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20 ию ля Пер вый вице-п ре зи дент Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки Мех ри бан Алие -
ва при ня ла участ ни ков ба кинс ко го за се да -
ния Со ве та ми нист ров внут рен них дел
стран -у част ниц Сод ру жест ва Не за ви си мых
Го су дарств.

Как сооб щает Азер ТАдж, вы ра зив удов -
лет во ре ние про ве де нием оче ред но го за се -
да ния Со ве та ми нист ров внут рен них дел
стран -у част ниц СНГ в Азер байд жа не, Пер -
вый вице-п ре зи дент от ме ти ла, что в на шей
стра не про во дит ся уже 5-е за се да ние.

Под черк нув, что Азер байд жан яв ляет ся
ак тив ным чле ном СНГ, Мех ри бан Алие ва
ска за ла, что на ша по зиция зак лю чает ся в
том, что бы раз ви вать всес то рон нее сот руд -
ни чест во, коо пе рацию в раз лич ных сфе рах
- об щест вен но- по ли ти чес кой, эко но ми чес -
кой, в гу ма ни тар ных воп ро сах, воп ро сах
обес пе че ния бе зо пас нос ти. 

От ме тив, что Со вет ми нист ров внут рен -
них дел стран -у част ниц СНГ яв ляет ся прек -
рас ной плат фор мой для то го, что бы пост -
роить очень эффек тив ное сот руд ни чест во

в та ких сфе рах, как об мен опе ра тив ной ин -
фор мацией, ми ни ма ли зация рис ков, сов -
мест ная борь ба с ор га ни зо ван ной прес туп -
ност ью, нар кот ра фи ком, тер ро риз мом,

экстре миз мом, Пер вый вице-п ре зи дент
под черк ну ла необ хо ди мость сот руд ни чест -
ва в эффек тив ной борь бе с но вы ми уг ро за -
ми и вы зо ва ми, по рож дае мы ми гло ба ли -
зацией.

Пер вый вице-п ре зи дент Мех ри бан
Алие ва еще раз от ме ти ла, что Азер байд -
жан вы со ко оце ни вает ра бо ту Со ве та ми -
нист ров внут рен них дел стран -у част ниц
СНГ и по же ла ла ра бо те Со ве та ус пе хов.

Ми нистр внут рен них дел Рос сии, пред -
се да тель Со ве та ми нист ров внут рен них
дел стран -у част ниц СНГ Вла ди мир Ко ло -
кол ьцев от ме тил, что на ны неш нем за се да -
нии Со ве та бу дут об суж де ны мно гие важ -
ные воп ро сы и при ня ты важ ные ре ше ния.
Под черк нув зна че ние сов мест ных уси лий,
Вла ди мир Ко ло кол ьцев от ме тил, что при -
ня тые ре ше ния нап рав ле ны на обес пе че -
ние бе зо пас нос ти граж дан.

В Азер байд жа не тор жест вен ное празд -
но ва ние Дня нацио наль ной пе ча ти уже ста -
ло доб рой тра дицией. Ос но ву этой тра -
диции, про дол жаю щей ся уже мно гие го ды,
за ло жил об ще нацио наль ный ли дер Гей дар
Алиев. 27 мар та 2000 го да ве ли кий ли дер
Гей дар Алиев под пи сал Указ о 125-ле тии

соз да ния нацио наль ной пе ча ти в Азер -
байд жа не. С тех пор 22 ию ля - день на ча ла
из да ния га зе ты «Экин чи» в на шей стра не
еже год но празд нует ся на го су дарствен ном
уров не как День нацио наль ной пе ча ти. Тра -
дицию го су дарствен ной за бо ты о прес се
ус пеш но про дол жает Пре зи дент Иль хам

Алиев в соот ветствии с тре бо ва ния ми сов -
ре мен но го вре ме ни.

Как сооб щает Азер ТАдж, 20 ию ля по
слу чаю Дня нацио наль ной пе ча ти предс та -
ви те ли Фон да го су дарствен ной под держ ки
средств мас со вой ин фор мации при Пре зи -
ден те Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки, Со ве -
та пе ча ти Азер байд жа на и СМИ по бы ва ли
в Ал лее по чет но го за хо ро не ния, где поч ти -
ли па мять ар хи тек то ра и со зи да те ля сов ре -
мен но го не за ви си мо го Азер байд жанс ко го
го су дарства Гей да ра Алие ва, воз ло жи ли к
его мо ги ле ве нок и цве ты.

За тем был воз ло жен ве нок к мо ги ле ос -
но во по лож ни ка Азер байд жанс кой нацио -
наль ной пе ча ти Га сан бе ка Зар да би, поч те -
на па мять вы даю ще го ся мыс ли те ля.

Бы ло от ме че но, что пос ле восс та нов ле -

ния не за ви си мос ти Азер байд жа на возв ра -
ще ние к нацио наль но- ду хов ным цен нос тям
проя ви ло се бя и в сфе ре пе ча ти. Нацио -
наль ная пе чать всту пи ла на но вый этап
раз ви тия. Га сан бек Зар да би, пос вя тив ший
свою жизнь прос ве ще нию лю дей, меч тал о
сво бо де сло ва и пе ча ти в Азер байд жа не.
Се год ня у нас есть не за ви си мая прес са, за -
ре гист ри ро ва но свы ше 5 ты сяч СМИ. Эта
меч та ве ли ко го прос ве ти те ля уже прев ра -
ти лась в реаль ность в Азер байд жа не. В
стра не осу ществляет ся боль шая ра бо та по
раз ви тию ме диа, обес пе че нию сво бо ды
сло ва и пе ча ти, го су дарство ока зы вает
всес то рон нее вни ма ние прес се. Пре зи дент
Азер байд жа на Иль хам Алиев предп ри ни -
мает важ ные ша ги по улуч ше нию социаль -
но го по ло же ния жур на лис тов.
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Как сооб щает специаль ный кор рес пон дент

Азер ТАдж, по приг ла ше нию Пре зи ден та Фра н-
цузс кой Рес пуб ли ки Эмма нюэ ля Мак ро на 19
ию ля на чал ся ви зит Пре зи ден та Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва во Фра нцию.

20 ию ля в Па ри же, в Ели сейс ком дво рце,
от име ни Пре зи ден та Фра нцузс кой Рес пуб ли -
ки Эмма нюэ ля Мак ро на был дан обед в честь
Пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
Иль ха ма Алие ва. Пре зи дент Азер байд жа на
Иль хам Алиев при был в Ели сейс кий дво рец.

Пе ред дво рцом в честь гла вы на ше го го су -
дарства был выст роен по чет ный ка раул.

Пре зи дент Фра нции Эмма нюэль Мак рон
встре тил Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва.

Гла вы го су дарств сфо тог ра фи ро ва лись
для сов мест но го фо то.

В хо де об суж де ний бы ло от ме че но ус пеш -
ное раз ви тие двус то рон них от но ше ний меж ду
Азер байд жа ном и Фра нцией в по ли ти чес кой,
эко но ми чес кой, энер ге ти чес кой, эко ло ги чес -
кой, транс порт ной сфе рах, в об лас ти бе зо пас -
нос ти, куль ту ры и дру гих от рас лях, вы ра же но
удов лет во ре ние фун кцио ни ро ва нием в Азер -

байд жа не Фра нцузс ко го лицея и Азер байд -
жанс ко-Ф ра нцузс ко го уни вер си те та.

Во вре мя бе се ды сос тоял ся об мен мне ния -
ми о свя зях меж ду Азер байд жа ном и Ев ро -
пейс ким Сою зом.

Бы ло под черк ну то, что ве ду щие фра нцузс -
кие ком па нии заин те ре со ва ны в даль ней шем
рас ши ре нии дея тель нос ти в Азер байд жа не.

Гла ва на ше го го су дарства от ме тил, что в
рам ках дан но го ви зи та бы ли про ве де ны пло -

дот вор ные встре чи с предс та ви те ля ми 11
фра нцузс ких ком па ний. Бы ло под черк ну то, что
эти встре чи отк ры вают боль шие перс пек ти вы
для эко но ми чес ко го сот руд ни чест ва меж ду на -
ши ми стра на ми. Пре зи дент Иль хам Алиев ска -

зал, что меж ду азер байд жанс ки ми и фра н-
цузс ки ми ком па ния ми под пи са ны до го во ры на
сум му бо лее 2 мил лиар дов дол ла ров. Пос ле
реа ли зации дан ных до го во ров их об ъем еще
боль ше воз рас тет. Кро ме то го, был об суж ден
воп рос энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти, бы ла от -
ме че на ус пеш ная реа ли зация проек та «Юж -
ный га зо вый ко ри дор». Так же, бы ли об суж де -
ны воп ро сы сот руд ни чест ва в неф те га зо вом
сек то ре, в об лас ти инф раст рук ту ры, транс пор -
та, кос ми чес кой про мыш лен нос ти, воз душ но го
транс пор та, мет рост рое ния, воен но- тех ни чес -
кой сфе ре.

В хо де бе се ды был зат ро нут ар мя но -а зер -
байд жанс кий, на гор но- ка ра бахс кий конф ликт.
Пре зи дент Иль хам Алиев под роб но проин -
фор ми ро вал о по зиции Азер байд жа на в уре гу -
ли ро ва нии дан но го конф лик та. Бы ла вы ра же -
на на деж да на то, что Пре зи дент Фра нции, яв -
ляю щей ся стра ной- соп ред се да те лем Минс кой
груп пы ОБ СЕ, лич но при мет ак тив ное учас тие
в раз ре ше нии это го конф лик та.

За тем сос тоя лась це ре мо ния под пи са ния
до ку мен тов и об ме на ими.

ПРОШ ЛИ КОН СУЛЬ ТАЦИИ МЕЖ ДУ 
МИД АЗЕР БАЙД ЖА НА И РОС СИИ 

ПАМЯТ НИК БЛО КАД НИ КАМ 
И УЧАСТ НИ КАМ ВЕ ЛИ КОЙ 
ОТЕ ЧЕСТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЫ

Прош ли кон суль тации меж ду ми нис терства ми иност -
ран ных дел Азер байд жа на и Рос сии по воп ро сам ин фор -
мацион но го обес пе че ния внеш ней по ли ти ки

Как сооб щи ли Азер ТАдж в пресс-служ бе МИД Азер -
байд жа на, в соот ветствии с прог рам мой ме роп рия тий
меж ду ми нис терства ми иност ран ных дел Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки и Рос сийс кой Фе де рации, в Ба ку бы ли про -
ве де ны кон суль тации по воп ро сам ин фор мацион но го
обес пе че ния внеш ней по ли ти ки.

Кон суль тации с азер байд жанс кой сто ро ны возг ла вил
ру ко во ди тель пресс-служ бы МИД Хик мет Гад жиев, а с рос -
сийс кой - ди рек тор Де пар та мен та ин фор мации и пе ча ти
МИД Ма рия За ха ро ва.

В хо де встре чи бы ло вы ра же но удов лет во ре ние раз ви -
тием от но ше ний меж ду Азер байд жа ном и Рос сией в ду хе
стра те ги чес ко го партнёрства. В рам ках кон суль таций об -
суж да лись воп ро сы ра бо ты со средства ми мас со вой ин -
фор мации и социаль ны ми се тя ми, сот руд ни чест ва в об -
лас ти циф ро вой дип ло ма тии и про ведён об мен опы том в
об лас тях, предс тав ляю щих взаим ный ин те рес. Так же сто -
ро ны под черк ну ли важ ное зна че ние про дол же ния кон суль -
таций в этом фор ма те.

В Ие ру са ли ме бу дет ус та нов лен па мят ник бло кад ни -
кам и участ ни кам Вто рой ми ро вой вой ны. Проект иниции -
ро ван ко ми те том по внеш ним свя зям Пра ви тельства
Санкт-Пе тер бур га сов мест но с Коор ди национ ным Со ве -
том ор га ни заций русс коя зыч ных соо те чест вен ни ков Из -
раи ля и, вхо дя щих в не го, Сою зом ве те ра нов Вто рой ми -
ро вой вой ны и Об ъе ди не нием бло кад ни ков Ле нинг ра да в
Из раи ле. Соз да ние па мят ни ка осу ществляет ся при фи нан -
си ро ва нии и под держ ке Ев ро -А зиатс ко го Ев рейс ко го Конг -
рес са. 

