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АН ЭЕ ЛА МЕР КЕЛ: РЕ ЭИОН ДА 
АЗЯР БАЙ ЪА НЫН СИ МА СЫН ДА ЯН БЮ ЙЦК,
ЯН ВА ЪИБ ТИ ЪА РЯТ ТЯ РЯФ ДА ШЫ МЫЗ ВАР

Бу сюз ля ри ав гус тун 25-дя Ал ма ни йа канс ле ри Ан эе ла
Мер кел Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев иля Ба кы да ке чи -
ри лян бир эя мят буат конф ран сын да сюй ля йиб.

“А зяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин гу рул ма сы нын 100 ил ли -
йи ни гейд едир. Азяр бай ъан ар тыг яня ня ля ри олан бир дюв лят дир”,
- де йян Ан эе ла Мер кел ики тя ряф ли мц на си бят ля ри бе ля ха рак те -
ри зя едиб: “Бу ре эион да Азяр бай ъа нын си ма сын да ян бю йцк,
ян ва ъиб ти ъа рят тя ряф да шы мыз вар. Азяр бай ъан да ха ри ъи ти ъа -
рят па ла та мыз вар, бу ра да 150 ал ман мцяс си ся си фяа лий йят
эюс тя рир. Азяр бай ъан да, юз нюв бя син дя, иг ти са дий йа тын ша -
хя лян ди рил мя си нин щя йа та ке чи рил мя син дя ма раг лы дыр вя Ал ма -
ни йа бу са щя дя юз ъид ди тющ фя си ни ве ря би ляр. Бу эцн бир эя
биз нес фо ру му да бу на хид мят едя ъяк вя ора да де тал лар ба -
ря дя да ны ша ъа ьыг”.

ЭЕР МАН ЗА ХАР ЙА ЙЕВ 
ДАЬ ЙЯ ЩУ ДИ ЛЯ РИ НИН ТА РИХ ВЯ 

МЯ ДЯ НИЙ ЙЯТ МУ ЗЕ ЙИН ДЯ 
ЭЮ РЦ ЛЯН ИШ ЛЯР ЛЯ ТА НЫШ ОЛУБ

Гыр мы зы Гя ся бя нин Раш бил За хар йа йев вя Ал берт Ага ру -
нов кц чя ля ри нин кя сиш ди йи йер дя гя дим та ри хя ма лик “Гарчейи”
си на гогу яв вялки ме мар лыг цс лу бу ну сах ламаг ла ясас лы тя -
мир олу нуб. СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон ду нун пре зи -
ден ти Эер ман За хар йа йе вин тя шяб бц сц иля икин ъи щя йа та
гядям гойан бу гя дим  иба дят оъа ьын да Даь Йя щу ди ля ри нин
Та рих вя Мя дя ний йят Му зе йи фяал ий йят эюс тя ря ъяк дир. 

Ар тыг эя ля ъяк му зей дя сон та мам ла ма иш ля ри эю рц лцр. Би -
на нын яра зи си абад лаш ды рыл мыш, фа са дын да кы пян ъя ря ляр йя щу -
ди мил ли на хыш ла ры иля иш лян миш шя бя кя ляр ля юр тцл мцш дцр. Ща зыр -
да му зе йин да хи лин дя екс по зи си йа ла рын нц ма йиш ет ди ри ля ъя йи
бюл мя ляр гу раш ды ры лыр, ди эяр та мам лан ма иш ля ри эю рц лцр.

Ав гус тун 16-да СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон ду нун
пре зи ден ти Эер ман За хар йа йев му зей дя ол муш, бу ра да ча -
лы шан ин шаат чы лар ла эю рцш мцш дцр. О, гу раш дыр ма иши ни эю рян
ин шаат чы ла ра тюв сий я ляр вер миш, бя зи гу раш дыр ма иш ля ри нин да -
ща тяк мил ол ма сы ны тап шыр мыш дыр. 

ХХЯЯББЯЯРРЛЛЯЯРР
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Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент,
Я зиз Гар да шым,
Гар даш Тцр ки йя нин апа ры ъы си йа си гцв вя си олан Яда лят вя Ин -

ки шаф Пар ти йа сы нын Сяд ри вя зи фя си ня йе ни дян се чил мя йи низ мц на -
си бя ти ля Си зи ся ми ми гялб дян тяб рик еди рям.

Гу ру ъу су ол ду ьу нуз пар ти йа нын йе ни дян Сяд ри се чил мя йи низ
пар ти йа цзв ля ри нин Си зя олан сон суз инам вя ети ма ды нын аш кар
тя за щц рц, Тцр ки йя нин ин ки ша фы вя ри фа щы на ми ня эюс тяр ди йи низ хид -
мят ля ря ве ри лян йцк сяк гий мят дир.

Бу эцн Азяр бай ъан -  Тцр ки йя дост луг вя гар даш лыг мц на си -
бят ля ри щяр тя ряф ли ин ки шаф едир вя ре эион да ямин -а ман лы ьын вя са -
бит ли йин бяр гя рар ол ма сы на, ин ки ша фа тющ фя ляр ве рир.

Гар шы лыг лы фай да лы ямяк даш лы ьы мыз, бир эя эер чяк ляш дир ди йи миз
ири миг йас лы ла йи щя ляр стра те жи тя ряф даш лы ьы мы зы ся ъий йя лян ди рян мц -
щцм мя гам лар дыр. Ями ням ки, бир эя сяй ля ри миз ля Азяр бай ъан-
Тцр ки йя мцт тя фиг ли йи вя гар даш лы ьы бун дан сон ра да мющ кям ля -
ня ъяк вя ин ки шаф едя ъяк дир.

Си зя мющ кям ъан саь лы ьы, иш ля ри низ дя уьур лар, гар даш Тцр ки -
йя хал гы на да им сцлщ вя фи ра ван лыг ар зу ла йы рам.

Щюр мят ля,
Ил щам ЯЛИ ЙЕВ,

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти,
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Сяд ри

Ба кы шя щя ри, 18 ав густ 2018-ъи ил.
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Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Си зи дцн йа мц сял ман ла ры нын мя ня ви бир лик, щям ряй лик вя гар -

даш лыг рям зи олан мц гяд дяс Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля
цряк дян тяб рик едир, хал гы мы за вя Азяр бай ъа нын щц дуд ла рын дан
кя нар да йа ша йан бц тцн сой даш ла ры мы за ян ся ми ми ар зу вя ди -
ляк ля ри ми йе ти ри рям.

Гур бан мя ра си ми Уъа Йа ра да на мя щяб бят вя итаят, йцк сяк
мя ня ви -ях ла ги дя йяр ля ря щюр мят, щяр бир бя шяр юв ла ды на мяр щя -
мят вя дю зцм лц лцк тял гин едян Ис лам ди ни нин ин сан лар цчцн щи -
да йят йо лу се чил мя си иля яла мят дар дыр. Бу мц ба ряк бай рам бц -
тцн дцн йа мц сял ман ла ры нын мя ня ви- ру щи бир ли йи ни, ямя ли- са лещ ин -
сан ла рын Тан ры сев эи си ни вя щагг -я да лят на ми ня щяр ъцр фя да -
кар лы ьа ща зыр ол ма ла ры ны тя ъяс сцм ет ди рир.

Мц тя ряг ги ис ла ми дя йяр ля ря баь лы лы ьы иля се чи лян Азяр бай ъан
хал гы яср ляр бо йу, щят та ян мц ряк кяб дювр ляр дя Гур бан бай ра -
мы ны юзц нцн язиз эцн ля рин дян би ри ки ми го ру йуб сах ла мыш дыр.
Ща зыр да мин ляр ля щям вя тя ни ми зин дя ара ла рын да ол ду ьу мил йон -
лар ла мц сял ман мц гяд дяс Щяъъ зи йа ря тин дя мющ тя шям щям -
ряй лик нц ма йиш ет ди ря ряк, Уъа Йа ра да на шцк ран ла ры ны бил ди рир, юл -
кя миз дя вя дцн йа да сцл щцн, ямин -а ман лы ьын бяр гя рар ол ма сы

цчцн дуа лар едир ляр.
Бай рам эцн ля ри мц сял ман ла ры мыз Ал лащ вя дин йо лун да юз

мц гяд дяс бор ъу ну йе ри ня йе ти рир, гур бан лар кя си лир, им кан сыз ла -
ра вя ещ ти йа ъы олан ла ра йар дым лар еди лир, шя щид ля ри ми зин нур лу ха -
ти ря си ещ ти рам ла йад олу нур. Мям ну ний йят щис си иля гейд ет мяк
ис тя йи рям ки, щяр бе ля бай рам ъя мий йя ти миз дя хе йир хащ лы ьын, бир -
лик вя бя ра бяр ли йин, Вя тя ня вя мил ли дюв лят чи ли йя ся да гя тин тян тя -
ня си ня чев ри лир.

И на ны рам ки, бу мц ба ряк бай рам мцс тя гил Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын тя ряг ги си на ми ня хал гы мы зын гящ ря ман лыг вя фя да -
кар лыг гцд ря ти ни ар ты ра ъаг, юл кя миз дя вя тян даш сцл щц нц вя мил ли-
мя ня ви щям ряй ли йи да ща да эцъ лян ди ря ъяк дир.

Я зиз ба ъы вя гар даш ла рым!
Кяс ди йи низ гур бан ла рын Ал лащ тя ря фин дян гя бул олун ма сы ар -

зу су иля бир да ща щяр би ри ни зя мющ кям ъан саь лы ьы, аи ля ля ри ни зя фи -
ра ван лыг, сцф ря ля ри ни зя бол ру зи- бя ря кят ар зу ла йы рам.

Гур бан бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!
Ил щам ЯЛИ ЙЕВ,

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ба кы шя щя ри, 20 ав густ 2018-ъи ил.

ÖÅ ÐÅ ÌÎ ÍÈß ÎÔÈÖÈÀËÜ ÍÎÉ ÂÑÒÐÅ ×È 
ÔÅ ÄÅ ÐÀËÜ ÍÎ ÃÎ ÊÀ ÍÖ ËÅ ÐÀ ÃÅÐ ÌÀ ÍÈÈ ÀÍ ÃÅ ËÛ ÌÅÐ ÊÅËÜ

25 ав гус та сос тоя лась це ре мо ния
официаль ной встре чи Фе де раль но го ка нц -
ле ра Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Гер ма ния
Ан ге лы Мер кель, при быв шей с ви зи том в
Азер байд жанс кую Рес пуб ли ку.

Как сооб щает Азер ТАдж, на пло ща ди,
где раз ве ва лись го су дарствен ные фла ги
двух стран, в честь Фе де раль но го ка нц ле ра
Гер ма нии был выст роен по чет ный ка раул.

Пре зи дент Азер байд жа на Иль хам
Алиев встре тил Фе де раль но го ка нц ле ра
Гер ма нии Ан ге лу Мер кель.

На чаль ник по чет но го ка рау ла от дал ра -
порт Фе де раль но му ка нц ле ру Гер ма нии.

Пре зи дент Иль хам Алиев и Фе де раль -
ный ка нц лер Ан ге ла Мер кель обош ли
строй по чет но го ка рау ла. Фе де раль ный
канц лер Гер ма нии поп ри ветство ва ла азер -
байд жанс ких сол дат. Проз ву ча ли го су -
дарствен ные гим ны Фе де ра тив ной Рес пуб -
ли ки Гер ма ния и Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки.

Предс та ви те ли го су дарства и пра ви -
тельства Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки бы -
ли предс тав ле ны Фе де раль но му ка нц ле ру
Ан ге ле Мер кель, чле ны де ле гации Фе де ра -
тив ной Рес пуб ли ки Гер ма ния Пре зи ден ту
Иль ха му Алие ву.

Под зву ки воен но го мар ша по чет ный ка -
раул про шел пе ред Пре зи ден том Азер -
байд жа на Иль ха мом Алие вым и Фе де раль -
ным ка нц ле ром Гер ма нии Ан ге лой Мер -
кель. Пре зи дент Азер байд жа на и Фе де -
раль ный ка нц лер Гер ма нии сфо тог ра фи ро -
ва лись для официаль но го фо то.

