
НА ЦЕРЕМОНИИ УЧАСТВОВАЛ ПРЕ ЗИ ДЕНТ МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО БЛА ГОТ ВО РИ ТЕЛЬ НО ГО  ФОН ДА СТМЭ ГИ, 
ВИ ЦЕ- ПРЕ ЗИ ДЕН Т РОС СИЙ С КО ГО ЕВ РЕЙ С КО ГО КОН Г РЕС СА ГЕР МАН ЗА ХАРЬЯЕВ

От к ры вая це ре мо нию, пре зи дент
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да  СТМЭ ГИ,   ви це- пре зи ден т  Рос -
сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са Гер ман
За харьяев ска зал: 

- Лау реа ты пре мии яр ко проя ви ли се -
бя в де ле сох ра не ния гор с ко- ев рей с кой
куль ту ры. Этот год не стал ис к лю че нием.
Се год ня мое му дру гу Сер гею Вай н ш тей -
ну ис пол ни лось бы 72 го да. Он стоял у
ис то ков соз да ния Фон да СТМЭ ГИ. Он
очень мно го сде лал для по пу ля ри за ции

на шей об щи ны.  Сер гей Вай н ш тейн лю -
бил Азер бай д жан, Крас ную Сло бо ду, бы -
вал там мно го раз. Все лау реа ты - Ра ми
Меир, прек рас ный ху дож ник, поэт и пре -
по да ва тель джу у ри; Ев ге ния На за ро ва -
та лан т ли вый уче ный- лин г вист, пе да гог,
бла го да ря ко то рой ста ло воз мож ным изу -
че ние и пре по да ва ние гор с ко- ев рей с ко го
язы ка и куль ту ры на ака де ми чес ком
уров не; Фри да Юсу фо ва - жен щи на- ле -
ген да, пи са тель, ху дож ник, за ме ча тель -
ный ор га ни за тор - яв ляют ся гор достью

на шей куль ту ры. 
Глав ный рав вин Рос сии Адольф Шае -

вич, хо ро шо знав ший Сер гея Вай н ш тей -
на, под чер к нул: "Фонд СТМЭ ГИ сох ра -
няет па мять о лю дях, сде лав ших очень
мно го для воз рож де ния ев рей с кой жиз ни
на пос т со вет с ком прос т ран с т ве. Имен но
та ким че ло ве ком был Сер гей Ива но вич
Вай н ш тейн. Имен но он поз на ко мил ме ня
с Гер ма ном За харьяе вым. В от ли чие от
иных про жек те ров, Гер ман За харьяев
сра зу рас по ло жил ме ня к се бе. Сер гей

Вай н ш тейн и Гер ман За харьяев сде ла ли
бук валь но не воз мож ное для воз рож де -
ния гор с ко- ев рей с кой об щи ны Рос сии и
рос сий с ко го ев рей с т ва в це лом!"

Пре зи дент Рос сий с ко го ев рей с ко го
кон г рес са  Юрий Кан нер в своем выс туп -
ле нии   под чер к нул, что лю бое важ ное
для ев ре ев де ло не об хо дит ся без пред -
с та ви те лей гор с кой об щи ны: "Я мо гу гор -
дить ся, что в Рос сий с ком ев рей с ком кон -
г рес се  мы ви дим вас на ру ко во дя щих
пос тах. Гор с кие ев реи - важ ная опо ра
все го рос сий с ко го ев рей с т ва", - ре зю ми -
ро вал он.

Чрез вы чай ный и пол но моч ный по сол
Го су дар с т ва Из раиль в Рос сий с кой Фе де -
ра ции Алек сандр Бен- Цви в своем при вет -
с т вии вы ра зил бла го дар ность ор га ни за то -
рам ве че ра: "Все мы де лаем об щее де ло,
воз рож дая об ще ми ро вую ев рей с кую куль -
ту ру. В дру гих об щи нах воз рож дают ла ди -
но, идиш. В этом же рус ле ра бо тает Фонд
СТМЭ ГИ, воз рож даю щий язык джу у ри.
Спа си бо вам за ва ше учас тие".

(про дол же ние на 2-ой стр )

Тцр ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан
иля Ис раил Дюв ля ти нин Пре зи ден ти Иса ак Щер сог
ара сын да те ле фон да ны шы ьы олуб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Тцр ки йя
Пре зи ден ти Ад ми нис т ра си йа сы нын Ком му ни ка си -
йа Ида ря син дян бил ди ри либ.

Гейд еди либ ки, те ле фон сющ бя ти за ма ны Пре -
зи дент Яр до ьан Тцр ки йя- Ис раил мц на си бят ля ри нин
Йа хын Шяр гин тящ лц кя сиз ли йи вя са бит ли йи цчцн дя
юням ли ол ду ьу ну, щям ики тя ряф ли, щям дя ре эио -
нал мя ся ля ляр дя гар шы лыг лы ан лаш ма ола ъа ьы тяг -
дир дя, фи кир ай ры лыг ла ры нын ми ни му ма еня ъя йи ни
вур ьу ла ныб. Билдирилиб ки, Иса ак Щер сог да Тцр ки -
йя иля Ис раи лин бюл эя дя сцл щ ля яла гя дар ики тя ряф ли
вя ре эио нал мя ся ля ляр дя яща тя ли диа лог апар -
маг дан мям нун дур. Щяр ики ли де рин мц тя ма -
ди гай да да яла гя сах ла маг мюв зу сун да
щям фи кир ол ду ьу вур ьу ла ныб.

До ро гие друзья!
От всей ду ши поз д рав ляю Вас с Ха ну -

кой - праз д ни ком све та и чу да, ког да мы
вспо ми наем о по бе де Мак ка ве ев и пос ле -
до вав шем за ней ос вя ще нии Хра ма. Пусть
праз д нич ные дни бу дут преис пол не ны
све та ха ну каль ных све чей, а сер д ца - ра -
дос ти! А огонь Ха ну ки оза ряет наш путь
весь даль ней ший год!

26 нояб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев при был с ра бо чим ви зи том в го род Со чи Рос сий с кой Фе -
де ра ции по приг ла ше нию Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции
Вла ди ми ра Пу ти на.

26 нояб ря в Со чи сос тоя лась двус то рон няя встре ча меж ду
Пре зи ден том Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль ха мом Алие -
вым и Пре зи ден том Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди ми ром Пу ти -
ным.

