руд -
ник Ин с ти ту та пра ва и прав че -
ло ве ка НА НА Мои сей Бек кер,
Азер бай д жан фи нан со вую по -
мощь ре ли гиоз ным об щи нам
ока зы вает еже год но с 2003 го да.
«Для сох ра не ния в стра не ми ра
и спо кой с т вия, а так же меж кон -
фес сио наль ной со ли дар нос ти,
на до под дер жи вать ре ли гиоз -

ные об щи ны, что бы они не за ви -
се ли от инос т ран ных спон со ров
и го су дарств. Это пра виль ная и
ра зум ная по зи ция. Ре ли гиоз ные
кон фес сии су щес т вуют в Азер -
бай д жа не не од но сто ле тие и
яв ляют ся се год ня частью на ше -
го со циу ма.

Пос коль ку ре ли гия в Азер -
бай д жа не от де ле на от го су дар с -
т ва, ре ли гиоз ные об щи ны дол ж -
ны са ми ис кать сред с т ва для су -
щес т во ва ния. Но пра ви тель с т во

счи тает, что есть та кие ма ло -
мощ ные ре ли гиоз ные об щи ны,
ко то рые са ми не вы жи вут. Поэ -
то му счи тает ся, что они дол ж ны
быть, дол ж ны су щес т во вать. Ес -
ли вы де ляет ся оп ре де лен ная
сум ма де нег для пра вос лав ной
об щи ны, то, ес тес т вен но, она
по том рас п ре де ляет часть этой
сум мы для дру гих кон фес сио -
наль ных об щин, хрис тиан с ких
де но ми на ций. Это все нор маль -
ное яв ле ние.

Вы де ляе мые му суль ма нам
сред с т ва так же рас п ре де ляют ся
сре ди раз лич ных об щин. Это
оче ред ное муд рое ре ше ние,
при ня тое пра ви тель с т вом за го -
ды су щес т во ва ния не за ви си мо -
го Азер бай д жа на. В 1918-1920
го дах - в пе риод су щес т во ва ния
Азер бай д жан с кой Де мок ра ти -
чес кой Рес пуб ли ки - ре ли гиоз -
ные об щи ны, на цио наль ные
шко лы, в том чис ле ев рей с кие,
под дер жи ва лись на го су дар с т -

вен ном уров не. Это со вер шен но
пра виль ная по ли ти ка, ко то рая
сви де тель с т вует в поль зу той
фор мы то ле ран т нос ти и муль ти -
куль ту ра лиз ма, ко то рая су щес т -
вует в Азер бай д жа не на про тя -
же нии ты ся че ле тий. Для нас это
нор маль ное яв ле ние. Ни че го
уди ви тель но го здесь нет. Так
что то, что де лает Пре зи дент
Иль хам Алиев в ин те ре сах ре -
ли гиоз ных струк тур, его ре ли -
гиоз ная по ли ти ка зас лу жи вает
боль шо го одоб ре ния и пох ва лы.
Он всег да был муд рым че ло ве -
ком, прек рас но раз би раю щим ся
во всех воп ро сах как внеш ней,
так и внут рен ней по ли ти ки», -
от ме тил док тор по ли то ло гии.



ОБ СУЖ ДЕ НЫ ВОП РО СЫ 
РАС ШИ РЕ НИЯ СВЯ ЗЕЙ МЕЖ ДУ

ВОЕН НО- ВОЗ ДУШ НЫ МИ СИ ЛА МИ
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И ТУР ЦИИ

6 ию ля за мес ти тель ми нис т ра обо ро ны
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки - ко ман дую щий
Воен но- воз душ ны ми си ла ми ге не рал- лей те -
нант Ра миз Таи ров встре тил ся с на хо дя щей ся
с ра бо чим ви зи том в Азер бай д жа не де ле га -
цией во гла ве с ко ман дую щим ВВС Тур ции ге -
не ра лом ар мии Ха са ном Кю чю как йю зом.

Ге не рал- лей те нант Ра миз Таи ров от ме -
тил, что раз ви тие сот руд ни чес т ва в об лас ти
воен ной авиа ции и свя зей меж ду ВВС двух
стран вно сит вклад в даль ней шее ук реп ле ние
боес по соб нос ти на ших ар мий.