За тем сос тоя лась встре ча Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма
Алие ва и Фе де раль но го ка нц ле ра Фе де ра -
тив ной Рес пуб ли ки Гер ма ния Ан ге лы Мер -
кель в рас ши рен ном сос та ве с учас тием
де ле гаций. Пре зи дент Азер байд жа на и Фе -
де раль ный ка нц лер Гер ма нии выс ту пи ли
на встре че.

Пре зи дент Азер байд жа на Иль хам
Алиев ска зал:

- У ва жае мая гос по жа  Ка нц лер.

У ва жае мые гос ти.
Сер деч но при ветствую вас всех в Азер -

байд жа не. Доб ро по жа ло вать в на шу стра -
ну. Мы при даем очень боль шое зна че ние
Ва ше му ви зи ту. Уве рен, что ви зит бу дет
очень ус пеш ным, и гер ма но -а зер байд жанс -
кие свя зи бу дут и даль ше ус пеш но раз ви -
вать ся. Мы неод нок рат но встре ча лись с
Ва ми, меж ду на ми ак тив но ве дет ся по ли ти -
чес кий диа лог, и я очень рад, что се год ня
Вы на хо ди тесь в Азер байд жа не. Это ис то -
ри чес кий ви зит. По вест ка дня на ших двус -
то рон них свя зей очень ши ро кая, по ли ти -
чес кие, эко но ми чес кие, тор го вые свя зи, ре -
гио наль ные воп ро сы - то есть все эти воп -
ро сы мы се год ня об су дим. Уве рен, что Ваш
ви зит при даст но вый им пульс на шим свя -
зям. Еще раз доб ро по жа ло вать.

Ка нц лер  Гер ма нии Ан ге ла Мер кель
ска за ла:

- У ва жае мый гос по дин Пре зи дент.
У ва жае мые предс та ви те ли азер байд -

жанс кой сто ро ны. 
Я очень ра да, что на хо жусь в Азер байд -

жа не. Мы уже встре ча лись нес коль ко раз.
Но я впер вые со вер шаю ви зит в эту стра ну.
У нас мно гос то рон ние от но ше ния. Мы уже
неод нок рат но встре ча лись в рам ках меж -

ду на род ных ор га ни заций, в рам ках меж ду -
на род ных встреч, и я счи таю, что этот ви -
зит при даст но вый им пульс на шим от но ше -
ниям. Мы так же мо жем рас ши рить на ши
свя зи и в об лас ти куль ту ры. Про хо дит 200
лет со дня соз да ния пер вой не мец кой ко ло -
нии в Азер байд жа не. Не ко то рые лю ди да -
же не ин фор ми ро ва ны об этом. 

Мы мо жем рас ши рить на ши эко но ми -
чес кие свя зи. Азер байд жан - са мый круп -
ный тор го вый парт нер Гер ма нии в этом ре -
гио не.  Мы, воз мож но, кос нем ся и не ко то -
рых кри ти чес ких мо мен тов. Это - пра ва че -
ло ве ка и гу ма ни тар ная си туация.

Мы так же по го во рим о воп ро се, ко то -
рый очень ме шает это му ре гио ну. Это - на -
гор но- ка ра бахс кий конф ликт, и мы с гер -
манс кой сто ро ны хо те ли бы ока зать под -
держ ку его уре гу ли ро ва нию.

За тем от име ни Пре зи ден та Азер байд -
жа на Иль ха ма Алие ва был дан обед в
честь Фе де раль но го ка нц ле ра Гер ма нии
Ан ге лы Мер кель.

Пос ле обеда сос тоя лась сов мест ная
пресс-кон фе ре нция Пре зи ден та Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва и Фе -
де раль но го ка нц ле ра Фе де ра тив ной Рес -
пуб ли ки Гер ма ния Ан ге лы Мер кель.

Пре зи дент Иль хам Алиев и Фе де раль -
ный ка нц лер Ан ге ла Мер кель выс ту пи ли на
пресс-кон фе ре нции.

В тот же день  в Цент ре Гей да ра Алие -
ва сос тоя лась встре ча Пре зи ден та Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва
и Фе де раль но го ка нц ле ра Фе де ра тив ной
Рес пуб ли ки Гер ма ния Ан ге лы Мер кель с
биз нес ме на ми. Пре зи дент Азер байд жа на и
Фе де раль ный ка нц лер Гер ма нии выс ту пи -
ли на встре че. В зак лю че ние бы ла сде ла на
фо тог ра фия на па мять.

Пос ле встре чи с биз нес ме на ми Фе де -
раль ный ка нц лер Фе де ра тив ной Рес пуб ли -
ки Гер ма ния Ан ге ла Мер кель по се ти ла Ше -
хид ляр хия ба ны. Здесь в честь вы со кой
гост ьи был выст роен по чет ный ка раул.

Ка нц лер Ан ге ла Мер кель по се ти ла мо -
ги лы ше хи дов, по жерт во вав ших жизн ью в
борь бе за не за ви си мость и тер ри то риаль -
ную це лост ность Азер байд жа на. Вы со кая
гост ья воз ло жи ла ве нок к ме мо риа лу «Веч -
ный огонь». С са мой вы со кой точ ки Ба ку
Ка нц лер Гер ма нии по лю бо ва лась па но ра -
мой сто лицы Азер байд жа на. Она бы ла
проин фор ми ро ва на об ис то рии Ше хид ляр
хия ба ны и про во ди мых в сто лице со зи да -
тель ной ра бо те и бла гоуст ройстве.  
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В БА КУ ПРОЙ ДЕТ ФО РУМ ЩР
15 сен тяб ря в Ба ку прой дет фо рум ЩР на те му «Пе -

ре до вой опыт Азер байд жа на в сфе ре уп рав ле ния че ло -
ве чес ки ми ре сур са ми».

Как сооб щает Азер ТАдж,  цель фо ру ма - по де лить ся
пе ре до вым опы том на шей стра ны в сфе ре уп рав ле ния
че ло ве чес ки ми ре сур са ми, при дать тол чок соз да нию
азер байд жанс кой мо де ли в этой сфе ре.

Фо рум прой дет при ор га ни зацион ной под держ ке Об -
щест ва че ло ве чес ких ре сур сов Азер байд жа на, Уни вер -
си те та АДА, Нацио наль ной кон фе де рации ор га ни заций
предп ри ни ма те лей Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки, Аме -
ри канс кой тор го вой па ла ты в Азер байд жа не и Цент ра
бан ковс ко го об ра зо ва ния Азер байд жа на. Фо рум пред -
наз на чен для ЩР-ме нед же ров, специа лис тов, исс ле до -
ва те лей в сфе ре ЩР, пре по да ва те лей, кон суль тан тов и
граж дан, же лаю щих специа ли зи ро вать ся в этой сфе ре.

ХАЙ ФА ГОТОВИТСЯ  К  КИ НОФЕСТИВАЛЮ
С 22 сен тяб ря по 1 ок тяб ря на бе ре гу Сре ди зем но го

мо ря вот уже в 34-й раз прой дет еже год ный ки но фес ти -
валь Щаи фа Филм Фес ти вал. Зри те ли смо гут уви деть свы ше
200 ко рот ко мет ра жек, ху до жест вен ных, до ку мен таль ных
и ани мацион ных лент в раз ных жан рах. Что-то для ду ши
най дут и лю би те ли пос меять ся, и пок лон ни ки науч ной
фан тас ти ки, и сто рон ни ки тро га тель ных ме лод рам.

По сло вам ор га ни за то ров, свои ра бо ты предс та вят
ре жис се ры из 40 стран ми ра. Все го же в ны неш нем го ду
по ка жут 77 из раильских ки но лент. «И зю мин кой» ки но -
фес ти ва ля ста нет но вый для ме роп рия тия фор мат: все
филь мы бу дут де монстри ро вать в прое кции ВР360.

Од на ко и это еще не все! Гос тей ждет на сы щен ная
прог рам ма. Они смо гут по се тить мас тер-клас сы и тре -
нин ги, поз на ко мить ся с ак те ра ми и ре жис се ра ми, по та н-
це вать во вре мя ко нцер тов, да и прос то по гу лять по ук -
ра шен ным пло щад кам под отк ры тым не бом.

НЕ ДЕ ЛЯ 
РОС СИЙС КИХ КИНОФИЛЬ МОВ

В Азер байд жа не пла ни рует ся про ве де ние Не де ли
рос сийс ких филь мов. Об этом ска зал на пресс-кон фе -
ренции по сол  Рос сии  в Азер байд жа не  Ми хаил Бо чар -
ни ков. Дип ло мат под черк нул, что в сен тяб ре в Азер -
байд жа не прой дет Не де ля рос сийс ких филь мов, а в
нояб ре пла ни рует ся про ве де ние меж ду на род но го теат -
раль но го фес ти ва ля, в ко то ром при мут учас тие рос сийс -
кие теат раль ные кол лек ти вы.

От ме тим, что рос сийс кие теат раль ные кол лек ти вы
час то приез жают в Азер байд жан с гаст ро ля ми. По ка зы
спек так лей всег да вы зы вают боль шой ин те рес у азер -
байд жанс кой пуб ли ки.

Так же с боль шим ин те ре сом азер байд жанс кий зри -
тель встре чает ра бо ты ки не ма тог ра фис тов Рос сии. 

В АЗЕР БАЙД ЖАН ПРИЕЗ ЖАЕТ
БОЛЬ ШЕ ВСЕ ГО ТУ РИС ТОВ

По ток ту рис тов из за ру беж ных стран в Азер байд жан
про дол жает рас ти, сооб щил Тренд пред се да тель Ас -
социации ту риз ма Азер байд жа на На хид Ба ги ров.

Расс ка зы вая о пред ва ри тель ных ито гах лет не го ту -
рис ти чес ко го се зо на, На хид Ба ги ров от ме тил, что в це -
лом по ток ту рис тов в стра ну вы рос на 10 процен тов, но
по ря ду от дель ных стран наб лю дает ся сни же ние.

На хид  Ба ги ров до ба вил, что наб лю дал ся рост ту рис -
ти чес ко го по то ка из Рос сии, стран СНГ, а так же Из раи -
ля. Кос нув шись нап рав ле ний поез док ту рис тов, гла ва
Ас социации от ме тил, что на ря ду с Ба ку боль шой по пу -
ляр ност ью поль зуют ся и ре гио ны стра ны.

"Наи бо лее по пу ляр ным нап рав ле нием сре ди гос тей
стра ны пос ле Ба ку яв ляет ся Га ба ла, и Гу ба-Гу сарс кая
зо на. Да лее сле дует Ша ма ха и Ше ки-За га тальская зо -
на", - ска зал  На хид Ба ги ров. 

ИЗ РАИЛЬ ПОСТ РОИТ НО ВЫЕ ДО МА 
НА ЗА ПАД НОМ БЕ РЕ ГУ

Влас ти Из раи ля одоб ри ли строи тельство поч ти че ты -
рех со тен «е ди ниц жил ья» в ев рейс ких по се ле ниях на
За пад ном бе ре гу.

Все го пла ни рует ся пост роить 1004 до ма. На нас тоя -
щий мо мент окон ча тель ное одоб ре ние на строи тельство
по лу чи ли толь ко 382 но вые «е ди ницы жил ья». Как от ме -
чает га зе та Щаа ретз, пост рой ка этих об ъек тов мо жет
быть на ча та не за мед ли тель но. Ос таль ные же долж ны
сна ча ла по лу чить одоб ре ние Выс ше го со ве та по пла ни -
ро ва нию. 

ШКО ЛА ЦЕНТ РА «СЭФЕР» ПРО ХО ДИТ
ПРИ ПОД ДЕРЖ КЕ ФОН ДА СТМЭГИ

Ос нов ная за да ча мо ло дых уче ных и исс ле до ва те лей
- под ру ко водством бо лее опыт ных кол лег в те че ние
вось ми дней изу чить куль тур но-ис то ри чес кое нас ле дие
горс ких ев реев, за пи сать ин терв ью со ста рей ши ми
предс та ви те ля ми об щи ны, опи сать и ка та ло ги зи ро вать
ев рейс кие клад би ща Юж но го Да гес та на. 

В этом го ду шко ла про хо дит при под держ ке Меж ду -
на род но го бла гот во ри тель но го  фон да СТМЭГИ. Ос нов -
ным ре зуль та том экспе диции ста нет, в том чис ле, по -
пол не ние но во го элект рон но го ар хи ва по ле вых исс ле до -
ва ний Цент ра "Сэфер" - ба зы дан ных для сбо ра, хра не -
ния и сис те ма ти зации ма те риа лов по ле вых школ и
экспе диций, ко то рые Центр про во дит уже бо лее 10 лет.  