Мес том ус та нов ки па мят ни ка был выб ран про ме над в
ра йо не Ар мон а- Нацив, от ку да отк ры вает ся уни каль ный
па но рам ный вид на Ста рый го род Ие ру са ли ма, од на из
кра си вей ших об зор ных пло ща док в Ие ру са ли ме, к югу от
Ста ро го Го ро да. Мно го чис лен ные ту рис ты со все го ми ра,
же лаю щие при кос нут ся к уни каль ной ат мос фе ре го ро да
приез жают имен но сю да.  В  пе ре во де  с  ив ри та  Ар мон
а- Нацив оз на чает «дво рец гу бер на то ра». В 30-ых го дах
прош ло го ве ка анг ли ча не, пра вив шие тог да в Из раи ле,
пост рои ли здесь цент раль ную ре зи де нцию для бри танс ко -
го гу бер на то ра. На се год няш ний день - пос ле 1948 го да -
здесь рас по ла гает ся штаб наб лю да те лей ООН.
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В РОС СИЙС КОМ ИН ФОР МАЦИОН НО-
КУЛЬ ТУР НОМ ЦЕНТ РЕ 

ОТ МЕ ТИ ЛИ ДЕНЬ ПЕ ЧА ТИ
В предд ве рии Дня нацио наль ной пе ча ти Азер байд -

жа на, в Рос сийс ком ин фор мацион но-куль тур ном цент ре
в Ба ку сос тоя лась встре ча с предс та ви те ля ми средств
мас со вой ин фор мации Азер байд жа на.

Как сооб щает Азер ТАдж ру ко во ди тель предс та ви -
тельства Рос сот руд ни чест ва в Азер байд жа не Ва лен тин
Де ни сов позд ра вил жур на лис тов с про фес сио наль ным
празд ни ком, поб ла го да рил за сов мест ную ра бо ту и по -
же лал им твор чес ких ус пе хов. Он расс ка зал об ис то рии
воз ник но ве ния азер байд жанс кой жур на лис ти ки, ос но ва
ко то рой за ло же на 22 ию ля 1875 го да вы хо дом пер во го
но ме ра га зе ты «Экин чи».

Ва лен тин  Де ни сов вру чил по чет ные гра мо ты и бла -
го дарствен ные пись ма за ак тив ное ос ве ще ние ме роп -
рия тий Рос сот руд ни чест ва в Азер байд жа не и Рос сийс -
ко го ин фор мацион но-куль тур но го цент ра в Ба ку.  

ИЗ РАИЛЬ ИС ПЫ ТАЛ НО ВУЮ 
БЕС ПИ ЛОТ НИ КА-КА МИ КАД ЗЕ

Ком па ния Ыс раел Ае рос па ъе Ын дуст риес про де монстри -
ро ва ла действия но во го бес пи лот ни ка-ка ми кад зе, наз -
ван но го Ро тем. Кон фи гу рация дро на прош ла до ра бот ку
всех сис тем об на ру же ния, а так же внеш них дат чи ков,
пос ле че го он по лу чил воз мож ность рас поз на вать це ли,
при чем на расс тоя нии, сос тав ляю щем нес коль ко де сят -
ков мет ров. 

Ро тем предс тав лен как но си тель взрыв чат ки, пост роен
он на ба зе мо де ли ско рост но го квад ро коп те ра. Пе рех ва -
тить его с зем ли очень слож но, так как он об ла дает вну ши -
тель ной ско рост ью по ле та и спо соб ност ью к рез ким ма -
нев рам. При этом пе ре но сить дрон-ка ми кад зе Ро тем мож -
но по мес тив его в обыч ный ту рис ти чес кий рюк зак. Раз мер
ап па ра та в по ход ном по ло же нии рав няет ся все го 97-ми
сан ти мет рам в дли ну и 13-ти сан ти мет рам по вы со те.

Ис поль зуя то чеч ный кон такт с цел ью и нес коль ко сот
грам мов взрыв чат ки, дрон мо жет убить че ло ве ка, и для
это го не пос лу жат пре пятствием на ли чие средств за щи -
ты, будь то шлем и бро не жи лет. При этом у опе ра то ра
бес пи лот ни ка-ка ми кад зе есть воз мож ность от ме ны вы -
пол не ния за да ния, по лу чив та кую ко ман ду дрон-ка ми -
кад зе прек ра щает дви же ние к це ли и на чи нает прос то
на би рать вы со ту.

В ИЕ РУ СА ЛИ МЕ ПРОЙ ДЕТ ФЕС ТИ ВАЛЬ
ИС КУССТВ МЕ ЪУ ДЕС ЩЕТ

С 8 ав гус та по 4 сен тяб ря в сто лице Из раи ля сос -
тоит ся еже год ный фес ти валь ис кусств - Ме ъу дес щет.

Ор га ни за то ры пер фор ман са стре мят ся все го за од ну
ночь по ка зать аль тер на тив ный Ближ ний Вос ток, где жи -
те ли всех стран раз де ляют об щие це ли. Сре ди ар тис тов
- вы даю щие ся ис пол ни те ли из раильской, арабс кой и се -
ве роаф ри канс кой му зы ки, йе менс ко го блю за и мно гие
дру гие. Кро ме то го, прой дет нео быч ное выс туп ле ние в
спор тив ном комп лек се ЙМЪА - уни каль ном соо ру же нии,
в ин тер ье ре ко то ро го пе реп ле те ны мо ти вы трех мо но -
теис ти чес ких ре ли гий Из раи ля. Гос тям бу дет пред ло же -
но пе рео деть ся в ку паль ные кос тю мы, пог ру зить ся в
бас сейн и предс та вить се бя бук валь но в дру гом ми ре.
Пер фор манс бу дет соп ро вож дать ся му зы каль ны ми инс -
тал ляция ми как сна ру жи, так и на глу би не бас сей на, а
так же та нце валь ны ми выс туп ле ния ми 

В РИ ГЕ ОТК РЫЛ СЯ ПЕР ВЫЙ В
ЕВ РО СОЮ ЗЕ ТОР ГО ВЫЙ

ДОМ АЗЕР БАЙД ЖА НА 
В сто лице Лат вии Ри ге отк рыл ся Тор го вый дом Азер -

байд жа на, сооб щает в по не дель ник ми нис терство эко -
но ми ки Азер байд жа на.

В це ре мо нии отк ры тия при ня ла учас тие азер байд -
жанс кая де ле гация во гла ве с за мес ти те лем ми нист ра
эко но ми ки Са хи бом Ма ме до вым.

Тор го вый дом по мо жет в прод ви же нии про ду кции
под брен дом Ма де ин Азер баи жан на лат вийс ком рын ке,
ока жет под держ ку экспор ту азер байд жанс кой про ду кции
и ее про да же в Лат вии.

В Тор го вом до ме так же ор га ни зо ва на пос тоян ная
выс тав ка азер байд жанс кой про ду кции. Здесь предс тав -
ле ны вин ная про ду кция, кон ья ки, вод ка, чай, со ки, ком -
по ты и дру гие то ва ры азер байд жанс ких произ во ди те -
лей, в том чис ле рас ти тель ные мас ла, рис, фрук ты и
ово щи, текс тиль ная, кос ме ти чес кая, про мыш лен ная
про ду кция и т.д.  

ИЗ РАИЛЬ ПОСТ РОИТ НО ВЫЙ 
ТАНК К 2021 ГО ДУ

Из раильский танк Мер ка ва Мк 4 Ба рак, ко то рый дол -
жен пос ту пить на воо ру же ние к 2021 го ду, по лу чит ис -
кусствен ный ин тел лект. Комп ью тер за дач ста нет при ни -
мать дан ные от дат чи ков бро не ма ши ны, от внеш них ис -
точ ни ков, ана ли зи ро вать и предс тав лять ко ман ди ру тан -
ка дан ные в по ряд ке их сроч нос ти и ак туаль нос ти. Как
это бу дет проис хо дить, по ка за ли на ви део.

Но вые тех но ло гии пре дос та вят ко ман ди ру эки па жа
боль ше воз мож нос тей внут ри тан ка, чем сна ру жи, убе ре -
гая его от необ хо ди мос ти вес ти бой с отк ры тым лю ком.  

СМИ: В ИЗ РАИ ЛЕ НЕТ ДЕ НЕГ 
НА «ЕВ РО ВИ ДЕ НИЕ»

По ин фор мации Вестй.ъо .ил про ве де ние «Ев ро ви де -
ния -2019» в Из раи ле сно ва под уг ро зой: те ле ра дио ве -
ща тель ная кор по рация «Кан» долж на в бли жай шие дни
пе ре вес ти на счет Ев ро пейс ко го ве ща тель но го сою за 12
мил лио нов ев ро в ка чест ве фи нан со вых га ран тий то го,
что ме роп рия тие сос тоит ся. Од на ко бюд жет на это до
сих пор не вы де лен.

По пред ва ри тель ной оцен ке стои мость про ве де ния
«Ев ро ви де ния» в Из раи ле сос та вит по ряд ка 35 мил лио -
нов ев ро. Кор по рация «Кан» ожи дает, что го су дарство
вы де лит средства на его про ве де ние и ждет соот -
ветствую щих подт верж де ний, что бы на чать под го тов ку -
но раз ре ше ния все еще не под пи са ны.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

ЭЯНЪЛЯРЯ ГАЙЬЫ    

Зи йяд дин Яли йев гейд едиб ки,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин сядр ли йи
иля На зир ляр Ка би не ти нин 2018-ъи илин
би рин ъи йа ры сы нын со сиал-иг ти са ди ин ки ша -
фы нын йе кун ла ры на вя гар шы да ду ран
вя зи фя ля ря щяср олун муш Иъ ла сын да юл -
кя баш чы сы эе ниш нитг сюй ля йя ряк ютян
мцд дят яр зин дя эю рц лян иш ля ря мц -
на си бя ти ни бил дир миш, гар шы да ду ран
вя зи фя ляр ля баь лы тюв си йя вя тап шы рыг ла -
ры ны вер миш дир. Мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз юз чы хы шын да гейд ет миш дир ки,
“апа ры лан” уьур лу ха ри ъи си йа сят ня ти -
ъя син дя Азяр бай ъан де мяк олар ки,
бц тцн юл кя ляр ля, бц тцн эцъ мяр кяз ля -
ри иля гар шы лыг лы инам, щюр мят, бир-би ри -
нин иши ня га рыш ма маг прин сип ля ри яса -
сын да чох ся мя ря ли, иш эц зар, бя ра -
бяр щц гуг лу мц на си бят ляр гу ра бил -
миш дир. Иъ лас да ъя наб Пре зи дент бу
илин ап рел айын да ке чи рил миш бю йцк си -
йа си кам па ни йа-Пре зи дент сеч ки ля ри
иля баь лы да юз фи кир ля ри ни бю лцш мцш вя
бил дир миш дир ки, “сеч ки ляр дя га зан ды -
ьым инам лы гя ля бя ону эюс тя рир ки,
сон 15 ил яр зин дя эю рцл мцш иш ляр
Азяр бай ъан хал гы тя ря фин дян чох
йцк сяк гий мят лян ди ри лир. Бу бю йцк
дяс тяк би зя им кан ве ря ъяк ки, бун -
дан сон ра да юл кя ми зи ин ки шаф йо лу иля
инам ла иря ли йя апа раг.” 

Юл кя ми зин бей нял халг яла гя ля ри -
нин мющ кям лян мя син дян, яра зи бц -
тюв лц йц мц зя олан дяс тя йин арт ма -
сын дан да ны шан дюв ля ти ми зин баш чы сы
гейд ет миш дир ки,  юл кя ми зин яра зи бц -
тюв лц йц нцн сцлщ йо лу иля бяр па сы ис ти -
га мя тин дя чох бю йцк иш ляр эю рцл мцш,
ей ни за ман да ор ду нун эцъ лян ди рил -
мя си цчцн бц тцн ла зы ми тяд бир ляр щя -
йа та ке чи рил миш дир

2018-ъи илин би рин ъи йа ры сын да рес -
пуб ли ка цз ря цму ми да хи ли мящ сул
1,3 фа из арт мыш дыр. Гей ри-нефт сек то -
рун да 2 фа из, ся на йе ис тещ са лын да ися
1 фа из ар тым гей дя алын мыш дыр. Гей ри-
нефт ся на йе си 8,8 фа из, яща ли нин пул
эя лир ля ри 9,3 фа из арт мыш дыр. Инфлйа си йа
ъя ми 3 фаиз дир.  Ха ри ъи ти ъа рят дюв рий -
йя си 35 фа из, их раъ 34 фа из, о ъцм ля -
дян гей ри-нефт их ра ъы 20 фа из арт мыш -
дыр. Ха ри ъи ти ъа ря тин мцс бят сал до су
4,2 мил йард дол лар дыр. Вал йу та ещ ти йат -
ла ры мыз ща зыр да 44,3 мил йард дол ла ра
бя ра бяр дир.

Ра йон  рящ бя ри  гейд ет миш дир ки,
ще са бат дюв рц яр зин дя ра йо ну му -
зун иъ ти маи-си йа си щя йа тын да баш вер -
миш ян мц щцм ща ди ся уьур ла вя йцк -
сяк мц тя шяк кил лик шя раи тин дя ба ша
чат мыш пре зи дент сеч ки ля ри ол муш дур.
Бе ля ки, 11 ап рел 2018-ъи ил та рих дя
ке чи рил миш нюв бя дян кя нар Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи дент ли йи ня
сеч ки ляр дя ра йон цз ря се чи ъи ля рин
76,93 фаи зи иш ти рак ет миш вя он лар дан
да 86,62 фаи зи ъя наб Ил щам Яли йе вя
сяс вер миш дир. 