Ге не рал ар мии Ха сан Кю чю как йюз поз д ра -
вил азер бай д жан с кий на род с по бе дой в Оте -
чес т вен ной вой не, по же лал упо кое ния Все -
выш ним Ал ла хом душ воен нос лу жа щих и
граж дан с ких лиц, пав ших ше хи да ми, и ис це -
ле ния ра не ным.

КОН ТАК ТЫ ИЗ РАИ ЛЯ И РОС СИИ
ОТ МЕ ТИ ЛИ ПО САД КА МИ

7 ию ля  в цен т ре «Скол ко во» сос тоя лась
вы сад ка де ревьев в честь 30-ле тия во зоб нов -
ле ния рос сий с ко- из раиль с ких дип ло ма ти чес -
ких от но ше ний. Од нов ре мен но в Из раи ле в
ле су Цо ра прош ло ана ло гич ное ме роп рия тие.

В ме роп рия тии в Под мос ковье при ня ли
учас тие по сол Из раи ля в Рос сии Алек сандр
Бен Цви, со вет ник ми нис т ра инос т ран ных дел
Рос сии Вик тор Смир нов  и дру гие офи циаль -
ные ли ца.

В Из раи ле це ре мо нию от к ры ли глав ный
ди рек тор по раз ви тию Ев рей с ко го На цио наль -
но го Фон да Ро ни Вин ни ков, гла ва «На ти ва»
Не та Брис кин- Пе лег и за мес ти тель ге не раль -
но го ди рек то ра, гла ва уп рав ле ния стран Ев ра -
зии МИД Из раи ля, быв ший по сол Из раи ля в
Мос к ве Гэ ри Ко рен, а так же по сол Рос сии в
Из раи ле Ана то лий Вик то ров.

ГЕР ЦОГ ВСТУ ПИЛ В ДОЛ Ж НОСТЬ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА ИЗ РАИ ЛЯ

7 ию ля Иц хак Гер цог при нес в Кнес се те
при ся гу в ка чес т ве 11-го пре зи ден та Из раи ля,
сме нив на этом пос ту Реу ве на Рив ли на.   В со -
от вет с т вии с пра ви ла ми це ре мо нии Гер цог
пов то рил сло ва при ся ги за спи ке ром Кнес се та
Ми ки Ле ви, а за тем под пи сал ся под тек с том.

Вы бо ры 11-го пре зи ден та Из раи ля прош ли
2 ию ня 2021 го да. Гла ву стра ны вы би ра ли де -
пу та ты Кнес се та на тай ном го ло со ва нии. За
Гер цо га про го ло со ва ли 87 пар ла мен та риев.

ЛУ КА ШЕН КО: «МИР ПРЕК ЛО НЯЕТ СЯ
ПЕ РЕД ЕВ РЕЯ МИ»

Пре зи дент Бе ло рус сии Алек сандр Лу ка -
шен ко на тор жес т вен ном ме роп рия тии у ме -
мо риа ла Ве ли кой оте чес т вен ной вой ны зая -
вил, что ев реи «смог ли до ка зать», что во вре -
мя Вто рой ми ро вой вой ны проис хо дил ге но -
цид ев рей с ко го на ро да, и те перь весь мир
«прек ло няет ся пе ред ни ми». «Да же боят ся
паль цем в них по ка зать», - до ба вил Лу ка шен -
ко. По его сло вам, бе ло ру сы же бы ли «та кие
то ле ран т ные, та кие доб рые» и «ни ко го не хо -
те ли оби деть», так что «доп ры га лись до то го,
что нас оби де ли».

Выс туп ле ние Лу ка шен ко сос тоя лось в
День не за ви си мос ти Бе ло рус сии, 3 ию ля, у
ме мо риа ла «Кур ган сла вы» под Мин с ком. 

ВЫ ШЕЛ В СВЕТ ИЮНЬ С КИЙ 
НО МЕР «5781-ЕВ РЕЙ С КИЙ ЖУР НАЛ». 

Глав ная статья но ме ра пос вя ще на но во му
премьер- ми нис т ру Из раи ля Наф та ли Бен не ту.
О своем пу ти в жиз ни и биз не се в ин тервью
жур на лу рас с ка зы вает гла ва рос сий с ко го от -
де ле ния меж ду на род но го сер ви са так си Эетт
Ана то лий Смор гон с кий.

