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В ав гус те 2002 го да, прои зош ло зна ме на тель ное со бы -
тие - вы шел в свет пер вый но мер га зе ты  "Бир лик-Единство".
С мо мен та ее появ ле ния сот руд ни ки ре да кции пос та ви ли
пе ред со бой бла го род ные це ли - про па ган ди ро вать идеи
друж бы и братства меж ду азер байд жа нца ми и горс ки ми
ев рея ми. 

Мож но с уве рен ност ью ска зать, что за про шед ший пе -
риод "Бир лик-Единство" за ня ло проч ное мес то в пест рой па -
лит ре средств мас со вой ин фор мации Азер байд жа на. Вы -
ра бо тав ший ся не пов то ри мый стиль, ши ро кий те ма ти чес -
кий диа па зон прив ле кают чи та тельскую ау ди то рию, спо -
собствуют рос ту по пу ляр нос ти га зе ты не толь ко на ро ди -
не, но и в дру гих стра нах. 

В этот зна ме на тель ный день хо те лось  бы позд ра вить
сот руд ни ков и чи та те лей "Бир лик-Единство" с 17-ле тием вы -
хо да пер во го но ме ра га зе ты  и по же лать сот руд ни кам га -
зе ты здо ров ья, счаст ья и но вых твор чес ких ус пе хов. На -
деюсь, что и в пос ле дую щие го ды га зе та бу дет вер на изб -
ран но му нап рав ле нию и ин те рес ны ми пуб ли кация ми на
зло бод нев ные те мы ра до вать своих чи та те лей.

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ, 
пре зи дент Меж ду на род но го 

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ, 
вице-пре зи дент Рос сийс ко го Ев рейс ко го Конг рес са

Язиз щям йер ли ляр!
Си зи дцн йа мц сял ман ла ры -

нын щям ряй лик вя гар даш лыг
эц нц олан мц гяд дяс Гур бан
бай ра мы мц на си бя ти ля цряк -
дян тяб рик еди рям.

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. У лу юн дяр Щей дяр Яли йев 1993-ъц илин ийу нун да
икин ъи дя фя юл кя рящ бяр ли йи ня га йыт дыг дан сон ра ди эяр мил ли вя ди -
ни бай рам ла ры мыз ки ми Гур бан бай ра мы да рес пуб ли ка мыз да
дюв лят ся вий йя син дя гейд олу нур.

Ща зыр да цмум мил ли ли де ри ми зин си йа си кур су нун ла йиг ли да -
вам чы сы, мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йе вин щя йа та
ке чир ди йи мцд рик да хи ли вя ха ри ъи си йа сят ня ти ъя син дя рес пуб ли ка -
мыз дцн йа нын ян сц рят ля ин ки шаф едян юл кя ля рин дян би ри ня чев рил -
миш,  Азяр бай ъан дцн йа да мул ти кул ту ра лизм вя то ле рант лыг мя -
ка ны  ки ми дцн йа шющ ря ти га зан мыш дыр.  

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 дя йцк сяк диг гят вя гай -
ьы эюс тя рир. Сон ил ляр яр зин дя мящз ъя наб Пре зи ден тин вя Би рин ъи
вит се-пре зи дент,  щюр мят ли Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын йцк сяк
диг гя ти вя гай ьы сы са йя син дя юл кя миз дя 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, 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.

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

Щюр мят ли гу ба лы лар,
Мц сял ман ба ъы вя гар даш лар!
Си зи мцг гя дяс Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля бир да ща ся -

ми ми гялб дян тяб рик едир, Си зин бай рам эцн ля рин дя хал гы мы зын ри -
фа щы, юл кя ми зин ямин-аман лы ьы  вя  да ща да ин ки шаф ет мя си цчцн
ет ди йи низ дуа вя ний йят ля ря, ар зу вя ис тяк ля ря шя рик ол ду ьу му
бил ди рир, рес пуб ли ка мы зын мцс тя гил ли йи вя яра зи бц тюв лц йц уь рун да
шя щид ол муш Вя тян юв лад ла ры на Ал лащ дан рящ мят ди ля йи рям.

Гой бу мц гяд дяс бай рам тор па ьы мы за ябя ди сцлщ, хе йир-
бя ря кят, бол луг вя да ща йцк сяк тя ряг ги  бяхш ет син.

Бай ра мы ныз мц ба ряк, язиз гу ба лы лар!

Зийяддин ЯЛИЙЕВ,
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

ÃÓÐÁÀÍ ÁÀÉÐÀÌÛ 
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Язиз щям йер ли ля рим!
Мц сял ман ба ъы вя гар даш -

ла рым!
Бу эцн ляр дцн йа мц сял -

ман ла ры юз ля ри нин ян мц гяд -
дяс, ян уъа сай дыг ла ры Гур бан

бай ра мы ны шад йа на лыг ла гейд едир ляр. Мян бу бю йцк вя уну дул -
маз бай рам эцн ля рин дя бю йц йцб бо йа-ба ша чат ды ьым Азяр бай -
ъан тор па ьы на, онун ля йа гят ли оь лу, рес пуб ли ка Пре зи ден ти Ил щам

Яли йе вя, юл кя яща ли си ня ян хош ар зу ла ры мы чат ды ры рам. Щяр бир аи -
ля йя Улу Тан ры дан хош бяхт эцн ляр, бол вя бя ря кят ли  сцф ря ляр,  фи -
ра ван лыг,  зя фяр ляр ля  гейд  олу нан эцн ляр, сяа дят вя ся ми мий -
йят ар зу ла йы рам.

А зяр бай ъан та ри хян бу ра да йа ша йан бц тцн мил лят ля рин доь -
ма вя тя ни ол муш дур.  Даь йя щу ди ля ри иля азяр бай ъан лы ла рын дост -
луг вя гар даш лыг яня ня ля ри яср ляр дян бя ри да вам едир вя бу ся -
ми мий йят эцн дян-эц ня да ща да мющ кям ля нир, ин ки шаф едир,
мющ кям вя сар сыл маз бир аи ля йя бян зя йир.

Щюр мят ли щям вя тян ляр, язиз гу ба лы лар! 
Гой дцн йа мц сял ман ла ры нын щям ряй лик вя гар даш лыг бай ра -

мы олан мц гяд дяс Гур бан бай ра мы эцнляриндя кясилмиш
гурбанлар Бюйцк вя Мярщямятли Аллащ тяряфиндян гябул едилсин,
доь ма Азяр бай ъа ны мы за бол луг вя бя ря кят бяхш олунсун. Улу
йарадан халгларымыза сцлщ вя ямин-аманлыг гисмят етсин, Азяр -
бай ъан да ща да мющкямлянсин вя гцд рят лян син.

Мц гяд дяс Гур бан бай ра мы ныз мц ба ряк, язиз щям йер ли ля -
рим!