О  гейд ет миш дир ки, юл кя ми зин щяр
йе рин дя ол ду ьу ки ми ра йо ну муз да да
2018-ъи илин би рин ъи йа ры сын да гар шы йа
го йул муш вя зи фя ля рин мак си мум щял ли -
ня сяй эюс тя рил миш дир. Ня ти ъя дя цму -
ми мящ сул бу ра хы лы шы нын щяъ ми би рин ъи
рцб яр зин дя 238 мил йон 61 мин 400
ма нат (ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц -
га йи ся дя 112 фа из ар тым), ся на йе
мящ сул ла ры нын цму ми щяъ ми 15 мил -
йон 924 мин 700 ма нат, (ютян илин
мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя 21 фа из
ар тым), кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
щяъ ми 28  мил йон 415 мин 200 ма нат,
(ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся -
дя 7 фа из ар тым) ол муш дур. Ра йо нун
ъя ми эя лир ля ри 4 мил йон 717 мин 100
ма нат тя йи на та гар шы 5 мил йон 512
мин 700 ма нат вя йа 116,9 фа из, ра йо -
нун йер ли хяръ ля ри ися 5 мил йон 423 мин
600 ма на та гар шы 4 мил йон 690 мин
ма нат вя йа 86,5 фа из иъ ра едил миш дир.  

И лин яв вя лин дян ра йон да ти кин ти,
абад лыг вя гу ру ъу луг иш ля ри йе ни вц с-
ят ал мыш дыр. Гу ба шя щя ри ща зыр да бю -
йцк ти кин ти мей дан ча сы ны ха тыр ла дыр.
Эю рц лян иш ляр гы са мцд дят яр зин дя вя
кей фий йят ля йе ри ня йе ти рил ди йин дян ра -
йон са кин ля ри тя ря фин дян бю йцк мин -
нят дар лыг ла гар шы лан мыш дыр .Ю тян мцд -
дят дя шя щяр дя олан 45 чох мян зил ли
йа ша йыш еви нин цму ми лик дя 34 мин
квад рат метр дам юр тц йц дя йиш ди рил -
миш, чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры нын
фа сад щис ся ля ри ясас лы тя мир олун муш,

би на ла ра йе ни цз лцк ма те риал ла ры ву рул -
муш вя рянэ ли бо йа иля рянэ лян миш дир.
Кющ ня ав то ваь зал яра зи син дя ки 5
мяр тя бя ли би на нын фа са ды нын йцк сяк
кей фий йят ля тя мир едил мя си вя пи йа да
ке чи ди нин мца сир ди зайн ла йе ни дян
гу рул ма сы яра зи йя йе ни эюр кям вер -
миш дир. Пи йа да ке чи ди мца сир ишыг лан -
дыр ма сис те ми вя ви део мц ша щи дя ка -
ме ра ла ры иля тяъ щиз едил миш дир. Гу ба
шя щя ри нин Щей дяр Яли йев прос пек ти -
нин Мюв луд Го наг кц чя си иля кя сиш -
мя син дян кющ ня ав то ваь зал яра зи си -
ня гя дяр олан щис ся дя йер ля шян вя -
тян даш ла ра мях сус йа ша йыш ев ля ри нин
фа сад щис ся ля ри, эи риш га пы ла ры вя дам

юр тцк ля ри ра йо нун да хи ли им кан ла ры ще -
са бы на ясас лы тя мир едил миш вя рянэ -
лян миш дир. 

Бун дан яла вя, шя щяр дя апа ры лан
абад лыг иш ля ри чяр чи вя син дя кющ ня ав -
то ваь зал яра зи син дя ся ки ляр 380 квад -
рат метр то мет ля цз лян миш, 1400
квад рат метр ас фалт юр тц йц йе ни лян миш,
няг лий йат ва си тя ля ри нин тящ лц кя сиз щя -
ря кя ти бяр па едил миш дир. Мяр кя зи мей -
дан да кы йа шыл лыг лар йе ни ля ня ряк эцл ляр
якил миш, ся ки ляр тя мир олун муш дур. Ни -
за ми пар кын да йе ни дян гур ма иш ля ри
апа ры ла раг 16 ба рел йеф-па нно ясас лы
тя мир олун муш, парк да йер ля шян щей -
кял ляр дя вя фявварялярдя бяр па иш ля ри
эю рцл мцш, ушаг яй лян ъя мяр кя зи йа -
ра дыл мыш вя ща зыр да эи риш га пы сы йе ни -
дян гу ру лур.  Парк лар да ишыг лан дыр ма
сис тем ля ри йе ни лян миш дир.Гу ба Сой гы -
рым Ме мо риал Комп лек син дя дя ти кин -
ти-абад лаш дыр ма тяд бир ля ри щя йа та ке -
чи рил миш дир. Бе ля ки, бу ра да йе ни аным
аби дя си гу раш ды рыл мыш, аби дя йя эе дян
йо ла 45 квад рат метр га ра мяр мяр,
130 квад рат метр даш дю шян миш вя ят -
ра фы йа шыл лаш ды ры ла раг га зон дю шян миш -
дир. Комп лекс дя бц тцн тя ляб ля ря ъа -
ваб ве рян са ни тар гов ша ьы ин ша едил -
миш дир.Гу ба Мца ли ъя вя Диаг нос ти ка
Мяр кя зи нин гар шы сын да йа хын мцд дят
яр зин дя йе ни ис ти ра щят пар кы нын са лын -
ма сы иш ля ри ня баш лан мыш вя бу ра да иш -
ляр сц рят ля да вам ет ди рил миш дир. Ин ди -
йя дяк 3680 квад рат метр щис ся дя бе -
тон ла ма иш ля ри апа рыл мыш, 750 квад рат -
метр ди вар вя 70 па гон метр пил ля кян
щис ся си аг лай цз лцк ля цз лян миш дир.
Ща зыр да парк да иш ляр комп лекс шя кил -
дя да вам ет ди ри лир. Бун дан баш га,
щя мин яра зи дя йер ля шян шя щя рин эи риш
га пы сын да ясас лы тя мир иш ля ри апа рыл мыш
вя мца сир ишыг лан дыр ма сис те ми иля тя -
мин олун муш дур.

Шя щя рин Щей дяр Яли йев прос пек ти -
нин йу ха ры щис ся син дя, 5-ъи мя щял ля
яра зи син дя йе ни цс луб да вя бц тцн
мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян, ики мяр -
тя бя ли 120 йер лик ушаг баь ча сы ин ша
еди либ. Ща зыр да би на нын да хи лин дя сон
та мам ла ма иш ля ри апа ры лыр вя ят ра фын
абад лаш ды рыл ма сы щя йа та ке чи ри лир. Бун -

дан яла вя, шя щяр дя кющ ня вя йа рар сыз
би на лар да йер ля шян 2 вя 10 сай лы ушаг
баь ча ла ры цчцн йе ни би на ла рын ти кин ти си
план лаш ды рыл мыш дыр. Бу баь ча ла рын кю -
чц рцл мя си мяг ся ди ля ня зяр дя ту тул -
муш кющ ня, гей ри-йа ша йыш би на сын да
ясас лы тя мир иш ля ри апа рыл мыш, дам юр тц -
йц, отаг лар, са ни тар гов шаг ла ры, га пы
вя пян ъя ря ляр тя мир олун муш, ис ти лик
сис те ми гу раш ды рыл мыш дыр. Март айы нын
ор та ла рын да би на да тя мир ба ша чат ды рыл -
мыш вя ушаг баь ча ла ры щя мин би на лар -
да фяа лий йя тя баш ла мыш дыр.

2018-ъи илин ян бю йцк ла йи щя ля рин -
дян би ри олан вя Гу ба шя щя ри нин ха ри -
ъи эю рц нц шц нц ясас лы шя кил дя дя йиш ди -

ря ъяк “Йе ни Гу ба” йа ша йыш са щя си нин
тя мял гой ма мя ра си ми ке чи рил миш вя
ти кин ти иш ля ри ня баш ла ныл мыш дыр. Шя щя рин
эи ря ъя йин дя, кеч миш 12 нюм ря ли Ти -
кин ти Гу раш дыр ма Ида ря си нин яра зи син -
дя  ин ша сы на  баш ла ны лан  7 мяр тя бя ли
йа ша йыш  би на ла ры  бу ра да  йер ля шян
Щей дяр Яли йев ады на  Мя дя ний йят вя
Ис ти ра щят  Пар кы нын вя ей ни ад лы прос -
пек тин ме мар лыг цс лу бу ну  йе ни дян
фор ма лаш ды ра ъаг. Мян ями ням ки, бу
бю йцк щяъм ли ла йи щя Гу ба нын мца сир
шя щяр вя бир ту ризм мяр кя зи ки ми та -
нын ма сын да бю йцк рол ой на йа ъаг. 

Ти кин ти си ня 2014-ъц ил дя баш ла ныл -
мыш  Гу ба Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха -
на сы цчцн ня зяр дя ту тул муш 218 чар -
па йы лыг йе ни би на да сон та мам ла ма
иш ля ри эю рц лцр вя йе ни, мца сир ава -
дан лыг ла рын гу раш ды рыл ма сы на баш лан -
мыш дыр. Яра зи дя щям чи нин абад лаш -
дыр ма иш ля ри дя да вам ет ди ри лир. Би на
беш мяр тя бя ли ол маг ла, зир зя ми си
олан ясас кор пус дан вя бир мяр тя бя -
ли  ди эяр йар дым чы би на лар дан иба рят -
дир. Хяс тя ха на нын ти кин ти са щя си 4031
квад рат метр, цму ми са щя си 11 мин
906 квад рат метр дир. Би на да 500-дян
чох отаг мюв ъуд дур. Ра йон Мяр кя -
зи Хяс тя ха на сы на вя Ра йон По лис
Шю бя си ня апа ран йо лун вя яра зи дя ки
бю йцк мей дан ча нын ясас лы тя мир
олун ма сы иш ля ри апа рыл мыш, бар дцр ляр
вя пи йа да ся ки ля ри  го йул муш, йа шыл -
лыг лар са лын мыш, ят раф би на ла рын фа сад -
ла ры нын тя мир олун ма сы вя рянэ лян мя -
си тя мин едил миш дир. Го наг кянд гя -
ся бя син дя хал ча-то ху ъу луг ема лат -
ха на сы ясас лы тя мир олу на раг ис ти фа дя -
йя ве рил миш дир. 

Ъа ри дярс илин дя Чар тя пя, Яр мя ки,
Ча ьа ъыг, Ис нов вя Кцр кцн кянд ля рин -
дя йе ни мяк тяб би на ла ры ти ки либ ис ти фа дя -
йя ве рил миш, Зяр го ва кянд там ор та
мяк тя бин дя ра йо нун да хи ли им кан ла ры
ще са бы на апа ры лан ясас лы тя мир иш ля ри
ба ша чат ды рыл мыш вя ша эирд ля рин ис ти фа дя -
си ня ве рил миш дир. Ра йо нун да ща 8 кян -
дин дя мо дул тип ли мяк тяб би на ла ры нын ти -
кин ти си мяг ся ди ля мющ тя рям Пре зи ден -
ти миз ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян
мц ва фиг Ся рян ъам им за лан мыш дыр.

Шя щя рин Ва гиф кц чя син дя фын дыг
ема лы за во ду нун ти кин ти си ня баш лан -
мыш вя за во дун фяа лий йя ти цчцн ла зы -
ми ава дан лыг лар эя ти рил миш дир. Ра йо -
нун эи риш щис ся син дя, Ид ри си гыш лаг
кян ди нин яра зи син дя “Эи риш-га ла”
комп лек си ин ша едил миш, комп лек син
ят ра фын да йа шыл лыг зо ла ьы са лы на раг
абад лаш ды рыл мыш вя мца сир ишыг лан дыр -
ма сис те ми гу рул муш дур. 

