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9 ию ля сос тоя лась встре ча Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма
Алие ва с пре зи ден том Со ве та Ев ро пейс ко -
го Сою за До наль дом Тус ком один на один.
За тем сто ро ны встре ти лись в рас ши рен -
ном сос та ве.

Как сооб щает Азер ТАдж, Пре зи дент
Иль хам Алиев встре тил пре зи ден та Со ве та
Ев ро пейс ко го Сою за До наль да Тус ка.

Выс ту пив ший на встре че один на один
Пре зи дент Иль хам Алиев ска зал:

- Гос по дин Пре зи дент, доб ро по жа ло -
вать в Азер байд жан. Очень ра ды ви деть
Вас в на шей стра не. Я вспо ми наю Ваш пре -
ды ду щий ви зит в Азер байд жан. С то го вре -
ме ни по се год няш ний день от но ше ния меж -
ду Ев ро пейс ким Сою зом и Азер байд жа ном
ус пеш но раз ви ва лись.

Мы про ве ли мно го чис лен ные встре чи и
об су ди ли ши ро кий спектр воп ро сов, свя -
зан ных с на шим очень ус пеш но раз ви ваю -
щим ся сот руд ни чест вом. Оно ох ва ты вает
мно гие сфе ры, и мы до би лись по вы ше ния
на ше го парт нерства на но вый уро вень.

У ве рен, что ви зит бу дет очень ус пеш -

ным. Ко неч но, мы об су дим воп ро сы, стоя -
щие в на шей по вест ке дня, и спла ни руем
даль ней шее сот руд ни чест во меж ду Ев ро -
пейс ким Сою зом и Азер байд жа ном. Уве рен,
что в предс тоя щие го ды мы про дол жим раз -
ви тие на ше го парт нерства в по зи тив ном

рус ле, что слу жит ин те ре сам Азер байд жа на.
На деюсь, что все ус пеш но реа ли зуе мые на -
ми проек ты да дут хо ро шие ре зуль та ты. Еще
раз доб ро по жа ло вать. Же лаю Вам прият но -
го вре мяп реп ро вож де ния в на шей стра не.

Пре зи дент Со ве та Ев ро пейс ко го Сою за

До нальд Туск ска зал:
- Бла го да рю, гос по дин Пре зи дент! На хо -

дить ся здесь - в Ба ку, в Азер байд жа не, в
ка чест ве Ва ше го гос тя - всег да боль шое
удо вольствие. Это, на вер ное, мой пос лед -
ний ви зит в Ба ку в ка чест ве пре зи ден та Со -
ве та Ев ро пейс ко го Сою за. Мое на ме ре ние
зак лю чает ся в том, что бы под черк нуть как
важ но для всех нас в Ев ро пе иметь по воз -
мож нос ти луч шие свя зи с Ва шей стра ной.
Мой мес седж со вер шен но ясен.

Что ка сает ся на ших свя зей, то я хо чу,
что бы Вы зна ли, нас коль ко зна чи мы лич но
Ва ша роль, Ва ше лич ное учас тие. Я
действи тель но оце ни ваю Ва ши уси лия. Вы
всег да очень конструк тив ны, и бла го да ря
Ва шей очень по зи тив ной и конструк тив ной
ро ли на ши встре чи про хо дят чрез вы чай но
пло дот вор но. Еще раз бла го да рю, гос по -
дин Пре зи дент.

Пос ле за вер ше ния встре чи один на один
в рам ках ра бо че го обе да сос тоя лась встре -
ча Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва с пре зи ден -
том Со ве та Ев ро пейс ко го Сою за До наль -
дом Тус ком в рас ши рен ном сос та ве.
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10 ию ля Пер вый вице-пре зи дент Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки Мех ри бан Алие -
ва встре ти лась с пре зи ден том Де ло во го
сове та Ор га ни зации предп ри ни ма те лей
Франции - МЕ ДЕФ Жофф руа Ру де Без ье.

Пер вый вице-пре зи дент Азер байд жа на
Мех ри бан Алие ва ска за ла, что ра да ви деть
в Азер байд жа не пре зи ден та Де ло во го
сове та Ор га ни зации предп ри ни ма те лей
Франции - МЕ ДЕФ Жофф руа Ру де Без ье.
Мех ри бан Алие ва от ме ти ла, что меж ду
Азер байд жа ном и Фра нцией на ла же но ус -
пеш ное сот руд ни чест во, ко то рое ох ва ты -
вает мно гие сфе ры. Го во ря о зна че нии по -
ли ти чес ких, эко но ми чес ких, гу ма ни тар ных
свя зей, Пер вый вице-пре зи дент ска за ла,
что эти от но ше ния слу жат даль ней ше му
раз ви тию сот руд ни чест ва меж ду дву мя
стра на ми. Пер вый вице-пре зи дент от ме ти -
ла ус пеш ное про дол же ние сот руд ни чест ва

в энер ге ти чес кой сфе ре, под черк ну ла на -
ли чие боль шо го по те нциа ла для рас ши ре -
ния дея тель нос ти фра нцузс ких ком па ний в

не неф тя ном сек то ре в Азер байд жа не.
Пре зи дент Де ло во го со ве та Ор га ни -

зации предп ри ни ма те лей Фра нции - МЕ ДЕФ

Жофф руа Ру де Без ье сооб щил, что в на шу
стра ну со вер шают ви зит око ло 170 предс та -
ви те лей предп рия тий Фра нции, вы со ко оце -
нил про ве ден ные в Азер байд жа не встре чи,
под черк нул вы со кий уро вень сот руд ни чест -
ва меж ду на ши ми стра на ми. Го во ря о дос -
тиг ну тых ус пе хах в энер ге ти чес ком сек то ре,
гость до вел до вни ма ния, что фра нцузс кие
ком па нии заин те ре со ва ны в на ла жи ва нии
свя зей в не неф тя ной сфе ре - в об лас ти ин -
фор мацион ных тех но ло гий, ин но ваций,
сельско го хо зяйства, ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, ту риз ма. Жофф руа Ру де Без ье ска -
зал, что в на шей стра не соз да ны все ус -
ловия для бо лее ак тив ной дея тель нос ти
французс ких ком па ний в Азер байд жа не.

На встре че бы ло под черк ну то зна че ние
сос тояв ше го ся в мар те это го го да ви зи та
Мех ри бан Алие вой во Фра нцию с точ ки
зре ния рас ши ре ния двус то рон них свя зей.

7 ию ля  на ше му соо те чест вен ни ку, пре зи ден ту  Меж ду -
на род но го бла гот во ри тель но го  фон да  СТМЭГИ, пер во му
вице-пре зи ден ту Ев ро-Азиатс ко го Ев рейс ко го Конг рес са,
вице-пре зи ден ту Рос сийс ко го Ев рейс ко го Конг рес са,  из -
вест но му об щест вен но му дея те лю, кан ди да ту фи ло софс -
ких на ук  Гер ма ну Раш би ло ви чу За хар ьяе ву  ис пол ни лось
48 лет.

Гер ман  За хар ьяев - об щест вен ный дея тель, от ли чаю -
щий ся инициа тив ностью, де ло ви тост ью, ор га ни за торс ки -
ми спо соб нос тя ми. Он с боль шим поч те нием от но сит ся к
тра дициям и обы чаям горс ко-ев рейс ко го на ро да, его язы -
ку, ис то рии, куль ту ре. 

По инициа ти ве  Гер ма на За хар ьяе ва в Крас ной Сло бо -
де в этом  го ду на ме чает ся отк ры тие Му зея ис то рии и
куль ту ры горс ких ев реев. От ме тим, что  отк ры тие единст-
вен но го в ми ре му зея горс ких ев реев  бу дет важ ным со бы -
тием в ис то рии это го древнего на ро да. 

Гер ман За хар ьяев - лич ность, вос пе ваю щая друж бу на -
ро дов. Бе сцен на его ра бо та, про во ди мая с предс та ви те ля -
ми азер байд жанс кой диас по ры в Рос сии.  Его нес рав нен -
ные ус лу ги бы ли оце не ны по дос тоинству. За заслуги
перед Отечеством он неоднократно  наг раж дался  госу-
дарственными наградами.

Мы от все го сер дца  позд рав ляем  уч ре ди те ля  и  боль -
шо го дру га  на шей  га зе ты Гер ма на  Раш би ло ви ча За харь-
яе ва  с 48-ле тием со дня рож де ния и от име ни мно го чис лен -
ных  чи та те лей  же лаем ему крепкого здо ров ья,дол гих лет
жиз ни, но вых ус пе хов.

Ре да кцион ная кол ле гия
га зе ты «Бир лик-Единство»
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Мил ли мят буа ты мы зын илк га ран гу шу, ХЫХ яср  Азяр бай ъан иъ -
ти маи-си йа си щя йа ты нын ай на сы олан вя ъя ми  56 нюм ря си ишыг цзц
эюр мцш “Я кин чи” гя зе ти Азяр бай ъан хал гы нын мя ня ви мя дя ний -
йят та ри хи ня шя ряф ли ся щи фя ляр йаз мыш дыр.  Азяр бай ъан Мил ли Мят -
буа ты нын та ри хи дя бу гя зет ля баш ла ныр. Фя рящ ли дир ки, 144 ил яв вял
“Я кин чи” нин ишы ьы на бя ля ниб жур на лист пе шя си ня мя щяб бят бяс ля -
йян мин ляр ля, бял кя дя да ща чох, ад ла ры та рих дя га лан йа ра ды ъы
ин са нларын ся ляф ля ри ща зыр да бу вя зи фя ни мцх тя лиф ад лар ла няшр олу -
нан гя зет вя жур нал лар да шя ряф ля йе ри ня йе ти рир ляр. 

А зяр бай ъан икин ъи дя фя мцс тя гил ли йи ни ял дя ет дик дян сон ра юл -
кя ми зин сц рят ли ин ки ша фы мят буа та, жур на лис ти ка йа да юз тя си ри ни
эюс тяр ди. Бу ил ляр дя мят буа та мц на си бят йах шы лы ьа доь ру дя йи -
шиб, жур на лис ти ка нын йе ри, мюв ге йи мющ кям ля ниб. Бу эцн Азяр -
бай ъан мят буа ты, жур на лис ти ка сы юзц нцн йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ни
йа ша йыр. Шцб щя сиз, жур на лис ти ка нын йе ни ин ки шаф йо лу на чых ма сын -
да цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин хид мят ля ри явяз сиз дир. “Си вил
вя эцъ лц дюв лят гу ру ъу лу ьу на апа ран йол азад мят буа тын ин ки -
шаф ет ди рил мя син дян ке чир.” - де йян улу юн дяр 1998-ъи ил дя мят -
буат цзя рин дя ки сен зу ра ны ляьв ет ди. Гя зет вя жур нал ла рын “А зяр -
бай ъан” няш рий йа ты на олан боръ ла ры нын дон ду рул ма сы, Мят буат
Шу ра сы нын йа ра дыл ма сы юл кя дя жур на лис ти ка нын йе ни, си вил мя на
кясб ет мя си ня тя кан ол ду. 

Юл кя миз дя жур на лис ти ка нын ин ки ша фын дан сюз дц шян дя юл кя
баш чы сы, “Жур на лист ля рин дос ту” ады на ла йиг эю рцл мцш Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин хид мят ля ри ни ха тыр ла ма маг мцм кцн де йил дир.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти йа нын да Кцт ля ви Ин фор ма си -

йа Ва си тя ля ри нин ин ки ша фы на Дюв лят Дяс тя йи Фон ду нун тяш ки ли юл -
кя дя жур на лис ти ка нын ин ки ша фы на нюв бя ти кю мяк ол ду. Дцн йа нын
щеч бир юл кя син дя Азяр бай ъан да ол ду ьу ки ми, дюв лят тя ря фин дян
кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри ня, жур на лис ти ка йа ма лий йя йар ды мы
эюс тя рил мир. Щят та жур на лист ля ри ми зин щя йат шя раи ти ни йах шы лаш дыр -
маг цчцн он ла рын мян зил проб ле ми дя диг гят дян кя нар да гал -
ма йыб. Жур на лист ля ря мян зил ля рин ве рил мя си, эя ля ъяк дя жур на лист -
ляр цчцн шя щяр ъи йин йа ра ды ла ъа ьы на да ир юл кя баш чы сы Ил щам Яли -
йе вин ачыг ла ма сы вя “юл кя миз дя де мок ра тик ъя мий йя тин фор ма -
лаш ма сын да жур на лис ти ка нын чох бю йцк ро лу вар дыр вя бу ро лу йцк -
сяк гий мят лян ди ри рям”- де мя си жур на лист ля рин мюв ге йи ни мющ -
кям лян ди рян  баш лы ъа амил ляр дян дир. 