Эер ман ЗА ХАР ЙА ЙЕВ,
СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон ду нун пре зи ден ти, 

Ру си йа Йя щу ди Конг ре си нин вит се-пре зи ден ти

ÃÓÐÁÀÍ ÁÀÉÐÀÌÛÍÛÇ ÌÖÁÀÐßÊ!

Ав гус тун 7-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным
Мещ ри бан Яли йе ва Пи рал ла щы ра йо нун да олуб лар.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Пи рал ла щы Ра йон Иъ -
ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Ва сиф Има нов Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан
Яли йе ва йа эю рц лян иш ляр вя ра йо нун перс пек тив
ин ки ша фы иля баь лы ла йи щя ляр ба ря дя мя лу мат ве -
риб.

Сон ра дюв ля ти ми зин баш чы сы вя би рин ъи ха ным
Пи рал ла щы Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти цчцн ин ша еди -
лян би на да йа ра ды лан шя раит ля та ныш ол уб лар.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин “Ба кы шя щя ри нин
Пи рал ла щы ра йо нун да ти кин ти-гу ру ъу луг иш ля ри нин
да вам ет ди рил мя си иля баь лы яла вя тяд бир ляр щаг -

гын да” 2017-ъи ил дя им за ла ды ьы Ся рян ъа ма яса -
сян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти цчцн дюрд мяр тя бя ли
би на ин ша олу нуб. Би на да опе ра тив-ида ряет мя,
вя тян даш ла рын гя бу лу, иш отаг ла ры, акт вя конф -
ранс зал ла ры, ки таб ха на вя ди эяр зя ру ри отаг лар
вар. Би на бц тцн ла зы ми ава дан лыг вя сис тем ляр -
ля тяъ щиз еди либ. Отаг ла рын ща мы сы мца сир тя ляб -
ляр ся вий йя син дя гу ру луб.

Йе ни би на да йа ра ды лан шя раит юл кя дя дюв лят
ида ря чи ли йи сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя си нин да им
диг гят мяр кя зин дя ол ду ьу ну бир да ща тяс диг ля -
йир. 

Щя мин эцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ -
ри бан Яли йе ва Пи рал ла щы ра йо нун да йе ни ин ша

олун муш Эянъ ляр  Мяр кя зи нин ачы лы шын да иш ти рак
едиб ляр.

Эянъ ляр Мяр кя зи нин цч мяр тя бя ли би на сын да
Щей дяр Яли йев Му зе йи фяа лий йят эюс тя рир. Бу ра -
да улу юн дя рин щя йат вя фяа лий йя ти ни якс ет ди рян
екс по нат лар нц ма йиш олу нур. Мяр кяз дя, ей ни
за ман да, эянъ ля рин асу дя вах ты нын ся мя ря ли
тяш ки ли, он ла рын мцх тя лиф пе шя вя ся ня тя йи йя лян -
мя си мя ся ля си ня хц су си юням ве ри ля ъяк.

А зяр бай ъан да эянъ ляр си йа ся ти нин фор ма -
лаш ды рыл ма сы, йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ня гя дям
гой ма сы цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ады
иля баь лы дыр. Юл кя миз дя эянъ ляр си йа ся ти 2003-
ъц ил дян сон ра йе ни мцс тя ви дя да вам ет ди ри лир.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын рящ бяр ли йи иля щя йа та

ке чи рил мяк дя олан “А зяр бай ъан эянъ ли йи 2017-
2021-ъи ил ляр дя” Дюв лят Прог ра мы бу ба хым дан
чох мц щцм рол ой на йыр.

Да ща сон ра Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Пи -
рал ла щы Ра йон Тяш ки ла ты нын йе ни ин зи ба ти би на сы -
нын ачы лы шы олуб.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва
ачы лыш да иш ти рак едиб ляр.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Пи рал ла щы Ра йон
Тяш ки ла ты нын ся мя ря ли фяа лий йя ти цчцн бу ра да
щяр тя ряф ли им кан лар йа ра ды лыб.

Щя мин эцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ -
ри бан Яли йе ва Пи рал ла щы ра йо нун да йе ни ин ша
олун муш “Мир ва ри” Парк Комп лек син дя йа ра ды -
лан шя раит ля та ныш ол муш, “Ня ря кянд” ба лыг йе тиш -
дир мя комп лек си ла йи щя си чяр чи вя син дя йа ра ды -
лан “Ня ря МИЗ” ба лыг йе тиш дир мя за во ду нун ис -
тещ са лат про се си ни из ля миш ляр.

Ла йи щя чяр чи вя син дя яра зи нин йа шыл лаш ды рыл -
ма сы вя яща ли нин ис ти ра щя ти цчцн шя раи тин йа ра -
дыл ма сы мяг ся ди ля комп лек син ят ра фын да кы са щил
зо на сы абад лаш ды ры лыб вя яра зи дя мца сир парк
са лы ныб. Бу ла йи щя нин иъ ра сы юл кя иг ти са дий йа ты нын
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы, о ъцм ля дян ид -
ха лы явяз ля йя ъяк мящ сул ла рын ис тещ са лы ба хы -
мын дан мц щцм ящя мий йя тя ма лик дир. Сон ил ляр -
дя апа ры лан иг ти са ди ис ла щат лар ня ти ъя син дя гей -
ри-нефт са щя син дя мц щцм наи лий йят ляр ял дя олу -
нуб, бу сек то рун цму ми да хи ли мящ сул да хц су -
си чя ки си ар тыб, ря га бят га би лий йят ли мал ла рын ис -
тещ са лы эе ниш ля ниб. 

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍ Ò ÈË ÙÀÌ ßËÈ ÉÅÂ Âß ÁÈ ÐÈÍ ÚÈ ÕÀ ÍÛÌ
ÌÅÙ ÐÈ ÁÀÍ ßËÈ ÉÅ ÂÀ ÏÈ ÐÀË ËÀ ÙÛ ÐÀ ÉÎ ÍÓÍ ÄÀ ÎËÓÁ ËÀÐ У ка зом Пре зи ден та Вла ди ми ра Пу ти на Пер вый вице-

пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Мех ри бан Али-
ева наг раж де на ор де ном Друж бы Рос сийс кой Фе де рации.

Как сооб щает Азер ТАдж, Пер вый вице-пре зи дент Азер -
байд жа на удос тое на этой наг ра ды за зас лу ги в раз ви тии и
ук реп ле нии азер байд жано-рос сийс ких от но ше ний.

ÏÅÐ ÂÛÉ ÂÈÖÅ-ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ
ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ ÌÅÕ ÐÈ ÁÀÍ

ÀËÈÅ ÂÀ ÍÀÃ ÐÀÆ ÄÅ ÍÀ 
ÐÎÑ ÑÈÉÑ ÊÈÌ ÎÐ ÄÅ ÍÎÌ ÄÐÓÆ ÁÛ

Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Си зи вя дцн йа нын мцх тя лиф эу шя ля рин дя йа ша йан бц тцн сой даш ла ры мы -

зы мц гяд дяс Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля ся ми ми гялб дян тяб рик едир,
ян хош ар зу вя ди ляк ля ри ми йе ти ри рям.