У зун ил ляр йер ли яща ли цчцн бю йцк
на ра щат лыг йа ра дан 23 кил ло метр
узун лу ьун да, 8 кян ди бир ляш ди рян
Ща ъы щц сейн ли-Эянъ ляр гя ся бя си ав -
то мо бил йо лу вя бу йо ла бир ля шян ди -
эяр кянд йол ла ры нын ас фалт лаш ды рыл ма сы

иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш дыр.  
Ра йон да кянд тяся ррц фа ты мящ -

су лла ры нын ис тещ са лын дан, яща ли нин
елек трик енер жи си, ич мя ли су вя ма ви
йа на ъаг ла тя ми на тын дан, кян дар асы
йол лар да апа ры лан йе ни дян гур ма иш ля -
рин дян, ра би тя са щя син дя ки йе ни лик ляр -
дян ят раф лы бящс едян Зи йяд дин Яли -
йев да ща сон ра де миш дир: 

- Ра йон да фяа лий йят эюс тя рян
“Гаф газ” мцс тя гил те ле ра дио шир кя ти,
ра йон да няшр олу нан “Шя фяг” вя “Бир -
лик-Единство” гя зет ля ри иля, щям чи нин
рес пуб ли ка те ле ви зи йа ла ры нын бюл эя
мцх бир ля ри вя апа ры ъы дюв лят гя зет ля ри
иля сых яла гя ляр йа ра дыл мыш, ра йо нун
иъ ти маи-си йа си, мя дя ни вя со сиал-иг ти -
са ди щя йа тын да баш ве рян ща ди ся ля -
рин, щя йа та ке чи ри лян тяд бир ля рин вя
эю рц лян иш ля рин Ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин ряс ми ин тер нет сай тын да, фейс -
бук ся щи фя син дя, щям чи нин кцт ля ви ин -
фор ма си йа ва си тя ля рин дя мцн тя зям
ишыг лан ды рыл ма сы тя мин едил миш дир. Ра -
йон да чох сай лы йу би лей тяд бир ля ри,
тяг ди мат мя ра сим ля ри, маа риф лян ди ри ъи
тяд бир ляр ке чи рил миш, та ри хи, бай рам вя
аным эцн ля ри иля баь лы чох сай лы сил си ля
тяд бир ляр тяш кил олун муш дур. Азяр -
бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри
Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы нын
95-ъи ил дю нц мц нцн ра йон да йцк сяк
ся вий йя дя гейд олун ма сы мяг ся ди ля
эе ниш тяд бир ляр пла ны ща зыр лан мыш вя
ра йо нун бц тцн ида ря, мцяс си ся, тяш -
ки лат ла рын да, щяр бир йа ша йыш мян тя -
гя син дя бу юл мяз та ри хи шях сий йя тин
язиз ха ти ря си ня щяср олун муш чох -
сай лы тяд бир ляр тяш кил едил миш дир. Мющ -
тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Яли йе вин ъа ри илин рес пуб ли ка мыз да
“Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти Или”
елан едил мя си ба ря дя Ся рян ъа мы на
яса сян Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин 100 ил лик йу би ле йи нин ра йон да
эе ниш гейд олун ма сы мяг ся ди ля тяд -
бир ляр пла ны ща зыр лан мыш вя ютян дювр
яр зин дя ра йон да мцх тя лиф сяп ки ли чох -
сай лы тяд бир ляр, конф ранс лар, мц са би -
гя ляр, сяр эи ляр вя ид ман йа рыш ла ры тяш -
кил олун муш дур.

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб

Ил щам Яли йе вин тя шяб бц сц иля ар тыг
бе шин ъи ил дир ки, реал ла шан “Юл кя ми зи
та ны йаг” ла йи щя си чяр чи вя син дя 40 ня -
фяр ра йон мяк тяб ли си Лян кя ран-
Масаллы-Ас та ра марш ру ту цз ря дог гу -
зун ъу тур-ак си йа да иш ти рак ет миш, тур-
ак си йа чяр чи вя син дя рес пуб ли ка мы зын
17 шя щяр вя ра йо нун дан олан 700
ня фя ря йа хын мяк тяб ли ися ра йо ну му -
зун эюр мя ли йер ля ри иля та ныш ол муш лар.
Гыр мы зы Гя ся бя дя ки Щей дяр Яли йев
ады на Мя дя ний йят вя Ис ти ра щят Пар -
кын да дцн йа йя щу ди ля ри нин Пе сах
бай ра мы мц на си бя ти ля тяд бир тяш кил
олун муш дур. 

Бу дювр яр зин дя Тцр ки йя, Аме ри -
ка Бир ляш миш Штат ла ры вя Ис раил дюв лят -
ля ри нин юл кя миз дя ки фюв гя ла дя вя ся -
ла щий йят ли ся фир ля ри, Ав ро па Пар ла мен -
ти нин Азяр бай ъан цз ря даи ми мя ру зя -
чи си ха ным Но ри ка Ни ко лаи вя ди эяр
ряс ми го наг лар ра йо ну муз да ся фяр -
дя ол муш лар. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля Гу ба Мца ли ъя-
Диаг нос ти ка Мяр кя зи нин конф ранс за -
лын да эюр кям ли алим вя иъ ти маи ха дим,
ака де мик Зя ри фя ха ным Яли йе ва нын
ана дан ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц иля
яла гя дар "Гял би нин ну ру ну хяс тя ляр ля
бю лц шян щя ким" мюв зу сун да конф -
ранс тяш кил едил миш дир. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Аи ля, Га дын вя Ушаг
Проб лем ля ри цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин
вя Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин бир эя
тяш ки лат чы лы ьы иля Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле йи ня
щяср олун муш цмум рес пуб ли ка “Аи ля
Бай ра мы”, Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
вя Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят
Ида ря си нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля Ре -
эио нал Му ьам Фес ти ва лы вя “У шаг ла -
рын Бей нял халг Мц да фия си Эц нц” мц -
на си бя ти ля Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
тяш ки лат чы лы ьы иля цмум ра йон тяд би ри
ке чи рил миш, Ра ма зан айы мц на си бя ти -
ля 400 ня фяр дян ар тыг яща ли цчцн иф тар
сцф ря си тяш кил олун муш дур. 

Ра йон да щя йа та ке чи ри лян бир чох
иъ ти маи-си йа си тяд бир ля рин яща ли тя ря фин -
дян сями мий йят ля гар шы лан ды ьын дан
бящс едян Зи йяд дин Яли йев да ща
сон ра де миш дир: 

- Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя вя -
тян даш ла рын мц ра ъият ля ри иля баь лы иш ля -
ря дя хц су си диг гят йе ти рил миш дир.
2018-ъи илин би рин ъи йа ры сын да ра йон Иъ -
ра Ща ки мий йя ти ня 1032 йа зы лы мц ра -
ъият да хил ол муш дур ки, бу мц ра ъият ля -
ря га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян олун -
муш мцд дят ляр дя ба хыл мыш вя щаг лы
тя ля би олан вя тян даш ла ра мц ва фиг кю -
мяк лик эюс тя рил миш, ди эяр вя тян даш ла -
ра ися мц ва фиг иза щат лар ве рил миш дир.
Бу дювр яр зин дя ра йон Ыъ ра Ща ки мий -
йя ти ня 965 вя тян даш ши фа щи мц ра ъият
ет миш дир ки, он ла рын да 305 ня фя ри ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы тя ря -
фин дян гя бул едил миш дир. Ра йо ну му -
зун щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры тя ря -
фин дян иъ ти маи са бит ли йин го ру нуб сах -
лан ма сы цчцн бц тцн зя ру ри тяд бир ляр
щя йа та ке чи рил миш дир. 

И лин яв вя лин дян баш ла йа раг гы са
мцд дят яр зин дя ра йо ну муз да бир лик -
дя эюр дц йц мцз иш ля рин ща мы сы ны бу
тяд бир дя са да ла маг тя бии ки, мцм -
кцн де йил дир. Ще саб еди рям ки, ар зу -
ла ды ьы мыз вя ня зяр дя тут ду ьу муз иш -
ля рин бю йцк бир щис ся си ни уьур ла щя йа -
та ке чи ря бил ми шик. Мян бу иш ляр дя би -
зя кю мяк олан, Гу ба нын эю зял ляш -
мя си цчцн би лик вя ба ъа ры ьы ны ясир эя -
мя йян щяр кя ся юз дя рин тя шяк кц рц -
мц бил ди ри рям. 

Ла кин биз бу нун ла ки фа йят лян мя -
мя ли йик. Ра йо ну му зун ин ки ша фы, яща -
ли ми зин мад ди-ри фащ ща лы нын да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы, йе ни иш йер ля ри нин
йа ра дыл ма сы, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы вя
щям чи нин мющ тя рям Пре зи ден ти миз
ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян гар шы -
мы за го йул муш бц тцн ди эяр мя ся ля -
ля рин щял ли ня на ил ол ма лы йыг. Бу иш дя
мян щяр би ри ни зя уьур лар ар зу ла йы рам.

Мя ру зя ят ра фын да мц за ки ря ляр дя
ра йон кянд тя сяр рц фа ты ида ря си нин ряи -
си Ал лащ вер ди Ху да вер ди йев, Гу ба
Елект рик Шя бя кя си нин мц ди ри Та лещ
Ся фя ров, Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри
Рц фят Ща ъы йев, ДСМФ-нин Гу ба ра -
йон шю бя си нин мц дир явя зи Мещ ман
Аб дул ла йев чы хыш едя ряк эю рц лян иш -
ляр, бу са щя дя ки гай ьы вя ча тыш маз -
лыг лар дан да ныш мыш лар.  

Ийу лун 11-дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин ин иълас салонунда ра йо нун  щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры,
ида ря вя мцяс си ся, елм, тящ сил, ся щий йя мцяс си ся ля ри рящ бяр ля ринин, иъ ра нц ма йян дя ля ри 

вя бя ля дий йя сядр ля ри нин, иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри нин, кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри
иш чи ля ри нин иш ти ра кы иля 2018-ъи илин би рин ъи йа ры сын да Гу ба ра йо нун да со сиал-иг ти са ди ин ки ша фын йе кун ла ры 
вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля баь лы эе ниш йы ьын ъаг  ке чи ри либ.  Йы ьын ъаг да ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин 

баш чы сы Зи йяд дин Яли йев 6 ай да эю рцл мцш иш ляр вя гар шы да кы вя зи фя ляр ля баь лы эе ниш мя ру зя едиб
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Шя щя ри миз дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Си лащ лы Гцв вя ля ри сы ра ла рын дан йе ни тяр хис олун -
муш эянъ ляр ля ке чи ри лян эю рцш дя ся фяр бяр лик тап -
шы ры ьы на яса сян он ла рын цзяр ля ри ня дц шян вя зи фя -
ляр, ещ ти йат да хид мят изащ олу нуб, еля ъя дя мяш -

ьул луг ла ры на да ир фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.
Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя ке чи ри лян эю рцш -

дян яв вял тяд бир иш ти рак чы ла ры цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин аби дя си юнц ня эцл дяс тя ля ри дц -
зя ряк ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад едиб ляр.

Дюв лят щим ни нин сяс лян ди рил мя си иля баш ла йан
тяд бир дя юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц уь рун да эе -
дян дю йцш ляр дя шя щид олан ла рын ха ти ря си бир дя ги -
гя лик сц кут ла йад еди либ. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын мца ви ни Сяи дя Аба со ва щяр би хид -
мят дян тяр хис олун муш эянъ ля ри хид мят ля ри ни шя -

ряф ля ба ша вур ма ла ры мц на си бя ти ля тяб рик едиб.
Бил ди риб ки, юл кя миз дя эянъ ля рин щяр би-вя тян пяр -
вяр лик тяр би йя си ис ти га мя тин дя щя йа та ке чи ри лян
тяд бир ля ря уй ьун ола раг, ча ьы рыш чы-эянъ ля рин щя -
ги ги щяр би хид мя тя йо ла са лын ма сы вя щяр би хид -
мят дян тяр хис олун муш эянъ ля рин гар шы лан ма сы
мя ра сим ля ри нин иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри нин иш -
ти ра кы иля тян тя ня ли шя кил дя ке чи рил мя си ра йон да
яня ня ща лы ны алыб. Гейд олу нуб ки, Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя ор ду гу ру -
ъу лу ьу про се си уьур ла да вам ет ди ри лир вя Азяр -

бай ъан Ор ду су гар шы да ду ран бц тцн вя зи фя ля ри
щялл ет мя йя га дир дир.

Тяд бир дя Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя Ча -
ьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти нин Гу ба ра йон шю бя -
си нин ряи си Сей мур Гур ба нов, Гу ба ра йон про -
ку ро ру Ва лещ Ся мя дов, ра йон аь саг гал лар шу -
ра сы нын сяд ри Щя сян Эц няш ли, Га ра баь мц ща ри -
бя си иш ти рак чы ла ры вя баш га ла ры чы хыш едя ряк эянъ -
ля рин шях сий йят ки ми фор ма лаш ма сын да щя ги ги
щяр би хид мя тин ящя мий йя тин дян, юл кя ми зин тящ лц -
кя сиз ли йи нин вя мц да фия си нин тя мин олун ма сын да
Си лащ лы Гцв вя ля ри ми зин ро лун дан вя щяр би гцд ря -
тин дян да ны шыб лар.

Эянъ ляр эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы йа эю ря
мин нят дар лыг ла ры ны бил ди риб, иш ьал ал тын да кы тор паг -
ла ры мы зы азад ет мяк уь рун да са ва ша щяр ан ща -
зыр ол дуг ла ры ны сюй ля йиб ляр. 

ÎÐÄÓÄÀÍ ÉÅÍÈ ÒßÐÕÈÑ ÎËÓÍÌÓØ
ÝßÍÚËßÐËß ÝÞÐÖØ
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ЯМЯКДАШЛЫГ     

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ 

ПАМЯТЬ 

Прем ьер- ми нистр Из раи ля Бин ья мин
Не тан ья ху наз вал 23 ию ля  «чрез вы чай но
важ ны ми» су щест вую щие свя зи меж ду ев -
рейс ким го су дарством и Рос сией. Соот -
ветствую щее заяв ле ние он сде лал в хо де
пе ре го во ров в Ие ру са ли ме с гла вой МИД
Рос сийс кой Фе де рации Сер геем Лав ро -
вым.