Так же в июнь с ком но ме ре мож но про чи -
тать ис то рии о пре зи ден тах Из раи ля, ин -
тервью с му зы кан том Иго рем Сан д ле ром, под -
роб ный рас с каз о ха сид с ких дво рах.

В руб ри ке «СТМЭ ГИ» - рас с каз о зна ме ни -
том вра че Гав ри и ле Аб ра мо ви че Или за ро ве.

“Бю йцк Га йы дыш” Эян ъ ляр
Тяш ки ла ты нын щя йа та ке чир ди йи
“Га зи ляр ля бир эцн” ла йи щя си
чяр чи вя син дя Гу ба дан олан
Вя тян мц ща ри бя си га зи ля ри нин
бир гру пу нун Ба кы йа ся фя ри
тяш кил еди либ.

Ся фяр чяр чи вя син дя Би рин ъи
вя Икин ъи Фях ри хи йа бан, Шя щид -

ляр хи йа ба ны вя Щяр би Гя ни мят -
ляр Пар кы зи йа рят олу нуб, ряс ми -
ляр ля эю рцш ляр вя га зи ляр цчцн
шя щяр ту ру тяш кил еди либ.

Ла йи щя иш ти рак чы ла ры яв вял ъя
Би рин ъи Фях ри хи йа бан да цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин мя -
за ры юнц ня эцл дяс тя ля ри дц зцб,
улу юн дя рин ха ти ря си ня дя рин

ещ ти рам ла ры ны бил ди риб ляр. Сон ра
Шя щид ляр хи йа ба ны вя икин ъи
Фях ри хи йа бан зи йа рят олу нуб. 

Эю рцш дя Мил ли Мяъ ли син де -
пу тат ла ры Ва щид Ящ мя дов, Ел -
дя низ Ся ли мов, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Эян ъ ляр Фон -
ду нун иъ ра чы ди рек то ру нун мца -
ви ни Ор хан Яря бов, Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын Ся фяр бяр -
лик вя Щяр би Хид мя тя Ча ьы рыш
цз ря Дюв лят Хид мя ти нин Иъ ти -
маий йят ля яла гя ляр шю бя си нин
баш за би ти, ка пи тан То фиг Язи зов
иш ти рак едиб ляр. Чы хыш лар да Пре зи -
дент, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син -
дя га за ныл мыш та ри хи зя фя рин
ящя мий йя тин дян, га зи ля ри ми зин
бу гя ля бя дя ро лун дан, пост-
мц ща ри бя дюв рцн дя дюв ля тин вя
ъя мий йя тин цзя ри ня дц шян вя зи -
фя ляр дян, щям чи нин Вя тян мц -
ща ри бя си иш ти рак чы ла ры на дюв лят
дяс тя йин дян да ны шыб лар.

Сон ра га зи ля рин вя кю нцл лц
эян ъ ля рин иш ти ра кы иля Мц зяф фяр
Азяр бай ъан Ор ду су нун шан лы
гя ля бя си нин ъан лы му зе йи олан
Щяр би Гя ни мят ляр Пар кы зи йа рят
олу нуб вя га зи ляр цчцн шя щяр
ту ру тяш кил еди либ.

Го су дар с т во Из раиль всег да под -
дер жи ва ло тер ри то риаль ную це лос т -
ность Азер бай д жа на. Мы очень ра ды,
что Азер бай д жан уже вос с та но вил
тер ри то риаль ную це лос т ность свои ми
си ла ми.

Об этом в ин тервью Азер ТАдж
ска зал на хо дя щий ся в Шу ше по сол Из -
раи ля в Азер бай д жа не Джордж Дик.

Дипломат под чер к нул, что для не го
боль шая честь на хо дить ся в Шу ше.
«Ког да я прие хал в Азер бай д жан в
кон це 2019 го да, то не ду мал, что смо -
гу ока зать ся в Шу ше так ско ро. Се год -
ня мы здесь. Я очень рад быть в Шу -
ше, по бы вать в этом ис то ри чес ком го -
ро де», - ска зал  по сол Из раи ля в Азер -
бай д жа не Джордж Дик.

Го су дар с т во Из раиль
всег да под дер жи ва ло тер -
ри то риаль ную це лос т ность
Азер бай д жа на.