МО ЛО ДЫЕ АЗЕР БАЙД ЖА НЦЫ 
ОТП РА ВИ ЛИСЬ В РОС СИЮ

Боль шая груп па мо ло дых азер байд жа нцев из чис ла
по бе ди те лей мно гих проек тов и кон кур сов по русс ко му
язы ку, зна нию ис то рии и куль ту ры Рос сии, ор га ни зуе -
мых по сольством Рос сии и предс та ви тельством Рос сот -
руд ни чест ва в Азер байд жа не, нап ра ви лась в Моск ву и
Ка зань для учас тия в куль тур но-об ра зо ва тель ной прог -
рам ме в рам ках проек та Рос сот руд ни чест ва «Здрав-
ствуй, Рос сия!». В те че ние не де ли они при мут учас тие в
экскур сиях по куль тур ным и ис то ри чес ким мес там,
встре чах с из вест ны ми людь ми, ин те рак тив ных прог -
рам мах и об ра зо ва тель ных ме роп рия тиях.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

Пер вый вице-пре зи дент и пер вая ле ди
Азер байд жа на Мех ри бан Алие ва за вое ва -
ла лю бовь мил лио нов лю дей. Это об ъяс -
няет ся не толь ко за ни мае мой ею вы со кой
долж ност ью и по ло же нием. Ее час то мож но
ви деть ря дом с людь ми, осо бен но деть ми,
нуж даю щи ми ся в по мо щи и за бо те. Бы -
вает, что да же празд ни ки она про во дит
вмес те с ни ми. Де ти, стра даю щие та лас се -
мией, вы нуж ден ные пе ре се ле нцы, изг нан -
ные из род ных оча гов в ре зуль та те ар мянс -
кой аг рес сии, ищут и на хо дят спа се ние в
Мех ри бан Алие вой.

Возг лав ляе мый Мех ри бан Алие вой
Фонд Гей да ра Алие ва ак тив но участ вует в
осу ществле нии стра те гии го су дарства в об -
лас ти об ра зо ва ния. Иск лю чи тель ное зна -
че ние в про во ди мой Фон дом ра бо те в этой
сфе ре имеет прог рам ма «Об нов ляю ще му -
ся Азер байд жа ну - но вую шко лу». С 2003
го да по се год няш ний день в стра не пост -
рое но бо лее 3 ты сяч школ, соз да на инф -
раст рук ту ра об ра зо ва ния, об ла даю щая ши -
ро кой ба зой. Та ким об ра зом за бо та об об -
ра зо ва нии в стра не, ук реп ле ние его ма те -
риаль но-тех ни чес кой ба зы под ня то до
уров ня об ще нацио наль но го де ла.

Силь ный ха рак тер, чет кие при нци пы,
вы со кий ав то ри тет - все это по мо гает Мех -
ри бан Алие вой вы пол нять обя зан нос ти
Пер во го вице-пре зи ден та Азер байд жа на
на са мом вы со ком уров не. Она про во дит
ог ром ную ра бо ту во бла го ук реп ле ния на -
шей го су дарствен нос ти и проц ве та ния
стра ны. В сфе ре ее дея тель нос ти масш -
таб ные социаль ные проек ты, ме роп рия тия
по до не се нию до ми ро вой об щест вен нос ти
прав ды о на гор но-ка ра бахс ком ар мя но-
азер байд жанс ком конф лик те, про па ган де
азер байд жанс ких реа лий в ми ре, раз ви тию
азер байд жанс кой куль ту ры, мно жест во гу -
ма ни тар ных акций внут ри стра ны и за ее
пре де ла ми, и мно гое мно гое дру гое. За
пол то ра го да пре бы ва ния на пос ту Пер во го
вице-пре зи ден та, Мех ри бан Алие ва про де -
ла ла ог ром ную ра бо ту, тре бую щую вы со ко -
го ин тел лек та, уме ния ре шать неп рос тые
за да чи. 

Ор га ни за торс кий та лант Мех ри бан
Алие вой приз нан и в Азер байд жа не, и да -
ле ко за пре де ла ми на шей стра ны. Это му
есть мно жест во при ме ров - про ве де ние в
Ба ку пе сен но го кон кур са "Ев ро ви де ние",
ко то рое ста ло од ним из луч ших за всю ис -
то рию это го меж ду на род но го фес ти ва ля. С
не мень шим ус пе хом в Азер байд жа не про -
во ди лись пер вые в ис то рии Ев ро пейс кие
иг ры, Иг ры ис ламс кой со ли дар нос ти. 

Мех ри бан Алие ва вно сит ог ром ный
вклад в де ло до ве де ния до ми ро вой об -
щест вен нос ти прав ды об ар мянс кой аг рес -
сии в от но ше нии Азер байд жа на. Здесь
необ хо ди мо осо бо от ме тить бесп реце дент -

ную по масш та бам меж ду на род ную кам па -
нию Фон да Гей да ра Алие ва "Спра вед ли -
вость к Ход жа лы", в рам ках ко то рой во мно -
жест ве стран ми ра про во дят ся акции, выс -
тав ки и дру гие ме роп рия тия, нап рав лен ные
на ин фор ми ро ва ние ми ро вой об щест вен -
нос ти об этом чу до вищ ном прес туп ле нии
ар мянс ких ок ку пан тов про тив мир но го азер -
байд жанс ко го на се ле ния. Бла го да ря этой
кам па нии и про во ди мым в ее рам ках акциям
мно гие за ру беж ные стра ны да ли юри ди чес -
кую оцен ку Ход жа линс ко му ге ноци ду: 12
стран ми ра, 21 штат США и мно гие влия -
тель ные меж ду на род ные ор га ни зации при -
ня ли соот ветствую щие до ку мен ты. 

Безг ра нич ны зас лу ги и вклад Мех ри бан
Алие вой в раз ви тие социаль ной сфе ры
стра ны. В цент ре вни ма ния Пер во го вице-
пре зи ден та пос тоян но на хо дят ся сем ьи
ше хи дов и нацио наль ных ге роев, за бо та о
лю дях, по те ряв ших свое здо ров ье при за -
щи те тер ри то риаль ной це лост нос ти Азер -
байд жа на.  

В мае это го го да Пре зи дент Иль хам
Алиев и Пер вый вице-пре зи дент Мех ри бан
Алие ва при ня ли учас тие в отк ры тии жи ло го
комп лек са "Го бу Парк", за ло жен но го для
вы нуж ден ных пе ре се ле нцев в Га ра дагс ком
ра йо не го ро да Ба ку, фун да мент ко то ро го
был за ло жен при учас тии Мех ри бан Алие -
вой все го за год до это го. А пер во го ав гус -
та Пре зи дент Иль хам Алиев и Пер вый
вице-пре зи дент Мех ри бан Алие ва при ня ли
учас тие в це ре мо нии пре дос тав ле ния квар -
тир и ав то мо би лей ин ва ли дам Ка ра бахс -

кой, Ве ли кой Оте чест вен ной войн, Чер но -
бы ля и сем ьям ше хи дов  в по сел ке Лок ба -
тан Га ра дагс ко го ра йо на Ба ку. Все го в те -
че ние пос лед них два дца ти лет сем ьям ше -
хи дов, ин ва ли дам вой ны бы ло пре дос тав -
ле но бо лее 5500 част ных до мов и квар тир.
А до ко нца го да 4 ты сяч се мей пе ре се ле н-
цев - при мер но 20 ты сяч че ло век бу дут
обес пе че ны но вы ми квар ти ра ми. Од ни эти
циф ры прек рас но ил люст ри руют ши ро кий
масш таб социаль ной по ли ти ки, про во ди -
мой в на шей стра не. 

Мех ри бан Алие ва своим лич ным при ме -
ром де монстри рует и при зы вает лю дей ча -
ще об ра щать ся к доб ро де те ли. Ее дея тель -
ность олицет во ряет нас тоя щую спо соб ность
про щать, ис тин ный гу ма низм и лю бовь к лю -
дям. Нес лу чай но, что имен но по ее инициа -
ти ве в Азер байд жа не че ты ре ра за об ъяв ля -
лась ши ро ко масш таб ная ам нис тия.  

Мех ри бан Алие ва пос тоян но дер жит в
цент ре вни ма ния вос пи та ние, обу че ние и
об ра зо ва ние де тей, ли шен ных ро ди -
тельско го по пе че ния. В ре зуль та те всей
про де лан ной ра бо ты Фонд Гей да ра Алие ва
стал нас тоя щей сем ьей для этих де тей и
под рост ков.  

Необ хо ди мо осо бо от ме тить дея тель -
ность Мех ри бан Алие вой на пос ту Пре зи -
ден та Фе де рации гим нас ти ки Азер байд жа -
на. Имен но бла го да ря лич но му вкла ду и
боль шой ра бо те, про ве ден ной под ру ко -
водством Мех ри бан ха нум пос ле то го, как
она возг ла ви ла Фе де рацию в 2002 го ду,
гим нас ти ка в Азер байд жа не прош ла не ве -

роят ный по своим масш та бам путь раз ви -
тия. Нацио наль ная гим нас ти чес кая шко ла
бы ла соз да на прак ти чес ки с ну ля, и се год -
ня на ши спортсме ны до би вают ся боль ших
ус пе хов в этом ви де спор та.  

Е ще од ним подт верж де нием вы со ко го
меж ду на род но го ав то ри те та Мех ри бан
Алие вой яв ляет ся тот факт, что она -
единствен ный в ми ре че ло век, яв ляю щий -
ся пос лом доб рой во ли од нов ре мен но двух
са мых круп ных меж ду на род ных гу ма ни тар -
ных ор га ни заций - ЮНЕС КО и ИСЕС КО.
Это - од на из са мых наг ляд ных оце нок дея -
тель нос ти Мех ри бан Алие вой в сфе ре под -
держ ки куль ту ры, об ра зо ва ния, нау ки, раз -
ви тия меж куль тур но го и ме жци ви ли зацион -
но го диа ло га. Имен но бла го да ря уси лиям
Мех ри бан Алие вой спи сок ми ро во го нас ле -
дия ЮНЕС КО по пол нил ся ше дев ра ми
азер байд жанс кой куль ту ры.  

У си лия Мех ри бан Алие вой в сфе ре раз -
ви тия ме жци ви ли зацион но го диа ло га, взаи -
мо по ни ма ния раз лич ных куль тур, сох ра не -
ния ми ро во го нас ле дия на хо дит го ря чую
под держ ку в стра не и за ру бе жом. Во мно -
гих стра нах ми ра ор га ни зо вы вают ся выс -
тав ки, про па ган ди рую щие ис то рию и куль -
ту ру Азер байд жа на.  

Мех ри бан Алие ва - вы даю щая ся лич -
ность и на деж ная со рат ница Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва, вно сит неоце ни мый
вклад в де ло ук реп ле ния и проц ве та ния на -
шей стра ны, об ла дает вы со чай шим ав то -
ри те том и в Азер байд жа не, и да ле ко за его
пре де ла ми. 

ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆ ÄÅ ÍÈß 
ÌÅÕ ÐÈ ÁÀÍ ÀËÈÅ ÂÎÉ

А ме ри канс кое из да ние Же wисщ Жоур нал
опуб ли ко ва ло стат ью гла вы об щи ны горс -
ких ев реев города Баку  Ми ли ха Ев дае ва
под наз ва нием "Азер байд жанс кая мо дель
меж ре ли гиоз ной гар мо нии и муль ти куль ту -
ра лиз ма про де монстри ро ва на во вре мя ис -
то ри чес ко го ви зи та в Ка ли фор нию".