Тя са дц фи де йил дир ки, бу эцн жур на лист ляр рес пуб ли ка да йцк сяк
вя зи фя ляр да шы йыр лар, Мил ли Мяъ лис дя тям сил олу нур лар, юл кя ми зи
бей нял халг алям дя тям сил едир ляр.

Ра йо ну муз да да мят буа та диг гят бю йцк дцр. Ра йон рящ -
бяр ли йи нин гай ьы сы вя кю мя йи са йя син дя гя зет вя жур нал ла ры мыз

эе ниш оху ъу кцт ля си ял дя  ет миш дир. Бу эцн 170 мин дян ар тыг
яща ли си олан Гу ба да “Шя фяг” вя “Бир лик-Единство” гя зет ля ри нин
няшр олун ма сы вя щяр би ри нин оху ъу ба хы мын дан кор луг чяк мя -
мя си диг гят чя кян мя гам лар дан дыр. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев жур на лист кол лек тив ля ри иля эю рц шцр, он ла рын
гай ьы ла ры, проб лем ля ри иля ма раг ла ныр. 

Ре дак си йа мыз  та ма ми ля  СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон -
ду нун гай ьы сы иля яща тя олу нуб. Фон дун  пре зи ден ти Эер ман
За хар йа йев да им ре дак си йа мыз ла яла гя сах ла йыр, гя зе ти ми зин
ма раг лы чых ма сы, вах тын да оху ъу ла ра чат ды рыл ма сы вя ре дак си йа -
мы зын мца сир ком пц тер тех ни ка сы иля тя мин олун ма сы цчцн ся йи -
ни ясир эя мир. 

1875-ъи ил дя “Я кин чи” нин ишыг цзц эюр мя си иля щя йа та вя си гя
га за нан Азяр бай ъан жур на лис ти ка сы ютян 144 ил дя га зан ды ьы наи -
лий йят ляр ля ки фа йят лян мя йиб да ща бю йцк уьур ла ра им за ат маг,
да ща йцк сяк зир вя ляр фятщ ет мяк, да ща нур лу са бащ ла ра го вуш -
маг ний йя тин дя дир.
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ГУРУЪУЛУГ                                 

ДОСТЛУГ  ФЕСТИВАЛЫ

БИН ЬЯ МИН НЕ ТАН ЬЯ ХУ 
ВСТРЕ ТИЛ СЯ С УК РАИНС КИ МИ 

ДЕ ПУ ТА ТА МИ
10 ию ля прем ьер- ми нистр Из раи ля Бин ья мин Не -

танья ху при нял в своей ка нце ля рии де ле гацию ук раинс -
ких пар ла мен та риев. Груп пу возг лав лял пред се да тель
меж пар ла ментской ас социации друж бы меж ду Ук раи ной
и Из раи лем Геор гий Лог винс кий.

«Я рад при ни мать эту ук раинс кую де ле гацию, - ци ти -
рует заяв ле ние Не тан ья ху пресс-служ ба прем ье ра. - У
нас прек рас ные дру жес кие от но ше ния, есть сог ла ше ние
о соз да нии зо ны сво бод ной тор гов ли и пен сион ное сог -
ла ше ние, ра ти фи кации ко то рых мы ждём. Это, ра зу -
меет ся, хо ро шо и для Из раи ля, и для Ук раи ны. Я очень
це ню на шу друж бу».

По сло вам спи ке ра Кнес се та Юлия Эдельштей на, в
хо де встре чи с ук раинс ки ми де пу та та ми так же об суж -
дал ся пе ре нос по сольства Ук раи ны из Тель -А ви ва в Ие -
ру са лим. «Ук раинс кие гос ти расс ка за ли о своих уси лиях
по прод ви же нию за ко на о пе ре но се по сольства Ук раи ны
в Ие ру са лим и вы ра зи ли на деж ду, что смо гут про вес ти
этот за кон в Ра де еще до вы бо ров», - сооб щил Юлий
Эдельштейн. 

В НО ВОЙ МОСК ВЕ ОТК РОЕТ СЯ 
МЕЖ РЕ ЛИ ГИОЗ НЫЙ 

ПРОС ВЕ ТИ ТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
4 ию ля на Меж ду на род ном мос ковс ком ур ба нис ти -

чес ком фо ру ме был предс тав лен проект бу ду ще го Меж -
ре ли гиоз но го куль тур но-п рос ве ти тельско го цент ра, ко -
то рый отк роет ся в Но вой Моск ве.

В рам ках но во го цент ра пла ни рует ся соз да ние че ты -
рех цент ров ос нов ных ре ли гий Рос сии - хрис тианства,
ис ла ма, иу даиз ма и буд диз ма. Об щим прост ранством
ста нет сов ре мен ная рек реацион ная зо на, пред наз на -
чен ная для ком форт но го от ды ха и про ве де ния об ра зо -
ва тель ных и до су го вых ме роп рия тий. По за мыс лу ар хи -
тек то ров, прост ранство ста нет не толь ко сим во ли чес ким
меж ре ли гиоз ным цент ром, нап рав лен ным на диа лог ре -
ли гий, но и социаль ным, прос ве ти тельски ми и об ра зо ва -
тель ным проек том.

В РИ ГЕ ВСПОМ НИ ЛИ 70 ТЫ СЯЧ
ПО ГИБ ШИХ ЛАТ ВИЙС КИХ ЕВ РЕЕВ  

В Ри ге прош ли еже год ные ме роп рия тия в па мять ев -
реев Лат вии, по гиб ших в го ды Хо ло кос та. 4 ию ля в Лат -
вии об ъяв лен Днем па мя ти ге ноци да ев рейс ко го на ро -
да, так как имен но в эту да ту в 1941 го ду на ча лись мас -
со вые акции по унич то же нию ев рейс ко го на се ле ния и
ев рейс ко го нас ле дия. Тог да бы ли сож же ны око ло 20 си -
на гог Ри ги вмес те с на хо див ши ми ся в них людь ми. В
этот день по гиб ло бо лее 2000 че ло век.

В ев рейс кой об щи не Лат вии сооб щи ли, что це ре мо -
нию у па мят ни ка, ус та нов лен но го на мес те сожжённой
Боль шой Хо раль ной си на го ги, тра дицион но по се ти ли
пер вые лица го су дарства: пре зи дент Лат вии Рай мондс
Ве йо нис, пред се да тель Сей ма Ина ра Мур ниеце, прем ь-
ер- ми нистр Криш ья нис Ка риньш, ми нистр обо ро ны Ар -
тис Паб рикс.

В го ды Хо ло кос та в Лат вии бы ло уби то око ло 70 ты -
сяч лат вийс ких ев реев и 20 ты сяч ев реев, при везённых
из дру гих стран.

РОС СИЙС КАЯ РА КЕ ТА ВЫ ВЕ ЛА НА 
ОР БИ ТУ ЭКСПЕ РИ МЕН ТАЛЬ НЫЙ

ИЗ РАИЛЬСКИЙ СПУТ НИК  
5 ию ля на кос мод ро ме Вос точ ный в Амурс кой об лас -

ти сос тоял ся за пуск ра ке ты «Союз-2.1б», на бор ту ко то -
рой на хо дят ся 32 ма лых спут ни ка. В их чис ле один из -
раильский. Как сооб щает  «Рос кос мос», это пер вый в
2019 го ду за пуск с кос мод ро ма «Вос точ ный». Ос нов ной
груз ра ке ты - рос сийс кий ме тео ро ло ги чес кий спут ник
«Ме теор-М».

Из раильский ми ни-с пут ник, за пу щен ный в кос мос 5
ию ля,  бу дет обес пе чи вать дос туп к ин тер не ту в от да -
лен ных ре гио нах ми ра. НСЛСат-1 дол жен про ра бо тать
на око ло зем ной ор би те пять лет. 

УШЕЛ В ОТС ТАВ КУ ВИЦЕ-П РЕ ЗИ ДЕНТ
ВСЕ МИР НО ГО ЕВ РЕЙС КО ГО 

КОНГ РЕС СА
Ис пол ни тель ный ди рек тор и вице-п ре зи дент Все мир -

но го ев рейс ко го конг рес са Ро берт Зин гер ухо дит в отс -
тав ку, пи шет Же ру са лем Пост.

Выполнять фун кции специаль но го со вет ни ка пре зи -
ден та Все мир но го ев рейс ко го конг рес са Ро наль да  Лау -
де ра Ро берт Зин гер про дол жит до 31 де каб ря 2019 го да.

Ро берт Зин гер сов ме щал долж нос ти вице-п ре зи ден -
та и ЪЕО в те че ние пос лед них 6 лет. До при хо да во Все -
мир ный ев рейс кий конг ресс  Ро берт Зин гер за ни мал
пост ге не раль но го ди рек то ра Все мир но го ОР Та - круп -
ней шей ев рейс кой об ра зо ва тель ной ор га ни зации. Ра -
нее в те че ние 12 лет ра бо тал в ка нце ля рии прем ьер- ми -
нист ра Из раи ля. Ра нее Зингер слу жил в ЦА ХА Ле, где
дос лу жил ся до зва ния под пол ков ни ка. 

В БЕ ЛО РУСС КОМ СЕН НО УС ТА НО ВИ ЛИ
ПА МЯТ НИК ЖЕРТ ВАМ ХО ЛО КОС ТА

В бе ло русс ком го ро де Сен но ус та но ви ли ме мо рил
жерт вам Хо ло кос та.

Мес то для па мят ни ка выб ра ли не слу чай но - имен но
там во вре мя ок ку пации Бе ла ру си нацис та ми бы ли
расстре ля ны 965 ев реев.

Па мят ник из ком по зит но го ма те риа ла стоит на пло -
щад ке в фор ме звез ды Да ви да. На обе лис ке - женс кие,
мужс кие и детс кие ру ки, прос тер тые к не бу и взы ваю щие
о по мо щи. В па мять о по гиб ших на ив ри те, бе ло русс ком
и русс ком на пи са но: «На этом мес те 30-31 де каб ря 1941
го да фа шис та ми бы ли расстре ля ны 965 мир ных граж -
дан, уз ни ков ев рейс ко го гет то го ро да  Сен но».

Ав тор па мят ни ка - ви тебс кий скульптор Иван Ка зак.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ
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Гу ба шя щя рин дя ке чи ри лян “Дост луг
кюр пц сц” ад лы Ушаг ла рын вя Эянъ ля рин ЫВ
Бей нял халг Фолк лор- Рягс Фес ти ва лы на
мцх тя лиф рягс груп ла ры нын вя кол лек тив ля рин
тяр ки бин дя, цму ми лик дя  600-я йа хын иш ти -
рак чы га ты лыб.

Кон серт прог ра мын дан яв вял фес ти вал
иш ти рак чы ла ры иля Эянъ ляр Мяр кя зин дя эю -
рцш тяш кил олу нуб. Го наг ла ра ра йон щаг -
гын да мя лу мат ве ри либ.

Район Иъра Щакимиййяти баш чы сынын би -
рин ъи мца ви ни Ал лащ вер ди Ху да вер ди йев
го наг ла ра Гу ба ра йо нунун иг ти са дий йа ты,
ъоь ра фи мюв ге йи, елм, мя дя ний йят вя
тящ сил мцяс си ся ля ри ба ря син дя ят раф лы мя -
лу мат вер иб, ра йон да ийир ми дян ар тыг хал -
гын дост луг вя гар даш лыг шя раи тин дя йа ша -
ды гы ны гейд едиб. 

Ы йу лун 10-да “Йа шыл театр”да та ма ша -
чы ла ра Азяр бай ъан, Ру си йа, Иран, Эцр -
ъцс тан вя Гыр ьы зыс тан нц ма йян дя ля ри нин
иш ти ра кы иля  тяг дим олунан кон серти  йцз-
лярля губалы алгышлайыб.

Тящ сил На зир ли йи нин дяс тя йи иля ар тыг
дюр дцн ъц ил дир ке чи ри лян фес ти вал халг лар
ара сын да дост луг яла гя ля ри нин да ща да
мющ кям лян ди рил мя си мяг ся ди да шы йыр.
Рян эа рянэ рягс ля рин тяг дим олу нду ьу
фес ти вал да, цму ми лик дя, 20-йя йа хын фолк -
лор вя рягс гру пу нун ифа ла ры нц ма йиш ет -
ди ри либ.