Как со об щает Азер ТАдж, при вет с т вуя Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва, Пре зи дент Вла ди мир Пу тин ска зал:

- Доб рый день, ува жае мый Иль хам Гей да ро вич. Спа си бо,
что сог ла си лись прие хать. Воп ро сов мно го на ко пи лось. Ко неч -
но, в цен т ре вни ма ния бу дет на ша трех с то рон няя встре ча по

по во ду уре гу ли ро ва ния вок руг на гор но- ка ра бах с кой проб ле мы.
Я сей час толь ко со свои ми кол ле га ми раз го ва ри вал - и с ви це-
премье ром Пра ви тель с т ва Рос сии, ко то ро го Вы хо ро шо знае те
и ко то рый за ни мает ся воп ро са ми, свя зан ны ми с проб ле ма ми
эко но ми ки, раз б ло ки ро ва нием тран с пор т ных ко ри до ров, го во -
рил с ми нис т ром обо ро ны, с ди рек то ром ФСБ, ко то ро му под чи -
няет ся, как из вес т но, Пог ра нич ная служ ба, то же вно ся щая су -
щес т вен ный вклад в де ло уре гу ли ро ва ния. В об щем, воп ро сов
там очень мно го. Но на чать все- та ки на шу двус то рон нюю
встре чу я хо тел бы с то го, что на сле дую щий год у нас 30 лет
ус та нов ле нию дип ло ма ти чес ких от но ше ний. 

Пре зи дент Иль хам Алиев ска зал:
- Спа си бо боль шое, ува жае мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич.
В пер вую оче редь, спа си бо за приг ла ше ние. Рад вновь на -

шей встре че. Мы в те че ние это го го да под дер жи ва ли очень ак -
тив ный диа лог - и встре ча лись, и по те ле фо ну час то соз ва ни -
ва лись. Ди на ми ка раз ви тия на ших двус то рон них от но ше ний
нас очень ра дует. 

Спа си бо за оцен ку на шей дея тель нос ти по по пу ля ри за ции и
сох ра не нию рус с ко го язы ка в Азер бай д жа не, в том чис ле и че -
рез об ра зо ва тель ные про цес сы. Я так же хо тел бы поб ла го да -
рить за то, что сту ден там Азер бай д жа на соз да ны прек рас ные
ус ло вия для обу че ния в Рос сии. 

Так что еще раз спа си бо боль шое за приг ла ше ние. Еще раз
хо тел бы вос хи тить ся ве ли ко леп ной при ро дой это го края, это
жем чу жи на, я ду маю, не толь ко Рос сии, но и ми ра.

В тот же день сос тоя лась трех с то рон няя встре ча меж ду
Пре зи ден том Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди ми ром Пу ти ным,
Пре зи ден том Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль ха мом Алие -
вым и премьер- ми нис т ром Рес пуб ли ки Ар ме ния Ни ко лом Па -
ши ня ном.



(начало на 1-ой странице)
На про тя же нии сто ле тий Азер бай д -

жан был гос теп ри им ным до мом для де -
сят ков ты сяч гор с ких ев ре ев. Ев реи- уро -
жен цы рес пуб ли ки, как рас се лив шие ся
по раз ным стра нам ми ра, так и ос таю -
щие ся в Азер бай д жа не, го ря чо лю бят и
ак тив но под дер жи вают свою ма лую ро -
ди ну. Со сло ва ми при вет с т вия к учас т ни -
кам наг раж де ния об ра ти лась ат та ше по
куль ту ре по соль с т ва Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки в Мос к ве Ни гяр Ахун до ва:
"Азер бай д жан и Из раиль свя зы вают узы
друж бы. Азер бай д жан с кие де ле га ции
пос тоян но по се щают Из раиль и нао бо -
рот. Вы ход цы из Азер бай д жа на, жи ву -
щие в Из раи ле, ста ли пос ла ми- во лон те -
ра ми азер бай д жан с кой куль ту ры на ис то -
ри чес кой ро ди не. Гор с кие ев реи вмес те с
дру ги ми на цио наль нос тя ми рес пуб ли ки
пле чом к пле чу за щи ща ли тер ри то риаль -
ную це лос т ность своей род ной стра ны.
Ев реи внес ли ог ром ный вклад в раз ви тие
всех сфер эко но ми ки, куль ту ры, по ли ти ки
Азер бай д жа на. Азер бай д жан лю бит всех
своих сы но вей и до че рей и ждет вас в
своем об щем до ме. Ху до Ку мэк!" 

На це ре мо нии с при вет с т вен ны ми ре -
ча ми выс ту пи ли на чаль ник Де пар та мен -
та по взаи мо дей с т вию с ре ли гиоз ны ми
ор га ни за ция ми Уп рав ле ния Пре зи ден та
Рос сий с кой Фе де ра ции по внут рен ней
по ли ти ке Ев ге ний Ере мин,   глав ный рав -
вин Мос к вы и пред се да тель Со ве та рав -
ви нов Ев ро пы Пин хас Голь д ш мидт, ис -

пол ни тель ный ди рек тор Фон да сох ра не -
ния и изу че ния род ных язы ков на ро дов
Рос сии Свет ла на Нуж ди на, рек тор Рос -
сий с ко го Го су дар с т вен но го Уни вер си те та
име ни Ко сы ги на Ва ле рий Бел го род с кий,
чрез вы чай ный и пол но моч ный по сол ко -
ро лев с т ва Бах рейн в Рос сий с кой Фе де -
ра ции Ах мед Аб ду рах ман Аль- Са а ти.

За тем на ча лась   це ре мо ния наг раж -
де ния.

За прос ве ти тель с кую дея тель ность и
по пу ля ри за цию гор с ко- ев рей с кой куль ту -
ры пре мию по лу чил ху дож ник, пре по да -
ва тель, вид ный об щес т вен ный дея тель
Ра ми Меир (Ра ха мим Ми ги ров). Пре мию
ему вру чил Пре зи дент Фон да СТМЭ ГИ
Гер ман За харьяев. В своем при вет с т вии
Ра ми Меир вы ра зил бла го дар ность Гер -
ма ну За харьяе ву и его братьям за под -
дер ж ку род ной куль ту ры: "Ма лень кий гор -
с ко- ев рей с кий на род рас се лен по все му
ми ру. Фонд СТМЭ ГИ - ор га ни за ция, ко то -
рая смог ла объе ди нить их. Эта ор га ни за -
ция - мост, объе ди няю щий наш на род. С
каж дым го дом Фонд бе рет все бо лее вы -
со кую план ку. В па мять о на ших пред ках
мы обя за ны под дер жать наш язык!"   