Гур бан бай ра мы Ал ла щын бя шя рий йят цчцн щи да йят йо лу сеч ди йи Ис ла -
мын ясас бай рам ла рын дан би ри ки ми юзцн дя мя ня ви бир ли йи, щям ряй ли йи, хе -
йир хащ лы ьы вя дю зцм лц лц йц ещ ти ва едя ряк, ин са нын ян чя тин мя гам лар да
дцз эцн мюв ге сеч мяк вя цл ви амал лар уь рун да щяр ъцр фя да кар лы ьа ща -
зыр ол маг гцд ря ти ни якс ет ди рир.

Та ри хян Ис ла ма вя онун мц тя ряг ги яня ня ля ри ня баь лы олан хал гы мыз
яср ляр бо йу бу дя йяр ля ри йа шат мыш вя юл кя миз Ис лам си ви ли за си йа сы нын мя -
дя ни мяр кяз ля рин дян би ри ня чев рил миш дир. 

Азяр бай ъан да бц тцн ди ни бай рам лар, о ъцм ля дян Гур бан мя ра сим -
ля ри щяр ил бю йцк тян тя ня вя йцк сяк ящ вал-ру щий йя иля ке чи ри лир. Бу эцн ляр

дюв ля ти ми зин тя ряг ги си, хал гы мы зын ри фа щы вя ямин-аман лы ьы цчцн дуа лар
еди лир, хей рий йя чи лик иш ля ри эю рц лцр, шя щид ля ри ми зин нур лу ха ти ря си ещ ти рам ла
йад олу нур. Цмид ва рам ки, бц тцн хе йир хащ ний йят ля ри низ, дуа вя ди ляк ля -
ри низ эер чяк ля шя ъяк, Уъа Йа ра да нын мяр щя мя ти щеч за ман хал гы мы зын
цс тцн дян яс кик ол ма йа ъаг дыр.

Я зиз ба ъы вя гар даш ла рым!
Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля бир да ща щяр би ри ни зя ся ми ми тяб рик ля -

ри ми чат ды рыр, гур бан ла ры ны зын Ал лащ тя ря фин дян гя бул олун ма сы ны ар зу еди -
рям. Гой, бу мц ба ряк бай рам аи ля ля ри ни зя сяа дят, сцф ря ля ри ни зя хе йир-
бя ря кят эя тир син.

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

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ба кы шя щя ри, 9 ав густ 2019-ъу ил.
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РУ СИЙА ХЯ ЗЯ РИН ЩЦ ГУ ГИ СТА ТУ СУ ЦЗ РЯ 
КОН ВЕН СИЙА НЫН РА ТИФИКА СИ ЙА СЫ НЫ ТЕЗ ЛИК ЛЯ 

БА ША ЧАТ ДЫ РА ЪАГ
Ру си йа Хя зяр дя ни зи нин Щц гу ги Ста ту су цз ря Кон вен си йа нын ра ти фи ка си -

йа сы ны йа хын вахт лар да ба ша чат ды ра ъаг.
АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Ру си йа нын Баш на зи ри Дмит ри Мед ве -

дев Тцрк мян ба шы шя щя рин дя ке чи ри лян Би рин ъи Хя зяр Иг ти са ди Фо ру мун да кы
чы хы шын да бил ди риб. Баш на зир кон вен си йа нын беш Хя зяр йа ны дюв лят тя ря фин дян
им за лан ма сы ны та ри хи ща ди ся ад лан ды рыб.

Дмитри Мед ве дев гейд едиб ки, Хя зяр йа ны юл кя ляр гар шы сын да иг ти са ди вя
еко ло жи проб лем ляр ля йа на шы, тер ро ризм, нар ко тик ля рин га нун суз дюв рий йя си,
мц тя шяк кил ъи на йят кар лыг, ня за рят сиз миг ра си йа ки ми ча ьы рыш лар вя тящ дид ляр
ду рур. Ру си йа нын Баш на зи ри беш Хя зяр йа ны дюв ля тин бу тящ дид ляр ля мц ба ри -
зя дя сяй ля ри нин бир ляш дир мя си нин ва ъиб ли йи ни вур ьу ла йыб.

РУ СИЙА НЫН ЩЯР БИ ЭЯ МИЛЯ РИ
БА КЫ ЙА ЭЯ ЛИБ

А зяр бай ъа нын Хя зяр дя ни зин дя ки яра зи су ла рын да “Бей нял халг Ор ду
Ойун ла ры-2019” йа рыш ла ры чяр чи вя син дя ке чи ри ля ъяк “Дя низ Ку бо ку” мц са би гя -
син дя иш ти рак ет мяк цчцн Ру си йа Щяр би Дя низ До нан ма сы нын Хя зяр фло ти ли йа -
сы нын “Ма щач га ла” вя “Вол го донск” ки чик ар тил ле ри йа эя ми ля ри Ба кы йа эя либ.

Мц да фия На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки,
Азяр бай ъан Щяр би Дя низ Гцв вя ля ри нин ко ман да ны вя зи фя си ни иъ ра едян 1-ъи
дя ря ъя ли ка пи тан За ур Щцм мя тов Ру си йа ЩДД-нин Хя зяр фло ти ли йа сы нын нц -
ма йян дя си 1-ъи дя ря ъя ли ка пи тан Сер эей Йе ки мо вун рящ бяр лик ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти иля эю рц шцб.

Тя ряф ляр “Бей нял халг Ор ду Ойун ла ры-2019” йа рыш ла ры чяр чи вя син дя ке чи ри ля -
ъяк “Дя низ Ку бо ку” мц са би гя си нин тяш ки ли ня да ир фи кир мц ба ди ля си апа рыб лар.

ГУ БА ДА “ЭЯ ЛЯ ЪЯ ЙИН ГУ РУ ЪУ ЛА РЫ - ЫЫ”
АД ЛЫ ЙАЙ ЛИ ДЕР ЛИК МЯК ТЯ БИ

ТЯШ КИЛ ОЛУ НУБ
А зяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин Тя ля бя Эянъ ляр Тяш ки ла ты -

нын “ЛЕАД Еду ъа тион” Тяд рис Мяр кя зи нин вя “Йурд” Эянъ ля рин Ин тел лек туал
Ин ки ша фы на Дяс тяк Иъ ти маи Бир ли йи нин дяс тя йи ля Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи
Уни вер си те ти нин Гу ба фи лиа лын да “Эя ля ъя йин гу ру ъу ла ры - ЫЫ” ад лы йай ли дер лик
мяк тя би тяш кил еди либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, йай мяк тя би нин ачы лыш мя ра си мин дя чы хыш едян
рек тор Ъя фяр Ъя фя ров АД ПУ- да ис те дад лы тя ля бя ля рин тя шяб бцс ля ри нин дяс -
тяк лян ди йи ни вур ьу ла йыб. Бил ди риб ки, бу йай тяш кил олу нан ли дер лик мяк тя би бу
тящ сил оъа гы нын  5 фи лиа лы вя Ба кы да кы ясас тяд рис би на сын да тящ сил алан тя ля бя -
ля ри ара сын да мя дя ни яла гя ля рин ин ки ша фын да бю йцк рол ой на йа ъаг. 