Как со об щает Азер ТАдж,
об этом зая вил по сол Из -
раи ля в Ба ку Джордж Дик во
вре мя ви зи та в го род Шу ша,
где во вре мя Вто рой Ка ра -
бах с кой вой ны бы ла осу -
щес т в ле на спе циаль ная
опе ра ция в го рах про тив ар -
мян с кой ок ку па цион ной ар -
мии, пи шет Шмуэль Дин
Эль мас в ве ду щей из раиль -
с кой ив ри тоя зыч ной га зе те
“Ыс раел Ща Йом”.

Ав тор статьи от ме чает,
что по сол Из раи ля в Азер -
бай д жа не Джордж Дик при -
нял учас тие в поез д ке пред с -
та ви те лей дип ло ма ти чес ко го
кор пу са, ак к ре ди то ван но го в
Азер бай д жа не во гла ве с по -
мощ ни ком Пре зи ден та Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки -
за ве дую щим от де лом по
воп ро сам внеш ней по ли ти ки
Ад ми нис т ра ции Пре зи ден та
Хик ме том Гад жие вым в го ро -
де Шу ша, над ко то рой азер -
бай д жан с кие сол да ты и офи -

це ры, проя вив нас тоя щее
му жес т во и ге роизм вос с та -
но ви ли азер бай д жан с кий
кон т роль во вре мя Вто рой
Ка ра бах с кой вой ны.

По мне нию Хик ме та Гад -
жие ва, целью ви зи та бы ло
оз на ком ле ние инос т ран ных
дип ло ма тов с хо дом вос с та -
но ви тель ных ра бот в Шу ше,
ори ги наль ным ар хи тек тур -
ным об ли ком го ро да и куль -
тур ным нас ле дием азер бай -
д жан с ко го на ро да.

"Го су дар с т во Из раиль на
про тя же нии 30 лет всег да
под дер жи ва ло тер ри то ри-
аль ную це лос т ность Азер -
бай д жа на», - зая вил по сол
Джордж Дик азер бай д жан-

ско му ин фор ма цион но му
аген т с т ву. Он до ба вил: «Мы
ра ды, что Азер бай д жан вос -
с та но вил свою тер ри то -
риаль ную це лос т ность".

Из раиль с кий эк с перт
Арье Гут от ме тил, что "за
30-лет нюю ис то рию дип ло -
ма ти чес ких от но ше ний меж -
ду Азер бай д жа ном и Из раи -
лем бы ла до ка за на необ хо -
ди мость и жиз нес по соб -
ность стра те ги чес ких от но -
ше ний меж ду ев рей с ким го -
су дар с т вом и го су дар с т вом
с му суль ман с ким боль шин с -
т вом. На ши дру жес т вен ные
стра ны дей с т ви тель но взаи -
мо дей с т вуют как ис тин ные и
на деж ные стра те ги чес кие

пар т не ры и на про тя же нии
ис то рии мы ни ког да не пре -
да ва ли друг дру га, мы всег -
да бы ли ря дом, пле чом к
пле чу", - под чер ки вает из -
раиль с кий эк с перт.

"Шу ша для азер бай д -
жан цев, как Ие ру са лим для
ев ре ев. Они ро ди лись в неп -
рис туп ной кре пос ти, и, по -
доб но чис тым гор ным по то -
кам, те ку щим по до ли нам и
прос то рам Азер бай д жа на,
они ты ся че ле тия ми строи ли
и соз да ва ли кра со ту Азер -
бай д жа на",- от ме тил из ра-
иль с кий эк с перт Арье Гут.

"Джордж Дик, пер вый из -
раиль с кий араб- хрис тиа нин,
став ший пос лом Го су дар с т -
ва Из раиль, учас т во вал в
поез д ке дип ло ма тов вмес те
со свои ми кол ле га ми из Па -
кис та на, Тур ции, Ка та ра и
Ли вии, ко то рые, в свою оче -
редь, про ве ли сов мес т ную
мо лит ву в ме че ти в го ро де
Шу ша", - ре зю ми ро вал жур -
на лист Шмуэль Дан Эль мас
во влия тель ной из раиль с -
кой ив ри тоя зыч ной га зе те
“Ыс раел Ща Йом”.

Как со об щает Азер ТАдж,
ма те риа лы, вклю чен ные в
но вую кни гу мно го том ни ка,
ох ва ты вают фев раль- март
2021 го да. Этот пе риод был
бо гат мно ги ми важ ны ми со -
бы тия ми в жиз ни на шей
стра ны.