В стат ье ав тор пи шет, что он был од ним
из чле нов де ле гации ре ли гиоз ных ли де ров
из Азер байд жа на, по се тив ших Лос-Анд же -

лес и Сан-Фра нцис ко в мае 2018 го да. В
сос тав де ле гации, возг лав ляе мой пред се -
да те лем Го су дарствен но го ко ми те та по ра -
бо те с ре ли гиоз ны ми об ра зо ва ния ми Азер -
байд жа на Му ба ри зом Гур бан лы, вхо ди ли
ру ко во ди те ли действую щих в Азер байд жа -
не ре ли гиоз ных об щин - му суль манс кой,
ев ро пейс ких ев реев, пра вос лав ных хрис -
тиан и ал банс ко-удинс кой хрис тианс кой об -
щи ны. Цель ви зи та сос тоя ла в том, что бы
по де лить ся уни каль ной мо дел ью муль ти -
куль ту ра лиз ма, меж ре ли гиоз ной гар мо нии
и то ле рант нос ти в Азер байд жа не, а так же
об су дить воз мож ность ус та нов ле ния проч -
но го ми ра и взаи мо по ни ма ния меж ду ре ли -
гия ми.

Ми лих Ев даев пи шет, что ви зит был ор -
га ни зо ван сов мест но с ре гио наль ны ми от -
де ле ния ми Аме ри канс ко го ев рейс ко го ко -
ми те та в Лос-Анд же ле се и Сан-Фра нцис ко
в тес ном сот руд ни чест ве с ге не раль ным

кон су лом Азер байд жа на в Лос-Анд же ле се
На си ми Агае вым. Аме ри канс кий ев рейс кий
ко ми тет и Азер байд жан под дер жи вают хо -
ро шие от но ше ния вот уже два де ся ти ле -
тия. Де ле гации ко ми те та во гла ве с ге не -
раль ным ди рек то ром Дэви дом Хар ри сом
еже год но по се щают Азер байд жан в те че -
ние пос лед них один на дца ти лет, и фак ти -
чес ки Азер байд жан яв ляет ся од ной из нем -
но гих стран в еже год ном ка лен да ре офи-
циаль ных ви зи тов ко ми те та, от ме чает Ми -
лих Ев даев.

На хо дясь в Ка ли фор нии, предс та ви те ли
азер байд жанс кой де ле гации встре ти лись
со мно ги ми ре ли гиоз ны ми ли де ра ми,
предс та ви те ля ми за ко но да тель но го ор га на
шта та, а так же ру ко во ди те ля ми мест ной
ев рейс кой об щи ны.

На этих встре чах бы ли об суж де ны
древ ние тра диции то ле рант нос ти и муль ти -
куль ту ра лиз ма в Азер байд жа не. Аме ри ка -

нцы бы ли проин фор ми ро ва ны о том, как
лю ди, предс тав ляю щие раз ные этни чес кие
и ре ли гиоз ные груп пы в Азер байд жа не, в
том чис ле му суль ма не, пра вос лав ные
хрис тиа не, ка то ли ки, про тес тан ты, ев реи и
предс та ви те ли дру гих кон фес сий, жи вут в
братстве и взаим ном ува же нии на про тя же -
нии мно гих ве ков.

Се год ня в Азер байд жа не официаль но
за ре гист ри ро ва ны 31 не му суль манс кая ре -
ли гиоз ная об щи на, го во рит ся в стат ье. Кро -
ме то го, в стра не действуют семь си на гог,
од на строя щая ся си на го га-му зей, две ев -
рейс кие на чаль ные шко лы, три детс ких са -
да, че тыр на дцать церк вей. Азер байд жан
мо жет и быть не боль шой стра ной, но ру ко -
водство стра ны при ло жи ло ог ром ные уси -
лия для сох ра не ния и ук реп ле ния гар мо -
нии, взаи мо по ни ма ния и ми ра меж ду ре ли -
гия ми, что в свою оче редь спо собствует
ми ру во всем ми ре.

ÀÌÅ ÐÈ ÊÀÍÑ ÊÎÅ ÈÇ ÄÀ ÍÈÅ ÎÁ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÅ 

26 ав гус та день рож де ния Мех ри бан Алие вой, Пер во го вице-пре зи ден та Азер байд жа на, 
пре зи ден та Фон да Гей да ра Алие ва 

ХЕЙРИЙЙЯЧИЛИК                                                                                              

Тяд бир дя чы хыш едян ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли-
йев тяд бир иш ти рак чы ла ры ны мц гяд дяс
Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля тяб рик
едя ряк де йиб:

- Хал гы мыз яср ляр бо йу Гур бан
бай ра мы ны юзц нцн ян язиз  бай рам ла -
рын дан би ри ки ми гейд ет миш дир.  Мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз бц тцн ди эяр са щя -
ляр ки ми мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя,
ди ни адят ля ри ми зя щяр за ман йцк сяк
диг гят вя гай ьы эюс тя рир. Сон ил ляр яр -
зин дя мящз ъя наб Пре зи ден тин йцк -
сяк диг гя ти вя гай ьы сы са йя син дя рес -
пуб ли ка мыз да дюв лят вя саи ти ще са бы на
бир сы ра Ис лам вя гей ри -ис лам ди ни иба -
дят эащ ла ры нын би на ла ры ясас лы тя мир
олун муш, чох лу сай да йе ни мяс ъид,
кил ся вя си на гог би на ла ры ти ки ля ряк дин -
дар ла рын ис ти фа дя си ня ве рил миш дир. Вах ти -
ля ъя ми 17 мяс ъи дин ол ду ьу юл кя миз -
дя ща зыр да 2300-я йа хын мяс ъид вар -
дыр.11 ап рел 2018-ъи ил та рих дя ке чи ри -
лян пре зи дент сеч ки ля ри нин ся щя ри эц -
нц,  ъя наб Пре зи ден тин илк ола раг Ба -
кы шя щя ри нин Йа са мал ра йо нун да
“Ща ъы Ъа вад” мяс ъи ди нин йе ни би на сы -
нын ачы лы шын да иш ти рак ет мя си дюв лят
баш чы сы нын ди ни са щя йя эюс тяр ди йи
йцк сяк гай ьы нын да ща бир яйа ни сц бу -

ту дур .Ис лам ди ни бир лик, бя ра бяр лик, гар -
даш лыг, сцлщ вя ямин -а ман лыг ди ни дир.
Ди ни ми зин ма щий йя ти дя баш дан- ба ша
хе йир хащ, ня ъиб вя мц тя ряг ги прин сип -

ляр дян иба рят дир.  Гу ба ра йо ну рес -
пуб ли ка мыз да мул ти кул ту рал яня ня ля -
рин вя то ле рант лы ьын яср ляр бо йу го ру -
нуб сах лан ды ьы, мцх тя лиф халг ла рын

гар даш лыг шя раи тин дя йа ша ды ьы бир ра -
йон дур. Ра йо ну муз да 20-йя йа хын
мцх тя лиф хал гын нц ма йян дя ля ри йа ша -
йыр, дюв лят гей дий йа тын дан кеч миш 25

Ис лам, 1 йя щу ди ди ни иъ ма сы, 70 мяс -
ъид вя 2 си на гог фяа лий йят эюс тя рир.

Сон ра Бей нял халг Га дын лар Ъя -
мий йя ти нин Азяр бай ъан цз ря нц ма -
йян дя ли йи нин рящ бя ри, Щинд кли ни ка сы -
нын баш щя ки ми Док тор Ра ъа ни Чанд -
ра Д”Мел ло вя Бей нял халг Га дын лар
Ъя мий йя ти нин цз вц Зющ ря Щя ся но ва
да чы хыш етди ляр. Он лар билдирди ляр ки,
ялил олан ин сан лар ян чох гай ьы вя диг -
гя тя ещ ти йа ъы олан шяхс ляр дир. Бу на
эю ря дя он ла ра гар шы щяр за ман  диг -
гят ли ол ма лы йыг.  Дюв ля ти миз бу мис си -
йа ны ла зы мын ъа йе ри ня йе ти рир.  Би зим
дя бир вя тян даш ки ми бор ъу муз бе ля
шяхс ля ря дяс тяк ол маг дыр. 

Вла ди ми ров ка кянд са ки ни, би рин ъи
груп ялил За кир Мя щяр ря мов чы хы шын да
он ла ра эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы йа
эю ря ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тинин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йе вя вя Щинд кли ни ка -
сы нын баш щя ки ми Док тор Ра ъа ни
Чанд ра Д”Мел ло йа тя шяк кц рц нц бил -
дир ди.

Тяд би рин со нун да саь лам лыг им -
кан ла ры мящ дуд олан 16 ня фя ря ялил
ара ба ла ры вя бай рам сов гат ла ры тяг -
дим олун ду.

Эцл на ря ЛА ЧЫ НО ВА,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ßËÈË Ëß Ðß ÁÀÉ ÐÀÌ ÑÎÂ ÃÀ ÒÛ ÂÅ ÐÈË ÄÈ
Ав гус тун 21-дя Бей нял халг Га дын лар Ъя мий йя ти нин Азяр бай ъан нц ма йян дя ли йи вя 

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля Щей дяр Яли йев ады на Мя дя ний йят вя Ыс ти ра щят 
Пар кын да Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля тяд бир ке чи ри либ. Тяд бир дя мцх тя лиф ся бяб ляр дян ялил ол муш,

саь лам лыг им кан ла ры мящ дуд олан шяхс ляр вя  иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб.
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ÂÂËËÀÀ  ÄÄÈÈ  ÌÌÈÈÐÐ  ÏÏÓÓ  ÒÒÈÈÍÍ  ÏÏÎÎÇÇÄÄ  ÐÐÀÀ  ÂÂÈÈËË  
ÌÌÓÓ  ÑÑÓÓËËÜÜ  ÌÌÀÀÍÍ  ÐÐÎÎÑÑ  ÑÑÈÈÈÈ  

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ И ДРУЖБЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИНТЕРВЬЮ                                                                                                                                    

21 ав гус та му суль ма не все го ми ра от -
ме ти ли  празд ник  Кур бан- бай рам.  Пре зи -
дент  Рос сийс кой Фе де рации Вла ди мир Пу -
тин позд ра вил му суль ман стра ны с празд -
ни ком Кур бан- бай рам, гла си ло сооб ще ние
пресс-служ бы Крем ля. «Кур бан- бай рам
при зы вает к доб ру и спра вед ли вос ти, ми -
ло сер дию и бла го чес тию, бе реж но му и
сер деч но му от но ше нию к ок ру жаю щим, к
своим ближ ним», - от ме чает ся в офици-
аль ной позд ра ви тель ной те лег рам ме рос -
сийс ко го ли де ра. Со слов пре зи ден та Рос -
сии, все пе ре чис лен ные им идеа лы - проч -
ная ос но ва для мо раль но-н равствен но го
вос пи та ния че ло ве ка. По ми мо это го, Вла -

ди мир Пу тин так же под чер ки вает, что под -
лин ные ис ламс кие цен нос ти слу жат ба зой
для ду хов ной жиз ни рос сийс кой ум мы, они
так же спо собствуют об ъе ди не нию лю дей и

ÌÌÅÅÐÐ  ÊÊÅÅËËÜÜ  ÑÑÒÒÀÀ  ÍÍÅÅÒÒ  ÂÂ  ÈÈÇÇ  ÐÐÀÀÈÈ  ËËÅÅ  
ÏÏÎÎ  ××ÅÅÒÒ  ÍÍÛÛÌÌ  ÄÄÎÎÊÊ  ÒÒÎÎ  ÐÐÎÎÌÌ

Впер вые с 2014 го да ка нц лер Гер ма нии
Ан ге ла Мер кель при бу дет с официаль ным
двухд нев ным ви зи том в Из раиль 3-4  ок -
тяб ря  в  от вет  на  по се ще ние  Гер ма нии
прем ьер- ми нист ром Бин ья ми ном Не тан ь-
яху в ию не.

В хо де поезд ки Ан ге ла Мер кель по се тит
му зей Из раи ля в Ие ру са ли ме, где на

специаль ной це ре мо нии по лу чит зва ние
по чет но го док то ра Хайфско го уни вер си те -
та. По этой при чи не 4 ок тяб ря му зей бу дет
зак рыт для по се ти те лей.

МИД Из раи ля зап ла тит му зею 60 ты сяч
ше ке лей на обес пе че ние бе зо пас нос ти, а
так же в ка чест ве воз ме ще ния убыт ков по
слу чаю зак ры тия на сут ки.