Сле дую щая наг ра да за науч но- прос ве -
ти тель с кую дея тель ность и ака де ми чес кие
ис с ле до ва ния в об лас ти лин г вис ти ки джу -
у ри бы ла вру че на фи ло ло гу и куль ту ро ло -
гу, пре по да ва те лю Рос сий с ко го Го су дар с т -
вен но го Уни вер си те та име ни Ко сы ги на Ев -
ге нии На за ро вой. Пре мию ей вру чил ви це-
пре зи дент Фон да СТМЭ ГИ Эдуард За -

харьяев. Лау реат от ме ти ла, что Фонд
СТМЭ ГИ за ни мает боль шое мес то в жиз ни
гор с ких ев ре ев: "Судь ба на ше го на ро да
бы ла очень неп рос той. Не слу чай но Фонд
СТМЭ ГИ соз да ли уро жен цы Крас ной Сло -
бо ды, где род ная куль ту ра сох ра ня лась
луч ше все го в ус ло виях ком пак т но го про -
жи ва ния эт но са. Дея тель ность Фон да по
сох ра не нию язы ка кон со ди ро ва ла все ре -
гио наль ные об щи ны гор с ких ев ре ев.
Объе ди няет всех нас, преж де все го, наш
язык. Мы не от де ляем ся от об ще ев рей с -
кой об щ нос ти, но тем силь нее на ше же ла -
ние сох ра нить свою иден тич ность".

Тре тий лау реат, из вес т ный об щес т -
вен ный дея тель, жур на лист, один из ли -
де ров гор с ко- ев рей с кой об щи ны Из раи ля
Фри да Юсу фо ва не смог ла при сут с т во -
вать на це ре мо нии лич но. Она об ра ти -
лась к гос тям це ре мо нии с ви део об ра ще -
нием: "Фонд СТМЭ ГИ вы пол няет за по ве -
ди на ше го на ро да. Это не толь ко дос той -
ный при мер, но и учи тель для всех нас", -
от ме ти ла она. Пре мию за нее по лу чил ее
брат, пре зи дент Гиль дии ад во ка тов Рос -
сии Га сан Мир зоев. "С дет с т ва Фри да
слу жит своей семье, свое му на ро ду. Сей -
час братья За харьяе вы не сут бес п ре це -
ден т но важ ную мис сию по сох ра нению
един с т ва все го ев рей с ко го на ро да", -
под чер к нул Га сан Бо ри со вич.

Пос ле вру че ния наг рад сос тоя лась
премье ра пес ни на сти хи ди рек то ра де -
пар та мен та Ми нис тер с т ва ту риз ма Из раи -
ля в Рос сий с кой Фе де ра ции и СНГ Вла ди -

ми ра Шкля ра. Эту пес ню он на пи сал пос -
ле поез д ки в Гу бу и наз вал ее "Крас ная
Сло бо да". Му зы ку на пи сал из раиль с кий
ком по зи тор Алекс Гольд. Для то го, что бы
впер вые ис пол нить эту пес ню, спе циаль -
но из Ба ку прие хал зас лу жен ный ар тист
Азер бай д жа на Ха йям Ни са нов.

За тем прош ло чес т во ва ние че ло ве ка,
бла го да ря ко то ро му уда лось пре дот в ра -
тить авиа ка тас т ро фу и, воз мож но, ги бель
боль шо го ко ли чес т ва лю дей. Жи тель Но -
во куз нец ка, пред с та ви тель об щи ны гор с -
ких ев ре ев Сла вик Ури лов, вов ре мя за -
ме тил неис п рав ность в са мо ле те, вы ле -
тав шем из мос ков с ко го аэ ро пор та, и пре -
дуп ре дил эки паж и пас са жи ров. Фонд
СТМЭ ГИ и пре зи дент Фон да Гер ман За -
харьяев при ня ли ре ше ние наг ра дить
Сла ви ка Ури ло ва по чет ной гра мо той
Фон да. Ее вру чил ви це- пре зи дент Фон да
Исай За харьяев.  

При под дер ж ке фон да СТМЭ ГИ в
свет выш ла кни га рас с ка зов и очер ков
"Ма хал ла" Илья са фа Азарье ва. Ее пре -
зен та ция ста ла зак лю чи тель ным ак кор -
дом це ре мо нии. "Гер ман За харьяев всег -
да дер жит сло во, он ни ког да не от ка зы -
вает тем, кто про сит. И ник то не вы хо дит
от не го, не ре шив своих проб лем. Мне он
так же ока зал су щес т вен ную по мощь в из -
да нии кни ги. Дай бог, что бы боль ше та -
ких лю дей появ ля лось в на шем на ро де",
- под чер к нул пи са тель.

Пос ле тор жес т вен ной час ти ве че ра
на ча лась му зы каль ная прог рам ма.



ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ ИЗ БА КУ ВСТРЕ ТИ ЛАСЬ
С МЭ РОМ  КИРЬЯТ- ЯМА

США ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ СВОИХ КОМПАНИЙ

В рам ках  ви зи та в Из раиль
де ле га ции из Азер бай д жа на в
сос та ве де пу та та Мил ли Мед ж -
ли са и ру ко во ди те ля меж пар ла -
мен т с кой груп пы “Азер бай д жан-
Из раиль” Ана то лия Ра фаи ло ва
и со вет ни ка 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 диас по рой
Хая лы Гу сей н ли, при быв ших по
приг ла ше нию Меж ду на род ной
ас со циа ции Из раиль- Азер бай д -
жан, сос тоя лась ее встре ча с ру -
ко вод с т вом го ро да Кирьят- Ям.
Гос тей из Ба ку встре ти ли в мэ -
рии гра до на чаль ник Да вид Эвен
Цур и его за мес ти тель, пред се -
да тель гор с ко- ев рей с кой об щи -
ны го ро да Адам Ами лов.

На встре че так же при сут с т -
во ва ли пре зи дент Меж ду на род -
ной ас со циа ции  Израиль- Азер -
бай д жан  Лев Спи вак, её ис пол -
ни тель ный ди рек тор Шауль Си -
ман- Тов и ди рек тор Азер бай д -
жан с ко го куль тур но го цен т ра
Егя на Саль ман.

Встре ча про хо ди ла в тёплой
дру жес т вен ной об с та нов ке. Мэр
Да вид Эвен- Цур рас с ка зал об
ис то рии го ро да Кирьят- Ям.  