“Дост луг кюр пц сц” ад лы Ушаг ла рын вя
Эянъ ля рин ЫВ Бей нял халг Фолк лор- Рягс
Фес ти ва лы нын нюв бя ти тяг ди ма ты Сум га йыт -
да кы “Ким йа чы” Мя дя ний йят Са ра йын да
ке чи ри ля ъяк.

- Ка ко во от но ше ние к ев рейс кой об -
щи не в Азер байд жа не? Стал ки вают ся
ли ев реи с ка ки ми- то проб ле ма ми в на -
шей стра не?

- В Азер байд жа не у ев рейс кой об щи ны
не бы ло ни ка ких проб лем, и не бу дет. С
дру гой сто ро ны, ев реи спо соб ны ре шать
проб ле мы с то го дня, как их соз дал Бог.
Поэ то му у ев реев проб лем нет.

- А как сло жи лись от но ше ния меж ду
ев рейс ким лоб би и азер байд жанс кой
диас по рой за ру бе жом? Как ев рейс кое
лоб би под дер жи вает Азер байд жан?

- Из раиль вхо дит в чис ло пер вых го су -
дарств, приз нав ших не за ви си мость Азер -
байд жа на, ев рейс кое лоб би в ми ре всег да
бы ло на сто ро не Азер байд жа на. От но ше ния
ев рейс ко го лоб би с Азер байд жа ном - это
все рав но что от но ше ние ма те ри к ре бен ку.
Про жи ваю щие в Из раи ле друз ья Азер байд -
жа на всег да ока зы вают под держ ку, что бы
ев рейс кое лоб би в США бы ло ря дом с Азер -
байд жа ном, бы ло на сто ро не спра вед ли вос -
ти. Эта под держ ка не воз ник ла на пус том
мес те, ев реи ни ког да не лоб би руют прос то
так. Это лоб би ро ва ние слу жит по вы ше нию
бла го сос тоя ния ев реев, жи ву щих в Азер -
байд жа не, ко то рые и без то го имеют хо ро -
шие ус ло вия жиз ни, а так же по вы ше нию ак -
тив нос ти и ро ли ев реев в об щест вен но- по -
ли ти чес кой жиз ни Азер байд жа на.

Во-в то рых, Из раиль, как и дру гие стра -
ны Ближ не го Вос то ка, имеет свои ин те ре сы
в ре гио не. В этом смыс ле ев рейс кое лоб би -
ро ва ние всег да ря дом с Азер байд жа ном.
По то му что они знают, что Азер байд жан за -
ни мает спра вед ли вую по зицию в ми ре.

- На ка ком уров не ев реи предс тав ле -
ны в об щест вен но- по ли ти чес кой жиз -
ни Азер байд жа на, в госструк ту рах?

- Ес ли взять соот но ше ние к об щей чис -
лен нос ти на се ле ния Азер байд жа на, ев реев
не так мно го. Пос ле пе ре пи си на се ле ния за
2019 год мож но бу дет наз вать точ ную циф -
ру, но, нас коль ко мне из вест но, в Азер -
байд жа не про жи вает 20 ты сяч ев реев. В
Азер байд жа не есть ев реи сре ди уче ных,
учи те лей, вра чей, ин же не ров, в том чис ле
и в са мом Мил ли Медж ли се, они ак тив но
участ вуют в об щест вен но- по ли ти чес кой
жиз ни стра ны. Се год ня нес коль ко горс ких
ев реев Азер байд жа на иг рают боль шую
роль в эко но ми ке Рос сии.

- А ка ков вклад ев реев в эко но ми ку
Азер байд жа на?

- Се год ня иг раю щие боль шую роль в
эко но ми ке Рос сии ев реи-п редп ри ни ма те ли
вло жи ли ин вес тиции в ряд ре гио нов Азер -
байд жа на, нап ри мер, Ху дат, Гу бу, Гу сар и
Гёйчай. Че рез год-два азер байд жанс кий
на род уви дит пло ды это го тру да. Эти биз -
нес ме ны строят до ма, кон серв ные ком би -
на ты в ре гио нах Азер байд жа на, соз дают
теп лич ное хо зяйство, ха бы для пе ре во зок
то ва ров. Имен но эти ха бы поз во лят лег ко и

сов мест но ре шать ло гис ти чес кие и та мо -
жен ные воп ро сы, хра нить то ва ры в хо ло -
диль ных скла дах и дос тав лять их по наз на -
че нию. Для соз да ния этих ха бов в Азер -
байд жан при во зит ся но вое обо ру до ва ние.
В ря де приг ра нич ных ра йо нов Азер байд жа -
на на ча лось соз да ние та ких ха бов. Лю ди,
произ во дя щие про ду кцию в Азер байд жа не,
по лу чат воз мож ность про да вать свои то ва -
ры за ру беж, ис поль зуя соз дан ную ев рейс -
ки ми биз нес ме на ми инф раст рук ту ру. Кста -
ти, мы го во рим о ев рейс ких биз нес ме нах,
но хо чу от ме тить, что не ко то рые азер байд -
жанс кие мил лиар де ры не ин вес ти руют в
на шу стра ну. Я не хо чу на зы вать их име на,
наш на род знает, кто это.

- Стал ки ва лись ли Вы, как де пу тат,
с труд нос тя ми, сооб щая госструк ту -
рам проб ле мы ев рейс кой об щи ны? Нас -
коль ко прис лу ши ва лись к вам?

- Я - де пу тат и   всег да го во рю прав ду, ни
пе ред кем не ро бею, ни от ко го не за ви шу,
жи ву для на ро да, из би ра те лей. Ес ли у ка ко -
го- то ми нист ра про сил что- то для ра йо на,
все мои уси лия не про хо ди ли да ром. Но
Азер байд жан - единствен ная в ми ре рес -
пуб ли ка, где прось бу де пу та та вы пол няет
пре зи дент. Я был в 14 стра нах ми ра, зна ком
с де пу та та ми, се на то ра ми, лор да ми, и та ко -
го я в дру гих стра нах не встре чал. Я 3-4 ра -
за об ра щал ся к Пре зи ден ту, он обес пе чил
реа ли зацию мо ей ра бо ты в Гу бе.

К при ме ру, в Крас ной Сло бо де в Гу бинс -
ком ра йо не есть ароч ный мост, сое ди няю -
щий се ла. Это ис то ри чес кий па мят ник. В
со ветс кое вре мя бы ли сож же ны ар хив ные
до ку мен ты, что бы ник то не знал, что на
чьем ба лан се мост. Ког да Пре зи дент был в
Гу бе, он уви дел мост, спро сил о нем. Я ска -
зал: гос по дин Пре зи дент, это мост ис то ри -
чес кой друж бы, уже бо лее 120 лет об ъе ди -
няет азер байд жа нцев с ев рея ми, но на хо -
дит ся в очень пло хом сос тоя нии. Пре зи -
дент спро сил, по ка кой  при чи не. Я  от ве -
тил, что ре монт тре бует очень боль ших
средств. Пре зи дент на мес те рас по ря дил ся
о ре констру кции мос та. Сей час лю ди гу -
ляют по это му мос ту, как по пар ку.

За тем во вре мя гу бинс ких со бы тий я и
Ва хид Ах ме дов ска за ли, гос по дин пре зи -
дент, эти лю ди во вре мя мар товс ких со бы -
тий вы хо ди ли к гла ве Ис пол ни тель ной
Влас ти с ва ши ми порт ре та ми, но боль -
шинство из них бы ли за дер жа ны. Пре зи -
дент по ми ло вал этих лю дей. В ка кой стра -
не пре зи дент нас толь ко опе ра тив но ре -
шает воп ро сы, под ни мае мые де пу та та ми?

Так же хо чу от ме тить воп рос в свя зи с
об на ру жен ным в Гу бе мас со вым за хо ро не -
нием. Мы ска за ли, гос по дин пре зи дент, в
Из раи ле есть му зеи ге ноци да, их по се щают
лю ди. Мех ри бан Алие ва рас по ря ди лась о
строи тельстве му зея ге ноци да в Гу бе.

Я по шел и к ми нист ру, прось ба бы ла ис -
пол не на. Я не го во рю, что это прои зош ло в
те че ние 3 дней, ме сяца. Он выс лу шал ме -

ня до ко нца, че рез ме сяц приш ла ко мис сия,
убе ди лась в мо их сло вах, пос ле че го бы ла
про де ла на ра бо та.

В Хы на лыг  72 го да не прок ла ды ва лась
до ро га. Это прои зош ло спус тя 72 го да, а
сей час прок ла ды вает ся вто рая до ро га. На
строи тельство пер вой до ро ги бы ло вы де -
ле но 18 мил лио нов ма на тов, вто рой - 13
мил лио нов ма на тов. По че му пре зи дент это
де лает? Что бы лю дям бы ло лег ко пе ред ви -
гать ся, и ту рис ты ста ли по се щать эти ре -
гио ны. Кста ти, в Гу са ре на ча лось строи -
тельство же лез ной до ро ги. Се год ня для
ожив ле ния ту риз ма в Шах да ге необ хо ди мо
строи тельство та кой же лез ной до ро ги.

Я под нял пе ред Ка би не том Ми нист ров
воп рос о строи тельстве в Гу бе меж ду на род -
но го аэ ро пор та. В Ка би не те ми нист ров от -
ве ти ли, что воп рос строи тельства меж ду на -
род но го аэ ро пор та в Гу бе не иск лю чен из
пла на, од на ко есть проб ле ма с ка пи таль ны -
ми вло же ния ми. Ес ли от дель ные биз нес ме -
ны под дер жат мое пред ло же ние, пусть
приоб ре тут акции строя ще го ся аэ ро пор та,
бу дут пай щи ка ми. Этот аэ ро порт так же при -
не сет поль зу. Из вест ные меж ду на род ные
эко но мис ты счи тают, что ес ли в Гу бе бу дет
пост роен аэ ро порт, то он ста нет са мым рен -
та бель ным аэ ро пор том пос ле Ба ку, Гянд жи
и Нах чы ва на. Из аэ ро пор та Гу бы лю ди смо -
гут вы ле тать за ру беж, в дру гие го ро да
Азер байд жа на, а так же в Ма хач ка лу. Бу дет
еще бо лее раз вит ту ризм в Шах да ге, сам
Гу ба прев ра тит ся в ту рис ти чес кий центр,
отк роет ся мно го ра бо чих мест. Поэ то му, ес -
ли в Гу бе бу дет пост роен аэ ро порт, то он
бу дет ра бо тать без ущер ба.

- В на ча ле 90-х не ма ло предс та ви те -
лей ев рейс кой об щи ны уе ха ло в Из -
раиль и дру гие стра ны. Ка ко ва си -
туация се год ня? Наб лю дает ся ли от -
ток за ру беж?

- Се год ня из Азер байд жа на ник то не уез -
жает. К со жа ле нию, со бы тия 90-х го дов бы -
ли слож ны ми, за пу тан ны ми. Ник то не мог
ска зать ко му- то: не уез жай, я пос тою за те -
бя. Да, в тот пе риод Азер байд жан по ки ну ло
мно го та лант ли вых лю дей: Гус ман, Бау ман,
Ко га ны…. Бы ли сем ьи - ди нас тии кар дио ло -
гов, жив шие в Азер байд жа не 200 лет. Уе ха -
ли и из вест ные фи зи ки - ев реи, глав ный
пси хиатр стра ны. Сре ди них есть те, кто
сей час ра бо тает в уни вер си те тах США, Из -
раи ля. Се год ня эти лю ди иг рают боль шую
роль в нау ке Из раи ля. Пос ле при хо да к
влас ти Гей да ра Алие ва, от ток прек ра тил ся.
Но вы рос ин те рес к сто лице Рос сии в свя зи
с воз мож ност ью за ни мать ся биз не сом. Поэ -
то му процесс от то ка сре ди ев реев ос та но -
вил ся. Се год ня ев рейс кие по се ле ния в
Азер байд жа не - са мые сов ре мен ные.

Кста ти, еще в царс кое вре мя на ши отцы
и де ды жи ли в од ном ра йо не, а за ра ба ты -
ва ли день ги в дру гом. И се год ня этот ме тод
яв ляет ся эко но ми чес ким процес сом. Гей -
дар Алиев так же го во рил, с од ной сто ро ны

жить азер байд жа нцам за гра ницей хо ро шо,
так как там уси ли вает ся на ша диас по ра.
На ши де ти изу чают куль ту ру стра ны, в ко -
то рой они жи вут, что да ет для че ло ве ка до -
пол ни тель ные цен нос ти.