Од но из них - пресс- кон -
фе рен ция, про ве ден ная
Пре зи ден том Иль ха мом

Алие вым для пред с та ви те -
лей мес т ных и за ру беж ных
СМИ. На че ты рех ча со вой
пресс- кон фе рен ции, пос вя -
щен ной го дов щи не Ход жа -
лин с ко го ге но ци да, на че ты -
рех язы ках гла ва го су дар с т -
ва дал чет кие и од ноз нач -
ные мес сед жи Ар ме нии и ее
пок ро ви те лям, зая вил о по -
зи ции Азер бай д жа на в ре -
гио не и на меж ду на род ной

аре не. Он так же вы со ко оце -
нив роль раз лич ных на ро -
дов, про жи ваю щих в Азер -
бай д жа не, в дос ти же нии По -
бе ды в Оте чес т вен ной вой -
не, ска зал: “В Азер бай д жа не
ни ког да не бы ло ка ких- ли бо
кон ф лик тов, не до по ни ма ния
на ре ли гиоз ной, на цио наль -
ной поч ве. Вто рая Ка ра бах с -
кая вой на еще раз по ка за ла
это. То есть, пред с та ви те ли

всех на ро дов спло ти лись в
еди ный ку лак под од ним
зна ме нем, и каж дый про жи -
ваю щий в Азер бай д жа не на -
род внес свой цен ный вклад
в эту По бе ду».

В но вую кни гу вош ли ма -
те риа лы пресс- кон фе рен -
ции, по лу чив шей ши ро кий
ре зо нанс в на шей стра не и
ми ре, а так же тек с ты выс -
туп ле ний. 



АЗАЛ БА КЫ ДАН ТЯЛ- ЯВИВЯ 
РЕЙ С ЛЯ РИН СА ЙЫ НЫ АР ТЫ РЫР

"Азяр байъан Ща ва Йол ла ры" авиа шир кя ти Ба кы дан
Тял- Яви вя учуш ла рын са йы ны ар ты рыр.

Aviaşirkətdən АzərТАc-а бил ди ри либ ки, ийу лун 11-
дян баш ла йа раг щяф тя нин ба зар эц н ля ри щя йа та ке чи ри -
ляъяк рей с ляр ля йа на шы, учуш ъяд вя ли ня ийу лун 22-дян
щяр щяф тя нин ъцмя ах ша мы эц н ля ри иъ ра олу наъаг да -
ща бир рейс яла вя еди ляъяк. Авиа би лет ля рин са ты шы авиа -
шир кя тин “www.азал.аз” ряс ми сай тын да, щям чи нин
авиа да шы йыъы нын ак к ре ди тя олун муш аэен т лик ля рин дя
щя йа та ке чи ри лир. Да шы ма йа йал ныз мювъуд епи де мио -
ло жи мящ ду дий йят ляр шя раи тин дя учуш иъа зя си олан сяр -
ни шин ляр ка те го ри йа сы гя бул олу наъаг.

АВ ГУС ТУН 3-Ц ВЯ 
10-ДА ЮЗЯЛ ЛЯШ ДИР МЯ 

ЩЯР РАЪ ЛА РЫ КЕ ЧИРИЛЯ ЪЯК
Иг ти са дий йат На зир ли йи йа нын да Ям лак Мя ся ля ля ри

Дюв лят Хид мя ти тя ря фин дян ав гус тун 3-дя вя 10-да
юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры тяш кил еди ля ъяк.

На зир ли йин мят буат хид мя тин дян АzərТАc-а бил ди ри либ
ки, ав гус тун 3-ц ке чи ри ля ъяк щяр ра ъа 15 ки чик дюв лят
мцяс си ся си, бир йа рым чыг ти ки ли, ав гус тун 10-да тяш кил
олу на ъаг щяр ра ъа ися 17 няг лий йат ва си тя си чы ха ры ла ъаг.

ВЯ ТЯН МЦ ЩА РИ БЯ СИ ГЯЩ РЯ МАН ЛА РЫ
ЭЯ ЛИР ВЕР ЭИСИН ДЯН АЗАД ОЛУ НУБ

Вя тян мц ща ри бя си гящ ря ман ла ры эя лир вер эи син дян
азад олу нуб. Бу, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Вер эи
Мя ъял ля син дя еди лян дя йи шик лик дя юз як си ни та пыб.