«Свя зи меж ду на ми чрез вы чай но важ -
ны, они осу ществляют ся пос редством пря -
мых встреч меж ду мной и пре зи ден том
Рос сийс кой Фе де рации Вла ди ми ром Пу ти -
ным и на ши ми ко ман да ми», - ска зал гла ва
из раильско го каб ми на. Биньямин Не тан ья -
ху вновь зая вил, что «вы со ко це нит заяв ле -
ния в от но ше нии бе зо пас нос ти Из раи ля,
сде лан ные в хо де пос лед не го сам ми та
пре зи ден том Пу ти ным и пре зи ден том США
До наль дом  Трам пом».

Рос сийс кую де ле гацию на пе ре го во рах
в Ие ру са ли ме  возг лав ля ли Сергей  Лав ров
и на чаль ник Ге не раль но го шта ба рос сийс -
кой ар мии Ва ле рий Ге ра си мов. С из -
раильской сто ро ны во встре че вмес те с Не -

тан ья ху участ во ва ли ми нистр обо ро ны
Авиг дор Ли бер ман, гла ва Генш та ба ар мии
стра ны Га ди Эйзен кот и ру ко во ди тель Со -
ве та нацио наль ной бе зо пас нос ти ев рейс -
ко го го су дарства Ме ир Бен- Шаб бат, сооб -
щи ли в пресс-служ бе прем ье ра.

Вла ди мир Пу тин 16 ию ля на пресс-кон -
фе ре нции пос ле встре чи с До наль дом
Трам пом в Хель син ки зая вил, что Рос сия
заин те ре со ва на в обес пе че нии спо кой-
ствия в ра йо не Го ланс ких вы сот и бе зо пас -
нос ти Из раи ля. 

ÒÒÎÎÐÐ  ÃÃÎÎ  ÂÂÛÛÉÉ  ÎÎÁÁÎÎ  ÐÐÎÎÒÒ  
ÓÓÂÂÅÅ  ËËÈÈ  ××ÈÈËË  ÑÑßß  ÍÍÀÀ  2200  ÏÏÐÐÎÎÖÖÅÅÍÍ  ÒÒÎÎÂÂ

А зер байд жан вло жил в эко но ми ку Рос -
сии бо лее 1 мил лиар да дол ла ров США, а
Рос сия в эко но ми ку Азер байд жа на - око ло
4 мил лиар дов дол ла ров США.

Де ле гация во гла ве с ми нист ром эко но -
ми ки Азер байд жа на Ша хи ном Мус та фае вым
на хо дит ся с ви зи том в Моск ве. В рам ках ви -
зи та сос тоя лась встре ча ми нист ра эко но ми -
ки, соп ред се да те ля межп ра ви тельствен ной
Го су дарствен ной ко мис сии по воп ро сам эко -
но ми чес ко го сот руд ни чест ва меж ду Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли кой и Рос сийс кой Фе -
де рацией Ша хи на Мус та фае ва с ми нист ром
эко но ми чес ко го раз ви тия, соп ред се да те лем
ко мис сии Мак си мом Ореш ки ным.

Ми нистр эко но ми чес ко го раз ви тия Рос -
сийс кой Фе де рации  Мак сим Ореш кин ска -
зал, что пре зи ден ты Рос сии и Азер байд жа -
на при дают боль шое зна че ние даль ней ше -
му рас ши ре нию сот руд ни чест ва меж ду на -

ши ми стра на ми.
На двухс то рон ней встре че расс мат ри -

ва лись так же воп ро сы ук реп ле ния до го вор -
но-п ра во вой ба зы, под го тов ки к Азер байд -
жа но- Рос сийс ко му меж ре гио наль ному фо -
ру му, ко то рый сос тоит ся в сен тяб ре и дру -
гие воп ро сы, предс тав ляю щие взаим ный
ин те рес.

ÁÁÀÀ  ÊÊÓÓ  ËËÈÈ  ÄÄÈÈ  ÐÐÓÓÅÅÒÒ  ÂÂ  ÐÐÅÅÉÉ  ÒÒÈÈÍÍ  ÃÃÅÅ  ËËÅÅÒÒ  ÍÍÈÈÕÕ
ÏÏÓÓ  ÒÒÅÅ  ØØÅÅÑÑÒÒ  ÂÂÈÈÉÉ  ÂÂ  ÃÃÎÎ  ÐÐÎÎ  ÄÄÀÀ  ÑÑÒÒÐÐÀÀÍÍ  ÑÑÍÍÃÃ

А на ли ти чес кое агентство ТурС тат  пред-
с та ви ло рей тинг го ро дов СНГ, по пу ляр ных
для лет них пу те шест вий рос сийс ких ту рис -
тов.

Ба ку в Азер байд жа не, Минск в Бе ла ру -
си, Ал ма ты  и Ас та на в Ка захс та не, Биш кек

в Кыр гызс та не, Таш кент в Уз бе кис та не, Ки -
ши нев в Мол до ве, Ду шан бе в Тад жи кис та -
не и Аш ха бад в Турк ме нис та не вхо дят в
пер вую де сят ку го ро дов СНГ у рос сийс ких
ту рис тов ле том 2018 го да.

Рей тинг сос тав лен по ре зуль та там ана -
ли за по пу ляр нос ти тур поез док ле том 2018
го да.  По дан ным ТурС тат, ту рис ты приез -
жают в го ро да СНГ ле том в сред нем на два
дня и за тем от ды хают на ку рор тах.

В сред нем, рос сийс кие ту рис ты тра тят
на от дых в го ро дах и ку рор тах стран СНГ от
50 до 100 долларов  в сут ки на про жи ва ние
и пи та ние.

Са мые не до ро гие лет ние ту ры в СНГ
вы би рают в Ки ши нев и Биш кек, а для ту ров
вы ход но го дня и шо пин га ли ди руют Ба ку и
Ас та на.

ÑÑÓÓÐÐÓÓÍÍÈÈ  ÂÂ  ÊÊÐÐÀÀÑÑÍÍÎÎÉÉ  ÑÑËËÎÎÁÁÎÎÄÄÅÅ

ÐÐÅÅÓÓ  ÂÂÅÅÍÍ    ÐÐÈÈÂÂ  ËËÈÈÍÍ::  ßßÑÑÅÅ  ÍÍÎÎ  ÂÂÀÀÖÖ  ÁÁÛÛËË
««ÁÁÀÀËË  ÊÊÀÀÍÍÑÑ  ÊÊÈÈÌÌ  ÎÎÑÑ  ÂÂÅÅ  ÍÍÖÖÈÈ  ÌÌÎÎÌÌ»»

9 Ава траур ный день в ис то рии ев рейс -
ко го на ро да. Имен но в этот день  бы ли раз -
ру ше ны Пер вый и Вто рой Хра мы, прои зош -
ли изг на ния и пог ро мы в Ев ро пе, а так же
дру гие тра ги чес кие со бы тия в ис то рии ев -
рейс ко го на ро да. Горс кие ев реи на зы вают
этот день «Су ру ни».

Бли же к 9 Ава горс кие ев реи, ко то рые
ро дом из Крас ной Сло бо ды, про жи ваю щие
в го ро дах Рос сии, Из раи ля, США, Ка на ды,
Гер ма нии, Австрии и дру гих стран при бы ли
в Гу бу, что бы в день Су ру ни пой ти на клад -
би ще. Су ру ни - один из са мых важ ных дней
в тра диции горс ких ев реев. В этот, как ни в
ка кой дру гой день чувствует ся спло чен -
ность ев рейс ко го на ро да.

Пост 9 Ава на чи нает ся с за хо дом сол н-

ца и за кан чи вает ся с появ ле нием звезд. В
этом от но ше нии он ра вен лишь Йом- Ки пу -
ру, ког да ев рейс кий на род  то же пос тил ся
пол ные сут ки. Так же и в от но ше нии зап ре -
тов 9 Ава по доб но Йом- Ки пу ру.

Хор ва тия мо раль но обя за на пос мот -
реть в гла за прош ло му, по то му что это
фун да мент спра вед ли во го об щест ва и
важ ная сос тав ляю щая в друж бе двух го су -
дарств. Об этом зая вил пре зи дент Из раи ля
Реу вен Рив лин 25 ию ля в ме мо риаль ном
комп лек се «Я се но вац», ко то рый на хо дит ся
на мес те быв ше го ко нц ла ге ря хор ватс ких
ус та шей, действо вав ше го во вре мя Вто рой
ми ро вой вой ны.

«Ус ташс кий ре жим был од ним из са мых

ужас ных ре жи мов нацистских кол ла бо -
рацио нис тов в этом ре гио не Ев ро пы, он ак -
тив но участ во вал в убийстве де сят ков ты -
сяч ев реев, сер бов, цы ган и дру гих про тив -
ни ков ре жи ма Не за ви си мо го хор ватс ко го
го су дарства», - пе ре дает сло ва Реу ве на
Рив ли на хор ватс кое агентство Щи на.

«Это так же важ ная сос тав ляю щая
друж бы Хор ва тии и Из раи ля», - под черк нул
Рив лин. Ко нц ла герь Ясе но вац Рив лин наз -
вал «Ос ве нци мом Бал кан».

Пре зи дент Хор ва тии Ко лин да Гра бар-
Ки та ро вич, ко то рая вмес те с из раильским
гос тем по се ти ла «Я се но вац», со своей сто -
ро ны под черк ну ла, что «об ра зо ва ние - силь -
ней шее ору жие про тив лю бой фор мы идео -
ло гии, раз де ле ний, не на вис ти и ра сиз ма».

На пом ним, что ко нц ла герь Ясе но вац в
го ды Вто рой ми ро вой вой ны ис поль зо вал -
ся ус ташс ким фа шистским ре жи мом. В ла -
ге ре смер ти ус та ша ми бы ло уби то по раз -
ным оцен кам от 83 ты сяч до бо лее 700 ты -
сяч че ло век - сер бов, ев реев и цы ган.

Мо ло дой, но из вест ный по всей
рес пуб ли ке жур на лист Раш биль За -
хар ьяев  про жил не дол гую, но со -
дер жа тель ную жизнь. Он дол гие го -
ды   ра бо тал специаль ным кор рес -
пон ден том га зе ты «Ша фаг» и без
от ры ва от ра бо ты в 1969 го ду окон -
чил фа куль тет жур на лис ти ки Азер -
байд жанс ко го Го су дарствен но го
Уни вер си те та.

Член Сою за жур на лис тов СССР
Раш биль  За хар ьяев  прос ла вил ся
своим твор чест вом не толь ко в Гу бе,

но и по все му Азер байд жа ну.  Его
произ ве де ния, на пи сан ные на раз -
лич ные те мы, за ня ли дос той ное
мес то на стра ницах рес пуб ли канс -
кой пе ча ти. Га зе ты, в ко то рых бы ли
на пе ча та ны его очер ки о тру же ни ках
Гу бы, с ин те ре сом чи та ли во всех
угол ках рес пуб ли ки. Та лант ли вый
жур на лист так же яв лял ся ав то ром
ли ри чес ких сти хов. Ос нов ной те мой
сти хов Раш би ля За хар ьяе ва бы ла
кра со та при ро ды род ной Гу бы. 

20 ию ля - на ка ну не  Дня  нацио -

наль ной пе ча ти  друз ья и зна ко мые,
зем ля ки и кол ле ги от ме ти ли  79-
лет ний юби лей из вест но го жур на -
лис та, ав то ра ли ри чес ких сти хов
Раш би ля Ха гае ви ча За хар ьяе ва.
Мо ги лу та лант ли во го жур на лис та
по се ти ли  друг и кол ле га Раш би ля
За хар ьяе ва,  глав ный ре дак тор га -
зе ты  «Бир лик-Е динство»  Над жаф гу -
лу Над жа фов,  член Сою за пи са те -
лей  и  Сою за  жур на лис тов Азер -
байд жа на Ши хам мед Сеид ма ме -
дов, предс та ви тель гла вы Ис пол ни -

тель ной влас ти Гу бинс ко го ра йо на
в Крас ной Сло бо де Пи сах Иса ков,
ста рей шина Крас ной Сло бо ды Бо -
рис Си ман дуев, пред се да тель пер -
вич ной ор га ни зации пар тии Ени
Азер байд жан в Крас ной Сло бо де
Ни сим Ни си мов, директор посел-
ковой школы №1 имени Исаака
Ханукова Явушва Симандуев, фо -
то жур на лист Да ниил Шал миев,
специаль ный кор рес пон дент Об -
щест вен но го Те ле ви де ния по се -
вер но му ре гио ну, член Сою за жур -
на лис тов Азер байд жа на Ра миз Ра -
ма зан лы, член Сою за жур на лис тов
Азер байд жа на Мех ман Ма ме дов. 