«В го ро де, на не боль шой тер -
ри то рии, жи вут 40 ты сяч че ло век
- вы ход цы поч ти из всех стран
ми ра, где су щес т вуют или су щес -
т во ва ли ев рей с кие об щи ны. Я
сам прие хал сю да ещё 11-лет ним
ребёнком вмес те с ро ди те ля ми
из Ма рок ко, а мой за мес ти тель

Адам Ами лов - ро дом из Азер -
бай д жа на, то есть мы и са ми яв -
ляем ся ре пат риан та ми. Наш при -
мер яв ляет ся по ка за те лем то го,
как мо гут ре пат риан ты ин тег ри -
ро вать ся в из раиль с кое об щес т -
во», - ска зал мэр, до ба вив, что,  у
не го по лу чает ся так сла жен но ра -
бо тать со своим за мес ти те лем
бла го да ря то му, что куль ту ра вы -
ход цев из Ма рок ко и Азер бай д -
жа на во мно гом сход ны.

Ана то лий Ра фаи лов поб ла -
го да рил мэ ра и его за мес ти те ля
за столь ра душ ный приём. Он
ска зал, что, нес мот ря на то, что
он ро дил ся и вы рос в Азер бай д -
жа не, ко то рый яв ляет ся его ро -
ди ной, всё же, для не го, как для
ев рея, и Из раиль не яв ляет ся
чу жой стра ной.  Ана то лий Ра -
фаи лов рас с ка зал о встре че в
Кнес се те со своей кол ле гой, де -
пу та том кнес се та, пред се да те -
лем меж пар ла мен т с кой груп пы
«Из раиль- Азер бай д жан» Эли -
ной Бар дач- Яло вой, бы ли об -
суж де ны воп ро сы меж пар ла -
мен т с ко го взаи мо дей с т вия и
сот руд ни чес т ва меж ду Из раи -
лем и Азер бай д жа ном.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са
Ана то лий Ра фаи лов под чер к -
нул, что он, яв ля ясь пред се да -
те лем Меж пар ла мен т с кой груп -
пы «Азер бай д жан- Из раиль»,
при даёт ог ром ное зна че ние ук -
реп ле нию и рас ши ре нию   свя -
зей двух стран на всех уров нях.

США хо те ли бы ви деть
боль ше воз мож нос тей для
своих ком па ний в Азер бай д жа -
не. Как пе ре дает Дай.Аз, об
этом ска зал   жур на лис там по -
сол США в Азер бай д жа не Эрл
Лит цен бер гер.

"Аме ри кан с кие ком па нии го -
то вы ин вес ти ро вать и учас т во -
вать во всех стра нах ми ра, где
есть ус ло вия для ус пеш ной и
кон ку рен т ной ра бо ты. Я хо тел
бы, что бы аме ри кан с ким ком па -
ниям бы ло пре дос тав ле но боль -
ше воз мож нос тей. В час т нос ти,
од ним из спо со бов яв ляет ся ис -
поль зо ва ние от к ры тых тен де -
ров. Та ким об ра зом, все ком па -
нии в США смо гут уви деть, ка ко -
вы прио ри те ты раз ви тия Азер -
бай д жа на, в том чис ле в Ка ра -
ба хе, и ка кие ви ды тех но ло гий
тре буют ся в Азер бай д жа не. Тог -
да аме ри кан с кие ком па нии мо -

гут пред ло жить свои ре ше ния.
Уве рен, что они смо гут ус пеш но
кон ку ри ро вать и по мочь Азер -
бай д жа ну в раз ви тии его эко но -
ми ки. Та ким об ра зом, нет пре -
де ла сфе рам, в ко то рых мы мог -
ли бы по тен циаль но сот руд ни -
чать", - ска зал он.

Лит цен бер гер от ме тил, что
США по мо гает ди вер си фи ци ро -
вать эко но ми ку Азер бай д жа на в
рам ках своих прог рамм по мо щи.

"На ша цель - най ти прог рам -
мы, ко то рые по мо гают соз да вать
ра бо чие мес та и по вы шают уро -
вень жиз ни, осо бен но для лю дей
за пре де ла ми Ба ку. Мы ра бо -
таем с час т ным сек то ром, раз ви -
ваем сель с кое хо зяй с т во, ту -
ризм, аг ро ту ризм. Жи те ли го ро -
дов мо гут пое хать в сель с кую
мес т ность и про вес ти там вре мя,
по мо гая под дер жать мес т ную
эко но ми ку", - до ба вил по сол.

Ана лай ла сы! Сяндя дя ъял ли йи, шыл -
таглыьы ки ри дян бир щик мят вар, ана
лай ла сы! Ся нин щик мя тин ля бой атыр,
пяр ваз ла ныр бал йу ху лу, сцд го ху лу
кюр пя ляр. Ана лай ла сын дан га над ла -
ныр ши рин- шя кяр ба ла лар. Ис ти оъаг ла рын -
дан Вя тя нин ся ма ла ры на баш ву рур,
до ла ныр, оба- оба, ма щал- ма щал эя -
зир, язиз йурд- йу ва сы ны оьул лар.  Доь -
ма тор паг ла ры мы зын цс тц нц бир тящ лц -
кя  алан да  гар тал ки ми га над ачыб
шы ьы йа раг ян эин ся ма ла ра гал хыб,
юлц мцн эюз ля ри ня дик ба ха- ба ха
дю йцш  мей дан ла ры на аты лыр лар он лар.
Доь ма Вя тян тор паг ла ры уь рун да
ян ши рин не мят олан ъан ла ры ны гур -
бан ве рир ляр. Йур дун бе ля сай сеч -
мя оьул ла рын дан би ри дя Ъей щун Иса -
йев иди.

Ъей щун  Рцс тям оь лу Иса йев
2001-ъи ил  ок т йабр айы нын 26-да
Эцл тя пя кян дин дя ана дан ол муш -
дур. 2019-ъу ил дя кянд цму ми ор та
мяк тя би ни би тир дик дян сон ра тящ си ли ни
Гу ба Тибб Кол ле ъин дя да вам ет ди -
риб. Ла кин би рин ъи кур сун йа ры сын да -

2019-ъу илин ок т йабр айы нын 29-да
щя ги ги щяр би  хид мя тя ча ьы ры лыб. 

Ъей щун   гы са  вахт  яр зин дя  бир
пу лем йот чу ки ми дю йцш так ти ка сы на
дя рин дян йи йя лян мя си ня, нц му ня ви
дав ра ны шы на, ин тел лек туал ся вий йя си -
ня эю ря  ко ман дир ля ри нин вя яс эяр
йол даш ла ры нын дя рин щюр мя ти ни га за -
на бил миш ди.