АzərТАc хя бяр ве рир ки, Пре зи дент Ил щам Яли йев
“Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ямяк Мя ъял ля син дя
вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Вер эи Мя ъял ля син дя
дя йи шик лик едил мя си щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Га ну ну ну тяс диг едиб.

АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ РЕ ЖИС СО РУН
ИКИ ФИЛ МИ БЕЙ НЯЛ ХАЛГ 

ФЕС ТИ ВАЛ ДА УЬУР ГА ЗА НЫБ
Азяр бай ъан да ис тещ сал олун муш “Ста ли нин га ран -

лыг кеч ми ши” вя “Но бел гар даш ла ры нын илк уьу ру” ся няд -
ли фил м ля ри да ща бир уьу ра им за атыб. Бе ля ки, азяр бай -
ъан лы ре жис со рун “Но бел гар даш ла ры нын илк уьу ру” фил ми
11 ил дир ке чи ри лян “Лиэщт оф тще wорлд” ад лы Йа рос лавл
фес ти ва лы нын се чил миш фил м ляр си йа щы сы на да хил олу нуб.
Фес ти вал Рус Пра вос лав кил ся си нин вя Мил ли Мцял лиф Щц -
гуг ла ры Са щиб ля ри ня Дяс тяк Фон ду (Мос к ва) тя ря фин -
дян тяш кил олу нур.

АЗЯР БАЙЪАН ТУ РИЗМ БЦРО СУ 
БЕЙ НЯЛ ХАЛГ МАР КЕ ТИНГ 

МЦСА БИ ГЯ СИН ДЯ ГА ЛИБ ОЛУБ
Азяр байъан Ту ризм Бцро су “Ав ра си йа Ту ризм

Ся на йе си Мцтя хяс сис ля ри Бир ли йи” тя ря фин дян ке чи ри лян
“ПРОБ ренд” ту ризм цзря 3-ъц бей нял халг мар ке тинг
мцса би гя син дя га либ се чи либ.

Дюв лят Ту ризм Аэен т ли йин дян АzərТАc-а бил ди ри либ
ки, Наф та лан шя щя ри нин брен дин ги вя азер баи жан.тра вел
веб- сай ты иля мцса би гя йя га ты лан Азяр байъан Ту ризм
Бцро су “Илин кяш фи” ад лы но ми на си йа цзря мцка фа та ла -
йиг эюрцлцб. Он лайн фор мат да ке чи ри лян мцка фат лан -
дыр ма мя ра си мин дя га либ ля ря хцсу си дип лом лар тяг -
дим олу нуб.

БА КЫ ЙА УЧУШ ЛАР ЩЯ ЙА ТА КЕ ЧИ РЯН
АВИА ШИР КЯТ ЛЯ РИН СА ЙЫ 20-ЙЯ ЧА ТЫБ

Епи де мио ло жи вя зий йят йах шы лаш дыгъа, Азяр байъан
ЪО ВЫД-19 пан де ми йа сы ся бя бин дян да йан ды рыл мыш
бей нял халг ща ва яла гя ля ри ни мяр щя ля ли шя кил дя бяр па
едир. Ща зыр да Щей дяр Яли йев Бей нял халг Ае ро пор ту на
учуш лар щя йа та ке чи рян авиа шир кят ля рин са йы 20-йя ча тыб.

Щей дяр Яли йев Бей нял халг Ае ро пор ту нун мят -
буат хид мя тин дян АzərТАc-а бил ди ри либ ки, мил ли авиа да -
шы йыъы АЗАЛ вя онун тю ря мя мцяс си ся си олан "Бу та
Аирwайс" ашаьыбцдъя ли авиа шир кя ти иля йа на шы, “Тур кисщ
Аир ли нес”, “Луф т щан са”, “Га тар Аирwайс”, “Ае роф лот”,
“С7”, “флйДу баи” ки ми ири авиа шир кят ляр, ща бе ля “Пеэа -
сус”, “СкйУп Аир ли нес” ки ми ашаьыбцдъя ли авиа шир кят ляр
вя бир сы ра диэяр авиа да шы йыъы лар юл кя йя учуш ла ры ны бяр -
па едиб ляр вя йа учуш иъ ра ет мя йя ща зыр ла шыр лар.

ФУТБОЛ

По ра же ние в фи наль ном мат че
чем пио на та Ев ро пы по фут бо лу при -
даст иг ро кам сбор ной Ан г лии еще
боль ше мо ти ва ции к чем пио на ту ми -
ра 2022 го да.  