От но ше ния Ан ге лы Мер кель и Бин ья ми -
на Не тан ья ху нель зя наз вать бе зоб лач ны -
ми. В их по зиции имеют ся зна чи тель ные
рас хож де ния по из раильско- па лес тинс ко му
конф лик ту и спо со бам его уре гу ли ро ва ния.
Во вре мя встре чи в Бер ли не, Мер кель вы -
ра зи ла обес по коен ность гу ма ни тар ным
кри зи сом в Сек то ре Га за и приз ва ла к ско -
рей ше му уре гу ли ро ва нию этой проб ле мы.

По ми мо это го, Ан ге ла Мер кель од на из
са мых ярых сто рон ни ков сох ра не ния
«ядер ной сдел ки» с Ира ном в Ев ро пе.

ÂÂ  ÁÁÀÀ  ÊÊÓÓ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛ  ËËÀÀÑÑÜÜ  ÔÔÎÎ  ÒÒÎÎ  ÂÂÛÛÑÑ  ÒÒÀÀÂÂ  ÊÊÀÀ
««ÊÊÓÓÐÐÑÑ  ÊÊÀÀßß  ÄÄÓÓ  ÃÃÀÀ»»

ÎÎÐÐÃÃÀÀÍÍÈÈÇÇÎÎÂÂÀÀÍÍ  ÒÒÓÓÐÐ  ÄÄËËßß  ÂÂÅÅÒÒÅÅÐÐÀÀÍÍÎÎÂÂ

При ор га ни зацион ной под держ ке Го су -
дарствен но го агентства по ту риз му был ор -
га ни зо ван од нод нев ный тур в ту рис ти чес -
кий центр «Шах даг» для 40 чле нов Ор га ни -
зации ве те ра нов вой ны, тру да и Воо ру жен -
ных сил.

В рам ках ту ра, ор га ни зо ван но го в свя зи
с Гур бан бай ра мы, бы ли соз да ны все ус ло -
вия для от ды ха ве те ра нов и чле нов их се -
мей. 

Струк ту ра в свя зи с ис пол не нием «Го су -
дарствен ной прог рам мы по уси ле нию
социаль ной за щи ты по жи лых граж дан»
пла ни рует ре гу ляр но про во дить по доб ные
ту ры для предс та ви те лей соот ветству -ю -
щих ка те го рий на се ле ния, в том чис ле для
ве те ра нов, ко то рые прош ли служ бу в со -
ветс кой ар мии (фло те), ор га нах внут рен них
дел и го су дарствен ной бе зо пас нос ти, при -
няв ших учас тие в бое вых действиях во имя
за щи ты Ро ди ны, а так же для то го, что бы
уде лить социаль ное вни ма ние и за бо ту ве -
те ра нам тру да, ор га ни зо вать их эффек тив -
ный до суг. 

В Рос сийс ком ин фор мацион но- куль тур ном
цент ре в го ро де Ба ку отк ры лась фо то выс тав -
ка «Курс кая ду га», приу ро чен ная к 75-ле тию
од ной из круп ней ших битв Ве ли кой Оте чест -
вен ной вой ны - сра же нию на Курс кой ду ге.

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в пресс-служ бе
Рос сийс ко го ин фор мацион но- куль тур но го
цент ра, в экспо зицию фо то выс тав ки вош ли
ар хив ные фо тог ра фии, сде лан ные фрон то -
вы ми кор рес пон ден та ми, и ма те риа лы, пе -
ре дан ные мос ковс ким му зеем Ве ли кой Оте -
чест вен ной вой ны.

Отк ры вая выс тав ку, ру ко во ди тель предс -
та ви тельства Рос сийс ко го сот руд ни чест ва в
Азер байд жа не Ва лен тин Де ни сов от ме тил:
«Это бы ла од на из са мых масш таб ных воен -
ных опе раций. В нее бы ло вов ле че но око ло
двух мил лио нов че ло век, шесть ты сяч тан -
ков и че ты ре ты ся чи са мо ле тов».

По сол Рос сийс кой Фе де рации в Азер -

байд жанс кой Рес пуб ли ке Ми хаил Бо чар ни -
ков на отк ры тии выс тав ки под черк нул: «Се -
год ня в ми ре не ма ло по пы ток пе ре пи сать ис -
то рию. По бе ди те лей сде лать проиг рав ши ми,
а проиг рав ших - по бе ди те ля ми. Поэ то му ор -
га ни зация по доб ных выс та вок очень важ на и
по лез на, при чем для предс та ви те лей са мых
раз ных по ко ле ний».

Об щест вен ность Гу бинс ко го ра йо на по нес ла тя же лую
ут ра ту. На  92  го ду жиз ни скон чал ся  ве те ран  тру да   и
Вели кой Оте чест вен ной  вой ны  Ага ба ба  Юси фо вич
Изгияев.

А га ба ба Из гияев ро дил ся в 1927 го ду в Крас ной Сло -
бо де.  С 15 лет под рос ток на чал тру до вую дея тель ность
в ра йон ном от де ле нии свя зи. Ра бо тая в долж нос ти сор -
ти ров щи ка с 1942 го да.  Ага ба ба  Из гияев  ос воил все
пре муд рос ти  про фес сии и стал од ним из луч ших сор ти -
ров щи ков в рес пуб ли ке. Всег да вы де ляв ший ся де ло ви -
тост ью и уме нием опыт ный мас тер был на хо ро шем сче -

ту на чальства и не да ром его выд ви ну ли на пост глав но го опе ра то ра от де ле ния свя зи.
За вре мя ра бо ты Ага ба ба Из гияев, всег да  от ли чав ший ся  сре ди своих то ва ри щей,

за вое вал боль шое ува же ние кол лек ти ва. Опыт ра бо ты пе ре до во го свя зис та неод нок -
рат но ста но вил ся пред ме том изу че ния сре ди кол лег по про фес сии.

Всег да от ветствен но от но сив ший ся к служ бе опыт ный ра бот ник свя зи неиз мен но
на хо дил ся в пе ре до ви ках. С 1983 по 1986 год Ага ба ба Из гияев возг лав лял от де ле ние
свя зи по сел ка Крас ная Сло бо да.

Грудь Ага ба бы Юси фо ви ча ук ра ша ли ме да ли  «По бе ди тель социа лис ти чес ко го  со -
рев но ва ния», «Ве те ран тру да», «За тру до вую доб лесть», ор ден «Тру до во го Крас но го
Зна ме ни». По чет ный свя зист че ты реж ды из би рал ся жи те ля ми Крас ной Сло бо ды де пу -
та том ра йон но го со ве та и, как пра ви ло, оп рав ды вал на деж ды своих зем ля ков. За са -
моот вер жен ный труд в ты лу в го ды Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны Ага ба ба Из гияев
был наг раж ден наг руд ным зна ком «70 лет По бе ды».

Где бы ни ра бо тал,  Ага ба ба  Юси фо вич всег да доб ро со вест но вы пол нял свою обя -
зан ность.

Свет лая па мять об  иск рен нем дру ге, за бот ли вом сем ья ни не, уме лом свя зис те Ага -
ба бе Юси фо ви че Из гияе ве нав сег да  сох ра нит ся в на ших сер дцах.

Груп па то ва ри щей 

ÀÃÀ ÁÀ ÁÀ ÞÑÈ ÔÎ ÂÈ× ÈÇ ÃÈßÅÂ

- Расс ка жи те, по жа луйс та,  о дея тель -
нос ти ва шей ор га ни зации.

- Все мир ный со юз ев рейс ких сту ден тов яв -
ляет ся меж ду на род ной плю ра лис ти чес кой бес -
пар тий ной зон тич ной ор га ни зацией, под дер жи -
ваю щей нацио наль ные не за ви си мые ев рейс кие
сту ден чес кие ас социации во всем ми ре. Он был
ос но ван в 1924 го ду с цел ью со действо вать
единству сту ден тов -ев реев во всем ми ре. Ор га -
ни зация стре мит ся обес пе чить свое учас тие в
вы пол не нии уст рем ле ний ев рейс ко го на ро да,
его преемствен нос ти и раз ви тия ре ли гиоз но го,
ду хов но го, куль тур но го и социаль но го нас ле дия.
Наш глав ный проект - еже год ная кон фе ре нция
ев рейс ко го сту ден чес ко го ли дерства в Из раи ле,
ко то рая об лег чает об мен меж ду ли де ра ми сту -
ден тов со все го ми ра и так же яв ляет ся на шей
об щей ас самб леей. Мы ра бо таем над об ъе ди не -
нием и предс тав ле нием нацио наль ных ев рейс -
ких сту ден чес ких ас социаций со все го ми ра, пос -
коль ку мы де мок ра ти чес ки из би раем ся, и яв -
ляем ся чле на ми мно гих меж ду на род ных ор га ни -
заций (как ев рейс ких, так и неев рейс ких).

- Как вы оце ни вае те си туацию с ан ти се -
ми тиз мом сре ди мо ло де жи в ми ре?

- Хо тя на ша ор га ни зация не яв ляет ся исс ле -
до ва тельским или моз го вым цент ром, мы со би -
раем ис то ри чес кие фак ты и выс лу ши ваем опыт
чле нов на шей ор га ни зации со все го ми ра. Мы
ссы лаем ся на дру гие ор га ни зации в де ле по лу -
че ния ста тис ти чес кой ин фор мации, но сре ди на -
ших чле нов, бе зус лов но, до ми ни рует об щее

мне ние, что в ми ре проис хо дит рост ан ти се ми -
тиз ма. Осо бен но проб ле ма тич ны ми ре гио на ми
яв ляют ся Ев ро па, Аф ри ка. Хо тя ан ти се ми тизм
имеет от но ше ние ко всем ев реям, пос коль ку эта
проб ле ма имеет мес то во мно гих об щест вен ных
мес тах, но осо бен но остро воп рос стоит в уни -
вер си тетс ких кам пу сах и вы зы вает сер ьез ную
оза бо чен ность в на шей ор га ни зации.

- На ваш взгляд, ис чез нет ли ког да- ни -
будь проб ле ма ан ти се ми тиз ма?

- Ан ти се ми тизм су щест вует ты ся че ле тия ми.
В то же вре мя это не оз на чает, что мы сми ри -
лись с та кой си туацией. Я не ду маю, что эта
проб ле ма ког да- ли бо пол ност ью ис чез нет, но
су щест вует ряд ве щей, ко то рые мы мо жем сде -
лать, что бы умень шить пос ледствия ан ти се ми -
тиз ма. Преж де все го, мы не мо жем мол чать пе -
ред лицом диск ри ми нации. Это ка сает ся не
толь ко ан ти се ми тиз ма, но и всех несп ра вед ли -
вос тей. Мно гие лю ди, по хо же, счи тают, что ан ти -
се ми тизм яв ляет ся проб ле мой иск лю чи тель но
ев рейс ко го на ро да.

На са мом де ле об щест во, ко то рое не за щи -
щает всех своих граж дан, не за щи щает ни ко го
из них. Ког да кто- то ви дит что- то, что, по их мне -
нию, яв ляет ся ошиб кой, будь то на па де ние на
ко го- то на поч ве ан ти се ми тиз ма или же они яв -
ляют ся те мой раз го во ра, ко то рый уве ко ве чи -
вает не га тив ные сте рео ти пы мар ги наль ных
групп лю дей, они от ветствен ны за то, что бы воз -
ра жать про тив та ких раз го во ров или по ме шать
на па де нию.

Я на деюсь, что в та кие мо мен ты парт не ры
бу дут под дер жи вать своих ев рейс ких дру зей, со -
се дей и кол лег, а так же лю бую дру гую груп пу,
ко то рая в за щи те нуж дает ся. Кро ме то го, об ра -
зо ва ние яв ляет ся са мым важ ным фак то ром. Че -

ло ве ком лег ко мо гут ов ла деть страх и не на -
висть, осо бен но тог да, ког да ему не чем про ти -
вос тоять не га тив ным сте рео ти пам. Очень важ но
вос пи ты вать де тей в то ле рант нос ти и ува же нии
с са мо го ран не го воз рас та.