Аз ьын дцш мя нин Вя тя ни ми зин
тор паг ла ры на юз хаин ял ля ри ни уза дан
эцн дян Ъей щу нун ра щат лы ьы по зул -
муш ду. Вя тян гей ря ти, тор паг на -
му су ону ра щат бу рах мыр ды. Одур
ки, мц зяф фяр ор ду му зун иш ьал олун -
муш тор паг ла ры эе ри алын ма сы уь рун -
да апар ды ьы Вя тян мц ща ри бя си нин илк
эцн ля рин дян юз яс эяр йол даш ла ры иля
дю йц шя атыл ды. Вя тя нин та ле йи тящ лц -
кя дя олан да тя ряд дцд ет мя дян си -
ня си ни си пя ря дюн дяр ди. Га тыл ды ьы
мц хя лиф дю йцш ляр дя дя фя ляр ля юлцм ля
рас т лаш са да щеч ня дян гор х ма йыб,
тут ду ьу йо лун дан эе ри чя кил мя йиб,
юлц мцн эю зц ня дик ба хыб.

2020-ъи илин ок т йабр айы нын яв -

вял ля рин дян баш ла йа раг  Му ров даь
сил си ля си нин ятя йин дя, Тяр тяр ча йы са -
щи лин дя ки Су го ву ша нын,  иш ьал ал тын да
олан Фц зу ли шя щя ри нин вя онун бир
чох кян д ля ри нин иш ьал дан тя миз лян -
мя си уь рун да чох аьыр дю йцш ляр
эет ди.  Мярд оьул ла ры мыз дцш мя ня
ла йиг ли ъаваб ве ря ряк он ла рын бир ад -
дым бе ля иря ли ля мя си ня им кан йа рат -
ма ды лар.  Ам ма щеч бир уьур лу дю -
йцш ямя лий йа ты ит ки сиз ол мур.  Су го -
ву шан вя Фц зу ли  уь рун да кы дю йцш -
ляр дя шя щид олан лар дан би ри дя иэид
яс эяр, ъя сур дю йцш чц Ъей щун Иса -
йев иди. Ок т йаб рын 25-дян 26-на ке -
чян эе ъя онун ла бир лик дя цч яс эяр
йол да шы да щя лак ол ду, ко ман ди ри ися
аьыр йа ра лан ды.

Ил ляр, гя ри ня ляр, яс р ляр ке чя ъяк,
ад ла ры Азяр бай ъа нын 44 эцн лцк Вя -
тян мц ща ри бя син дя ки бю йцк гя ля бя -
нин та ри хи сал на мя си ня гы зыл щяр ф ляр ля
йа зы лан Ъей щун ки ми шя щид ля рин ха ти -
ря си эя ля ъяк ня сил ляр тя ря фин дян щя -
ми шя бю йцк мин нят дар лыг щис си иля
йад еди ля ъяк. Чцн ки шя щид лик ян уъа
зир вя, шя щид ля ри миз ися щя мин зир вя -
нин фа тещ ля ри дир ляр.

Ъей щун Иса йев 2020-ъи ил ок т -
йаб рын 26-да Эцл тя пя кянд гя би рис -
тан лы ьын да тор па ьа тап шы рыл ды. Юлц -
мцн дян сон ра “Вя тян уь рун да” вя
“Су го ву ша нын азад олун ма сы на эю -
ря” ме дал ла ры иля тял тиф едил ди.    

Вя тян Мц ща ри бя си Гящ ря ма ны
Мещ раб Ниф тя ли йе вин ады ны да шы йан
Гу ба шя щяр Тех ни ки Тя ма йцл лц Ли -
сей дя ке чи ри лян аным мя ра си мин дя
шя щи дин ады нын гейд олун ду ьу эи риш
люв щя си нин ачы лы шы олуб. Ачы лыш мя ра -
си мин дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин, тящ сил шю бя си нин нц ма -
йян дя ля ри, шя щид аи ля ля ри, Вя тян мц -
ща ри бя си иш ти рак чы ла ры, мцял лим вя
ша эирд кол лек ти ви иш ти рак едиб ляр.

Тяд бир дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев, тящ сил шю бя си нин мц ди ри Рц фят
Ща ъы йев, Мещ раб Ниф тя ли йе вин ата сы
Сющ раб Ниф тя ли йев, ли се йин ди рек то ру
Эцл зар Яй йу бо ва вя баш га ла ры чы -
хыш едя ряк, Вя тян мц ща ри бя син дя
Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам

Яли йе вин рящ бяр ли йи иля га за ны лан
шан лы Гя ля бя дян да ны шыб лар.

Бил ди ри либ ки, Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин тап шы ры -
ьы на уй ьун ола раг, рес пуб ли ка мы -
зын яра зи бц тюв лц йц уь рун да щя лак
олан Вя тян мц ща ри бя си гящ ря ман -
ла ры нын ад ла ры ябя ди ляш ди ри лир. Бу нун -
ла яла гя дар 37 мяк тяб вя ли се йя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мил ли
Гящ ря ма ны вя Вя тян Мц ща ри бя си
гящ ря ман ла ры нын ад ла ры ве ри либ. Щя -
мин тящ сил мцяс си ся ля рин дян ики си
Гу ба шя щя рин дя дир.

Хц су си Тя йи нат лы Гцв вя ля рин шя -
щид баш эи зи ри, кяш фий йат чы- ис тещ -
кам чы Мещ раб Сющ раб оь лу Ниф тя ли -
йев 1985-ъи ил ма йын 13-дя Гу ба
ра йо ну нун Гам гам кян дин дя

ана дан олуб. 2003-ъц илин ийу лун да
мцд дят ли щяр би хид мя тя йол ла ныб.
Еля щяр би хид мят дя олар кян Хц су си
Тя йи нат лы Гцв вя ля рин кур сун дан
ке чян Мещ раб цму ми лик дя 2005-ъи
ил дян 2020-ъи иля гя дяр Хц су си Тя -
йи нат лы Гцв вя ля рин дю йцш чц сц ки ми
Вя тя ня хид мят едиб.

Мещ раб Ниф тя ли йев 2016-ъы ил
Ап рел дю йцш ля рин дя дя йцк сяк шц -
ъаят эюс тя риб. Вя тян мц ща ри бя си -
нин илк эц нцн дян юн ъяб щя дя олан
Мещ раб Фц зу ли, Ъяб ра йыл, Гу бад лы,
Зян эи лан, Хо ъа вянд - хц су си ля
Щад рут гя ся бя си, Шу ша уь рун да
эе дян дю йцш ляр дя бю йцк гящ ря -
ман лыг нц му ня си эюс тя риб.