РУ СИЙА НЫН ШЯ ЩЯР ЛЯ РИН ДЯ “А ЗЯР БАЙ ЪАН 
НЕ МЯТ ЛЯ РИ” МА ЬА ЗА ЛА РЫ НЫН АЧЫЛ МА СЫ 

ИС ТИ ГА МЯ ТИН ДЯ ИШ ЛЯР АПА РЫ ЛЫР
А зяр бай ъа нын ха ри ъи юл кя ляр дя 10 ти ъа рят вя шя раб еви ачы лыб, Ру си йа, Га -

за хыс тан вя ди эяр юл кя ляр дя ти ъа рят ев ля ри нин ачыл ма сы иля баь лы иш ляр да вам
ет ди ри лир.

Бу ба ря дя АзярТАъ-а мях су си мц са щи бя син дя Иг ти са дий йат на зи ри Ша щин
Мус та фа йев де йиб.

На зир Ш.Мус та фа йев гейд едиб ки, Ру си йа нын Моск ва шя щя рин дя 15
Азяр бай ъан шир кя ти тя ря фин дян ис тещ сал олу нан 200-дян чох че шид дя мящ су -
лун тяг дим олун ду ьу “А зяр бай ъан не мят ля ри” ма ьа за сы фяа лий йя тя баш ла йыб,
Санкт-Пе тер бург, Йе ка те рин бург вя ди эяр шя щяр ля рин дя дя бу ъцр ма ьа за -
ла рын ачыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ляр апа ры лыр. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ВЯ РУ СИ ЙА ЛЫ ИФА ЧЫ ЛАР 
БА КЫ ДА ЕЙ НИ СЯЩ НЯ НИ 

БЮ ЛЦ ШЯ ЪЯК
Сент йаб рын 23-дя Азяр бай ъан Дюв лят Ака де мик Фи лар мо ни йа сын да Халг

ар тис ти, ди ри жор Фях ряд дин Кя ри мо вун рящ бяр ли йи иля Га ра  Га ра йев ады на Азяр -
бай ъан Дюв лят Ка ме ра Ор кест ри кон серт прог ра мы иля чы хыш едя ъяк.

Мя дя ний йят На зир ли йин дян Азяр ТАъ -а бил ди ри либ ки, кон серт дя Халг ар тис ти,
пиа но чу Му рад Ады эю зял за дя бяс тя кар Азяр Да да шо вун Фор те пиа но вя ор -
кестр цчцн кон сер ти ни, та нын мыш ру си йа лы вио лин ифа чы сы Ал йо на Ба йе ва ися дцн -
йа шющ рят ли бяс тя кар, ССРИ Халг ар тис ти Ро дион Шед ри нин “Ъон ъер то Ъан та би -
ле” вио лин вя сим ли ор кестр цчцн кон сер ти ни  ифа едя ъяк ляр. Бун дан баш га,
кон сер тин прог ра мы на эюр кям ли бяс тя кар лар Карл Йен кин син сим ли ор кестр
цчцн “Пал ла дио” вя Па ул Щин де ми тин сим ли квар тет цчцн “Ми ни мах” ясяр ля ри дя
да хил дир. 

РУ СИ ЙА ЛЫ ИШ АДАМ ЛА РЫ АЗЯР БАЙ ЪА НА 
СЯ ФЯР ЕДЯ ЪЯК ЛЯР

Сент йабр да Ру си йа нын Санкт-Пе тер бург шя щя рин дян иш адам ла ры биз нес
мис си йа чяр чи вя син дя Азяр бай ъа на ся фяр едя ъяк ляр.

А зяр ТАъ  “Биз нес- Гео мет ри йа” ММЪ-нин мя лу ма ты на ис ти над ла хя бяр
ве рир ки, ща зыр да тяш ки лат Азяр бай ъа на биз нес мис си йа да иш ти рак цчцн мц ра -
ъият ля ри гя бул едир.

Ся фяр чяр чи вя син дя нц ма йян дя ще йя ти “Б2Б” эю рцш ля ри ке чи ря ъяк, по -
тен сиал тя ряф даш лар ла да ны шыг лар апа ра ъаг, дюв лят гу рум ла ры вя Азяр бай ъан
Ся на йе Кор по ра си йа сы нын нц ма йян дя ля ри иля дя йир ми ма са лар да иш ти рак едя -
ъяк ляр. 

ТЦР КИ ЙЯ ИЛЯ АЗЯР БАЙ ЪАН АРА СЫН ДА 
БИР БА ША ЩА ВА ДЯЩ ЛИ ЗИ АЧЫ ЛЫР

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Тцр ки йя нин Дюв лят Ща ва Мей дан ла ры
Ида ря си нин рящ бя ри Щц се йин Кес кин мя лу мат ве риб.

О бил ди риб ки, бу ис ти га мят дя да вам едян да ны шыг лар ар тыг йе кун ла шыб.
Бей нял халг Мцл ки Авиа си йа Тяш ки ла ты иля ял дя олу нан йе ни ра зы лы ьа яса сян
ачы ла ъаг бу ща ва дящ ли зи ва си тя си ля Тцр ки йя дя йер ля шян ща ва ли ман ла ры иля
Азяр бай ъа нын Нах чы ван Бей нял халг Ща ва Ли ма ны ара сын да бир ба ша учуш лар
щя йа та ке чи ри ля ъяк. Учуш ла рын ав гус тун 15-дян ети ба рян баш ла ма сы план лаш -
ды ры лыр.

Щц се йин Кес кин ща зыр да бу рейс ля рин щя йа та ке чи рил мя си цчцн Иран вя Ер -
мя нис та нын ща ва са щя ля рин дян ис ти фа дя олун ду ьу ну гейд едиб.