Сбор ная Ита лии в се рии пе наль ти
обыг ра ла ко ман ду Ан г лии в фи наль -
ном мат че чем пио на та Ев ро пы. Ос -
нов ное вре мя мат ча за вер ши лось со
сче том 1:1. В до пол ни тель ное вре мя
ко ман ды го лов не за би ли. В се рии пе -
наль ти сбор ная Ита лии ока за лась
силь нее со сче том 3:2.

"Быс т рый гол сыг рал с ан г ли ча на -
ми злую шут ку - пос ле это го они пол -
ностью от да ли ини циа ти ву итальян -
цам. Со пер ник до ми ни ро вал на по ле.
Нель зя же все вре мя обо ро нять ся -
во вто ром тай ме си лы бы ли на ис хо -
де, они про пус ти ли гол. А по том бы ло
уже поз д но - в се рии пе наль ти ан г ли -
ча не не силь ны", - ре зю ми ро вал быв -
ший иг рок  сбор ных  СССР  и Рос сии
Ан д рей Кан чель с кис.

Глав ный тре нер сбор ной Ан г лии
Га рет Саут гейт ут вер ж дал спи сок
фут бо лис тов для се рии пе наль ти в
фи на ле чем пио на та Ев ро пы с италь-
ян ца ми сам, без кон суль та ций с иг ро -
ка ми. Об этом он зая вил жур на лис -
там пос ле окон ча ния мат ча.

Сбор ная Ита лии в фи на ле чем -
пио на та Ев ро пы по фут бо лу дол ж на
бы ла по беж дать ан г ли чан в ос нов ное
или в до пол ни тель ное вре мя. Об
этом жур на лис там пос ле иг ры зая вил
глав ный тре нер ко ман ды Ро бер то
Ман чи ни.

"Мы бы ли рас с т рое ны, что до ве ли
де ло до се рии пе наль ти, ду маю, мы
зас лу жи ли за кон чить иг ру рань ше, -
зая вил  Ро бер то Ма нич ни. - Хо чу поз -
д ра вить всех итальян цев, жи ву щих
по все му ми ру, мы су ме ли по да рить
ме сяц ра дос ти и праз д ни ка".

Вра тарь ко ман ды Джан луид жи
Дон на рум ма был приз нан луч шим иг -
ро ком Ев ро. "Нам по вез ло, что он в
на шей ко ман де, он - луч ший гол ки пер
в ми ре, - ска зал Ман чи ни. - Мы ра ды,
что он у нас. Он от лич ный па рень и
не ве роят ный вра тарь".

В фи на ле итальян цы на нес ли 20
уда ров по во ро там, ан г ли ча не -
шесть. Сбор ная Ита лии не проиг ры -
вает уже 34 мат ча, до ми ро во го ре -
кор да - од на иг ра.

Итальян с кие фут бо лис ты на чем -
пио на те Ев ро пы в своих мыс лях
пред с тав ля ли кар тин ку, на ко то рой
изоб ра жен быв ший ка пи тан на цио -
наль ной ко ман ды Фа био Кан на ва ро с
Куб ком ми ра в ру ках, это при нес ло им
уда чу. Об этом рас с ка зал ны неш ний
ка пи тан сбор ной Ита лии Джор д жио
Кьел ли ни, ком мен та рий ко то ро го при -
во дит офи циаль ный сайт Сою за ев -
ро пей с ких фут боль ных ас со циа ций.

"Бы ла слож ная иг ра, мы на ча ли
наи худ шим об ра зом, - ска зал за щит -
ник. - Нам приш лось слож но, тем бо -
лее что бо лель щи ки на три бу нах за -
ря жа ли со пер ни ка до пол ни тель ной
энер гией. Но мы сох ра ни ли спо кой с т -
вие и са мо об ла да ние - это бы ло важ -
но. Мы по го во ри ли в пе ре ры ве, об су -

ди ли, что на до на ла дить иг ру в пас,
на ла дить уда ры по во ро там, ре ши ли,
что един с т вен ный спо соб по бе дить, -
это взять иг ру под кон т роль".