Глав ное, не за бы вать свою Ро ди ну, ос -
та вать ся при вя зан ной к ней. Важ но, что бы
и за ру бе жом мож но бы ло от ме чать празд -
ни ки Нов руз, Гур бан, сох ра нять тра диции,
кор ни, язык. За ра ба ты вая день ги, не сле -
дует за бы вать о Ро ди не. Воз мож но, и уе -
хав шие ев реи вновь вер нут ся в Азер байд -
жан, по то му что ис то рия пов то ряет ся.
Иног да нуж но приез жать на Ро ди ну, сер дце
че ло ве ка долж но бить ся с ней.

- Как в це лом мож но оце нить се год -
ня азер байд жа но -из раильские от но ше -
ния?

- Азер байд жа но -из раильские от но ше -
ния на хо дят ся на очень вы со ком уров не.
Се год ня у Из раи ля и Азер байд жа на братс -
кие и парт нерс кие от но ше ния. Нет та кой
об лас ти, где бы Из раиль не ока зал мо раль -
ную и ма те риаль ную под держ ку. Се год ня
Из раиль сот руд ни чает с Азер байд жа ном в
сфе рах сельско го хо зяйства, нау ки, ме -
дици ны, воен ной про мыш лен нос ти и дру -
гих. В меж ду на род ных ор га ни зациях и ме -
роп рия тиях Из раиль всег да под дер жи вает
спра вед ли вые ре ше ния, пред ло же ния
Азер байд жа на. Не бы ло та ко го меж ду на -
род но го ме роп рия тия, что бы Из раиль го ло -
со вал про тив Азер байд жа на. С 1991 го да
Из раиль имеет за ме ча тель ное по сольство
в Азер байд жа не, Куль тур ный Центр, здесь
действуют из раильские по лик ли ни ки, ра бо -
тают вра чи. Все теп лич ное хо зяйство Азер -
байд жа на на хо дит ся под ру ко водством из -
раильских специа лис тов. Тех но ло гия дли -
тель но го хра не ния про ду кции приш ла в
Азер байд жан из Из раи ля, круг лый год мож -
но есть спе лые ово щи.

У нас уже 4 чар тер ных рей са в не де лю в
Азер байд жан. Один из них - тран зит США -
Из раиль-Ба ку, дру гие - рей сы Ба ку- Тель -
Авив. Сог лас но ста тис ти ке за 2018 год, 14
процен тов приез жаю щих в Азер байд жан
ту рис тов - граж да не Из раи ля. Не бы вает и
дня, что бы ту рис ты не по се ща ли Крас ную
Сло бо ду, Га ба лу, Ша ма хы. Приез жают, ос -
тают ся 3-4 дня, не де лю. И це ны для них
очень прием ле мые. Гу ляют в Га ба ле, Гу бе,
ос тают ся в пя тиз вез доч ных оте лях, за тем
едут в Ба ку, и сно ва возв ра щают ся.

От но ше ния меж ду гла ва ми двух го су -
дарств на хо дят ся на отк ры том и вы со ком
уров не. Что еще, кро ме это го, нуж но в от -
но ше ниях меж ду го су дарства ми?! Гла вы
двух го су дарств про во дят встре чи, об ме ни -
вают ся мне ния ми, при ни мают ся ре ше ния в
поль зу обоих го су дарств. На ши ми нист ры и
пред се да те ли ко ми те тов Азер байд жа на по -
бы ва ли с ви зи том в Из раи ле, зак лю че ны
необ хо ди мые двус то рон ние до го во ра. В
рам ках этих до го во ров ми нис терства обеих
стран про во дят ра бо ту.

ÅÂÄÀ ÀÁÐÀÌÎÂ: Ó ÈÇÐÀÈËß È ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
ÁÐÀÒÑÊÈÅ È ÏÀÐÒÍÅÐÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

Се год ня иг раю щие боль шую роль в эко но ми ке Рос сии ев реи-п редп ри ни ма те ли вло жи ли ин вес тиции в ряд ре гио нов
Азер байд жа на, нап ри мер, Ху дат, Гу бу, Гу сар и Гёйчай. Че рез год-два азер байд жанс кий на род уви дит пло ды это го тру да.
Эти биз нес ме ны строят до ма, кон серв ные ком би на ты в ре гио нах Азер байд жа на, соз дают теп лич ное хо зяйство, ха бы
для пе ре во зок то ва ров. Об этом в своем ин терв ью АПА расс ка зал  пред се да тель Ко ми те та по пра вам че ло ве ка Мил ли

Медж ли са, де пу тат  от Гу ба- Гу сарс ко го из би ра тель но го ок ру га №53 Ев да Аб ра мов.

“А БАД” чы лар тя ря фин дян ща зыр ла -
нан мящ сул ла рын габ лаш ды рыл ма сы
цчцн шящяримиздя йе ни па кет ля мя
фаб ри ки фяа лий йя тя баш ла йа ъаг.

“А БАД ”ын си фа ри ши иля шя щя рин мяр -
кя зин дяки ики мяр тя бя ли кеч миш ки но -
театр би на сы  та ма ми ля йе ни дян гу ру -
ла раг ясас лы тя мир олу нур. Ти кин ти иш ля -
ри йе кун лаш дыг дан сон ра би на да йа -
ра ды ла ъаг па кет ля мя фаб ри кин дя мцх -
тя лиф фор ма лы мящ сул габ ла ры, ети кет ляр
ща зыр ла маг цчцн мца сир ава дан лыг -
лар гу раш ды ры ла ъаг. 

Би на да йе ни дян гур ма иш ля ри ня
ап рел  айында баш ла ны лыб. Би на нын
цму ми са щя си 1032 квад рат метр дир.
ХХ яс рин ор та ла рын да ин ша олу нан би -
на узун ил ляр ясас лы тя мир олун ма ды -
ьын дан йа рар сыз вя зий йя тя дцш мцш -
дц. Гу ба “А САН Щя йат” комп лек -

син дя мца сир Ки нок луб фяа лий йя тя
баш ла йан дан сон ра бу би на да да
бяр па вя ти кин ти иш ля ри ня баш ла ны лыб.
Ща зыр да би на нын дам юр тц йц нцн тах -
та вя дю шя мя нин ар ма тур конструк си -
йа ла ры гу раш ды ры лыр. Сон ра да хи ли ком -
му ни ка си йа хят ля ри чя ки ля ъяк. Па кет -
ля мя фаб ри ки нин илин со ну на ки ми ис ти фа -
дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту луб.

Гу ба Ре эио нал “А БАД” мяр кя зи -
нин ди рек то ру  Ел хан  На ьы йев  би зим-
ля сющ бя тин дя бил ди риб ки, ща зыр да
“АБАД ”ын сы ра ла ры на го шу лан мик ро
вя ки чик са щиб ка рын са йы 400-я ча тыр.
Щя мин са щиб кар ла рын ис тещ сал ет ди йи
мящ сул ла рын мца сир тя ляб ля ря ъа ваб
ве рян габ лаш дыр ма иля тя мин едил мя -
си цчцн па кет ля мя фаб ри ки ня бю йцк
ещ ти йаъ вар.

Ел хан ЙУСИФЛИ

“ÀÁÀÄ”ÛÍ ÏÀÊÅÒËßÌß ÔÀÁÐÈÊÈ
ÔßÀËÈÉÉßÒß ÁÀØËÀÉÀÚÀÃ 

ÁÅÉ ÍßË ÕÀËÃ ÔÎËÊ ËÎÐ- ÐßÃÑ ÔÅÑ ÒÈ ÂÀ ËÛ ÍÄÀ 
ÁÅØ ÞË Êß ÄßÍ ÍÖÌÀÉßÍÄß  ÈØ ÒÈ ÐÀÊ  ÅÄÈÁ
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10 ию ля был ор га ни зо ван прием по слу -
чаю зак ры тия 43-й сес сии Ко ми те та Все -
мир но го нас ле дия ЮНЕС КО.

Как сооб щает Азер ТАдж, на прие ме бы -
ли ис пол не ны азер байд жанс кие нацио -
наль ные та нцы, пес ни, а так же все мир но
из вест ные му зы каль ные ком по зиции.

От ме тим, что с 30 ию ня по 10 ию ля в на -
шей стра не прош ла 43-я сес сия Ко ми те та
Все мир но го нас ле дия ЮНЕС КО. Это ме -
роп рия тие сви де тельствует о вы со ком
уров не парт нерс ких от но ше ний меж ду
Азер байд жа ном и ЮНЕС КО.

В Ба кинс кой сес сии при ня ли учас тие до
2500 че ло век. На сес сии в Спи сок Все мир -
но го нас ле дия ЮНЕС КО бы ли вклю че ны 29
но ми наций. 24 из них - куль тур ная, 4 - при -
род ная и 1 - сме шан ная но ми нация. В спи -
сок во шел и ис то ри чес кий центр Ше ки
вмес те с Ханс ким дво рцом. 

Та ким об ра зом, ко ли чест во об ра зцов
куль тур но го нас ле дия, вхо дя ще го в Спи сок
Все мир но го нас ле дия ЮНЕС КО, дос тиг ло
1121-го. При ня тые здесь ре ше ния пос лу -
жат сох ра не нию и до ве де нию до бу ду щих
по ко ле ний все мир но го куль тур но го нас ле -
дия.

Де ле гация Мил ли Медж ли са Азер байд -
жа на в сос та ве Ба хар Му ра до вой, Азая Гу -
лие ва, Та хи ра Мир ки ши ли, Уль вии Агае -
вой, Кям ра на На би за де и Эльша да Га са но -

ва, участ во вав шая в ра бо те про шед шей в
Люк сем бур ге 28-й еже год ной сес сии Пар -
ла ментской ас самб леи Ор га ни зации по бе -
зо пас нос ти и сот руд ни чест ву в Ев ро пе, по -
се ти ла Азер байд жа но-люк сем бургскую
куль тур ную ас социацию "Ка ра бах’’.

Как сооб щает Азер ТАдж, в хо де ви зи та
гос тям по ка за ли кра си во оформ лен ное по -
ме ще ние Цент ра, где бы ли выс тав ле ны ра -
бо ты азер байд жанс ких ху дож ни ков и
скульпто ров, пе чат ные ма те риа лы, ма не -
ке ны с нацио наль ны ми кос тю ма ми.

Чле ны Ас социации расс ка за ли азер -
байд жанс ким де пу та там о дея тель нос ти их
диас порс кой ор га ни зации и вы ра зи ли го -
тов ность и же ла ние про дол жать свою ра -
бо ту во бла го ис то ри чес кой Ро ди ны.

ÎÎÐÐÃÃÀÀÍÍÈÈÇÇÎÎÂÂÀÀÍÍ  ÏÏÐÐÈÈÅÅÌÌ  ÏÏÎÎ  ÑÑËËÓÓ××ÀÀÞÞ
ÇÇÀÀÊÊÐÐÛÛÒÒÈÈßß  4433--ÉÉ  ÑÑÅÅÑÑÑÑÈÈÈÈ  ÊÊÎÎÌÌÈÈÒÒÅÅÒÒÀÀ

ÂÂÑÑÅÅÌÌÈÈÐÐÍÍÎÎÃÃÎÎ  ÍÍÀÀÑÑËËÅÅÄÄÈÈßß  ÞÞÍÍÅÅÑÑÊÊÎÎ

В Ви тебс кой об лас ти сос тоя лась це ре -
мо ния отк ры тия па мят ни ка Ге рою Со ветс ко -
го Сою за Исаю Ил ла за ро ву. 

В ме роп рия тии при нял учас тие внук ве те -
ра на Вто рой ми ро вой вой ны Исай Ил ла за -
ров, ко то ро го наз ва ли в честь де да. Ему бы -
ла пе ре да на ме даль его ве ли ко го родствен -
ни ка «75 лет ос во бож де ния Бе ло рус сии от
не мец ко-фа шистских зах ват чи ков».

И сай Ил ла за ров ро дил ся в Наль чи ке в
сем ье горс ких ев реев. До вой ны ра бо тал во -
ди те лем. На чал от ра жать на па де ние нацис -
тов в 1941-м под Моск вой. В ко нце пер во го
го да был ра нен, но вско ре вер нул ся на
фронт. Ле том 1942-го Исай Ил ла за ров под -
бил вра жес кий танк и был наг раж ден ме -
далью «За бое вые зас лу ги».