Бил ди ри либ ки, йе ни дящ ли зин ис ти фа дя си щям вах ты гы сал да ъаг, щям дя йа на -
ъа ьа гя наят ба хы мын дан да ща ял ве риш ли дир. 
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                             

ЛИ ГА ЕВ РО ПЫ: «НЕФТ ЧИ» -
«БНЕЙ ЙЕ ГУ ДА» - 2:2 
В Ба ку, на ста дио не «Бак -

сель Аре на» сос тоял ся пер -
вый матч трет ье го  ква ли фи -
кацион но го раун да Ли ги Ев -
ро пы меж ду «Нефт чи» и из -
раильской «Бней Йе гу дой».
Встре ча за вер ши лась

внич ью 2:2. От вет ная иг ра
сос тоит ся в Тель-Авиве. По -

бе ди тель этой па ры в раун де плей -офф сыг рает с по бе -
ди те лем про ти вос тоя ния «Маль ме» (Швеция) - «Зринь-
ски» (Бос ния и Ге рцо го ви на).

ЛИ ГА ЧЕМ ПИО НОВ: "КА РА БАХ"
СЫГ РАЛ С АПОЭЛ 

13 ав гус та на рес пуб ли -
канс ком ста дио не име ни  То -
фи ка  Бах ра мо ва про шел от -
вет ный матч третьего ква ли -
фи кацион но го раун да Ли ги
чем пио нов  по фут бо лу меж -
ду азер байд жанс ким "Ка ра -
бахом" и кипрским АПОЭЛ.
Матч за кон чил ся по бе дой
АПОЭЛ со сче том 0:2. На 34 ми ну те мат ча гол с пе наль -
ти про вел  То мас Де Вин сен ти, а на 68 ми ну те счет уд -
воил Урош Ма тич.

РИ БЕ РИ МО ЖЕТ СТАТЬ ИГ РО КОМ ПСВ
Быв ший по лу за щит ник не -

мец ко го фут боль но го клу ба
"Ба ва рия" и сбор ной Фра нции
Франк Ри бе ри мо жет стать иг -
ро ком гол ландско го ПСВ. Ри -
бе ри выс ту пал за "Ба ва рию" с
2007 го да. В сос та ве клу ба он
стал об ла да те лем 24 тро -
феев. Сре ди них де вять по -

бед в чем пио на те Гер ма нии, шесть - в Куб ке Гер ма нии,
пять - в Су пер куб ке Гер ма нии, по од ной - в Куб ке не мец -
кой ли ги, Ли ге чем пио нов, Су пер куб ке УЕ ФА и клуб ном
чем пио на те ми ра.
За клуб из Мюн хе на фра нцуз про вел 425 мат чей во

всех тур ни рах. На его сче ту 124 го ла и 182 ре зуль та тив -
ные пе ре да чи.

ОБ ЪЯВ ЛЕН ЛУЧ ШИЙ ГОЛ 
СЕ ЗО НА - 2018-2019

Союз ев ро пейс ких фут -
боль ных ас социаций наз вал
гол ар ген тинс ко го на па даю -
ще го "Бар се лон ны" Лио не ля
Мес си в во ро та "Ли вер пу ля" в
по лу фи на ле Ли ги чем пио нов
луч шим в се зо не 2018/19. Для
ар ген ти нца эта наг ра да ста ла
трет ьей за пре ды ду щие пять
лет. В том мат че Мес си за бил анг ли ча нам со штраф но го
уда ром в верх ний угол во рот Алис со на, сде лал счет 3:0 и
по мог своей ко ман де по бе дить "Ли вер пуль". 
На наг ра ду в но ми нации на луч ший гол се зо на так же

пре тен до ва ли пор ту га лец Криш тиа ну Ро нал ду, за бив -
ший за "Ювен тус" гол в во ро та "Ман чес тер Юнай тед"  а
так же иг рок сбор ной Пор ту га лии Да ни лу, от ме тив ший ся
го лом в мат че ква ли фи кацион но го эта па чем пио на та Ев -
ро пы-2020 про тив Сер бии.

СПОРТ

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

Чле ны  об щи ны   горс ких   ев реев, проживающих в США,
вы ра жают  глу бо кое со бо лез но ва ние сем ье Захарьяевых  и
Панивиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Соны Семеновны Захарьяевой. 

Сов сем не дав но уче ные выяс -
ни ли, что в од ном яб ло ке со дер -
жит ся 100 мил лио нов бак те рий,
мно гие из ко то рых по лез ны. А
вот ещё 5 при чин ежед нев но
упот реб лять эти за ме ча тель ные
фрук ты.
Яб ло ки пре дотв ра щают стар -

чес кое сла боу мие. Они за щи -

щают клет ки ней ро нов от окис ли -
тель но го стрес са, тем са мым
сни жая ней ро ток сич ность. А это
очень важ но для про фи лак ти ки
стар чес ко го сла боу мия.
Исс ле до ва те ли ус та но ви ли,

что ежед нев ное упот реб ле ние
яб лок нам но го сни жает риск раз -
ви тия ин суль та. Это опас ней шее
на ру ше ние моз го во го кро вооб ра -
ще ния, час то при во дя щее к не -
поп ра ви мым пос ледствиям.
Пре дотв ра щают ожи ре ние.

Яб ло ки на сы ще ны клет чат кой,
что уве ли чи вает чувство сы тос ти
на дли тель ный пе риод и пре -
дотв ра щает пе рее да ние. А это
яв ляет ся от лич ной про фи лак ти -
кой ожи ре ния.
Сни жают риск диа бе та. За

счет при сутствия по ли фе ноль -
ных ан тиок си дан тов яб ло ки свя -
за ны с умень ше нием  рис ка  од -
но го  из са мых расп рост ра нен -
ных в ми ре ме та бо ли чес ких рас-
стройств диа бе та.

5 ÏÐÈ ×ÈÍ ÊÀÆ ÄÛÉ 
ÄÅÍÜ ÅÑÒÜ ßÁ ËÎ ÊÈ

Ор  г а  ни  з ации  и  предп  рия  тия ,  де  ло  вые  
лю  ди  и  фи  з и  ч е с  к и е  лица  для  да  чи  
об  ъяв  ле  ний  в  на  шей  г а  з е  те  мо  г ут  

об  ра  щать  с я  по  те  ле  фо  нам :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ  
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Сербский и рос сийс кий ак тер Ми лош Би ко вич, воп -
ло тив ший об раз Мус ли ма Ма го мае ва в се риа ле о ле -
ген дар ном азер байд жанс ком ис пол ни те ле, об ъя вил о

за вер ше нии съе мок ки ноп роек та. 
"Вот и за кон чи лись съёмки проек та "Ма го маев".