"Меч та ста ла явью, - про дол жил
ка пи тан ко ман ды. - Ког да толь ко на -
чи на ли этот за бег, то уже ощу ща ли в
воз ду хе чу дес ное при сут с т вие сказ ки.
С каж дым днем это ощу ще ние толь ко
рос ло. В своих мыс лях мы пред с тав -
ля ли кар тин ку с изоб ра же нием Кан -
на ва ро с тро фе ем в ру ках  и это при -
нес ло нам уда чу".

Сбор ная Ита лии да ла блес тя щий
бой ко ман де Ан г лии в фи на ле чем -
пио на та Ев ро пы по фут бо лу. Та кое
мне ние выс ка зал вра тарь итальян с -
кой сбор ной Джан луид жи Дон на рум -
ма.

Сбор ная Ан г лии по фут бо лу вы ло -
жи лась на все 100 про цен тов в фи на -
ле чем пио на та Ев ро пы с итальян ца -
ми. Та кое мне ние выс ка зал за щит ник
ан г ли чан Гар ри Ма гуайр, ком мен та -
рий ко то ро го при во дит офи циаль ный
сайт Сою за ев ро пей с ких фут боль ных
ас со циа ций.

"Я ра зо ча ро ван, вы вер нут наиз -
нан ку, мое сер д це раз би то, - ска зал
Ма гуайр. - Пар ни опус то ше ны. Мы от -
да ли всех се бя. Аб со лют но, без ос -
тат ка".

Сбор ная Ан г лии впер вые иг ра ла в
фи на ле ев ро пей с ко го пер вен с т ва.
Итальян с кие фут бо лис ты не сда лись
пос ле быс т ро про пу щен но го го ла от
ан г ли чан в фи на ле чем пио на та Ев ро -
пы и би лись до пос лед ней ми ну ты. 

КУЛЬТУРА                                                                                                                                  
Ког да ухо дят мо ло дые,

прон зает ду шу пус то та. Ты
по ни маешь, что от ны не
жизнь бу дет, но уже не та...
Как жаль, ког да ухо дят мо -
ло дые. Ког да сер д ца еще
дол ж ны сту чать. Ког да гла -
за еще ог нем свер кают...
Но по че му так хо чет ся кри -
чать?

В Цен т ре ис кусств "Ха -
таи" сос тоя лись от к ры тие
выс тав ки Та ле ха Джа ван -
ши рог лу под наз ва нием
"Где ты?" и пре зен та ция
од нои мен ной кни ги, пос -
вя щен ной па мя ти мо ло -
до го ху дож ни ка.  Его сер -
д це нео жи дан но ос та но -
ви лось 19 ию ля прош ло го
го да...

Та лех Джа ван ши рог лу
ро дил ся 16 нояб ря 1988 го -
да в Ба ку. Учил ся в гян д -
жин с кой шко ле №1 и Ту -
рец ком ли цее в Гян д же.
Вы пус к ник фа куль те та
меж ду на род ных эко но ми -
чес ких от но ше ний Азер -

бай д жан с ко го го су дар с т -
вен но го эко но ми чес ко го
уни вер си те та и юри ди чес -
ко го фа куль те та Уни вер си -
те та Ан ка ры. Про хо дил
воен ную служ бу в Нах чы -
ван с кой Ав то ном ной Рес -
пуб ли ке. У не го ос та лась
че ты рех лет няя дочь Зах ра.

Пер вая выс тав ка Та ле -
ха прош ла, ког да ему бы ло
11 лет. Поз же выс тав ки бы -
ли ор га ни зо ва ны в Гру зии и

Гер ма нии. Он так же яв лял -
ся пред се да те лем мо ло -
деж но го от де ле ния об щес -
т вен но го объе ди не ния
Гаф газ - Ме диа.

К со жа ле нию, в пос лед -
нее вре мя из жиз ни ухо дят
мо ло дые. По че му так про-
ис хо дит? Очень грус т ная
те ма. Для нас это тай на.
Иног да она приот к ры вает -
ся в даль ней шем, а иног да
- нет. По на ча лу при нять,

вмес тить эту скорбь очень
труд но, осо бен но для ро ди -
те лей. 

Всег да нуж но пом нить,
что Все выш ний не по сы -
лает ни ко му скор би, ко то -
рой че ло век не мог бы вы -
нес ти. Ему ве до мы судь бы
ми ра, а не толь ко од но го
че ло ве ка. А нам из вес т но
толь ко на ше прош лое, нем -
но го нас тоя щее, а бу ду щее
зак ры то...
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