Гвар дии стар ший сер жант Исай  Ил ла за -
ров 22 ию ня 1944-го за ме нил ко ман ди ра ро -

ты и ос во бо дил от нацис тов де рев ню Кор та -
ши в Бе ла ру сии, лич но унич то жив 5 пу ле -
мет ных то чек и убив 30 нацис тов. 

И сай Ил ла за ров по гиб в бою в сен тяб ре
1944-го в воз рас те 24 лет, пос мерт но по лу -
чив зва ние Ге роя Со ветс ко го Сою за. 

ÂÂ  ÁÁÅÅ  ËËÎÎ  ÐÐÓÓÑÑ  ÑÑÈÈÈÈ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛ  ËËÈÈ  
ÏÏÀÀ  ÌÌßßÒÒ  ÍÍÈÈÊÊ  ÃÃÅÅ  ÐÐÎÎÞÞ  ÑÑÎÎ  ÂÂÅÅÒÒÑÑ  ÊÊÎÎ  ÃÃÎÎ  

ÑÑÎÎÞÞ  ÇÇÀÀ  ÈÈÑÑÀÀÞÞ  ÈÈËË  ËËÀÀ  ÇÇÀÀ  ÐÐÎÎ  ÂÂÓÓ

Стам бул наз ван са мым гос теп риим -
ным го ро дом Ев ро пы.

Как пе ре дает Азер ТАдж, об этом го во -
рит ся в рей тин ге Ба зельско го инс ти ту та уп -
рав ле ния "Ми ро вые социаль ные ин вес -

тиции - 2019".
Ре зуль та ты бы ли оп ре де ле ны на ос но -

ве про ве ден но го пос редством ин тер не та
оп ро са по де ся ти балльной шка ле.

Стам бул, чис лен ность на се ле ния ко то -
ро го дос ти гает 15 мил лио нов че ло век, изб -
ран са мым гос теп риим ным го ро дом на Ев -
ро пейс ком кон ти нен те. В рей тин ге Стам бул
наб рал 8,6 из 10 бал лов.

В рей тин ге гос теп риим нос ти сре ди ев -
ро пейс ких го ро дов Па риж наб рал 8, Моск ва
7,5, Бер лин 5,3 бал ла.

Са мы ми гос теп риим ны ми стра на ми
поль зо ва те ли се ти пос чи та ли Япо нию и
Грецию. Обе стра ны по лу чи ли мак си маль -
ные 10 бал лов. Ту рция в этом рей тин ге по -
лу чи ла 8,1 бал ла, став од ной из наи бо лее
гос теп риим ных стран в Ев ро пе.

ÑÑÒÒÀÀÌÌ  ÁÁÓÓËË  --   ÑÑÀÀ  ÌÌÛÛÉÉ  ÃÃÎÎÑÑ  ÒÒÅÅÏÏ  ÐÐÈÈÈÈÌÌ  ÍÍÛÛÉÉ
ÃÃÎÎ  ÐÐÎÎÄÄ  ÂÂ  ÅÅÂÂ  ÐÐÎÎ  ÏÏÅÅ

ÄÄÅÅËËÅÅÃÃÀÀÖÖÈÈßß  ÌÌÈÈËËËËÈÈ  ÌÌÅÅÄÄÆÆËËÈÈÑÑÀÀ
ÏÏÎÎÑÑÅÅÒÒÈÈËËÀÀ  ÎÎ××ÀÀÃÃ  

ÀÀÇÇÅÅÐÐÁÁÀÀÉÉÄÄÆÆÀÀÍÍÑÑÊÊÎÎÉÉ  ÊÊÓÓËËÜÜÒÒÓÓÐÐÛÛ  

Вы шел 63-й, июньский, но мер «е дин-
ствен но го ев рейс ко го гля нца на русс ком язы -
ке» с те ма ти чес ким при ло же нием «СТМЭГИ».

Клю че вые пуб ли кации но ме ра: ко лон ка
рав ви на Иша йи Гис се ра «Заб рить еши бот ни -
ка» - о при зы ве ха ре дим в ЦА ХАЛ, ана ли ти -

чес кая стат ья Ши мо на Бри ма на «Рав ви ны
Ук раи ны: борь ба за влия ние», ма те риал
Ильи Йо се фа к 25-ле тию кон чи ны Лю ба вичс -
ко го Ре бе Ме на хе ма Менд ла Шнеер со на, ин -
терв ью с из вест ным аме ри канс ким биз нес -
ме ном рос сийс ко го проис хож де ния Лео ни -
дом Бла ват ни ком, бе се да ис то ри ков Льва
Сим ки на и Ген на дия Кос тыр чен ко о со ветс -
ком ан ти се ми тиз ме, расс каз о жиз ни из вест -
но го те ле ре жис се ра Бо ри са Бе лень ко го, ин -
терв ью со сте нап-ко ми ком и сце на рис том Се -
ме ном Сле па ко вым, по вест во ва ние о сем ье
рав ви на Мо ше Рох ли на.

Те ма ти чес кое при ло же ние «СТМЭГИ»
предс тав ляет расс каз о соз да тель нице му зея
при си на го ге Дер бен та  Ири не Ми хай ло вой и
ин терв ью с рок-му зы кан том, муль тиинстру -
мен та лис том, во ка лис том  Джо зе фом Ал ха -
зо вым.

ÂÂÛÛ  ØØÅÅËË  ÈÈÇÇ  ÏÏÅÅ  ××ÀÀ  ÒÒÈÈ  ÈÈÞÞÍÍÜÜÑÑÊÊÈÈÉÉ  ÍÍÎÎ  ÌÌÅÅÐÐ
ÆÆÓÓÐÐ  ÍÍÀÀ  ËËÀÀ  ««ÌÌÎÎÑÑÊÊ  ÂÂÀÀ--ÅÅÐÐÓÓ  ØØÀÀ  ËËÀÀÈÈÌÌ»»

ВНЕСЕНИЕ ТОРЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО                          

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                             

Ав тор стат ьи от ме чает, что учи -
ты вая тот факт, что поч ти 90 про-
цен тов  на се ле ния Азер байд жа на
яв ляют ся му суль ма на ми, а офици-
аль ной ре ли гией яв ляет ся ис лам,
по ли ти чес кий ре жим стра ны аб со -
лют но светс кий.

Ми нистр иност ран ных дел Азер -
байд жа на Эльмар Ма мед ъя ров
зая вил в ин терв ью: "В кон текс те то -
го фак то ра, что на ша стра на яв -
ляет ся част ью ис ламс ко го ми ра,
Азер байд жан се год ня имеет иск лю -
чи тель но по зи тив ные и конструк -
тив ные от но ше ния с Из раи лем в
об лас ти тор гов ли, энер ге ти ки и эко -
но ми ки. Азер байд жан заин те ре со -
ван под дер жи вать и раз ви вать хо -
ро шие от но ше ния с Из раи лем. Ис -
то ри чес ки ев реи жи ли в ми ре и сог -
ла сии в Азер байд жа не с му суль -
манс ким боль шинством, и эти кон -
так ты меж ду ев рея ми, жи ву щи ми в
Азер байд жа не и Из раи ле, се год ня
ос тают ся креп ки ми".

Ар ье Гут от ме чает, что во вре мя
ви зи та в Ба ку, в сто лице и круп ней -
шем го ро де стра ны, мы уви де ли и
по се ти ли ве ли чест вен ную ме четь
«Гей дар», че ты ре ми на ре та ко то -
рой под ни мают ся на вы со ту 95 мет -
ров. " В этой ве ли чест вен ной ме че -
ти нас встре ти ли два има ма - шии -
ты и сун ни ты, а так же предс та ви те -
ли ре ли гиоз ных кон фес сий, в том
чис ле гла ва горс ких ев реев Азер -
байд жа на Ми лих Ев даев и гла ва
ал ба но-удинс кой церк ви Ро берт
Мо би ли. Ува же ние и гар мо ния мо -
жет су щест во вать меж ду людь ми
всех ре ли гий-го во рят они нам" - пи -
шет из раильский эксперт.

Ар ье  Гут под чер ки вает, что во
вре мя ви зи та в Тер тер и Джод жуг
Мард жан лы, мы встре ти лись с
офице ра ми и сол да та ми азер байд -
жанс кой ар мии, ко то рые расс ка за ли,
что у Азер байд жа на есть пол ное
воен ное преи му щест во над Ар ме -
нией,  как в жи вой си ле, так и в воо ру -
же нии. "Ког да мы по се ти ли сол дат
на хол ме Ле ле-Те пе и пос мот ре ли
на эту до ли ну, мы по ня ли, что Ле ле-
Те пе имеет ши ро кий конт роль над
об шир ной тер ри то рией. Во вре мя
воен ных действий в 1993 го ду ар -
мянс кие воо ру жен ные фор ми ро ва -
ния зах ва ти ли эту гор ную вер ши ну,

соз дав ук реп лен ную по зицию, но
азер байд жанс кие сол да ты и офице -
ры ос во бо ди ли ук реп лен ный комп -
лекс в ко рот ком, но тя же лом сра же -
нии. Сол да ты и офице ры нам под -
роб но об ъяс ни ли, как вновь на ча -
лись бое вые действия и как Ле ле-Те -
пе был вновь ос во бож ден от ар мянс -
ких воо ру жен ных фор ми ро ва ний.  А
в сов ре мен ной вой не, как по ка зы -
вает прак ти ка, по беж дает тот, кто
имеет бо лее прод ви ну тые вы со ко
тех но ло ги чес кие средства обес пе че -
ния бое вых действий. Дос та точ но
вспом нить, эффек тив ное при ме не -
ние удар ных из раильских бес пи лот -
ни ков про тив ар мянс ких ок ку пан тов
во вре мя ап рельской опе рации 2016
го да и об этом мож но го во рить очень
дол го" - пи шет Ар ье Гут во влия тель -
ной из раильской анг лоя зыч ной га зе -
те Тще Же ру са лем Пост.

Эксперт  от ме чает, что во вре мя
ви зи та в де рев ню Аша гы Аб ду рах -
ман лы мы столк ну лись с пе чаль ной
и жес то кой кар ти ной опус то ше ния и
ре зуль та тов ар мянс кой аг рес сии:
раз ру шен ные до ма, шко лы, детс кие
са ды и выж жен ная зем ля -  де рев -
ня-приз рак, в ко то рой вре мя и
жизнь, ка жет ся ос та но ви лись.

"Мой друг - один из ак са ка лов
это го се ла - Умид Мир зоев расс ка -
зал груп пе о судь бе свое го се ла,
унич то жен но го ар мянс ки ми воо ру -
жен ны ми фор ми ро ва ния ми:

В мо ем род ном се ле мы ви дим
шо ки рую щие руи ны до мов и школ,
раз ру шен ных и сож жен ных ар мянс -
ким ван да лиз мом. Они раз ру ши ли и
оск вер ни ли на ши клад би ща, унич -
то жи ли мо ги лы мо их род ных. Вы
мо же те са ми пос мот реть и убе дить -
ся, как они снай перс ким выст ре лом
в упор стре ля ли по фо тог ра фиям  на
мо ги лах, как буд то боя лись да же
тех азер байд жа нцев, ко то рые уш ли
в дру гой мир. Это ил люст ри рует
гнев, не на висть и страх ар мянс ких
зах ват чи ков и ок ку пан тов" - от ме -
чает мой друг Умид Мир зоев.

Да лее Ар ье Гут и из раильские
жур на лис ты по се ти ли зна ме ни тую
де рев ню Джод жуг Мард жан лы, еще
од ну жерт ву ар мянс кой ок ку пации.

"Нам расс ка за ли, что это азер байд -
жанс кое се ло бы ло раз ру ше но ар -
мянс ки ми ок ку пан та ми, но пос ле
разг ро ма там ар мянс ких воо ру жен -
ных фор ми ро ва ний ру ко водство
Азер байд жа на восс та но ви ло се ло.

«А зер байд жа нцы хо тят, что бы
мир боль ше уз нал об ок ку пации
азер байд жанс ких тер ри то рий и
проб ле мах мил лио нов бе же нцев и
пе ре ме щен ных ли ц. Они хо тят, что -
бы мир з нал о страш ной ка таст ро -
фе, пос тиг шей азер байд жанс кий
на род в ре зуль та те ар мянс кой ок ку -
пации, а так же же ла нии азер байд -
жанс ко го на ро да вер нуть ся на свои
зем ли, а так же восс та но вить и реа -
би ли ти ро вать эти тер ри то рии" - от -
ме тил из раильский эксперт.