Мус лим Ма го ме до вич, честь имел. Спа си бо Вам за
ва ше по- детс ки чис тое сер дце и твор чест во, на пол -
нен ное страст ью", - на пи сал Би ко вич в Ынс таэ рам.
Ак тер так же вы ра зил бла го дар ность всем, кто ра -

бо тал над этой кар ти ной.
На пом ним, что Пер вый ка нал (Рос сия) прис ту пил к

съем кам се риа ла "Ма го маев" о ве ли ком му зы кан те,
ле ген дар ном ис пол ни те ле в на ча ле ок тяб ря
прошлого года. Роль Мус ли ма Ма го мае ва ис пол нил
ак тер Ми лош Би ко вич, об раз суп ру ги Ма го мае ва Та -
ма ры Си нявс кой воп ло ти ла Ири на Ан то нен ко, акт ри -

са Ма рия Ша лае ва предс та ла в об ра зе со ветс ко го и
рос сийс ко го ком по зи то ра Алек санд ры Пах му то вой. В
филь ме так же за ня ты Ксе ния Баб ки на, Свет ла на Ус -
ти но ва, Ни ки та Та ра сов, Але на Ив чен ко, Мак сим Ла -
гаш кин и дру гие.
Ре жис сер - Олег Аса ду лин. Ожи дает ся, что 1 се -

зон се риа ла "Ма го маев" стар тует осен ью в 2019 го ду
на Пер вом ка на ле Рос сии.
Съе моч ную груп пу кон суль ти ро ва ла вдо ва ле ген дар -

но го ис пол ни те ля Та ма ра Си нявс кая, ко то рая, по сло вам
про дю се ров, лич но кор рек ти рует вос по ми на ния о реаль -
ных со бы тиях и да тах, за ме чает не соот ветствия в мо -
мен тах, о ко то рых сце на рис ты поп рос ту не мог ли знать.

ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ ÑÚÅÌÊÈ ÑÅÐÈÀËÀ 
Î ÌÓÑËÈÌÅ ÌÀÃÎÌÀÅÂÅ

5 ав гус та за вер шил ся ХЫ Га ба линс кий меж ду на -
род ный му зы каль ный фес ти валь, ор га ни зо ван ный
Фон дом Гей да ра Алие ва при под держ ке Ми нис -
терства куль ту ры и «Ги лан Хол динг». Фес ти валь,
став ший прек рас ной тра дицией, и на сей раз своей
гран диоз ност ью смог прив лечь вни ма ние му зы -
каль но го ми ра к Га ба ле. В му зы каль ном празд ни ке,
на чав шем ся 31 ию ля и прод лив шем ся шесть дней,
при ня ли учас тие все мир но из вест ные ди ри же ры,
вы даю щие ся му зы кан ты, ор кест ры из Рос сии, Из -
раи ля, США, Ита лии, Шве йца рии, Ук раи ны, Уз бе -
кис та на, Лит вы, Ки тая и Ту рции, а так же из вест ные
му зы каль ные кол лек ти вы Азер байд жа на.
Как сооб щает  Азер ТАдж,  в дни фес ти ва ля це -

ни те ли му зы каль но го ис кусства и гос ти Га ба лы по -
лу чи ли воз мож ность по се тить ко нцер ты Сту ден -
чес ко го сим фо ни чес ко го ор кест ра Ба кинс кой му зы -
каль ной ака де мии име ни Узеи ра Гад жи бей ли и
Азер байд жанс ко го го су дарствен но го сим фо ни чес -
ко го ор кест ра, «Ъел ло Ехт ра ва эан за» и «Ок са на Яб -
лонс кая и друз ья», пос вя щен ный 80-ле тию все мир -
но из вест ной пиа нист ки Ок са ны Яб лонс кой, сим фо -
ни чес ко го ор кест ра «Вир туо зы Кие ва» и Азер байд -
жанс ко го го су дарствен но го ка мер но го ор кест ра
име ни Ка ра Ка рае ва, мо ло дых азер байд жанс ких

ис пол ни те лей му га ма в соп ро вож де нии му гам ной
груп пы «Наз- на зы», квар те та клар не тов «Ълар те»,
трио «Ми ра ку лум» из Ту рции.

5 ав гус та ве че ром в Цент ре куль ту ры сос тоя -
лись це ре мо ния зак ры тия и зак лю чи тель ный ко -
нцерт ХЫ Га ба линс ко го меж ду на род но го му зы каль -
но го фес ти ва ля. В це ре мо нии при ня ли учас тие
предс та ви те ли ор га ни зацион ных струк тур фес ти ва -
ля, ру ко водство ра йо на, из вест ные му зы кан ты, це -
ни те ли му зы каль но го ис кусства, гос ти го ро да.

ÕÛ ÃÀ ÁÀ ËÈÍÑ ÊÈÉ ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÛÉ 
ÌÓ ÇÛ ÊÀËÜ ÍÛÉ ÔÅÑ ÒÈ ÂÀËÜ  

Став ший тра дицион ным фес ти валь и на сей раз прив лек 
вни ма ние му зы каль но го ми ра к Га ба ле

Юмцр вя фа ет сяй ди, ав гус тун сяккизиндя 100 йа шы -
на го ву ша ъаг ды. 96 йашында дя йиш ди дцн йа сы ны. Бу дцн -
йа да га лан ла рын ха ти ря ля рин дя, йад даш ла рын да йа ша маг
цчцн. Доь ма ла ры нын цря йин дя, гял бин дя, ямял ля ри иля,
ад- са ны иля, уьур ла ры иля из го йуб эет ди. Ямяк дар щц гуг -
шц нас, эю зял ин сан, вя фа лы юмцр- эцн йол да шы, ля йа гят ли
ата Ъа бир  Кя ри мов.

У зун ил ляр, да ща дя гиг де сяк 37 ил Азяр бай ъан Али
Мящ кя мя син дя ъи на йят иш ля ри цз ря мящ кя мя кол ле эи йа -
сы нын, 14 ил Мящ кя мя нин Ря йа сят Ще йя ти нин  цз вц олан,
им за сы иля бир чох ел ми- пе да го жи мя га ля ля рин бя дии вя ся -

няд ли ки таб ла рын мцял ли фи олан Ъа бир мцял ли ми рес пуб ли ка -
да няшр олу нан гя зет вя жур на лла рын ре дак тор ла ры, жур на -
лист ля р йа хын дан та ны йыр ды лар. Онун ел ми-тягриби мя ся ля ляр
ба ря дя ки мя га ля ля ри оху ъу лар тя ря фин дян щями шя ряь -
бят ля гар шы лан мыш дыр. 

Ъа бир Кя ри мов би зим гя зе тин йа хын дос ту иди. Ре дак -
си йа мыз да олур ду, кри ми нал мюв зу лар да кы йа зы ла ра мц -
на си бят бил ди рир ди, нар ко ма ни йа иля мц ба ри зя дя эянъ ня -
сил дян мяс ля щят вя тюв си йя ля ри ни ясир эя мир ди. Онун фик -
рин ъя щяр бир шяхс юз иши ня йа ра ды ъы йа наш ма лы, пе шя си -
ня аид йе ни лик ляр ля вах тын да та ныш ол ма лы, га баг ъыл тяъ рц -
бя ни ишин дя тят биг ет мя ли дир. 