- Ско рее все го, при реа ли зации ан ти се -
митс ких проек тов ва ша ор га ни зация стал -
ки вает ся с ря дом проб лем…

- Да, вер но. Есть ряд проб лем, с ко то ры ми
мы стал ки ваем ся, как и мно гие дру гие ев рейс кие
ор га ни зации. Во- пер вых, час то ан ти се ми тизм не
столь оче ви ден для дру гих, как для нас. В соот -
ветствии с ра бо чим оп ре де ле нием ан ти се ми тиз -
ма Меж ду на род ный ал ьянс в па мять о хо ло кос -
те лег че иден ти фици ро вать и ука зы вать на ан -
ти се митс кие наст рое ния и проис хо дя щие инци -
ден ты. Но есть еще мо мен ты, ког да мы приз -
наем диск ри ми нацию, в то вре мя как те, кто уве -
ко ве чи вает это по ве де ние, за щи щают его как
«ан ти био ти ку» или пол ност ью от рицают, что он
яв ляет ся ан ти се митс ким. Труд но бо роть ся с
проб ле мой, ес ли ник то не счи тает ее та ко вой.

- В Азер байд жа не про жи вает круп ная об -
щи на горс ких ев реев. Что вам из вест но о
них?

- Не дав но я свя за лась с ев рейс кой об щи ной
в Азер байд жа не и под роб но расспро си ла их об
их об щи не и тра дициях. Я так же приг ла си ла их
нап ра вить своих мо ло дых ли де ров на кон фе -
ренцию Все мир но го сою за ев рейс ких сту ден тов
в Ие ру са ли ме в этом го ду. Мне по ка за лось не ве -
роят ным, что ев реи жи ли в пол ной бе зо пас нос ти
и мир но в Азербайджане на про тя же нии всей ис -
то рии су щест во ва ния в этой стране ев рейс кой
об щи ны. В бу ду щем на деюсь по се тить об щи ну
горс ких ев реев и лич но уви деть их го род.

Пресс-служба  Фонда СТМЭГИ

ÀÂÈ ÃÀËÜ ÁÅÍØ ÒÅÉÍ: «Â ÁÓ ÄÓ ÙÅÌ ÍÀ ÄÅÞÑÜ ÏÎ ÑÅ ÒÈÒÜ 
ÎÁ ÙÈ ÍÓ ÃÎÐÑ ÊÈÕ ÅÂ ÐÅÅÂ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ»

Предс тав ляем чи та те лям ин терв ью с пре зи ден том 
Все мир но го сою за ев рейс ких сту ден тов Ави гал ью Бенш тей н

Ие ру са лимс кий сим фо ни чес кий
ор кестр выс ту пал во вто рой раз на
Га ба линс ком меж ду на род ном му -
зы каль ном фес ти ва ле. 

Фес ти валь, соз дан ный из ра-
ильским ди ри же ром Дмит рием Яб -
лонс ким и пиа нис том Фар ха дом Ба -
дал бей ли, яв ляет ся од ним из важ -
ней ших со бы тий клас си чес кой му -
зы ки в Азер байд жа не.

Во вре мя это го за ме ча тель но го
и гос теп риим но го празд ни ка му зы -
ки в од ном из кра си вей ших угол ков
Азер байд жа на в го ро де Га ба ла Ие -
ру са лимс кий сим фо ни чес кий ор -
кестр был встре чен очень теп ло и
вос тор жен но лю би те ля ми клас си -
чес кой му зы ки во вре мя их вто ро го
выс туп ле ния на еже год ном меж ду -
на род ном му зы каль ном фес ти ва -
ле, ко то рый на вы со ком уров не
про хо дит в Азер байд жа не пос лед -
ние 10 лет.

Как сооб щает  Азер ТАдж, об этом
в своей стат ье "Зву ки Ие ру са ли ма в
то ле рант ной му суль манс кой стра не"

во влия тель ной из раильской анг лоя -
зыч ной га зе те "Тще Же ру са лем Пост"
на пи са ла из раильская жур на лист ка
Ирис Гор лет.

"Ие ру са лимс кий сим фо ни чес кий
ор кестр про вел че ты ре ко нцер та во
вре мя дан но го му зы каль но го ме -
роп рия тия и азер байд жанс кая ау -
ди то рия восп ри ня ла и при ня ла наш
сим фо ни чес кий ор кестр с боль шим
ин те ре сом, осо бен но мо ло дые лю -
ди, ко то рые за пол ни ли зал и с
боль шим вни ма нием наб лю да ли за
мас терством на ше го ор кест ра", -
от ме чает ге не раль ный ди рек тор
Ие ру са лимс ко го сим фо ни чес ко го
ор кест ра Яир Штерн.

Из раильская жур на лист ка от ме -
чает, что му зы каль ный фес ти валь
де монстри рует прек рас ные и за ме -
ча тель ные от но ше ния Из раи ля с
Азер байд жа ном, ко то рый яв ляет ся
го су дарством, где боль шинство на -
се ле ния яв ляют ся му суль ма на ми.
"Ис то ри чес кие от но ше ния меж ду
азер байд жа нца ми и про жи ваю щи -

ми изд рев ле там ев рейс ки ми об щи -
на ми бы ли и ос тают ся пре вос ход -
ны ми. Ев реи про жи вают на тер ри -
то рии Азер байд жа на бо лее 2500
лет, и ев рейс кое сооб щест во ут -
верж дает, что оно мо жет прос ле -
дить свое проис хож де ние до раз ру -
ше ния Из раильско го царства ас си -
рийс ким ко ро лем Тиг лат- Пи ле се -
ром ЫЫЫ в 720 го ду до на шей эры", -
от ме чает  Ирис Гор лет.

Од на ко, по мне нию ав то ра
статьи, сов ре мен ные уче ные пред -
по ла гают, что горс кие ев реи Кав ка -
за и Азер байд жа на прои зош ли от
пер сидс ких ев реев, ко то рые бы ли
рас сея ны вок руг Пер сидс кой им пе -
рии. "В те че ние ты ся че ле тий горс -
ко -ев рейс кая об щи на Азер байд жа -
на го во ри ла на язы ке джуу ри, осо -
бая фор ма язы ка фар си, ко то рая
ис поль зует ив ритс кие эле мен ты и
ма ло или сов сем не име ла от но ше -
ния к дру гим ев рейс ким об щи нам.

По сло вам из раильской жур на -
лист ки, уни каль ным мо мен том про -

жи ва ния ев реев в Азер байд жа не
яв ляет ся из вест ный на весь мир
по се лок Крас ная Сло бо да Гу бинс -
ко го ра йо на на се ве ре сов ре мен но -
го Азер байд жа на, где про жи вает
об щи на горс ких ев реев Азер байд -
жа на. "Этот по се лок был ос но ван
горс ки ми ев рея ми в ХВЫЫЫ ве ке и
пер во на чаль но на зы вал ся "Ев рейс -
кая Сло бо да". За тем в пе риод со -
ветс ко го ком му нис ти чес ко го прав -
ле ния наз ва ние по сел ка из ме ни ли
на "Крас ная Сло бо да". Се год ня в
по сел ке Крас ная Сло бо да дейс-
твуют две ак тив ные си на го ги, а так -
же ев рейс кая шко ла, ко то рой уп -
рав ляют ХА БАД и "Ор Ав нер", - от -
ме чает Ирис Гор лет.

"Мест ная тра диция зак лю чает ся
в том, что азер байд жанс кие горс кие
ев реи 9 Ава - в нацио наль ный день
трау ра ев рейс ко го на ро да приез -
жают в Крас ную Сло бо ду из своих
ны неш них до мов в Моск ве и Нью-
Йор ке, где они обыч но ве дут биз -
нес, а их родствен ни ки в Из раи ле
при сое ди няют ся к ним", - от ме чает
уче ный, док тор Хен Брам, науч ный
сот руд ник в Инс ти ту те Ван Ле ер в
Ие ру са ли ме.

"А зер байд жан яв ляет ся и про -
дол жает  ос та вать ся  под лин ным
об ра зцом ме жци ви ли зацион но го,
меж кон фес сио наль но го и меж куль -
тур но го диа ло га. То ле рант ность и
муль ти куль ту ра лизм яв ляют ся клю -
че вы ми ос но ва ми азер байд жанс -
кого об щест ва. Ны неш нее ру ко -
водство Азер байд жа на хо чет под -
черк нуть ре ли гиоз ную тер пи мость и
плю ра лизм и осо бен но хо ро шие ев -
рейс ко- му суль манс кие от но ше ния в
Азер байд жа не мо гут стать яр ким
об ра зцом для ос таль но го ми ра", -
ре зю ми рует Ирис Гор лет в своей
стат ье 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": ÃÀ ÁÀ ËÈÍÑ ÊÈÉ ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÛÉ 
ÌÓ ÇÛ ÊÀËÜ ÍÛÉ ÔÅÑ ÒÈ ÂÀËÜ ÄÅ ÌÎÍÑÒÐÈ ÐÓÅÒ ÏÐÅÊ ÐÀÑ ÍÛÅ 
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В из раильской га зе те Щаа ретз
опуб ли ко ва на стат ья под наз ва -
нием "Год спус тя пос ле ура га на
Хар ви ев рейс кая об щи на Хьюс то на
все еще ис пы ты вает труд нос ти", в
ко то рой го во рит ся о пос ледствиях
тра ги чес ко го сти хий но го бедствия,
нас тиг нув ше го Хьюс тон в прош лом
го ду, в част нос ти о труд нос тях ев -
рейс кой об щи ны го ро да и фи нан со -

вой по мо щи изв не, вклю чая по -
жерт во ва ния из Из раи ля и от азер -
байд жанс кой об щи ны Хьюс то на.
От ме чает ся, что око ло 2,000 до мов,
при над ле жав ших чле нам ев рейс -
кой об щи ны бы ли раз ру ше ны ура -
га ном Хар ви.

Как сооб щает Азер ТАдж, ав то -
ры пи шут, что впер вые в ис то рии
Из раи ля его пра ви тельство по жерт -
во ва ло 1 мил лион дол ла ров для
по мо щи от бедствия от дель ной об -
щи не в США. Фи нан со вая по мощь
бы ла отп рав ле на пя ти ев рейс ким
ор га ни зациям Хьюс то на. Еще бо -
лее уди ви тель ным бы ло по жерт во -

ва ние в раз ме ре 30 000 дол ла ров
кон сер ва тив ной си на го ге Бет Йе шу -
рун от азер байд жанс кой об щи ны
Хьюс то на, ко то рая нас чи ты вает
око ло 2000 че ло век, го во рит ся да -
лее в стат ье.  Го во ря  о фи нан со -
вой по мо щи си на го ге с ав то ра ми
статьи, пре зи дент Ас социации го -
ро дов- поб ра ти мов Хьюс тон- Ба ку
Ира да Ахун до ва ска за ла, что "эта
си на го га сде ла ла так мно го хо ро -
ше го для лю дей" и возг лав ляе мая
ею ор га ни зация на ме ре на ор га ни -
зо вать в бу ду щем го ду сов мест ный
с си на го гой ко нцерт для де -
монстрации ми ра и со ли дар нос ти.

На пом ним, что тро пи чес кий ура -
ган Хар ви чет вер той ка те го рии уда -
рил по Хьюс то ну 26 ав гус та прош -
ло го го да. Ура ган при нес с со бой
силь ные дож ди, выз вав шие ка таст -
ро фи чес кие на вод не ния в юго- вос -
точ ной час ти Те ха са. В ре зуль та те
бы ли раз ру ше ны ты ся чи до мов, по -
гиб ли 83 че ло ве ка и был на не сен
ог ром ный ущерб шта ту Те хас. Хар -
ви был приз нан силь ней шим ура га -
ном, прои зо шед шим в Мек си канс -
ком за ли ве пос ле ура га на Кат ри на
в 2005 го ду.

Ю сиф БА БАН ЛЫ
Вашингтон
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ЭЦР ЪЦС ТА НЫН ЙЕ НИ 
БАШ НА ЗИ РИ АЗЯР БАЙ ЪА НА 

СЯ ФЯ РЯ ЭЯ ЛЯ ЪЯК
Эцр ъцс та нын Баш на зи ри Ма му ка Бах тад зе нин  Азяр бай ъа на ся фя ри

ня зяр дя ту ту луб.
А зяр ТАъ  Эцр ъцс та нын щю ку мят дяф тяр ха на сы на ис ти над ла хя бяр ве рир

ки, ики эцн да вам едя ъяк ся фяр чяр чи вя син дя Эцр ъцс тан щю ку мя ти нин баш -
чы сы Ба кы да бир сы ра йцк сяк ся вий йя ли эю рцш ляр ке чи ря ъяк.