Ав тор стат ьи от ме чает, что это
се год ня факт, что Азер байд жан -
это силь ное, не за ви си мое го су -
дарство - под лин ный и реаль ный
ли дер в ре гио не Юж но го Кав ка за.
Бла го да ря своим раз лич ным гео по -
ли ти чес ким и геоэ ко но ми чес ким
проек там Азер байд жан спо собст-
вует рас ши ре нию гра ниц ми ра и
проц ве та ния в ре гио не и за его пре -
де ла ми.

А ли Га са нов, по мощ ник Пре зи -
ден та Азер байд жа на по об щест -
вен ным и по ли ти чес ким воп ро сам,
вы со ко оце ни вает стра те ги чес кие
от но ше ния Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки с Го су дарством Из раиль.

"Из раиль и Азер байд жан ус пеш -
но и эффек тив но сот руд ни чают в
по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и
воен но-стра те ги чес ких об лас тях.

Я  хо чу от ме тить, что 65 процен -
тов  пот реб ляе мой в Из раи ле неф -
ти пос ту пает имен но из Азер байд -
жа на, ко то рый яв ляет ся са мым
важ ным по ку па те лем из раильской
вы со ко тех но ло гич ной про ду кции.
Из раильские специа лис ты мно го
лет тру дят ся и ра бо тают в Азер -
байд жа не в раз лич ных об лас тях.

В Из раи ле су щест вует влия тель -
ная азер байд жанс кая об щи на, хо -
ро шо ин тег ри ро ван ная в из -
раильское об щест во, и они дос той -
но и ува жи тель но предс тав ляют на -
шу стра ну в Из раи ле. Раз лич ные

свя зи, в том чис ле че ло ве чес кий
фак тор,  так же свя зы вают ев рейс кие
об щи ны в Ба ку, Гу бе и я хо чу от ме -
тить уни каль ную роль зна ме ни той
ев рейс кой де рев ни Крас ная Сло бо -
да Гу бинс ко го ра йо на с Из раи лем и
Азер байд жа ном. Мы про дол жим ра -
бо ту по ук реп ле нию и уг луб ле нию
от но ше ний меж ду Из раи лем и Азер -
байд жа ном. Из раильско-азер байд -
жанс кое стра те ги чес кое парт -
нерство слу жит ми ру и ста биль нос -
ти во всем ре гио не" - под черк нул
по мощ ник Пре зи ден та Азер байд жа -
на по об щест вен ным и по ли ти чес -
ким воп ро сам Али Га са нов.

На ша пос лед няя встре ча в сто -
лице Азер байд жа на в Ба ку сос тоя -
лась с Хик ме том Гад жие вым, за ве -
дую щим от де ла по внеш ней по ли -
ти ке Ад ми нист рации Пре зи ден та
Азер байд жа на.

Хик ме т Гад жиев под черк нул
уни каль ный ста тус Азер байд жа на и
стра те ги чес кую важ ность от но ше -
ний меж ду Азер байд жа ном и Из -
раи лем.

"С мо мен та восс та нов ле ния го -
су дарствен ной не за ви си мос ти в
1991 го ду Азер байд жан ус та но вил
осо бые от но ше ния с Из раи лем. Из -
раиль был од ни м из пер вых стран,
приз нав ших на шу не за ви си мость.

У нас хо ро шие ста биль ные эко -
но ми чес кие, по ли ти чес кие, воен -
ные, куль тур ные и тор го вые от но -
ше ния. Есть пря мые а виа рей сы,
что под чер ки вает теп лые и ста -
биль ные от но ше ния меж ду на ши ми
стра на ми" - под черк нул гла ва от де -
ла по внеш ней по ли ти ке Ад ми нист -
рации Пре зи ден та Азер байд жа на
Хик мет Гад жиев.

"О че вид но, что стра те ги чес кие
свя зи с Из раи лем и спра вед ли вое
раз ре ше ние тер ри то риаль но го кон-
ф лик та с Ар ме нией за ни мают од но
из пер вых мест в спис ке прио ри те -
тов это го на деж но го и важ но го союз -
ни ка Го су дарства Из раиль в ре гио не
Юж но го Кав ка за" - ре зю ми рует из -
раильский эксперт в об лас ти меж ду -
на род ных от но ше ний Ар ье Гут во
влия тель ной из раильской анг лоя -
зыч ной га зе те Тще Же ру са лем Пост.

ÒÙÅ ÆÅ ÐÓ ÑÀ ËÅÌ ÏÎÑÒ: «ÀÐ Ìß ÍÎ-ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÈÉ 
ÊÎÍÔ ËÈÊÒ: ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÅ ÆÓÐ ÍÀ ËÈÑ ÒÛ 

ÏÎ ÑÅ ÒÈ ËÈ ËÈ ÍÈÞ ÑÎÏ ÐÈ ÊÎÑ ÍÎ ÂÅ ÍÈß»
Ви зит из раильских жур на лис тов в Азер байд жан был пло дот вор ным и на сы щен ным. 

Нес мот ря на слож ную гео по ли ти чес кую обс та нов ку, у Из раи ля и Азер байд жа на на деж ное и
креп кое парт нерство. По ли ти чес кий диа лог меж ду стра на ми на са мом вы со ком уров не.  Об этом

во влия тель ной из раильской анг лоя зыч ной га зе те Тще Же ру са лем Пост на пи сал из вест ный
израильский эксперт в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний Ар ье Гут в своей стат ье «Ар мя но-

азер байд жанс кий конф ликт: из раильские жур на лис ты по се ти ли ли нию соп ри кос но ве ния»

Празд ник за вер ше ния на пи са ния свит ка То -
ры про шел в си на го ге об щи ны горс ких ев реев
Ба ку и стал со бы тием осо бым и уни каль ным.
Уни ка лен сам проект: впер вые в об щи не горс ких
ев реев процесс на пи са ния То ры пос вя щает ся
не от дель ной те ме или че ло ве ку (од на из тра -
диций соз да ния но во го свит ка То ры), а всей об -
щи не горс ких ев реев в ми ре.

И нициа то ром проек та выс ту пил рав вин об -
щи ны горс ких ев реев Ка на ды Да вид Да ви дов,
пос вя тив ший на пи са ние но во го свит ка То ры па -
мя ти пер во го пре зи ден та Все мир но го конг рес са
горс ких ев реев Зау ра Ги ла ло ва. Од на ко, как
под черк нул рав вин, ос нов ная идея проек та зак -
лю ча лась в том, что бы спло тить всех горс ких ев -
реев в од ной еди ной То ре.           

Да лее он при вел важ ный при мер из Пи са ния,
на пом нив, что имен но дар Все выш не го свя той
То ры у го ры Си най сде лал ев рейс кий на род еди -
ным.

Каж дый сви ток То ры пи шет ся вруч ную на осо -
бом пер га мен те и осо бым пе ром. Сог лас но тра -
диции, каж дый ев рей дол жен при нять учас тие в
на пи са нии свя той кни ги, од на ко не у каж до го
есть та кая воз мож ность, по то му на пи са ние од -
ной бук вы в свит ке То ры при рав ни вает ся к на пи -
са нию це лой кни ги. Этот процесс - сак раль ный
для каж до го ев рея, пос коль ку каж дый хо чет
приоб щить ся к та ко му действу и стать част ью ве -
ли кой кни ги, про ник нуть ся ее бла гос ло ве нием.

Как от ме тил рав вин Да вид Да ви дов, в
процес се на пи са ния это го свит ка при ня ли учас -
тие глав ный рав вин Рос сии Берл Ла зар, глав ный
рав вин Кие ва и Ук раи ны Мо ше Реу вен Ас ман и
дру гие дос той ные ев реи. Та ким об ра зом, сви ток
ус пел стать поис ти не уни каль ным и по пу те шест -
во вал по раз ным стра нам ми ра, по ка не доб рал -
ся до Азер байд жа на.

В проце ду ре на пи са ния свя тых букв при ня ли
участие  чле ны об щи ны горс ких ев реев Ба ку, где

каж до му бы ло уде ле но свое вре мя. Как расс ка -
зал ос но ва тель проек та, рав вин Да вид Да ви дов,
соз да ние это го свит ка То ры - важ ная и осо бая
часть его жиз ни: «Не знаю, быть мо жет та кие
осо бые пос вя ще ния То ры име ли мес то в дру гих
ев рейс ких об щи нах по все му ми ру, но для об щи -
ны горс ких ев реев этот мо мент мож но наз вать
ис то ри чес ким. Я слу жу рав ви ном в Ка на де уже
13 лет, но та ко го еще не наб лю дал. По ка я по бы -
вал в Из раи ле, США, Ка на де, Рос сии и Ук раи не,
но об щи ны горс ких ев реев есть так же в Ки тае,
Австра лии, Австрии и Гер ма нии. На деюсь по бы -
вать и там. Я за жег ся этой идей, ког да поз на ко -
мил ся с вы даю щи ми ся людь ми на шей об щи ны в
раз ных стра нах ми ра, уви дел, как мно го де лают
они для бла га свое го на ро да и это та кой дос той -
ный ев рейс кий от вет на эти дея ния», - ска зал он.

Как от ме тил гла ва об щи ны горс ких ев реев
Ба ку Ми лих Ев даев, празд ни ки на пи са ния То ры
про хо ди ли в Ба ку не один раз: в 2013, 2014, 2015
и 2016 го дах: «В этих сак раль ных ри туа лах в ба -
кинс кой си на го ге при ни ма ли учас тие да же не
сот ни, а око ло ты ся чи ев реев. Этот процесс
длит ся ча са ми, по ка каж дый не на пи шет свою
бу ков ку. А вооб ще каж дое вне се ние То ры в си -
на го гу рав но силь но вхож де нию в дом не вес ты».

ÏÐÀÇÄ ÍÈÊ ÇÀ ÂÅÐ ØÅ ÍÈß ÎÑÎ ÁÎ ÃÎ 
ÑÂÈÒ ÊÀ ÒÎ ÐÛ ÑÎÑ ÒÎßË Ñß Â ÁÀ ÊÓ

11 ию ля по сол Рос сии в Азер байд жа не Ми -
хаил Бо чар ни ков встре тил ся с ру ко во ди те ля ми
ря да ве ду щих азер байд жанс ких СМИ - ин фор -
мацион ных агентств Азер ТАдж и Тренд, га зет
«Сес», «И ки са хил», «Ба кинс кий ра бо чий», «Кас -
пий» «Халг газети» и «Ба кы Хе бер» -  на днях
по се тив ших Моск ву.

Как сооб щает Азер ТАдж, ру ко во ди тель де ле -
гации, ис пол ни тель ный ди рек тор Фон да го су -

дарствен ной под держ ки раз ви тия СМИ при Пре -
зи ден те Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Ву гар Са -
фар ли, ген ди рек тор Тренд Иль гар Гу сей нов,
глав ный ре дак тор азер байд жанс кой га зе ты «Но -
вое Вре мя» Ша кир Агаев, глав ный ре дак тор га -
зе ты «Ба кинс кий ра бо чий» Рах ман Гад жиев и
дру гие чле ны де ле гации по де ли лись впе чат ле -
ния ми о про шед ших в сто лице Рос сии встре чах.
Бы ло от ме че но, что цел ью ви зи та бы ла встре ча
с рос сийс ки ми кол ле га ми для об ме на опы том, а
так же об суж де ние ак туаль ных и важ ных тем,
вол ную щих жур на лис тов обеих стран.

Ву гар Са фар ли под черк нув, что обоюд ные ви -
зи ты де ле гаций ру ко во ди те лей азер байд жа но-
рос сийс ких ме диаст рук тур поз во лят ук ре пить
двус то рон ние от но ше ния, и в то же вре мя по-дру -

го му взгля нуть на свою ра бо ту и свои воз мож нос -
ти, на пом нил, что приг ла сил рос сийс ких жур на -
лис тов по се тить до ко нца го да Азер байд жан.

Выс ту паю щие от ме ти ли, что в нас тоя щее
вре мя сот руд ни чест во меж ду Азер байд жа ном и
Рос сией раз ви вает ся по на рас таю щей, бы ло
под черк ну то, что гла вам го су дарств при над ле -
жит боль шая роль в сох ра не нии вы со ко го уров -
ня свя зей меж ду на ши ми стра на ми.