От име ни сот руд ни ков га зе ты
«Бир лик -Е динство» к мо ги ле не заб -
вен но го мас те ра пе ра воз ло жи ли
ве нок. На вен ке бы ло на пи са но:
«Свет лой па мя ти Раш би ля За хар ь-
яе ва». 

Кол ле га Раш би ля За хар ьяе ва -
глав ный ре дак тор га зе ты «Бир лик-
Единство» Над жаф гу лу Над жа фов
от  име ни сем ьи  по кой но го вы ра -
зил бла го дар ность  зем ля кам за
поч те ние па мя ти свое го то ва ри ща
по пе ру.

Зум руд МИР ЗОЕ ВА,
Фа рид СА ФА РОВ (фо то)
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 Èñ ðàè ëèí Àçÿð áàé úàí äà êû ôþâ ãÿ ëà äÿ âÿ ñÿ ëà ùèé -
éÿò ëè ñÿ ôè ðè Äàí Ñòàâ ðåñ ïóá ëè êà ìû çûí øè ìàë- ãÿðá áþë -
ýÿ ñè íÿ ñÿ ôÿ ðè ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ èéó ëóí 24-äÿ Áà ëà êÿí ðà -

éî íóí äà îëóá.
ÀçÿðÒÀú-ûí áþë ýÿ ìöõ áè ðè õÿ áÿð âå ðèð êè, ðà éîí

Ûú ðà Ùà êè ìèé éÿ òèí äÿ êå ÷è ðè ëÿí ýþ ðöø äÿ ãî íà üà Áà ëà -
êÿí ðà éî íó íóí èã òè ñà äèé éà òû, ìÿ äÿ íèé éÿ òè, òó ðèçì
ïî òåí ñèà ëû, ùÿì ÷è íèí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí èí êè øàô
ïåðñ ïåê òèâ ëÿ ðè âÿ ýÿíú ëÿð ñà ùÿ ñèí äÿ ýþ ðö ëÿí èø ëÿð
áà ðÿ äÿ ÿò ðàô ëû ìÿ ëó ìàò âå ðè ëèá. Ýþ ðöø äÿ þë êÿ ëÿ ðè ìèç
àðà ñûí äà ÿëà ãÿ ëÿ ðèí áö òöí ñà ùÿ ëÿð äÿ óüóð ëà äà âàì
åò äè ðèë äè éè õö ñó ñè âóð üó ëà íûá.

Ñÿ ôèð Äàí Ñòàâ ñÿ ìè ìè ãî íàã ïÿð âÿð ëè éÿ ýþ ðÿ
ìèí íÿò äàð ëû üû íû áèë äè ðèá, ñÿ ôÿ ðè íèí áó áþë ýÿ èëÿ äà ùà

éà õûí äàí òà íûø îë ìàã ìÿã ñÿ äè äà øû äû üû íû äèã ãÿ òÿ
÷àò äû ðûá.

Áà ëà êÿ íÿ ñÿ ôÿ ðè ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ èñ ðàèë ëè äèï ëî ìàò ñîí -
ðà ÕÂÛÛ-Õ ÂÛÛÛ ÿñð ëÿð äÿ èí øà åäèë ìèø Úö ìÿ Ìÿñ úè äè íè
çè éà ðÿò åäèá. Ñÿ ôèð, ùÿì ÷è íèí 2 ñàé ëû Áà ëà êÿí ðå ýèî íàë
“À ÁÀÄ Ìÿð êÿ çè” èëÿ òà íûø îëóá, “Áà ëà úàíñ” ÌÌÚ-íèí
êîí ñåðâ ìÿù ñóë ëà ðû èñ òåù ñà ëû ìöÿñ ñè ñÿ ñè íÿ, éåì çà -
âî äó íà áàø ÷ÿ êèá, “Áàë õóð ìà” ÌÌÚ-íèí Êà òåõ êÿí -
äèí äÿ éåð ëÿ øÿí ìåé âÿ âÿ ýè ëÿ ìåé âÿ ëÿ ðèí ãó ðó âÿ éà -
ðûì ãó ðó åìà ëû ìöÿñ ñè ñÿ ñèí äÿ èñ òåù ñàë ïðî ñå ñè èëÿ
ìà ðàã ëà íûá, éåð ëè ñà ùèá êàð ëàð ëà ñþù áÿò åäèá.

ÈÑ ÐÀÈË Ñß ÔÈ ÐÈ ÁÀ ËÀ Êß ÍÈÍ ÈÑ ÒÅÙ ÑÀË
ÌÖßÑ ÑÈÑß Ëß ÐÈ ÈËß ÒÀ ÍÛØ ÎËÓÁ

ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÀß ÃÀ ÇÅ ÒÀ ”ÌÀÀ ÐИÂ”: ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ - ÒÓ ÐÈÑ ÒÈ ×ÅÑ ÊÀß 
ÆÅÌ ×Ó ÆÈ ÍÀ È ÍÀÑ ÒÎß ÙÀß ÇÂÅÇ ÄÀ ÞÆ ÍÎ ÃÎ ÊÀÂ ÊÀ ÇÀ

В этом го ду, не сом нен но, имен -
но эта стра на ста ла нас тоя щей
звез дой Юж но го Кав ка за для из -
раильско го ту рис та. В Азер байд жа -
не, рас по ло жен ном на пе рек рест ке
вос точ ной и за пад ной ци ви ли заций,
ощу щает ся влия ние их обеих.
Здесь есть мно го оча ро ва тель ных
дос топ ри ме ча тель нос тей - пет рог -
ли фы брон зо во го ве ка, сред не ве ко -
вые ми на ре ты и ме че ти и, ко неч но,
уни каль ная при ро да. Азер байд -
жанс кая Рес пуб ли ка - ту рис ти чес -
кая жем чу жи на на по бе реж ье Кас -
пийс ко го мо ря мо жет пох вас тать ся
своим ту рис ти чес ким по те нциа лом.
Здесь вы уви ди те вмес те все, что
за во ра жи вает и прив ле кает: го ры,
во до па ды, ре ки, озе ра, ми не раль -
ные ис точ ни ки и единствен ные в
ми ре за ле жи ле чеб ной неф ти. Это
бо га тая нефт ью стра на, где боль -
шинство на се ле ния яв ляют ся му -
суль ма на ми, и эта стра на яв ляет ся
нас тоя щим светс ким го су дарством.

Об этом во влия тель ной из -
раильской га зе те «Маа рив» на пи са -
ла из раильская жур на лист ка Ирис
Гор лет в своей стат ье «Ис то рия,
куль ту ра и го ри зон ты: из раиль тя не
отк ры вают для се бя Азер байд жан».

Как под чер ки вает ав тор стат ьи,
в Азер байд жа не бок о бок уже ты ся -
чи лет в гар мо нии жи вут предс та ви -
те ли мно гих кон фес сий. "Бо лее
2500 лет здесь су щест вует ве ли ко -
леп ная и дос той ная ев рейс кая об -
щи на и мно гие экспер ты ут верж -
дают, что ев реи жи вут на этой тер -
ри то рии со вре мен Иу дейс ко го
Царства. В этой Стра не ог ней мож -
но уви деть раз лич ные кли ма ти чес -
кие поя са, син тез но во го и ста ро го.
Мож но уви деть древ ние ме че ти и
ультра сов ре мен ные зда ния. За ко -
рот кий пе риод пос ле восс та нов ле -
ния не за ви си мос ти Азер байд жанс -
кая Рес пуб ли ка ста ла нас тоя щей и
ве ли ко леп ной плат фор мой для
про ве де ния меж ду на род ных ме -
роп рия тий, раз лич ных со рев но ва -

ний, кон кур са "Ев ро ви де ния" и
Гран-при Азер байд жа на Фор му лы
1, под чер ки вает ся в стат ье.

Ирис Гор лет от ме чает, что в
2017 го ду чис ло ту рис тов в этой
юж но кав казс кой стра не уве ли чи -
лось на 20 процен тов, в об щей
слож нос ти сос та ви ло 2,6 мил лио на
ту рис тов.

«Мы ви дим уве ли че ние бо лее
чем на 100 процен тов тур по то ка в
Азер байд жан и еще бо лее силь ный
ин те рес к сто лице Ба ку. Ины ми
сло ва ми, ког да вы го во ри те об от -
ды хе или поезд ке в Азер байд жан,
по край ней ме ре для из раиль тян,
сей час ос нов ное вни ма ние уде -
ляет ся Ба ку», - го во рит ре дак тор
веб- сай та Ле ме та йел Яэль Кфир.

Док тор Хен Брам, ант ро по лог и
лек тор Инс ти ту та Трумэ на Ев рейс -
ко го уни вер си те та в Ие ру са ли ме,
от ме чает боль шую роль Азер байд -
жа на в спа се нии ев ро пейс ких ев -
реев во вре мя страш ных лет Хо ло -
кос та. "Ког да поч ти де сять лет на -
зад я на чал ру ко во дить ту рис ти чес -
ки ми груп па ми в Азер байд жан,
прак ти чес ки не бы ло ни ка ких ту рис -
ти чес ких ус луг. Се год ня Азер байд -
жан - это дру гой и бо лее уми рот во -
ряю щий мир - и ту рис ти чес кий
ланд шафт этой стра ны стре ми тель -
но ме няет ся и сей час мож но встре -
тить в Азер байд жа не боль шое ко ли -
чест во групп из раиль тян. Азер байд -
жан - очень бе зо пас ная стра на для
из раильских ту рис тов и азер байд -
жанс кий на род очень гос теп риим -
ный и теп лый, что еще боль ше
прив ле кает ту рис тов, где мы мо жем
уви деть прек рас ное со че та ние тра -
дицио на лиз ма и сов ре мен нос ти", -
от ме чает из раильский уче ный.

Ав тор стат ьи пи шет, что мест -
ные жи те ли очень гос теп риим ны и
дру же люб ны. "Из раиль тя не, по се -
щаю щие Азер байд жан, ощу щают
здесь осо бо вы со кий уро вень лич -
ной бе зо пас нос ти. В гла зах мест -
ных жи те лей, ус лы шав ших, что

приез жие яв ляют ся ту рис та ми из
Из раи ля, мож но уви деть теп ло,
блеск и ра дость", - от ме чает ся в
стат ье в га зе те "Маа рив".

"Для из раиль тян очень важ на ку -
ли нар ная сто ро на. По лет Тель -
Авив- Ба ку очень ко рот кий, ме нее 3
ча сов. Для ме ня Ба ку - это са мый
кра си вый го род мое го детства. Это
очень чис тый го род, бе зум но вкус -
ная еда, лю ди очень теп лые и гос -
теп риим ные. Ар хи тек ту ра уди ви -
тель на, со че та ние и ин тег рация ев -
ро пейс кой ар хи тек ту ры с древ ней
ар хи тек ту рой и ультра сов ре мен ной.
Это со че та ние при дает это му го ро ду
очень кра си вый вид.  Азер байд жанс -
кая еда, ко неч но, очень вкус ная.
Каж дая до мо хо зяй ка го то вит на
очень вы со ком уров не, по то му что
еда яв ляет ся част ью азер байд жанс -
кой куль ту ры", - от ме чает Элла Бар
Лев, ро див шая ся в Ба ку и ко то рая
сей час ра бо тает шеф- по ва ром и яв -
ляет ся вла дел ьцем част ной шко лы
для при го тов ле ния пи щи.

И рис Гор лет от ме чает, что Азер -
байд жан - это не толь ко Ба ку, эта
стра на имеет го раз до боль ше воз -
мож нос тей пред ло жить из раильско -
му ту рис ту уви деть мно го ин те рес -
но го и уди ви тель но го на его тер ри -
то рии. 

По пу ти к го рам Боль шо го Кав ка -
за есть прек рас ная воз мож ность
встре тить ся с ев рея ми Кав ка за,
так же из вест ны ми как «горс кие ев -
реи». В го ро де Гу ба и по сел ке Крас -
ная Сло бо да, из вест ной как «Кав -
казс кий Ие ру са лим» по се ли лась
боль шая ев рейс кая об щи на", - от -
ме чает ав тор стат ьи.

Док тор Брам расс ка зы вает о
дру гом на се лен ном пунк те, где
мож но по чувство вать ев рейс кую
жизнь в Азер байд жа не - это го род
Огуз, у под нож ья гор на се ве ро- за -
па де Азер байд жа на. "Здесь ос -
тают ся две си на го ги, од на из ко то -
рых слу жит му зеем. В этом го ро де
ев реи жи ли вмес те с му суль ма на -

ми -а зер байд жа нца ми в пол ной гар -
мо нии как брат ья", - под чер ки вает -
ся в стат ье в га зе те "Маа рив".

И рис Гор лет в своей стат ье от -
ме чает, что, прие хав в Азер байд -
жан из раильский ту рист, мо жет уви -
деть ве ли ко леп ные и кра си вые го -
ры, све жий воз дух, пля жи с пес ча -
ны ми бе ре га ми, жи во пис ные де рев -
ни, фрук ты и ово щи с не пов то ри -
мым вку сом, мно го раз лич ных ви -
дов све жей ры бы и мя са, а так же
све жий хлеб пря мо из пе чи и гос -
теп риим ных лю дей - все это скром -
ные при чи ны для то го, что бы по се -
тить эту стра ну.