Мещ раб Ниф тя ли йев но йаб рын 7-
дя Шу ша уь рун да эе дян дю йцш ляр -
дя ар тил ле ри йа гял пя си йа ра сы алыб.
Но йаб рын 8-дя ися шя ща дя тя йцк -
ся либ. Но йаб рын 11-дя Сум га йыт
шя щяр Шя щид ляр хи йа ба нын да тор па -
ьа тап шы ры лыб. 

В городе Тель- Ави в про шел
из раиль с ко- азер бай д жан с кий
сель с ко хо зяй с т вен ный биз нес-
фо рум.  

В ме роп рия тии, ор га ни зо ван -
ном Мин сель хо зом Азер бай д жа -
на, Ми нис тер с т вом сель с ко го хо -
зяй с т ва и раз ви тия сель с ких ра -
йо нов Из раи ля, Из раиль с ким ин -
с ти ту том эк с пор та, при ня ли учас -
тие пред с та ви те ли со от вет с т вую -
щих ве домств из обеих стран.

Выс ту пая на це ре мо нии от к -
ры тия биз нес- фо ру ма, ми нистр
Инам Ке ри мов от ме тил, что про -
во ди мое ме роп рия тие сви де -

тель с т вует о раз ви тии об щих
де ло вых ин те ре сов и от но ше -
ний на вы со ком уров не меж ду
Азер бай д жа ном и Из раи лем.
Фо рум соз дает хо ро шие воз -
мож нос ти для об ме на пе ре до -
вым опы том биз нес- сек то ра в
об лас ти сель с ко го хо зяй с т ва.

Выс ту пая на биз нес- фо ру ме,
ми нистр сель с ко го хо зяй с т ва и
раз ви тия сель с ких ра йо нов Из -
раи ля Одед Фо рер от ме тил, что
от но ше ния с Азер бай д жа ном на -
хо дят ся на вы со ком уров не и
есть боль шой по тен циал для
раз ви тия взаим но го сот руд ни -

чес т ва. Под чер к нув, что его стра -
на сот руд ни чает с Азер бай д жа -
ном во мно гих сфе рах, ми нистр
от ме тил, что есть воз мож нос ти
для даль ней ше го рас ши ре ния
сот руд ни чес т ва, в час т нос ти, в
сфе ре сель с ко го хо зяй с т ва.

За тем на биз нес- фо ру ме
сос тоя лись пре зен та ции, пос вя -
щен ные сель с ко хо зяй с т вен но му
по тен циа лу Азер бай д жа на и Из -
раи ля.

Фо рум про дол жил ся двус то -
рон ни ми встре ча ми азер бай д -
жан с ких и из раиль с ких биз нес -
ме нов. 



ШЯ ЩИД ОР ХАН ЪАБ БА РОВ 
ГУ БА ШЯ ЩИД ЛЯР ХИЙА БА НЫН ДА 

ТОР ПА ЬА ТАП ШЫ РЫ ЛЫБ
Дюв лят сяр щя дин дя Ер мя нис та нын тях ри бат ла ры ня ти -

ъя син дя баш ве рян дю йцш ямя лий йат ла ры за ма ны Азяр -
бай ъан Ор ду су нун шя щид олан эи зи ри Ъаб ба ров Ор хан
Щя тям оь лу но йаб рын 18-дя Гу ба да дяфн олу нуб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, шя щи дин
дяфн мя ра си мин дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин рящ бяр -
ли йи, Мц да фия На зир ли йи нин, Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя -
тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти нин ямяк даш ла ры, щяр б -
чи ляр, иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри, ра йон са кин ля ри иш ти -
рак едиб ляр.

Шя щид Ор хан Ъаб ба ров Гу ба ра йо ну нун Да ви до -
ба кян дин дян дир. Зя фяр ля ба ша ча тан Вя тян мц ща ри -
бя син дя Ъяб ра йыл вя Фц зу ли ъяб щя ля рин дя гящ ря ман -
лыг ла дю йц шцб. Эюс тяр ди йи шц ъая тя эю ря 4 ме дал ла тял -
тиф олу нуб.

Мя ра сим дя йай лым атя ши ачы лыб, Азяр бай ъа нын
дюв лят бай ра ьы шя щи дин ата сы на тяг дим олу нуб.

МЯК ТЯБ ЛИ ЛЯР НАР КО ТИК ЛЯ РЯ 
ГАР ШЫ МЦ БА РИ ЗЯ ТЯД БИР ЛЯ РИ 

ЩАГ ГЫН ДА МА А РИФ ЛЯН ДИ РИ ЛИБ ЛЯР
Ра йон По лис Шю бя си нин тяш ки лат чы лы ьы иля Бай рам

Шы хя ми ров ады на Зяр да би гя ся бя там ор та мяк тя бин -
дя “Нар ко ма ни йа йа йох де йяк!” мюв зу сун да ма-
ариф лян дир мя тяд би ри ке чи ри либ.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя ти нин Гу ба
ре эио нал гру пун дан Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри ня ве ри -
лян мя лу ма та эю ря, ша эир д ляр ля эю рцш дя чы хыш едян
Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин ряис мца ви ни Вц сал Рцс -
тя мов нар ко тик ля рин га нун суз дюв рий йя си нин ъя мий йя -
тя вя ин сан ла рын саь лам лы ьы на вур ду ьу зя ряр ляр дян ят -
раф лы бящс едиб, бу ис ти га мят дя щц гуг- мц ща фи зя ор -
ган ла ры нын, о ъцм ля дян по ли син апар ды ьы гя тий йят ли мц -
ба ри зя ба ря дя иш ти рак чы ла ры мя лу мат лан ды рыб. Щям чи нин
2021-ъи илин яв вя лин дян бу эц ня ки ми ра йон по лис шю -
бя си нин ямяк даш ла ры тя ря фин дян нар ко тик ляр ля мц ба ри -
зя тяд бир ля ри ня ти ъя син дя аш кар лан мыш фак т ла рын ста тис ти -
ка сы гейд олу нуб вя мцх тя лиф нюв нар ко тик ва си тя ля рин
га нун суз дюв рий йя дян чы ха рыл ды ьы диг гя тя чат ды ры лыб.