В свою оче редь, Ми хаил Бо чар ни ков вы ра зил
бла го дар ность ру ко водству Фон да гос под держ ки
СМИ, Ад ми нист рации Пре зи ден та Азер байд жа -
на, по сольству Азер байд жа на в Моск ве и, в част -
нос ти, пос лу По ла ду Бюль бюл ьог лу, за ока зан -
ную по мощь в ор га ни зации ви зи та азер байд -
жанс ких жур на лис тов в рос сийс кую сто лицу. 

ÏÎ ÑÎË ÐÎÑ ÑÈÈ: ß ÂÑÅÃ ÄÀ ÎÒÊ ÐÛÒ 
ÄËß  ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎÉ ÏÐÅÑ ÑÛ
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БИРИН ЪИ НЦ ЭЯ ДИ КЯН ДИН ДЯ 792 ША ЭИРД ЙЕР ЛИК
ЙЕ НИ МЯК ТЯБ БИ НА СЫ ИН ША ОЛУ НУР 

Ра йо нумузун Би рин ъи Нц эя ди кян дин дя 792 ша эирд йер лик, цч мяр тя бя ли
мяк тяб би на сы ин ша еди лир.

Би на да 44 си ниф, 5 ла бо ра то ри йа, эянъ ля рин ча ьы ры ша гя дяр ща зыр лы ьы, ямяк
тя ли ми вя ком пц тер отаг ла ры, ид ман, 396 йер лик акт за лы, ки таб ха на вя 200
йер лик йе мяк ха на ола ъаг. 3500 квад рат метр са щя ни яща тя едян йе ни би на -
нын ща зыр да икин ъи мяр тя бя си ти ки лир.

Зя ки Кя ри мов ады на Би рин ъи Нц эя ди кянд там ор та мяк тя би цчцн йе ни би -
на нын ти кин ти си ня ийун айын дан баш ла ны лыб. Беш кор пус дан иба рят тящ сил мцяс -
си ся си мца сир ис ти лик вя ишыг лан дыр ма сис те ми иля тяъ щиз олу на ъаг. Йе ни мяк -
тяб би на сы нын щя йя тин дя га зан ха на вя су чян ля ри дя ти ки ля ъяк.

Мяк тяб би на сы нын ти кин ти си нин ъа ри илин со ну на ки ми ба ша чат ды рыл ма сы ня -
зяр дя ту ту луб. 

ДА ХИ ЛИ ИШ ЛЯР НА ЗИ РИ НИН МЦА ВИ НИ ГУ БА ДА 
ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДЯ ЪЯК

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Да хи ли Иш ляр на зи ри нин мца ви ни, по лис эе не -
рал- лей те нан ты Оруъ За лов ийу лун 20-дя Гу ба Ра йон По лис Шю бя син дя Гу -
ба, Гу сар, Хач маз, Шаб ран, Си йя зян, Хы зы ра йон ла ры нын са кин ля ри ни гя бул
едя ъяк. Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ -а бил ди риб ляр
ки, вя тян даш лар да хи ли иш ляр ор ган ла ры нын ямяк даш ла ры нын фяа лий йя ти ня вя на -
зир ли йин ся ла щий йят ля ри ня аид мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият ет мяк ля гя бу ла йа -
зы ла би ляр ляр.

“ИС РАИЛ -А ЗЯР БАЙ ЪАН ЩИ- ТЕЪЩ ТЯД РИС 
МЯР КЯ ЗИ” НИН МЯС ЛЯ ЩЯТ КО МИ ТЯ СИ НИН 

ИЛК ИЪ ЛА СЫ ОЛУБ
И йу лун 2-дя Азяр бай ъан Дюв лят Нефт вя Ся на йе Уни вер си те тин дя Ис раил -

Азяр бай ъан Ти ъа рят вя Ся на йе Па ла та сы иля бир лик дя “Ис раил -А зяр бай ъан Щи-
теъщ Тяд рис Мяр кя зи” нин Мяс ля щят Ко ми тя си нин илк иъ ла сы ке чи ри либ.

Мц ва фиг дюв лят гу рум ла ры вя мцяс си ся ля рин тям сил чи ля ри нин, про фес сор-
мцял лим ще йя ти нин иш ти рак ет дик ля ри иъ лас да Ис раил -А зяр бай ъан Ти ъа рят вя Ся -
на йе Па ла та сы нын пре зи ден ти Алекс Кап лун “Ис раил -А зяр бай ъан Щи- теъщ Тяд -
рис Мяр кя зи” нин йа ра дыл ма сы ны шярт лян ди рян амил ляр дян да ны шыб. О, мяр кя зин
Ис раи лин ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры  вя йцк сяк тех но ло эи йа лар ла баь лы тяъ рц -
бя си яса сын да фяа лий йят эюс тя ря ъя йи ни гейд едиб.

Гейд едяк ки, “Ис раил -А зяр бай ъан Щи- теъщ Тяд рис Мяр кя зи” Азяр бай ъан -
да йцк сяк ся вий йя ли тя лим ля ря олан тя ля ба тын юдя нил мя си вя йцк сяк тех но ло -
эи йа ла рын ин ки ша фы нын дяс тяк лян мя си ня хид мят мяг ся ди ля йа ра ды лыб. Окт йабр
айын да старт эю тц ря ъяк 10 ай лыг курс лар да ил кин мяр щя ля дя 90 тя ля бя нин гя -
бу лу план лаш ды ры лыр. 

БА КЫ ДА АБШ -ЫН МЦС ТЯ ГИЛ ЛИК ЭЦ НЦ 
ГЕЙД ЕДИЛИБ

И йу лун 5-дя АБШ -ын Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи юл кя си нин мцс тя гил ли йи нин
елан олун ма сы нын 243-ъц ил дю нц мц иля яла гя дар тяд бир тяш кил едиб.

Тяд бир дя чы хыш едян АБШ -ын Азяр бай ъан да кы ся фи ри Юрл Лит зен бер гер де -
йиб ки, бей нял халг аре на да Азяр бай ъа нын ро лу арт маг да да вам едир. АБШ
Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ня щюр мят едир вя дя йяр лян ди рир. “А зяр бай ъа ны
дяс тяк ля мя йя да вам едя ъя йик. Цмид еди рям ки, щяр ики юл кя дост вя тя ряф -
даш ки ми азад лыг вя фи ра ван лыг йо лун да бир эя ад дым ла ма ьа да вам едя ъяк”,
- де йя дип ло мат яла вя едиб.

Ма лий йя на зи ри Са мир Шя ри фов тяд бир дя чы хыш едя ряк АБШ хал гы ны вя щю ку -
мя ти ни Азяр бай ъан Щю ку мя ти адын дан тяб рик едиб. На зир гейд едиб ки, АБШ
иля Азяр бай ъан ара сын да эцъ лц иг ти са ди ма раг лар мюв ъуд дур вя со сиал -иг ти -
са ди диа ло гун эе ниш лян мя си яла гя ля рин ин ки ша фы на тющ фя ве рир. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ РУ СИ ЙА АРА СЫН ДА ХЯ ЗЯР 
ДЯ НИ ЗИ МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ НЯ ДА ИР ИКИТЯ РЯФ ЛИ

МЯС ЛЯ ЩЯТ ЛЯШ МЯ ЛЯР КЕ ЧИ РИ ЛИБ
И йу лун 4-дя Моск ва шя щя рин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Ру си йа Фе -

де ра си йа сы ара сын да Хя зяр дя ни зи мя ся ля ля ри ня да ир ики тя ряф ли мяс ля щят ляш -
мя ляр ке чи ри либ. Бу ба ря дя АзярТАъ-а Азяр бай ъан Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин
мят буат хид мя тин дян мя лу мат ве ри либ.

Иъ лас да юл кя ми зи Ха ри ъи Иш ляр на зи ри нин мца ви ни, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Пре зи ден ти нин сяр щяд вя Хя зяр дя ни зи мя ся ля ля ри цз ря хц су си нц ма йян -
дя си Хя ляф Хя ля фов, Ру си йа тя ря фи ни Ру си йа Фе де ра си йа сы Пре зи ден ти нин МДБ
Иш ти рак чы- Дюв лят ля ри иля сяр щяд ля рин де ли ми та си йа сы вя де мар ка си йа сы цз ря хц -
су си нц ма йян дя си, Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин хц су си тап шы рыг лар цз ря ся фи ри Игор
Брат чи ков тям сил едиб.

Мяс ля щят ляш мя ляр за ма ны тя ряф ляр ара сын да Хя зяр дя ни зи мя ся ля ля ри цз -
ря Йцк сяк Ся вий йя ли Иш чи Гру пу нун нюв бя ти иъ ла сы нын эцн дя ли йин дя ду ран
мя ся ля ляр ля баь лы мц за ки ря ляр баш ту туб вя Хя зяр дя ни зин дя дцз чы хыш хят -
ля ри нин мцяй йян олун ма сы ме то ди ка сы щаг гын да Са зиш ла йи щя син дя ачыг га -
лан мя ся ля ляр ля баь лы фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб. 

ГУ БА ДА МЯТ БЯХ ФЕС ТИ ВА ЛЫ КЕ ЧИ РИ ЛЯ ЪЯК
И йу лун 27-дя  шя щя римиз дя  Ре эио нал  Мят бях  Фес ти ва лы  ке чи ри ля ъяк.

Азяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Дюв лят Ту ризм Аэент ли йи, Мя дя ний -
йят На зир ли йи вя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин дяс тя йи иля Ни за ми пар кын -
да тяш кил олу на ъаг фес ти вал ики эцн да вам едя ъяк.

Фес ти вал да йер ли вя ре эио нал иъ ма нц ма йян дя ля ри нин, ре эион ис тещ сал чы ла -
рын вя ту ризм са щя си пе шя кар ла ры нын мящ сул ла ры нц ма йиш олу на ъаг. 

И ки эцн яр зин дя мил ли му си ги нц му ня ля ри, рягс ляр, та нын мыш мц ьян ни ля рин
ифа ла ры, мцх тя лиф та ма ша лар, ушаг лар цчцн прог рам лар го наг ла рын хид мя тин дя
ола ъаг. 

ТУ РИЗМ ЯЩЯ МИЙ ЙЯТ ЛИ ГУ БА- ГО НАГ КЯНД 
АВ ТО МО БИЛ ЙО ЛУ НУН ТИ КИН ТИ СИ ЙЕ КУН ЛА ШЫР 

68 мин ня фяр яща ли нин йа ша ды ьы 66 йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян Гу -
ба- Го наг кянд ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си нин сон мяр щя ля си щя йа та ке чи ри лир.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ща зыр да ти кин ти иш ля ри йо лун Го -
наг кянд гя ся бя си йа хын лы ьын да кы сон 6 ки ло метр лик щис ся син дя апа ры лыр. Йо -
лун бу щис ся си нин ас фалт лан ма сы йа хын эцн ляр дя ба ша чат ды ры ла ъаг.

46 ки ло метр лик йо лун Ам сар, Нц эя ди, Пцс тя га сым, Гам- гам, Тян эяал ты
вя баш га йа ша йыш мян тя гя ля рин дян ке чян 40 ки ло мет ри ня ар тыг би рин ъи гат
ас фалт дю шя ниб. Вял вя ля чай ча йы цзя рин дя гу ру лан 3 кюр пц дян ики си нин ин ша -
сы да ба ша ча тыб. Чай го ву шан ад ла нан яра зи дя ти ки лян со нун ъу кюр пц дя ися
иш ляр та мам лан маг цз ря дир. 

ТУРИЗМ 
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ИЗ РАИЛЬСКАЯ ЛЕГ КОАТ ЛЕТ КА 
ПО БЕ ДИ ЛА НА КУБ КЕ ЕВ РО ПЫ

Из раильская лег коат лет ка
Ло на Чем тай- Саль пе тер по -
бе ди ла на оче ред ном еже год -
ном Куб ке Ев ро пы в бе ге на
10.000 мет ров, ус та но вив при
этом но вый ре корд Из раи ля.

На со рев но ва ниях, про -
шед ших 6 ию ля  в Лон до не и
яв ляю щих ся пред ва ри тель -
ным эта пом к Олим пийс ким иг рам в То кио в 2020 го ду,
из раиль тян ка су ме ла про бе жать 10 ки ло мет ров за
31:15,78 се кун ды. 

Ло на Чем тай- Саль пе тер яв ляет ся чем пион кой Ев ро -
пы 2018 го да в за бе ге на 10 ты сяч мет ров и участ ницей
Олим пиа ды в Рио- де- Жа ней ро в ма ра фо не. 