"В Азер байд жа не очень мно го
кра си вых мест, ланд шаф тов и все
это - важ ные при чи ны уви деть эту
прек рас ную стра ну. Но есть, я ду -
маю, еще бо лее важ ный эле мент -
это теп лое и неж ное, и за бот ли вое
от но ше ние азер байд жанс ко го на ро -
да к на ро ду Из раи ля.  За че ты ре го -
да Пре зи дент Азер байд жа на Иль -
хам Алиев пост роил две но вые си -
на го ги. Из раиль тя не так же мо гут
уви деть са мое уди ви тель ное и уни -
каль ное яв ле ние в Азер байд жа не -
это зна ме ни тую ев рейс кую Крас -
ную Сло бо ду. Се год ня здесь ком -
пакт но про жи вает  тысячи  горс ких
ев реев. Здесь, в Азер байд жа не, ев -
реи по срав не нии с Ук раи ной и Рос -
сией ни ког да не зна ли, что та кое
ан ти се ми тизм и пог ро мы. Они зна -
ли и чувство ва ли толь ко лю бовь,
ува же ние и теп лое от но ше ние
азер байд жанс ко го на ро да” - отме-
чает израильский журналист.

Ав тор стат ьи от ме чает, что
"Азер байд жанс кий на род от ли чает -
ся ред кой гу ман ност ью, доб ро же ла -
тель ност ью и гос теп риимством, что
вы са ми мо же те ис пы тать и про ве -
рить, по се тив эту стра ну чу дес", -
ре зю ми рует в своей стат ье из -
раильская жур на лист ка Ирис Гор -
лет во влия тель ной из раильской га -
зе те «Маа рив».
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ЩУ МА НИ ТАР АК СИ ЙА ДА 200-ДЯН ЧОХ ДО НОР
КЮ НЦЛ ЛЦ ГАН ВЕ РИБ

И йу лун 19-да Щей дяр Яли йев Фон ду нун тя шяб бц сц иля Гу ба да ще мо -
фи ли йа, та лас се ми йа вя ди эяр ган хяс тя лик ля рин дян язий йят чя кян хяс тя ля ря
йар дым мяг ся ди ля тяш кил олу нан ак си йа да 200-дян чох кю нцл лц до нор дан
ган эю тц рц лцб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, ган вер мя ак си йа сы Ся щий йя На зир ли йи нин Б.Ей -
ва зов ады на Ще ма то ло эи йа вя Транс фу зио ло эи йа Инс ти ту ту нун няз дин дя
Мяр кя зи Ган Бан кы вя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля
ке чи ри либ.

Мяр кя зи Ган Бан кы нын Гу ба бюл мя син дя тяш кил олу нан ган вер мя ак -
си йа сы ся щяр саат ла рын дан баш ла йыб. Хц су си тибб бри га да сы нын щя ким-ще ма -
то лог ла ры ра йон мяр кя зи хяс тя ха на сы нын тибб ще йя ти иля бир эя до нор ла ры
мца йи ня ет дик дян сон ра он лар дан ган эю тц рцб ляр.

“ТЯЩ СИЛ АВ ТО БУ СУ” НУН ИЛК ЦН ВА НЫ ГУ БА ДЫР 
"А зяр бай ъан цчцн юй рят" тящ сил прог ра мы чяр чи вя син дя тяш кил олу нан

“Тящ сил ав то бу су-2018” йай мяк тя би ня ийу лун 17-дя Гу ба да старт ве ри либ.
А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, “Тящ сил ав то бу су” Ба кы-

Губа-Масаллы-Шямкир-Шяки-Гябяля-Ба кы марш ру ту цз ря ся йа щят едя ъяк.
Ла йи щя нин ме не ъе ри Цл вий йя Ахун до ва чы хы шы за ма ны бил ди риб ки, "Тящ -

сил ав то бу су-2018" йай мяк тя би нин мяг ся ди бюл эя ляр дя ки мо дул тип ли вя
ор та мяк тяб ля ри нин ша эирд ля ри нин шях си ин ки ша фы на сти мул вер мяк, щя йа та
фярг ли ба хыш вя дцн йа эю рцш ля ри нин фор ма лаш ма сы на тя сир ет мяк, он ла рын
дяр ся ма раг ла ры нын ар ты рыл ма сы на шя раит йа рат маг дыр.  

ГУ БА ДА 11 ЙА ША ЙЫШ МЯН ТЯ ГЯ СИ НИ 
БИР ЛЯШ ДИ РЯН ЙО ЛУН 

АС ФАЛТ ЛАН МА СЫ НА БАШ ЛА НЫ ЛЫБ
Гу ба да 8 мин дян чох яща ли нин йа ша ды ьы 11 йа ша йыш мян тя гя си ни бир -

ляш ди рян йо лун ти кин ти си сц рят ля да вам едир.
АзярТАъ хя бяр ве рир ки, Ба кы-Губа-Ру си йа Фе де ра си йа сы иля дюв лят сяр -

щя ди ав то мо бил йо лун дан Ид рис гыш лаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Зяргава-
Аспярясти-Чай гыш лаг ис ти га мя тин дя чя ки лян йо лун ас фалт лан ма сы на баш ла -
ны лыб.

Бу ис ти га мят цз ря йол ла рын ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул ма сын да мяг -
сяд вя тян даш ла рын ра щат эе диш-эя ли ши ни тя мин ет мяк, йцк вя сяр ни шин да шы -
ма сы ны ра щат лаш дыр маг дыр. Йе ни йол бу яра зи ляр дя кянд тя сяр рц фа ты нын вя
ту риз мин ин ки ша фы ны сц рят лян ди ря ъяк.

Ти кин ти иш ля ри ни Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэент ли йи щя йа та
ке чи рир.

АЗЯР БАЙ ЪАН ВЯ ТЦР КИЙЯ ХА РИ ЪИ ИШ ЛЯР 
НА ЗИР ЛЯ РИ НИН ЭЮ РЦ ШЦ ОЛУБ

И йу лун 24-дя Азяр бай ъа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Ел мар Мям мяд йа ров
Тцр ки йя нин ха ри ъи иш ляр на зи ри Мюв луд Ча ву шоь лу иля эю рц шцб.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, на зир ляр ики гар даш юл кя ара сын да бяр гя рар
олун муш стра те жи мц на си бят ля рин вя яня ня ви дост лу ьун йцк ся лян хят ля иря -
ли ля ди йи ни мям ну ний йят ля гейд едиб ляр. Бу мя на да тя ряф ляр Азяр бай ъан вя
Тцр ки йя дя ке чи рил миш пре зи дент сеч ки ля рин дя инам лы гя ля бя га за нан Пре зи -
дент Ил щам Яли йев вя Пре зи дент Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын илк ся фяр ля ри ни
мц ва фиг ола раг мящз Ан ка ра вя Ба кы йа ет мя ля ри нин Азяр бай ъан-Тцр ки йя
гар даш лы ьы нын ба риз нц му ня си ол ду ьу ну вур ьу ла йыб лар.

На зир ляр Азяр бай ъан иля Тцр ки йя ара сын да дюв лят баш чы ла ры ся вий йя син -
дя фяа лий йят эюс тя рян Йцк сяк Ся вий йя ли Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын хц -
су си ящя мий йя ти ни гейд едиб, Шу ра нын 2017-ъи ил 31 окт йабр та ри хин дя Ба -
кы да вя 2018-ъи ил 25 ап рел та ри хин дя Ан ка ра да ке чи рил миш иъ лас ла ры нын юл кя -
ля ри миз ара сын да стра те жи мцт тя фиг лик мц на си бят ля ри нин ин ки ша фын да баш лы ъа
рол ой на йан амил ляр ки ми ся ъий йя лян ди риб ляр. 

АЗЯР БАЙ ЪАН КИ ТАБ ЛА РЫ ТЦР КИ ЙЯ ДЯ
ТЯБ ЛИЬ ЕДИ ЛИР

Тцр ки йя нин 400 мин ти раж ла чап олу нан “Са бащ” гя зе ти ийул айы нын ки таб
яла вя син дя “А зяр бай ъан ки таб ла ры нын Тцр ки йя дя йцк ся ли ши” ад лы мя лу мат
дяръ едиб.

Мя лу мат да гейд еди лир ки, Мя дя ний йят На зир ли йи вя Тцр ки йя дя фяа лий йят
эюс тя рян “Зян эин Йа йын чы лыг” шир кя ти нин бир эя ямяк даш лы ьы иля “А зяр бай ъан
ки та бы нын дцн йа да та ны дыл ма сы” ла йи щя си чяр чи вя син дя шир кят тя ря фин дян 20
ай яр зин дя 13 ядя би ясяр вя 20 на ьыл ки та бы тцрк ди ли ня тяр ъц мя олу на раг
200 ми ня дяк оху ъу йа чат ды ры лыб. 

АМЕРИКАЛЫ СЯЙАЩЯТЧИЛЯР ИЛК КУЛИНАРИЙА ВЯ
МЯДЯНИЙЙЯТ ЕКСКУРСИЙАСЫ ЧЯРЧИВЯСИНДЯ

АЗЯРБАЙЪАНЫН БЮЛЭЯЛЯРИНДЯ ОЛУБЛАР
Азярбайъанда АБШ-дан эялмиш туристляр цчцн кулинарийа вя

мядяниййят аляминя сяйащят тяшкил едилиб. Америкалы сяйащятчиляр цчцн илк
дяфя кечирилян бу екскурсийанын тяшяббцскары “Нар вя зяфяран:
Азярбайъана кулинарийа сяйащяти” китабынын мцяллифи Фяридя Буйурандыр. О,
бу китабына эюря бейнялхалг мцкафатлара лайиг эюрцлцб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, Бакыдан башланан кулинарийа екскурсийасы
Губа, Исмайыллы, Гябяля, Шяки, Гах вя Балакяндя давам етдирилиб. Ся-
йащят програмына рянэарянэ мядяниййят вя кулинарийа яняняляри олан
Хыналыг, Гырмызы Гясябя, Лащыъ, Ивановка, Ниъ вя Илису кими йашайыш
мянтягяляри иля танышлыг вя онларын юйрянилмяси дахил едилиб.

АЗЯР БАЙ ЪАН ДА ГА ДЫН СА ЩИБ КАР ЛЫ ЬЫН
ИН КИ ША ФЫ БА РЯ ДЯ МЯ ЛУ МАТ ЛАН ДЫ РЫ ЛЫБ

И йу лун 26-да Аи ля, Га дын вя Ушаг Проб лем ля ри цз ря Дюв лят Ко ми тя си -
нин сяд ри Щиъ ран Щц сей но ва Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Щяш тяр хан ви ла йя ти -
нин “Иш эц зар Га дын лар” Ас со сиа си йа сы нын нц ма йян дя ще йя ти иля эю рц шцб.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Щиъ ран Щц сей но ва Азяр бай ъан ла Ру си йа нын
Щяш тяр хан ви ла йя ти ара сын да йах шы мц на си бят ля рин гу рул ду ьу ну бил ди риб.
Гейд едиб ки, Щяш тяр хан ви ла йя ти иля мцх тя лиф са щя ляр дя, о ъцм ля дян иг ти -
са ди, щу ма ни тар са щя ляр дя ямяк даш лыг йах шы ся вий йя дя дир. Ко ми тя сяд ри
Азяр бай ъан да га дын са щиб кар лы ьын ин ки ша фы ис ти га мя тин дя эю рц лян иш ляр ба -
ря дя мя лу мат ве риб. 

“Иш эц зар Га дын лар” Ас со сиа си йа сы нын сяд ри Ири на Брын се ва бил ди риб ки, он
ил дян ар тыг дыр Азяр бай ъан ла Ру си йа нын Щяш тяр хан ви ла йя ти ара сын да бир чох
са щя ляр дя ямяк даш лыг уьур ла да вам едир. О, Азяр бай ъан да га дын са щиб -
кар лы ьын ин ки ша фы на эюс тя ри лян диг гя тин тяг ди ря ла йиг ол ду ьу ну вур ьу ла йыб.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

МО ЛО ДЕЖ НАЯ СБОР НАЯ ИЗ РАИ ЛЯ
СТА ЛА ЧЕМ ПИО НОМ ЕВ РО ПЫ 

В Хем нице, Гер ма ния, за -
вер шил ся мо ло деж ный чем -
пио нат Ев ро пы по бас кет бо -
лу. Впер вые в ис то рии чем -
пио ном ста ла сбор ная Из -
раи ля.

В фи на ле из раиль тя не
обыг ра ли хор ва тов 80:66.

Брон зо вые ме да ли за -
вое ва ли не мцы, обыг рав шие фра нцу зов.