Бу эю рцш ляр дя юл кя ля ри миз ара сын да стра те жи тя ряф даш лыг яла гя ля ри нин да ща
да мющ кям лян ди рил мя си, дцн йа да вя ре эион да эе дян про сес ляр, ири миг йас лы
енер жи вя струк тур ла йи щя ля ри нин ин ки шаф перс пек тив ля ри мц за ки ря олу на ъаг.

АГ РО КИМ ЙА ЛА БО РА ТО РИЙА ЛА РЫН ДА
90 НЦ МУ НЯ ЦЗЯ РИН ДЯ 

АНА ЛИЗ АПА РЫ ЛЫБ
Гу ба Ре эио нал аг ро ким йа ла бо ра то ри йа сы, илк нюв бя дя, яки ня йа рар лы

тор паг ла рын аг ро ким йя ви тяд ги га ты ны апа рыр, тяд ги гат апар ды ьы са щя ля ря аг -
ро ким йя ви пас порт лар ве рир вя кар тог рам лар ща зыр ла йыр. Ей ни за ман да, тор -
паг мцл кий йят чи ля ри нин си фа ри ши яса сын да тор па ьын мор фо ло жи, фи зи ки-ким йя ви,
ме ха ни ки вя био ло жи хц су сий йят ля рин дян асы лы ола раг кянд тя сяр рц фа ты бит ки ля -
ри нин ги да мад дя ля ри вя рц ту бят ещ ти йа ты иля тя мин едил мя си мцяй йян ляш ди -
рир. Тор паг ла рын мцн бит ли йи нин ар ты рыл ма сы вя чирк лян мя дян мц ща фи зя си иля
баь лы тяк лиф ляр вя тюв си йя ляр ща зыр ла йыр. Щям чи нин бит ки чи лик мящ сул ла ры нын тяр -
ки бин дя олан нит рит вя нит рат ла рын миг да ры ны вя пес ти сид ля рин га лыг ся вий йя си -
ни ким йя ви ана лиз ляр ва си тя си ля мцяй йян едир.

Гейд едяк ки, кянд тя сяр рц фа ты на зи ри нин 2018-ъи ил 18 ийул та рих ли ям ри
иля ъа ри ил ав гус тун 1-дян ети ба рян ре эио нал аг ро ким йа ла бо ра то ри йа ла ры
юдя ниш ли фяа лий йят ню вц яса сын да юз хид мят ля ри ни фер мер вя тя сяр рц фат са -
щиб ля ри ня тяк лиф ет мя йя баш ла йыб лар. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ДА ИЛК ДЯ ФЯ “РЕ ЭИО НУН 
МЯТ БЯХ ЭЦ НЦ” АД ЛЫ МИЛ ЛИ ЙЕ МЯК 

ФЕС ТИВА ЛЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
А зяр бай ъан да илк дя фя “Ре эио нун мят бях эц нц” ады иля мил ли йе мяк

фес ти ва лы тяш кил олу нуб. Ав гус тун 30- да Гу ба да ке чи ри ля н йе мяк фес ти ва -
лын да юл кя ми зин ши мал бюл эя си ня мях сус мил ли йе мяк ляр нц ма йиш ет ди ри либ.

Фес ти вал да Гу ба, Гу сар, Хач маз, Шаб ран вя Си йя зян дя гя дим за -
ман лар дан би ши ри лян мил ли йе мяк ляр тяг дим олу нуб. Бюл эя миз дя йа ша йан
аз сай лы халг ла рын юзц ня мях сус мят бях нц му ня ля ри  тяд бир иш ти рак чы ла рын да
бю йцк ма раг ойа дыб.

Тяд би рин ке чи рил мя син дя ясас мяг сяд мят бях нц му ня ля ри ни та ныт маг,
тяб лиь ет мяк  олуб. 

ГУ БА ЛЫ АРЫ ЧЫ ЯЗИЗ ЯЛЯК БЯ РОВ 
ИС ТЕЩ САЛ ЕТ ДИ ЙИ БА ЛЫ ЙА ПО НИ ЙА ДАН ОЛАН 

МЦШ ТЯ РИ ЛЯ РЯ СА ТЫР
А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, 300 ары аи ля син дян иба рят тя -

сяр рц фа та са щиб олан фер мер ар тыг дюрд ил дир эцн до ьан юл кя йя мцш тя ри ляр ля
мц га ви ля яса сын да бал эюн дя рир. Йер ли са щиб кар лар ла йа по ни йа лы иш адам ла -
ры ара сын да ра зы лаш ма йа яса сян ил яр зин дя 6-7 тон бал их раъ олу нур ки, бу -
нун да бир то ну ну Язиз Яляк бя ров тя мин едир. 20 ил дир ары чы лыг ла мяш ьул
олан Язиз Яляк бя ров тя сяр рц фа тын да бу илин со нун ъу бал сц зц мц нц щя йа -
та ке чи рир. Про сес мца сир ава дан лыг лар ва си тя си ля апа рыл ды ьын дан ит ки ми ни -
му ма ен ди ри либ.

Гу ба нын Су сай гыш лаг кян дин дян олан ары чы буил ки мящ сул дар лыг дан да
ра зы дыр. Щяр ары йе ши йин дян 15-20 ки лог рам бал эю тц рцб. 

ГУ БА ДА ИЛК ДЯ ФЯ ХАЛГ ТЕАТ РЫ
ФЯА ЛИЙ ЙЯ ТЯ БАШ ЛА ЙЫБ

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, йе ни йа ра ды лан теат ра 15 ня фяр акт йор ще йя ти
ъялб олу нуб. Тез лик ля йе ни ще йят ля та ма ша ла рын сящ ня ляш ди рил мя си ня баш -
ла ны ла ъаг. Та ма ша ла ра йер ли акт йор лар ла йа на шы, ре эио нун ди эяр театр ла рын -
дан, еля ъя дя пай тахт дан дя вят олун муш та нын мыш ся нят ус та ла ры нын да
ъялб едил мя си ня зяр дя ту ту луб.

Кол лек ти вин тяш ки ли иля баь лы бц тцн ща зыр лыг иш ля ри эю рц лцб. Те атр Бя шир Ся -
фя роь лу  ады на Гу ба  Мя дя ний йят  Мяркязинин  няз дин дя  фяа лий йят эюс тя -
ря ъяк. 

ГУР БАН БАЙ РА МЫ ЙАР МАР КАЛ РЫН ДА 
2 МИН БАШ ДАН ЧОХ 

ГО ЙУН-ГУ ЗУ СА ТЫ ЛЫБ 
Гур бан бай ра мы иля яла гя дар шя щя ри миз дя  тяш кил олу нан ди ри щей ван -

ла рын са тыш йар мар ка сы на ики эцн яр зин дя 2 мин баш дан чох го йун-гу зу
са ты лыб.

А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин
дяс тя йи иля ке чи ри лян йар мар ка да са ты ша чы ха ры лан щей ван ла рын гий мят ля ри ди -
эяр са тыш мяр кяз ля ри иля мц га йи ся дя 20-30 фа из уъуз олуб. Алы ъы лар ди ри щей -
ван лар ла йа на шы, ки лог ра мы 11 ма на та тяк лиф олу нан кя сил миш вя доь ран мыш
ят дя ала би либ ляр. 

ГУ БА ДА ФЕР МЕР ЛЯР ЛЯ 
ЭЮ РЦШ ОЛУБ

Дюв лят Аг рар Ти ъа рят Шир кя ти нин  нц ма йян дя ще йя ти Гу ба Дюв лят Аг рар
Ин ки шаф Мяр кя зин дя йер ли фер мер ляр вя тя сяр рц фат са щиб ля ри иля эю рц шцб.

Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр вя ин фор ма си йа тя -
ми на ты шю бя син дян Азяр ТАъ -а бил ди риб ляр ки, эю рцш дя мяг сяд йер ли фер мер
вя са щиб кар лар ла та ныш лыг, Дюв лят Аг рар Ти ъа рят Шир кя ти нин фяа лий йят ис ти га -
мят ля ри ба ря дя он ла ры мя лу мат лан дыр маг вя эя ля ъяк ямяк даш лы ьын перс -
пек тив ля ри ни мц за ки ря ет мяк олуб.

Эю рцш дя чы хыш едян Гу ба Дюв лят Аг рар Ин ки шаф Мяр кя зи нин рящ бя ри Ал -
лащ вер ди Ху да вер ди йев кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фын да йе ни бир мяр щя ля нин
баш лан ды ьы ны вя Дюв лят Аг рар Ти ъа рят Шир кя ти нин са тыш проб лем ля ри нин щял лин -
дя фер мер ля рин ясас дяс тяк чи си ола ъа ьы ны бил ди риб.

Дюв лят Аг рар Ти ъа рят Шир кя ти нин ди рек то ру Лей ла Мям мя до ва фер мер ляр
гар шы сын да чы хыш едя ряк, шир кя тин йа ран ма мяг ся ди вя фяа лий йят ис ти га мят -
ля ри, фер мер тя сяр рц фат ла ры нын ин ки ша фы цчцн щя йа та ке чи ри ля ъяк ла йи щя ляр ба -
ря дя ят раф лы мя лу мат ве риб. 

ИСТИРАЩЯТ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

ИЗ РАИЛЬСКАЯ ГИМ НАСТ КА 
ПОТ РЯ САЮ ЩЕ ВЫС ТУ ПИ ЛА В МИНС КЕ
Ли ной Аш рам, 19-лет няя

из раиль тян ка, на эта пе куб ка
ми ра по ху до жест вен ной гим -
нас ти ке в Бе ло рус сии, за вое -
ва ла зо ло то в уп раж не нии с
бу ла ва ми и ли ди рует в мно -
го бор ье по че ты рем ка те го -
риям. Она ус та но ви ла в выс -
туп ле нии с бу ла ва ми но вый
ре корд с тех пор, как бы ли при ня ты но вые пра ви ла су -
действа - то есть за пос лед ние пол го да.

Ли ной Аш рам - вос пи тан ница из вест но го тре не ра
Ири ны Виг дор чик и ри шонс ко го клу ба "Хапоэль", ко то -
рым ру ко во дит Еле на Ко пы лен ко. Ее дав но на зы вают
вос хо дя щей звез дой из раильской ху до жест вен ной гим -
нас ти ки. В ак ти ве Ли ной Аш рам - 20 брон зо вых ме да лей
на куб ках ми ра, 9 се реб ря ных и 3 зо ло тых.

В пос лед ние два го да она счи тает ся од ной из глав -
ных со пер ниц для ве ду щих гим нас ток, вклю чая рос сия -
нок-близ ня шек Ди ну и Ари ну Аве ри ных.

ЙО ТАМ ГАЛЬ ПЕ РИН
ЗА ВЕР ШИЛ КАР ЬЕ РУ

Двук рат ный чем пион Ев -
ро ли ги Йо там Галь пе рин
объя вил о за вер ше нии карь-
е ры. 34-лет ний из раильский
бас кет бо лист зай мет мес то в
ру ко водстве ие ру са лимс ко го
«Ха поэ ля» за ко то рый он
про вел  пос лед ние  пять се -
зо нов.

Свою кар ье ру Йо там Галь пе рин  провел в та ких клу -
бах, как «Мак ка би Тель-Авив»  «О лим пиа кос», «Ба ва -
рия», «О лим пия» и санкт-пе тер бургский «Спар так».

В 2004 и 2005 го дах  Йо там Галь пе рин ста но вил ся по -
бе ди те лем Ев ро ли ги в сос та ве тель-авивс ко го «Мак ка -
би», а в 2008 был вклю чен во вто рую сим во ли чес кую
сбор ную тур ни ра. Кро ме то го, Йо там Галь пе рин был ка -
пи та ном сбор ной Из раи ля, с ко то рой он при нял учас тие
в шес ти чем пио на тах Ев ро пы.

"БА ВА РИЯ" ОБЫГ РА ЛА 
"ХОФ ФЕН ХАЙМ" 

Мюн хенс кий фут боль ный
клуб "Ба ва рия" одер жал по -
бе ду над "Хоф фен хай мом" со
сче том 3:1 в до маш нем мат че
пер во го ту ра чем пио на та
Гер ма нии по фут бо лу.