БО РИС ГЕЛЬ ФАНД СТАЛ 
ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕМ ШАХ МАТ НО ГО 

ТУР НИ РА В ИЗ РАИ ЛЕ
Из раильский шах ма тист

Бо рис Гель фанд стал по бе -
ди те лем до маш не го тур ни ра,
ко то рый про хо дил в Не та нии.
Бо рис Гель фанд в пар тии
зак лю чи тель но го раун да чёр-
ны ми фи гу ра ми сыг рал вни-
чью с аме ри ка нцем Лен ье -
ром До мин ге сом.

Рос сия нин Да ниил Ду бов по де лил оч ки с дру гим
предс та ви те лем Из раи ля Та ми ром На ба ти. Пётр Свид -
лер по бе дил анг ли ча ни на Лю ка Мак шей на.

Бо рис Гель фанд и Лен ьер До мин гес наб ра ли оди на -
ко вое ко ли чест во оч ков по ито гам тур ни ра, но ито го вая
по бе да по до пол ни тель ным по ка за те лям при суж де на
предс та ви те лю Из раи ля.  

МАЯ МЕРХАСИН
ЗА ВОЕ ВА ЛА 5 ЗО ЛО ТЫХ МЕ ДА ЛЕЙ 

На со рев но ва ниях по ху -
до жест вен ной гим нас ти ке в
рам ках про хо дя щих в Ме хи ко
Па на ме ри канс ких игр Мак ка -
биа ды из раильская спорт-
смен ка Мая Мер ха син за вое -
ва ла пять зо ло тых ме да -
лей.14-лет няя спортсмен ка
по лу чи ла «зо ло то» в мно го -
бор ье, а так же в выс туп ле ниях с мя чом, бу ла ва ми, лен -
той и ска кал кой.

Дос той но предс та ви ли Из раиль на со рев но ва ниях и
две дру гие спортсмен ки клу ба «Мак ка би» Елиан Чер ни -
ков и Ша ни Рон дел, за вое вав шая «се реб ро» в выс туп ле -
нии с бу ла ва ми.

В 14-х тра дицион ных Па на ме ри канс ких иг рах Мак ка -
биа ды, про хо дя щих в сто лице Мек си ки с 5 по 15 ию ля,
при ни ма ли учас тие 4000 спортсме нов -ев реев из 21 стра -
ны ми ра. Па на ме ри канс кие иг ры Мак ка биа ды яв ляют ся
пред ва ри тель ным эта пом к Все мир ной Мак ка биа де, про -
хо дя щей в Из раи ле раз в че ты ре го да.

СПОРТ

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

КУЛЬ ТУР НОЕ НАС ЛЕ ДИЕ 

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 :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

В рам ках 43-й сес сии Ко ми те та Все мир но го нас -
ле дия ЮНЕС КО в Азер байд жанс ком му зее ков ра
ор га ни зо ва на выс тав ка "Куль тур ное нас ле дие Азер -
байд жа на” в Луврском му зее.

В Ба ку впер вые экспо ни руют ся три уни каль ных
экспо на та, выс тав ляе мых в пос тоян ной экспо зиции
все мир но из вест но го Луврско го му зея.

Ми нистр куль ту ры Абуль фас Га раев от ме тил,
что свя зи меж ду Азер байд жанс ким му зеем ков ра и
Му зеем Лув ра на хо дят ся на вы со ком уров не. В Лув -
ре и дру гих за ру беж ных му зеях хра нит ся дос та точ -
но мно го экспо на тов, свя зан ных с Азер байд жа ном.
Ми нистр от ме тил, что в Азер байд жанс ком му зее
ков ра де монстри руют ся три азер байд жанс ких ков -

ра, ко то рые хра нят ся в Лув ре.
Выс ту пая на ме роп рия тии, по сол Фра нции в

Азер байд жа не Ау ре лия Бу шез ска за ла, что это яв -
ляет ся по ка за те лем сот руд ни чест ва меж ду дву мя
стра на ми:

"Это уни каль ное ме роп рия тие меж ду Лув ром и
Азер байд жанс ким му зеем ков ра очень ин те рес но
для всех, и се год ня мы вновь раск ры ваем для се бя
эти ков ры.  Это ме роп рия тие де монстри рует от но -
ше ния меж ду Па ри жем и Ба ку".

Проект яв ляет ся вкла дом Азер байд жанс ко го му -
зея ков ра по реа ли зации "Госп рог рам мы по сох ра -
не нию и раз ви тию ков ро во го ис кусства в Азер байд -
жа не на 2018-2022 го ды".

ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÈÅ ÊÎÂ ÐÛ ÈÇ ËÓÂ ÐÀ
ÂÏÅÐ ÂÛÅ ÝÊÑÏÎ ÍÈ ÐÓÞÒ Ñß Â ÁÀ ÊÓ 

Ис то ри чес кая встре ча горс ких ев -
реев Ие ру са ли ма и ок рест нос тей сос -
тоя лась 20 ию ня в До ме ре пат риан тов
сто лицы Из раи ля. Ве чер ор га ни зо ван
сов мест ны ми уси лия ми Диа ны Аа рон и
Цент ром «Сщо лу ми» при под держ ке
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭГИ и Меж ду на род ной ас -
социации «Из раиль -А зер байд жан».

Ве ду щая Диа на Аа рон, поп ри -
ветство вав соб рав ших ся, предс та ви ла
почётных гос тей ме роп рия тия. Она
расс ка за ла о горс ких ев реях, прос -
вещённой ин тел ли ге нции, предс та ви те -
ли ко то рой по лу чи ли об ра зо ва ние в Ев -
рейс ком уни вер си те те в Ие ру са ли ме и в
дру гих ВУ Зах: Му зы каль ной Ака де мии
име ни Ру би на, ху до жест вен ной ака де -
мии «Беца лель», а так же в ие ши вах.

Диа на Аа рон  так же вы ра зи ла бла го -
дар ность всем ак ти вис там ие ру са лимс -
кой об щи ны горс ких ев реев, кто по мог
ей ор га ни зо вать ве чер кав казс кой куль -
ту ры. 

Из вест ный не толь ко в Ие ру са ли ме,
но и да ле ко за его пре де ла ми рав вин
Адам Да вы дов прочёл ле кцию на те му
«Об щи на и ев рейс кие тра диции» и
предс та вил нес коль ко своих пос лед них
книг. Он так же расс ка зал о том вре ме -
ни, ког да он ра бо тал в ие ши ве посёлка
Крас ная Сло бо да в Азер байд жа не.

Ру ко во ди тель Цент ра «Сщо лу ми» Ша -
уль Си ман- Тов расс ка зал о той ра бо те,
ко то рую он ведёт в пос лед ние го ды, а
так же, предс та вил нес коль ко из да ний

горс ко -ев рейс кой ли те ра ту ры раз ных
лет. В ко нце свое го выс туп ле ния он
расс ка зал о тех кни гах, ко то рые бы ли
из да ны в этом го ду Цент ром «Сщо лу ми»
при со действии Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ.

Не боль шая дис кус сия раз вер ну лась
во вре мя выс туп ле ния док то ра ис то ри -
чес ких на ук, ку ра то ра выс тав ках горс ких
ев реев в Му зее Из раи ля, Лии Миг даш-
Ша маи ло вой. Она выс ту пи ла с док ла -
дом «Ис то рия, куль ту ра и язык горс ких
ев реев». При сутствую щие с ин те ре сом
слу ша ли  её выс туп ле ние. 

Пос ле за вер ше ния ме роп рия тия лю -

ди ещё дол го не рас хо ди лись, об суж дая
жизнь об щи ны. Стоит под черк нуть, что
на встре че при сутство ва ли лю ди че -
тырёх по ко ле ний, са мым мо ло дым бы -
ло 20 лет, а са мым взрос лым 85-88!
Сре ди по се ти те лей бы ли и ста ро жи лы,
и те, кто прие хал от но си тель но не дав -
но. Специаль но что бы поз на ко мить ся с
предс та ви те ля ми об щи ны на эту встре -
чу пришёл из вест ный из раильский учё -
ный этног раф Хен Бран.

У же нес коль ко де ся ти ле тий в Ие ру -
са ли ме действует си на го га горс ких ев -
реев под ру ко водством сем ьи Юнае -
вых. При ней действует еши ва и ко лель

«Бейт-Йо на», где учат ся и прие хав шие
из-за ру бе жа ев реи. В пос лед нее вре мя
об щи на горс ких ев реев это го го ро да ак -
ти ви зи ро ва лась. С на ча ла го да бы ли
про ве де ны нес коль ко встреч с предс та -
ви те ля ми СТМЭГИ -Ис раэль. На них об -
суж да лись воп ро сы о необ хо ди мос ти
соз да ния и реа ли зации проек тов для ус -
пеш но го раз ви тия об щи ны горс ких ев -
реев Ие ру са ли ма. От ме тим, что об щи -
на горс ких ев реев Ие ру са ли ма счи тает -
ся од ной из пер вых в Из раи ле. 

Пресс служ ба Меж ду на род но го 
бла гот во ри тель но го

фон да СТМЭГИ

ÈÑ ÒÎ ÐÈ ×ÅÑ ÊÀß ÂÑÒÐÅ ×À ÃÎÐÑ ÊÈÕ ÅÂ ÐÅÅÂ 

В дос та точ но не боль шом по масш та бам Азер -
байд жа не есть очень мно го мест, ко то рые по-с вое -
му уни каль ны и при тя ги вают как маг нит. Од но из та -
ких мест - нео бык но вен ное се ло Хы на лыг в Гу бинс -
ком ра йо не. Кто по бы вал там, с за ми ра нием сер дца
опи сы вают кру тые ви ра жи гор но го сер пан ти на и
пот ря саю щие пей за жи, отк ры ваю щие ся взо ру.

Хы на лыг дол гое вре мя был поч ти не дос туп ным
и не до ся гае мым для ту рис тов. Но в пос лед ние го -
ды, пос ле то го, как бы ла построена новая  до ро га,
оно ста ло мес том па лом ни чест ва лю би те лей пу те -
шест вий. Здесь су ро вый кли мат, а от вы со ты зак ла -
ды вает уши. Ес ли в Ба ку идет дождь, стоит ожи -
дать, что в Хы на лы ге вы пал снег. Се ло рас по ло же -
но на вы со те бо лее 2000 мет ров над уров нем мо ря!
Од на ко ни вы со та, ни хо лод не ос та нав ли вают ту -
рис тов, ко то рые едут и едут сю да, что бы по том
расс ка зы вать о своих прик лю че ниях, опас нос ти до -
ро ги, кру тиз не об ры вов и кра со те гор.

Хы на лыг иног да на зы вают "ост ро вом сре ди гор",
по то му что он на хо дит ся в ок ру же нии гор Гы зыл
Гая, Шах даг, Ту фан даг и Хы на лыг.

Се год ня в се ле 380 до мов, в ко то рых про жи вает
око ло 2 ты сяч жи те лей. При чем, рас по ло же ние до -
мов из-за рел ье фа имеет од ну при су щую толь ко
Хы на лы гу осо бен ность - здесь кры ши до мов слу жат
дво ром для дру го го до ма, рас по ло жен но го вы ше.
Еще ин те рес нее, что в по тол ке до мов де лает ся ды -
мо вое от верс тие, че рез ко то рое хы на лы гцы так же
хо дят друг к дру гу в гос ти. Пост рой ки в ос нов ном
ста рин ные, нас чи ты ваю щие по 200-300 лет.

Се ло зна ме ни то своим уни каль ным язы ком,
своеоб раз ны ми обы чая ми и тра диция ми. Здесь на -
хо дят ся от но ся щие ся к сред ним ве кам храм Ог не -
пок лон ни ков, гроб ница Хы ды ра Не би, ме че ти Шей -
ха Шал бу за, Абу Мус ли ма, пе ще ры и мно го чис лен -
ные неи зу чен ные ар хео ло ги чес кие па мят ни ки. Эту
мест ность, вклю чен ную ЮНЕС КО в спи сок имею -
щих все мир ное зна че ние ис то ри чес ких па мят ни ков,
час то на зы вают му зеем под отк ры тым не бом.

В 2007 го ду ис то ри чес кая тер ри то рия се ла бы ла
об ъяв ле на го су дарствен ным ис то ри ко -ар хи тек тур -
ным и этног ра фи чес ким за по вед ни ком "Хы на лыг".

Ири на ГА СА НО ВА

ÄÎ ÐÎ ÃÀ Â ÕÛ ÍÀ ËÛÃ: 
Ê ÎÁ ËÀ ÊÀÌ È ÒÓ ÌÀ ÍÀÌ 
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