Сбор ная Из раи ля в чет вер тый раз выш ла в фи нал
мо ло деж но го чем пио на та Ев ро пы по бас кет бо лу. Из -
раиль тя не триж ды за вое вы ва ли се реб ря ные ме да ли -
дваж ды проиг ры ва ли сло ве нцам, один раз - гре кам.

С 2000 го да толь ко че ты ре сбор ные су ме ли дваж ды
под ряд доб рать ся до фи на ла мо ло деж но го чем пио на та
Ев ро пы по бас кет бо лу: сер бы, гре ки, ис па нцы и из раиль -
тя не. 

НАЗ ВА НЫ ЛУЧ ШИЕ
ФУТ БО ЛИС ТЫ ГО ДА

Меж ду на род ная фе де -
рация фут бо ла  предс та ви ла
име на 10 пре тен ден тов на
зва ние фут бо лис та го да.
Соот ветствую щая за пись
поя ви лась в официаль ном
Тwит тер-ак каун те ор га ни за-
ции.

В спи сок но ми нан тов по -
па ли: Криш тиа ну Ро нал ду (Пор ту га лия), Ке вин Де Брей -
не (Бель гия), Ан туан Гриз манн (Фра нция), Эден Азар
(Бель гия), Гар ри Кейн (Анг лия), Ки лиан Мбап пе (Фра н-
ция), Лио нель Мес си (Ар ген ти на), Лу ка Мод рич (Хор ва -
тия), Мо ха мед Са лах (Еги пет), Ра фаэл Ва ран (Фра нция).

Иг ро ки под би ра лись с уче том их выс туп ле ний за пе -
риод с 3 ию ля 2017-го по 15 ию ля 2018 го да.

Це ре мо ния вру че ния наг рад ФИ ФА прой дет 24 сен -
тяб ря в Лон до не.

СПОРТ

Му зей ис то рии и куль ту ры горс ких ев реев в Крас ной
Сло бо де приг ла шает всех же лаю щих внес ти по силь ный
вклад в фор ми ро ва ние кол ле кции и экспо зиции му зея.

Му зей при мет в дар или ку пит под лин ные фо тог ра -
фии и до ку мен ты, кни ги, пред ме ты бы та и ев рейс кой
тра диции, ук ра ше ния, ста рин ную одеж ду и дру гие
экспо на ты, свя зан ные с жизн ью горс ких ев реев.

И ме на да ри те лей бу дут ука за ны в экспо зиции и ка та -
ло гах му зея.  Это ваш  шанс вой ти в ис то рию.

Об ра щать ся по телефонам: 
007 901 553-03-33, 007 925  601-01-01 

Аль берт Ра фиев

ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÞ ÆÈ ÒÅ ËÅÉ
ÊÐÀÑ ÍÎÉ ÑËÎ ÁÎ ÄÛ

Ко ли чест во в чер ной смо ро ди -
не по лез ных ве ществ, ви та ми нов
и ми не ра лов вы ше чем, во мно гих
дру гих яго дах. Поэ то му она счи -
тает ся про дук том здо ро во го и
рацио наль но го пи та ния, спо -
собствую ще го по вы ше нию им му -
ни те та, оз до ров ле нию и ук реп ле -
нию ор га низ ма и по лез на при раз -
лич ных за бо ле ва ниях.

Чер ная смо ро ди на яв ляет ся
прек рас ным средством про фи лак -
ти ки проб лем с сер деч но-со су дис -
той сис те мой, бо лез ни Ал ьц гей -
ме ра и появ ле ния зло ка чест вен -
ных но вооб ра зо ва ний. Выяв ле на
спо соб ность чер ной смо ро ди ны
пре дуп реж дать раз ви тие диа бе та,
проб лем со зре нием и пре пятство -
вать ос лаб ле нию ин тел лек туаль -

ных спо соб нос тей у по жи лых лю -
дей.

По лез на чер ная смо ро ди на
при бо лез нях по чек, пе че ни и ды -
ха тель ных пу тей. Осо бен но по ка -
за на эта яго да при прог рес си рую -
щем ате роск ле ро зе.

Для пол ноцен ной ра бо ты ор га -
низ ма ва жен как ви та мин С, так и
ан тоциа ни ди ны, со дер жа щие ся в
чер ной смо ро ди не и об ла даю щие
вы ра жен ны ми ан тио кис ли тель ны -
ми свойства ми, бла го да ря ко то -
рым яго да имеет де зин фици рую -
щее и про ти во вос па ли тель ное
действие и при ме няет ся в ле че -
нии ан ги ны.

Об ла дая хо ро шим восс та но ви -
тель ным действием, сок из ягод
чер ной смо ро ди ны по ле зен при
ос лаб ле нии ор га низ ма и пос ле пе -
ре не сен ных опе раций.

От вар из ягод по мо гает при ги -
пер то нии, ма лок ро вии, гаст ри тах,

яз ве же луд ка и две на дца ти -
перстной киш ки, кро во то чи вос ти
де сен. Ес ли му чает силь ный ка -
шель, то при ни мают смесь со ка
чер ной смо ро ди ны, ме да и са ха -
ра. Яв ляясь силь ным ан ти сеп ти -
ком, чер ная смо ро ди на по мо жет
спра вить ся с ан ги ной, ес ли по лос -
кать гор ло ее со ком, раз ве ден ным
с во дой.

Важ но, что в процес се до маш -
них за го то вок все по лез ные
свойства чер ная смо ро ди на сох -
ра няет, так же как и при за мо роз ке.
При ме няют чер ную смо ро ди ну и
для ук реп ле ния ног тей, с этой
цел ью ее вти рают в ко жу вок руг
ног тя и в сам но готь. Смо ро ди на
по мо гает из ба вить ся от пиг мент -
ных пя тен, вес ну шек и сде лать ко -
жу свет лее.

Чер ная смо ро ди на про ти во по -
ка за на при тром боф ле би те, по вы -
шен ной кис лот нос ти же луд ка.

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

В Моск ве  (8 919) 770 44 77.   
В Ба ку   (012) 439 68 54.    
В Гу бе   (023) 335 52 16.

КУЛЬТУРА

ÍÅ ÇÀ ÌÅ ÍÈ ÌÛÉ ÈÑ ÒÎ× ÍÈÊ 
ÂÈ ÒÀ ÌÈ ÍÎÂ

В цент ре сто лицы Ук раи ны
Кие ве сос тоя лась це ре мо ния
тор жест вен но го отк ры тия пар ка
име ни все мир но из вест но го пе -
вца и ком по зи то ра, на род но го
ар тис та СССР Мус ли ма Ма го -
мае ва.

Как сооб щает Азер ТАдж  в
це ре мо нии отк ры тия при ня ли
учас тие ми нист ры куль ту ры
Азер байд жа на и Ук раи ны
Абуль фас Га раев и  Ев ге ний
Ни щук, пред се да тель Го су -
дарствен но го ко ми те та по ра -
бо те с диас по рой Фу ад Му ра -
дов, предс та ви те ли ве ду щих
СМИ.

Сна ча ла Абуль фас Га раев,
Ев ге ний Ни щук, Алек сандр
Спа сиб ко и по сол Азер байд жа -
на в Ук раи не Азер Ху диев раз -
ре за ли лен ту, сим во ли зи рую -
щую отк ры тие пар ка.

Поп ри ветство вав гос тей, по -
сол Азер байд жа на в Ук раи не

Азер Ху диев от ме тил, что этот
парк за ло жен на са мом жи во -
пис ном угол ке го ро да по по ру -
че нию и ре ко мен дации Пре зи -
ден та Азер байд жа на Иль ха ма
Алие ва.

От ме тив, что отк ры тие в

цент ре Кие ва  та ко го  пар ка  яв -
ляет ся ис то ри чес ким со бы -
тием, ми нистр  Абуль фас  Га -
раев ска зал, что по по ру че нию
Пре зи ден та Азер байд жа на
Иль ха ма Алие ва в  отк ры тии
пар ка  при ни мает  учас тие

боль шая де ле гация из на шей
стра ны.

«Этот парк ста нет прек рас -
ным мес том от ды ха киев лян и
гос тей го ро да. Па мят ник Мус -
ли му Ма го мае ву в пар ке при -
дает го ро ду осо бую кра со ту.

Мус лим Ма го маев был лю би -
мым ар тис том на ро дов ми ра», -
ска зал ми нистр.

Под черк нув, что Мус лим Ма -
го маев был все мир но из вест -
ным му зы кан том, его не пов то -
ри мый го лос по ко рил сер дца
мил лио нов лю дей, ми нистр
куль ту ры Ук раи ны Ев ге ний  Ни -
щук ска зал, что пе вец яв ляет ся
олицет во ре нием не сок ру ши -
мых куль тур ных свя зей мно гих
на ро дов.

Пос ле выс туп ле ний бы ло
сня то пок ры ва ло с па мят ни ка
из вест но му пе вцу. Ме роп рия -
тие про дол жи лось выс туп ле -
ния ми дея те лей ис кусств Азер -
байд жа на, Уз бе кис та на, Ук раи -
ны и дру гих стран.

За тем в Нацио наль ной му -
зы каль ной ака де мии Кие ва сос -
тоял ся ко нцерт «Ты - моя ме ло -
дия!», пос вя щен ный па мя ти
Мус ли ма Ма го мае ва. 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÏÀÐÊÀ
ÈÌÅÍÈ ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ 

Бар дос - ска зи тель на язы ке кель тов. Та кие оди -
ноч ные ис пол ни те ли (они же - со чи ни те ли ис пол няе -
мых произ ве де ний) име лись у каж до го на ро да. У
древ них гер ма нцев они на зы ва лись скаль да ми, у
рим лян - ре ла то ра ми, а у сла вян - бая на ми. Тер мин
"бард" впер вые поя вил ся в сред не ве ко вой Ев ро пе.
Так на зы ва ли бро дя чих пе вцов, ис пол няю щих и
собствен ные пес ни, и на род ные бал ла ды. В се ре ди -
не ХХ ве ка в СССР бар да ми ста ли на зы вать ис пол -
ни те лей ав торс кой пес ни, т.е. зна че ние это го сло ва
поч ти не из ме ни лось. Ны неш ние фес ти ва ли ав торс -
кой пес ни - по су ти, встре ча та ких вот ге ниев, мас те -
ров сло ва и му зы ки. Им есть, что ска зать и спеть про
этот мир, как го во рит ся, от ду ши и для ду ши...

В Ба ку в Го су дарствен ном теат ре име ни Ра ши да
Бей бу то ва про хо дит ХЫЫЫ Меж ду на род ный фес ти валь

ав торс кой пес ни и поэ зии, пос вя щен ный 85-ле тию
Алек санд ра Мои сее ви ча Го род ниц ко го.

По чет ным гос тем фес ти ва ля стал из вест ный ба -
ки нец, жур на лист, ра дио и те ле ве ду щий, пер вый за -
мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ТАСС, зас лу жен -
ный ра бот ник куль ту ры и лау реат Го су дарствен ной
пре мии Рос сии, ка ва лер го су дарствен ных ор де нов
Азер байд жа на "Сла ва" и "Друж ба" Ми хаил Со ло мо -
но вич Гус ман, ко то рый специаль но прие хал в Ба ку,
что бы лич но позд ра вить с юби леем Алек санд ра
Мои сее ви ча Го род ниц ко го. Ми хаил Гус ман при -
ветство вал гос тей фес ти ва ля, от ме тил, что Ба ку
всег да был ин тер нацио наль ным и гос теп риим ным
го ро дом, и с гор дост ью под черк нул, что Алек сандр
Го род ниц кий пос вя тил ему аж три сти хот во ре ния.

Ю би ляр, под овации зри те лей, ис пол нил нес -
коль ко ком по зиций, в том чис ле на сти хот во ре ние,
пос вя щен ное Ми хаи лу Гус ма ну. 

Завершился вечер знаменитой песней Алек-
сандра Городницкого “Атланты”, которая уже давно
стала гимном бардовского движения. У некоторых
зрителей на глазах стояли слезы... А овации не
переставали утихать.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÃÎÐÎÄÍÈÖÊÎÃÎ

×ÅÑÒÂÎÂÀËÈ  Â  ÁÀ ÊÓ 

Семья  Захарьяевых   вы ра жает    глу бо кое   со бо -
лез но ва ние  сем ье  Биньяминовых по  по во ду  кон чи -
ны до ро гого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких  ев реев Красной Сло-
боды   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние  сем ье
Биньяминовых по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова.

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих в
Израиле,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез н о ва ние   сем ье
Биньяминовых по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю -
щих в  США,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
семье Биньяминовых по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова. 

Коллектив представительства главы районной Испол-
нительной  власти  в  Красной  Слободе   вы ра жает    глу -
бо кое  со бо лез но ва ние   семье  Биньяминовых  по по во ду
кон чи ны до ро гого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Моск ве,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Биньяминовых по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю-
щих в  Баку,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
семье Биньяминовых по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова. 

Сотрудники  редакции  газеты  “Бирлик-Единство”
вы ра жают   глу бо кое  со бо лез но ва ние   семье  Бинь-
яминовых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова.