Эю зял ин сан, са диг дост, гял би ин сан ла ра гар шы ряь -
бят вя щюр мят щис си иля до лу олан цн сий йят ъил, щя йат дан
зювг ал ма ьы ба ъа ран Ъа бир мцял лим юз сяа дя ти ни ин сан -
ла ра, Вя тя ня хид мят дя  тап мыш ды. Вя тян  дя онун хид -
мят ля ри ни ла йи гин ъя дя йяр лян дир мишди.   

Яги дя фя даи си иди Ъа бир Кя ри мов. Юм рц нцн со ну на
ки ми яги дя син дян дюн мя ди, пе шя фяа лий йя тин дя сярт, ади
щя йат да мц ла йим, кюв ряк бир ин сан ки ми ха ти ря ляр дя гал -
ды. Ъа бир мцял лим сиз йцз ил лик йуб ле йи ни гейд едян доь -
ма ла ры, дост ла ры вя та ныш ла ры щя мин эцн онун ру щу ну ещ -
ти рам ла йад ет ди ляр.                        

Ра щим ЩЦ СЕЙ НОВ,
“Бир лик -Е динство” гя зе ти
ре дак си йа ще йя ти нин цз вц                                                                        

ÙßÄßÐ ÞÒÌßÉßÍ ÞÌÖÐ

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев, проживающих
в Москве,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Захарьяевых  и Панивиловых  по по во ду  кон -
чи ны до ро гой

Соны Семеновны Захарьяевой. 

Евда Абрамов, Наджафгулу Наджафов, Писах Исаков,
Борис Симандуев, Мухтар Алиев, Юра Нафталиев, Раман
Исаков, Явушва Симандуев, Нисим Нисимов вы ра жают
глу бо кое со бо лез но ва ние сем ье Захарьяевых и Пани-
виловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Соны Семеновны Захарьяевой. 

Чле ны об щи ны горс ких ев реев, прживающих в
Баку,  вы ра жают   глу бо кое  со бо лез но ва ние   сем ье
Захарьяевых и Панивиловых   по по во ду  кон чи ны
до ро гой

Соны Семеновны Захарьяевой. 

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

Соны Семеновны Захарьяевой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев, проживающих
в Израиле, вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние
сем ье Захарьяевых  и Панивиловых  по по во ду  кон -
чи ны до ро гой

Соны Семеновны Захарьяевой. 
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Ас социация под держ ки ме дицинс ко го и
тер маль но го ту риз ма Азер байд жа на при -
ни мает учас тие в пер вом Ук раинс ком ту -
рис ти чес ком фо ру ме здо ров ья.

Как сооб щи ли Азер ТАдж в пресс-служ -
бе Ас социации, на фо ру ме, в ко то ром при -
ни мают учас тие предс та ви те ли Ту рции,
Гер ма нии, Гру зии, Ка та ра, Сау довс кой
Ара вии, Ку вей та, Кыр гызс та на, Ка захс та на
и других стран, Азер байд жан предс тав лен
боль шой де ле гацией.

Пре зи дент Ас социации под держ ки ме -
дицинс ко го и тер маль но го ту риз ма Азер -
байд жа на Рус лан Гу лиев, выс ту пив на ме -
роп рия тии, расс ка зал об оз до ро ви тель ном
ту рис ти чес ком по те нциа ле на шей стра ны.
В рам ках фо ру ма его участ ни ки по се ти ли
из вест ные са на то рии-ку рор ты Ук раи ны,

бы ли проин фор ми ро ва ны об ока зы вае мых
там ус лу гах.

В те че ние двухд нев но го фо ру ма зап ла -
ни ро ва ны двус то рон ние встре чи, под пи са -
ние до го во ров о взаим ном сот руд ни чест ве.

Прем ьер-ми нистр РФ Дмит рий Мед ве дев
от ме тил боль шой ту рис ти чес кий по те нциал
Кас пийс ко го мо ря, од на ко для его реа ли -
зации необ хо ди мо пост роить но вую ин-
фраст рук ту ру. Та кое мне ние он вы ра зил,
выс ту пая на Кас пийс ком эко но ми чес ком фо -
ру ме в Турк ме нис та не, пе ре дает Дай .Аз со
ссыл кой на ТАСС.

"Прек рас ная при ро да, бо га тей шая ис то -
рия и куль ту ра - все это поз во ляет Кас пийс -
ко му ре гио ну за нять дос той ное мес то сре ди
са мых по пу ляр ных ту рис ти чес ких нап рав ле -
ний", - уве рен прем ьер.

"По эксперт ным оцен кам, Кас пийс кое по -
бе реж ье мо жет при ни мать не ме нее 1 мил -
лио на ту рис тов еже год но, то есть зна чи тель -
но боль ше, чем сей час, - до ба вил гла ва ка -
би не та ми нист ров. - Но для это го нуж но еще

мно гое сде лать. Пост роить не дос таю щую
инф раст рук ту ру, соз дать кон ку рен тос по соб -
ный ту рис ти чес кий про дукт, вклю чая круиз -
ные марш ру ты по мо рю с по се ще нием пор -
то вых го ро дов".

ÀÀÇÇÅÅÐÐ   ÁÁÀÀÉÉÄÄ   ÆÆÀÀÍÍ  ÏÏÐÐÈÈ  ÍÍÈÈ  ÌÌÀÀÅÅÒÒ  ÓÓ××ÀÀÑÑ  ÒÒÈÈÅÅ
ÂÂ  ÏÏÅÅÐÐ   ÂÂÎÎÌÌ  ÓÓÊÊ  ÐÐÀÀÈÈÍÍÑÑ  ÊÊÎÎÌÌ  

ÒÒÓÓ  ÐÐÈÈÑÑ  ÒÒÈÈ  ××ÅÅÑÑ  ÊÊÎÎÌÌ  ÔÔÎÎ  ÐÐÓÓ  ÌÌÅÅ  ÇÇÄÄÎÎ  ÐÐÎÎÂÂ  ÜÜßß

Рос сия ос тает ся наце лен ной на ока за ние
со действия в це лях всес то рон не го прод ви же -

ния мир но го процес са в на гор но-ка ра бахс ком
конф лик те.

Как пе ре дает  Тренд, об этом ска за ла на
бри фин ге официаль ный предс та ви тель МИД
Рос сии Ма рия За ха ро ва.

О на от ме ти ла, что на ли нии соп ри кос но -
ве ния войск Азер байд жа на и Ар ме нии се год -
ня наб лю дает ся от но си тель ное спо койствие.

Со своей сто ро ны как один из соп ред се -
да те лей Минс кой груп пы Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
Рос сия ос тает ся наце лен ной на ока за ние со -
действия в це лях всес то рон не го прод ви же -
ния мир но го процес са, до ба ви ла Ма рия За -
ха ро ва.