НИ ЗА МИ ЭЯН ЪЯ ВИ НИН “ЙЕД ДИ ЭЮ ЗЯЛ”
ПОЕ МА СЫ ИС ПА НИ ЙА ДА НЯШР ОЛУ НУБ

Азяр бай ъан да елан олун муш “Ни за ми Эян ъя ви Или”
иля яла гя дар да щи шаи рин “Йед ди эю зял” пое ма сы Ис па -
ни йа да ишыг цзц эю рцб.

Гейд едяк ки, илк дя фя Мад рид дя 2000-ъи ил дя ишыг
цзц эюр мцш ки таб Ни за ми Эян ъя ви ни Ис па ни йа нын оху -
ъу ау ди то ри йа сы на “фарс шаи ри” ки ми тяг дим едян “Юн
сюз”ля няшр олун муш ду. Дюв лят Тяр ъц мя Мяр кя зи нин
тя шяб бц сц вя сяй ля ри ня ти ъя син дя яся рин мцял ли фи нин
да щи Азяр бай ъан шаи ри ол ду ьу ну ел ми дя лил ляр вя ся -
няд ли фак т лар ла тяс диг едян йе ни няш ри ня наил олу нуб.

Дюв лят Тяр ъц мя Мяр кя зин дян Азяр ТАъ-а бил ди ри -
либ ки, Мад ри дин зян эин яня ня ли “Ман да ла Еди ъио нес”
няш рий йа тын да чап олун муш ки та бын ис пан ди ли ня тяр ъц -
мя мцял ли фи та нын мыш ис пан мц тяр ъи ми Кар мен Ли на -
рес, “Юн сюз”цнцн мцял ли фи эюр кям ли Ни за ми шц нас-
алим Рцс тям Яли йев, ре дак то ру та нын мыш ис пан фи ло ло -
гу Фран сис ко Ка пил ла Мар тин дир.

Ори жи нал ил лцс т ра си йа лар ла ня фис тяр ти бат да няшр едил -
миш ки та бын йа хын эцн ляр дя Мад ри дин мяр кя зи ки таб ха -
на ла ры нда  иъ ти маий йя тя тяг дим еди ля ъя йи эюз ля ни лир.

ФИК РЯТ ЯМИРО ВУН ВЯ 
ЩА ЪЫ ЗЕЙ НА ЛАБ ДИН ТА ЬЫ ЙЕ ВИН 

ЙУ БИЛЕЙ ЛЯ РИ УНЕС ЪО- ДА ГЕЙД ЕДИЛЯ ЪЯК
Дцн йа шющ рят ли Азяр бай ъан бяс тя ка ры Фик рят Ями -

ро вун вя бю йцк хей рий йя чи Ща ъы Зей на лаб дин Та ьы йе -
вин йу би лей ля ри УНЕС ЪО- нун йу би лей ляр прог ра мы на
да хил еди либ.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Па рис дя ке чи ри лян УНЕС -
ЪО- нун 41-ъи Баш Кон ф ран сы чяр чи вя син дя Азяр бай -
ъа нын ики та ри хи шях сий йя ти - ме се нат Ща ъы Зей на лаб дин
Та ьы йе вин ана дан ол ма сы нын 200 ил ли йи вя бяс тя кар
Фик рят Ями ро вун 100 ил ли йи УНЕС ЪО- нун 2022-2023-
ъц ил ляр цз ря йу би лей ляр прог ра мы на са лы ныб вя бу йу би -
лей ля рин УНЕС ЪО ся вий йя син дя бей нял халг миг йас да
гейд едил мя си тяс диг еди либ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«МАН ЧЕС ТЕР СИ ТИ» 
ОБЫГ РАЛ «ПСЖ» 

«Ман чес тер Си ти»
выиг рал у «ПСЖ» в
мат че пя то го ту ра
груп по во го тур ни ра
Ли ги чем пио нов.

В сос та ве хо зяев
от ли чи лись Ра хим
Стер линг и Габ риэл Же зус. У гос тей гол за -
бил Ки лиан Мбап пе.

«Ман чес тер Си ти» наб рал 12 оч ков. Ко -
ман да обес пе чи ла се бе не толь ко вы ход в
плей- офф, но и пер вое мес то в груп пе А.
«ПСЖ» во семь оч ков и вто рое мес то. 

Па ри жа не так же выш ли в 1/8 фи на ла.
«Лей п циг» и «Брюг ге» имеют в ак ти ве по че -
ты ре оч ка.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ БО РЕЦ
ИС ЛАМ АБ БА СОВ ПО БЕ ДИЛ 

АР МЯ НИ НА ВО ФРАН ЦИИ
Во Фран ции стар -

то вал клуб ный чем -
пио нат по борь бе. В
пер вом ту ре клуб Сщил -
тэем, за ко то рый выс -
ту пает азер бай д жан с -
кий бо рец гре ко- рим с -

ко го сти ля Ис лам Аб ба сов, встре тил ся с клу -
бом Метс. 

Азер бай д жан с кий бо рец в ве со вой ка те -
го рии 87 килограммов про вел два пое дин ка.
Сна ча ла Аб ба сов выиг рал всу хую фран цу за
Со ло мо на Эн то ни со сче том 8:0, за тем - ар -
мян с ко го ат ле та Эд га ра Ха чат ря на - 6:3.

В ито ге ко ман да на ше го со о те чес т вен ни -
ка на ча ла тур нир с по бе ды - 7:3.

"КА РА БАХ" СЫГ РАЛ ВНИЧЬЮ 
С КИП Р С КОЙ "ОМО НИЕЙ"

25 нояб ря в рам -
ках пя то го ту ра груп -
по во го эта па Ли ги кон -
фе рен ций УЕ ФА фут -
боль ный клуб "Ка ра -
бах" при ни мал до ма
кип р с кую "Омо нию".

На 43-й ми ну те пер вой по ло ви ны мат ча,
на чав ше го ся на Рес пуб ли кан с ком ста дио не
име ни То фи ка Бах ра мо ва, гос ти от к ры ли
счет со штраф но го уда ра. Ми хал Дю риш от -
ли чил ся у кип р с кой ко ман ды. На 49-й ми ну те
мат ча иг рок "Омо нии" Пэ рис Псла тис срав -
нял счет, от п ра вив мяч в свои во ро та.

На 88-й ми ну те в сос та ве "Ка ра ба ха" от -
ли чил ся Пат рик Ан д ра де. Фут бо лист "Омо -
нии" Жор ди Го мес на 90-й ми ну те срав нял
счет.