Счет в мат че на 23-й ми -
ну те отк рыл фор вард хо зяев
То мас Мюл лер, на 57-й ми ну -
те от вет ный мяч за бил  на па даю щий Адам  Са лаи.  На
79-й ми ну те в во ро та гос тей был пос тав лен пе наль ти,
фор вард "Ба ва рии" Ро берт Ле ван довс кий ис пол нил удар
и за бил. На 90-й ми ну те Роб бен ус та но вил окон ча тель -
ный счет, от ли чив шись с пе ре да чи Мюл ле ра.

Этот матч стал пер вым в те ку щем ро зыг ры ше чем -
пио на та Гер ма нии. В прош лом се зо не "Ба ва рия" в шес -
той раз под ряд ста ла чем пио ном стра ны. "Хоф фен хайм"
за нял трет ье мес то. Обе ко ман ды в те ку щем се зо не сыг -
рают в Ли ге чем пио нов.  

СПОРТ

Ин жир мож но су шить, вя лить,
ва рить из не го вкус ней шие де сер -
ты.  В этих пло дах есть прак ти чес -
ки все необ хо ди мые че ло ве ку
мик роэ ле мен ты, а так же ви та ми -
ны А и В. Мно го са ха ра в све жих
яго дах - до 24 процен тов, еще
боль ше в су ше ных - 37 процен тов.

На сы щен ность по лез ны ми ве -

щест ва ми да ет воз мож ность при -
ни мать пло ды как вспо мо га тель -
ное ле чеб ное средство. Ин жир по -
мо жет в та ких слу чаях: У луч шает
ра бо ту по чек и желч но го пу зы ря,
вы водит из них почечные камни.

При прос ту де, ан ги не, вос па -
ле ниях ды ха тель ных пу тей ин жир
по мо гает по то гон ным и жа ро по ни -
жаю щим свойства ми. 

У пот реб ляй те ин жир при ле че -
нии сер дца и со су дов. Он со дер -
жит мно го ка лия (ус ту пает толь ко
оре хам), ко то рый сни мает нап ря -

же ние, рас ши ряет со су ды, сни жая
дав ле ние. По мо гает унять силь -
ное сер дце бие ние. Фер мент фи-
цин, со дер жа щий ся в ин жи ре, очи -
щает со су ды, раст во ряет тром бы.

Вы со кое со дер жа ние са ха ра
не ме шает этим пло дам спо -
собство вать сни же нию ве са, так
как они од нов ре мен но пре -
пятствуют прев ра ще нию са ха ра в
за па сы жи ра. А клет чат ка вы во дит
из лиш ки пи та тель ных ве ществ,
нор ма ли зует ра бо ту всех ор га нов
пи ще ва ре ния.

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.

ПАМЯТЬ                                                                                             

ÈÍ ÆÈÐ - ÊËÀ ÄÎ ÂÀß ÂÈ ÒÀ ÌÈ ÍÎÂ
È ÌÈÊ ÐÎÝ ËÅ ÌÅÍ ÒÎÂ 

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

Агабабы Юсифовича Изгияева. 

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

Агабабы Юсифовича Изгияева. 

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

Агабабы Юсифовича Изгияева. 

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 Изгияевых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Агабабы Юсифовича Изгияева. 

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
сем ье Изгияевых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Агабабы Юсифовича Изгияева. 

Члены редакционной коллегии газеты ”Бирлик-
Единство”  вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Изгияевых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Агабабы Юсифовича Изгияева. 

Ав гус тун 25-дя Гу ба “А САН щя йат” комп лек син дя
Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля тяш кил олу нан бай рам кон -
сер тин дя бю йцк ъош гу йа ша ныб.

“А САН хид мят” вя “А САН Ра дио” нун бир эя тяш ки лат чы -
лы ьы иля ке чи ри лян кон серт дя сящ ня йя чы хан рес пуб ли ка нын
та нын мыш ин ъя ся нят нц ма йян дя ля ри ифа ет дик ля ри мащ ны лар -

ла са кин ля ря ясл бай рам аб-ща ва сы бяхш едиб ляр.
Кон сер тя бах ма ьа эя лян го наг лар цчцн Гу ба “А -

САН щя йат” комп лек си нин иъ ти маи иа шя об йект ля ри нин хид -
мят ля рин дян фай да лан маг им ка ны да йа ра ды лыб. Вя тян даш -
лар ис ти ра щят вя яй лян ъя саат ла рын дан йе тя рин ъя ис ти фа дя
едиб ляр.

“À ÑÀÍ Ùß ÉÀÒ” ÊÎÌÏ ËÅÊ ÑÈÍ Äß ÁÀÉ ÐÀÌ ÊÎÍ ÑÅÐ ÒÈ

Ав гус тун 27-дя ра йон Мяр кяз ляш ди рил миш
Ки таб ха на Сис те ми нин тяш ки лат чыл ьы иля Бя шир Ся -
фя роь лу ады на ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зи нин
гар шы сын да “Мц та лия щяф тя си” ня старт ве рил миш -
дир. “Мц та лия щяф тя си” нин тяш кил едил мя си ки таб -
ха на йа  йе ни оху ъу ла рын ъялб едил мя си мяг ся -
ди да шы йыр.  

Тяд би рин ачы лы шын да  мя дя ний йят  иш чи ля ри,
эянъ ляр, зи йа лы лар, гу ба лы ша ир вя йа зы чы лар, мят -
буат  нц ма йян дя ля ри, щям чи нин ки таб ха на нын
даи ми оху ъу ла ры  иш ти рак ет миш ляр. Тяд бир  чяр чи -
вя син дя щяф тя яр зин дя мцх тя лиф елм са щя ля ри ни
юзцн дя якс ет ди рян ки таб лар, ки таб ха на йа йе ни
да хил ол муш ядя бий йат, щям чи нин “Щей дяр Яли -
йев 95”, “Зя ри фя Яли йе ва 95”,  “Мцс тя гил ли йи миз
ябя ди дир”, “2018-ъы ил Халг Ъцм щу рий йя ти  или дир”,
“Мца сир Гу ба йа зар ла ры”,  “Дцн йа ны до ла шан
мя дя ний йя ти миз”, “Е лект рон няшр ляр”,  “У шаг ла -
рын на ьыл дцн йа сы”, “У шаг ла рын се вим ли йа зы чы ла -
ры”, “Ба ъа рыг лы ял ляр” вя ди эяр сяр эи ляр оху ъу ла -
рын их ти йа рын да ола ъаг. Сяр эи дя  щям чи нин “О -
ху ъу ла ра щя дий йя” баш лы ьы ал тын да ки таб бюл мя -
си дя тяш кил олу нуб ки, бу ра да  нц ма йиш ет ди ри -
лян ки таб лар тяд би рин  со ну на ки ми ки таб се вяр -
ля ря щя дий йя олу на ъаг.

Тяд би рин ачы лы шын да чы хыш едян Мяр кяз -
ляш ди рил миш Ки таб ха на Сис те ми нин ди рек то ру
Са мяд дин Ня си ров мц та лия нин ин са нын щя -

йа тын да кы ро лун дан, онун тя фяк кц рц нцн ин ки -
шаф ет дир мя син дян, оху ъу йа йе ни би лик ляр га -
зан дыр ма сын дан сющ бят ачыб. 

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят Ида ря си -
нин ряи си На зим Аьа йев чы хы шын да гейд едиб
ки, юл кя миз дя дцн йа нын ян мяш щур клас сик -
ля ри нин, дцн йа ядя бий йа ты нын та нын мыш  нц -
ма йян дя ля ри нин  ясяр ля ри нин няш ри ня бю йцк
дюв лят гай ьы сы эюс тя ри лир. Бу тяр ъц мя ляр дя
Азяр бай ъан ди ли нин бц тцн ин ъя лик ля ри ня фи кир
ве ри лир. Ки таб ха на лар да доь ма дил дя ис тя ни -
лян гя дяр ма раг лы, мяз мун лу, оху наг лы ки -

таб лар тап маг мцм кцн дцр.  
Тяд бир дя ша ир, шярг шц нас алим, про фес -

сор,  Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи нин цз вц
Ша щин Фа зил чы хыш едя ряк бил дир иб ки, мц та лия
вя юй рян мяк би лик ял дя ет мя йин ян йах шы
цсу лу дур. Бу би лик ля рин го рун ма сын да, сах -
лан ма сын да вя ня сил дян-няс ля ютц рцл мя син -
дя мцд рик лик хя зи ня си олан ки таб ла рын ро лу
явя зе дил мяз дир. Она эю ря дя щяр бир хал гын
мя дя ни ин ки ша фы щям дя ел мя вя ки таб ла ра
эюс тяр ди йи мц на си бят ля баь лы дыр. 

Да ща сон ра чы хыш едян  Азяр бай ъан Йа -

зы чы лар  Бир ли йи нин  цз вц, шаир  Ра миз Гу сар -
чай лы бил дир ди ки, мц та лия  ет мяк  ел мин  йол -
ла ры иля иря ли ля йян эянъ ля ри миз  цчцн ма йак -
дыр. Унут маг ол маз ки, мц та лия ин са ны ка -
мил ляш ди рир, ону юз вя тя ни ня ла йиг вя тян даш
ки ми йе тиш ди рир. 

Тяд би рин со нун да Бя шир Ся фя роь лу ады -
на ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зи нин  мц си ги чи -
ля ри  иш ти рак чы лар гар шы сын да кон серт прог ра мы
иля чы хыш ет ди ляр. 

Рамиз РАМАЗАНЛЫ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

“ÌÖ ÒÀ ËÈß ÙßÔ Òß ÑÈ” ÞÇ ÈØÈ Íß ÁÀØ ËÀ ÄÛ

17 ав гус та во всем ми ре от ме чают день рож де ния
вы даю ще го ся му зы каль но го дея те ля сов ре мен нос ти,
пе вца и ком по зи то ра, на род но го ар тис та Азер байд жа -
на и СССР Мус ли ма Ма го мае ва.

Как сооб щает Азер ТАдж, по это му слу чаю в Ал -
лее по чет но го за хо ро не ния сос тоя лось ме роп рия тие,
пос вя щен ное па мя ти все мир но из вест но го пе вца.

Близ кие и друз ья Мус ли ма Ма го мае ва воз ло жи -
ли вен ки и цве ты к его мо ги ле.

Отк ры вая ме роп рия тие, на род ный ар тист, ре жис -
сер Эльдар Ку лиев расс ка зал о жиз ни и твор чест ве вы -
даю ще го ся пе вца. «Мус лим Ма го маев зо ло ты ми бук -
ва ми впи сал свое имя в ис то рию ми ро вой му зы ки.
День его рож де ния от ме чает ся во мно гих стра нах ми -
ра. Своим та лан том и обая нием он за вое вал ог ром ную

лю бовь слу ша те лей. Мус лим об ла дал уни каль ным го -
ло сом, ему бы ли подв ласт ны все жан ры му зы ки. 

Пред се да тель Сою за теат раль ных дея те лей, на -
род ный ар тист Азер па ша Ней ма тов по де лил ся вос -
по ми на ния ми о ве ли ком пе вце.

По сол Рос сии в Азер байд жа не Ми хаил Бо чар ни ков
до вел до вни ма ния, что вы даю щий ся пе вец внес ог -
ром ный вклад в ук реп ле ние куль тур ных свя зей меж ду
Рос сией и Азер байд жа ном. «Мус лим Ма го маев об ла -
дал не ве роят ным та лан том, он был всес то рон не раз -
ви той лич ност ью. Мил лио ны лю дей бо гот во ри ли его за
уни каль ный тембр го ло са, не пов то ри мую ма не ру ис -
пол не ния. Па мять о нем всег да бу дет жить в на ших
сер дцах», - от ме тил по сол.

На род ная ар тист ка СССР, вдо ва пе вца Та ма ра
Си нявс кая вы ра зи ла приз на тель ность соб рав шим ся
за учас тие в этом ме роп рия тии: «Мус лим ос та вил
неизг ла ди мый след в ис то рии ми ро вой му зы ки,
всеце ло пос вя тил се бя сце не. Мне очень прият но,
что столь ко лю дей каж дый год при хо дят сю да, что бы
поч тить его па мять. Это го во рит о том, что он бесс -
мер тен и всег да бу дет с на ми».

ÌÓÑ ËÈ Ì ÌÀ ÃÎ ÌÀÅ Â 
ÁÓ ÄÅÒ ÆÈÒÜ ÂÅ× ÍÎ