СПОРТ

Пе ви ца Ка ма Ка мил ла, ре пат риан -
т ка из Азер бай д жа на, по ра зи ла су дей
из раиль с ко го кон кур са "Х-Фак тор на
Ев ро ви де ние". Пе ре е хав шая в Из -
раиль в воз рас те 13 лет, она пот ряс -
ла жю ри свои ми во каль ны ми дан ны -
ми и осо бен ной аран жи ров кой пес ни
груп пы Еу рит щ миъс, ко то рой пред шес т -
во ва ла древ няя азер бай д жан с кая мо -
лит ва. В ин тервью "Вес тям" Ка ма Ка -
мил ла приз на лась, что му зы ка соп ро -
вож дает ее семью всю жизнь, и это
на ча лось еще в Ба ку.

Кон курс "Х-Фак тор на Ев ро ви де -
ние", тран с ли рую щий ся в эти дни на
13-м ка на ле из раиль с ко го те ле ви де -
ния, дол жен выб рать пред с та ви те ля
Из раи ля на глав ный пе сен ный кон -
курс Ев ро пы. Не та Бар зи лай, судья

кон кур са и са ма по бе ди тель ни ца Ев -
ро ви де ния, приш ла в вос торг от ко ло -
рит но го об ра за Ка мил лы.  

Ка мил ла  Те ре гу ло ва,  бо лее  из -
вес т ная под сце ни чес ким псев до ни -
мом Ка ма Ка мил ла, ро ди лась 43 го да
на зад  в  Ба ку  в семье му зы кан тов.
Ее ма ма про фес сио наль ная пиа нис т -
ка.  Мать Ка мил лы - ев рей ка, отец -
та та рин. 

“Это ог ром ная от вет с т вен ность -
ро дить ся в му зы каль ной семье со
столь вы со кой план кой. А ро ди лась я
в пе ре ры ве меж ду ма ми ны ми уро ка -
ми, ко то рые она да ва ла пиа нис т кам,
так что мой ро ман с му зы кой во об ще
и с фор те пиа но в час т нос ти - с рож де -
ния" ска за ла Ка ми лла.

Ка ма Ка мил ла прош ла на сле дую -

щий этап кон кур са пос ле то го, как
боль шин с т ву су дей пон ра ви лось ее
выс туп ле ние.

Пе сен ный кон курс «Х-Фак тор на
Ев ро ви де ние» тран с ли рует ся по вос к -
ре сеньям, втор ни кам и чет вер гам на
13-м ка на ле ИТВ.

ЙАДДАШ

КУЛЬТУРА

Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йе вин тап шы ры ьы на уй ьун ола -
раг, рес пуб ли ка сы нын яра зи бц тюв лц йц
уь рун да щя лак олан Вя тян мц ща ри бя -
си гящ ря ман ла ры нын ад ла ры ябя ди ляш ди -
ри лир. Бу нун ла яла гя дар 37 мяк тяб вя
ли се йя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Мил ли Гящ ря ма ны вя Вя тян Мц ща ри бя -
си гящ ря ман ла ры нын ад ла ры ве ри либ. Щя -
мин тящ сил мцяс си ся ля рин дян ики си Гу -
ба шя щя рин дя дир.

Но йаб рын 23-дя Вя тян Мц ща ри бя -
си Гящ ря ма ны Ша щин Ал лащ йа ро вун
ады ны да шы йан Гу ба Их ти сас лаш ды рыл мыш
Олим пи йа Ещ ти йат ла ры Ушаг- Эян ъ ляр
Ид ман- Шащ мат мяк тя бин дя ке чи ри лян
аным мя ра си мин дя шя щи дин ады нын
гейд олун ду ьу эи риш люв щя си нин ачы лы шы
олуб.

Ачы лыш мя ра си мин дя ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин, Тящ сил шю бя си нин нц -
ма йян дя ля ри, шя щид аи ля ля ри, Вя тян
мц ща ри бя си иш ти рак чы ла ры, мцял лим вя
ша эирд кол лек ти ви иш ти рак едиб ляр.

Тяд бир дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы нын мца ви ни Та ри йел
Иб ра щи мов, Тящ сил шю бя си нин мц ди ри
Рц фят Ща ъы йев, Ша щин Ал лащ йа ро вун
ана сы Няр эиз Ал лащ йа ро ва вя баш га -
ла ры чы хыш едя ряк, Вя тян мц ща ри бя син -
дя Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля га за ны лан
шан лы Гя ля бя дян да ны шыб лар.

Кур ку ма (жел тый им бирь) - на -
род ное средство при за бо ле ва -
ниях пе че ни, по чек, жел че ка мен -
ной бо лез ни, яз ве же луд ка, для
улуч ше ния пи ще ва ре ния, уси ле -
ния сек реции же луд ка, по вы ше -
ния ан ти ток си чес кой фун кции пе -
че ни, ре гу ляции уров ня хо лес те -
ри на в кро ви.

Кур ку ма об ла дает ря дом ле -
карствен ных свойств: улуч шает
об мен ве ществ, яв ляет ся ан ти -
бак те риаль ным, ра но за жив ляю -
щим средством, улуч шает пи ще -
ва ре ние, кро вооб ра ще ние.

Эфир ное мас ло уве ли чи вает
об ра зо ва ние жел чи в пе че ни. Ис -
хо дя из это го, кур ку му сле дует
упот реб лять при тех бо лез нях
же лу доч но-ки шеч но го трак та,
при чи ной ко то рых яв ляет ся по ни -
жен ное жел че-вы де ле ние. Кур ку -
ма ис поль зует ся для ле че ния за -

бо ле ва ний желч но го пу зы ря и об -
ла дает жел че гон ны ми свойства -
ми, а так же по вы шает ан ти-ок си -
дант ную фун кцию пе че ни, об ла -
дает сти му ли рую щи ми свойства -
ми. 

Кур ку ма - прек рас ный на ту -
раль ный ан ти био тик, од нов ре -
мен но улуч ша ю щий пи ще ва ре -
ние и спо собствую щий нор ма ли -
зации ки шеч ной фло ры. Бла го да -
ря это му она слу жит хо ро шим ан -
ти бак те риаль ным средством для
ос лаб лен ных и хро ни чес ких
боль ных. Кур ку ма не толь ко очи -
щает и улуч шает цир ку ляцию
кро ви, но и сти му ли рует об ра зо -
ва ние эрит роци тов. 

Кур ку ма длин ная ре гу ли рует
об мен ве ществ, кор рек ти руя как
из бы точ ность, так не дос та точ -
ность ме та бо ли чес ких процес сов
и спо собствует ус вое нию бел ка.
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