ÌÌÀÀ  ÐÐÈÈßß  ÇÇÀÀ  ÕÕÀÀ  ÐÐÎÎ  ÂÂÀÀ  ÑÑÄÄÅÅ  ËËÀÀ  ËËÀÀ
ÇÇÀÀßßÂÂ  ËËÅÅ  ÍÍÈÈÅÅ  ÏÏÎÎ  ÊÊÀÀ  ÐÐÀÀ  ÁÁÀÀ  ÕÕÓÓ

Из раильские школь ни ки по ка за ли хо ро -
ший ре зуль тат на 31-й меж ду на род ной
олим пиа де по ин фор ма ти ке, про хо див шей
в Ба ку.

Из азер байд жанс кой сто лицы они при -
вез ли две се реб ря ных и две брон зо вых ме -
да ли.

Вице-чем пио на ми олим пиа ды ста ли Но -
ам Гу тер ман из кол лед жа ОРТ в Кир ьят-
Моц ки не и Аль мог Вальд из пе тах-тиквской
шко лы «Эхад ха-Ам». Брон зо вы ми при зе ра -
ми олим пиа ды ста ли Итай Ие гу да из кол -
лед жа «Бен-Цви» в Га ней-Тик ве и Рои Си -
най, уча щий ся кол лед жа «А тид ле-ма даим»
в Кфар-Ора ни ме.   Аб со лют ным чем пио ном
олим пиа ды по всем ди сцип ли нам стал аме -
ри канс кий школь ник Бенд жа мин Ки. В ко -

манд ном за че те луч шей бы ла сбор ная Рос -
сии - на ее сче ту че ты ре зо ло тых ме да ли.

В ба кинс кой олим пиа де по ин фор ма ти ке
при ня ли учас тие школь ни ки из 88 стран.

ØØÊÊÎÎËËÜÜ  ÍÍÈÈ  ÊÊÈÈ  ÈÈÇÇ  ÈÈÇÇ  ÐÐÀÀÈÈ  ËËßß  ÇÇÀÀ  ÂÂÎÎÅÅ  ÂÂÀÀ  ËËÈÈ
44  ÌÌÅÅ  ÄÄÀÀ  ËËÈÈ  ÍÍÀÀ  ÎÎËËÈÈÌÌ  ÏÏÈÈÀÀ  ÄÄÅÅ  
ÏÏÎÎ  ÈÈÍÍ  ÔÔÎÎÐÐ   ÌÌÀÀ  ÒÒÈÈ  ÊÊÅÅ  ÂÂ  ÁÁÀÀ  ÊÊÓÓ

ÄÄÌÌÈÈÒÒ  ÐÐÈÈÉÉ  ÌÌÅÅÄÄ  ÂÂÅÅ  ÄÄÅÅÂÂ  ÎÎ  ÐÐÀÀÇÇ  ÂÂÈÈ  ÒÒÈÈÈÈ
ÒÒÎÎÐÐ  ÃÃÎÎÂÂ  ËËÈÈ  ÌÌÅÅÆÆ  ÄÄÓÓ  ÐÐÎÎÑÑ  ÑÑÈÈÅÅÉÉ,,  
ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀ  ÍÍÎÎÌÌ  ÈÈ  ÄÄÐÐÓÓ  ÃÃÈÈ  ÌÌÈÈ  
ÏÏÐÐÈÈ  ÊÊÀÀÑÑ  ÏÏÈÈÉÉÑÑ  ÊÊÈÈ  ÌÌÈÈ  ÑÑÒÒÐÐÀÀ  ÍÍÀÀ  ÌÌÈÈ

Мы, му зы кан ты, по лу чаем боль шое удо-
вольствие, участ вуя в Га ба линс ком меж ду на -
род ном му зы каль ном фес ти ва ле. Об этом
Тренд ска за ла из вест ная скри пач ка Жан на
Ган дель ман. "Это мой шес той ви зит на Га ба -

линс кий фес ти валь. И каж дый год осо бен ный
для нас, по то му что в фес ти ва ле при ни мает
учас тие ог ром ное чис ло пот ря саю щих му зы -
кан тов, раз ные ор кест ры, в том чис ле, и Ие ру -
са лимс кий сим фо ни чес кий ор кестр, ко то рый
выс ту пал здесь два ра за. Один фес ти валь ный
ве чер ин те рес нее дру го го, пуб ли ка с боль шим
энту зиаз мом встре чает и ап ло ди рует му зы -
кан там, очень прият но тут на хо дить ся. Мы с
не тер пе нием ожи даем сле дую ще го го да и
про дол же ния это го прек рас но го фес ти ва ля,
ко то рый уже зву чит на весь мир", - ска за ла
Жан на Ган дель ман.

От ме тим, что ХЫ Га ба линс кий меж ду на-
род ный му зы каль ный фес ти валь про хо дил 31
ию ля  по 5 ав гус та при ор га ни зации Фон да
Гей да ра Алие ва и под держ ке ми нис терства
куль ту ры Азер байд жа на и Эи лан Щол динэ . 

ÈÈÇÇÐÐÀÀÈÈËËÜÜÑÑÊÊÀÀßß  ÑÑÊÊÐÐÈÈÏÏÀÀ××ÊÊÀÀ  ÆÆÀÀÍÍÍÍÀÀ
ÃÃÀÀÍÍÄÄÅÅËËÜÜÌÌÀÀÍÍ::  ÃÃÀÀÁÁÀÀËËÈÈÍÍÑÑÊÊÈÈÉÉ

ÌÌÅÅÆÆÄÄÓÓÍÍÀÀÐÐÎÎÄÄÍÍÛÛÉÉ  ÌÌÓÓÇÇÛÛÊÊÀÀËËÜÜÍÍÛÛÉÉ
ÔÔÅÅÑÑÒÒÈÈÂÂÀÀËËÜÜ  ÇÇÂÂÓÓ××ÈÈÒÒ  ÍÍÀÀ  ÂÂÅÅÑÑÜÜ  ÌÌÈÈÐÐ

ВЯТЯНДАШЛАРЫН ГЯБУЛУ  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА                       

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                                                                         

ТУРИЗМ  

Ìÿð êÿ çè èú ðà ùà êè ìèé éÿ òè îð ãàí ëà ðû ðÿù áÿð ëÿ ðè íèí
2019-úó èëèí èéóë àéûí äà øÿ ùÿð âÿ ðà éîí ëàð äà âÿ òÿí -
äàø ëà ðûí ãÿ áó ëó úÿä âÿ ëè íÿ óé üóí îëà ðàã, Àçÿð áàé -

úàí Àâ òî ìî áèë Éîë ëà ðû Äþâ ëÿò Àýåíò ëè éè íèí ñÿä ðè Ñà -
ëåù Ìÿì ìÿ äîâ èéó ëóí 31-äÿ Ãó áà Ùåé äÿð ßëè éåâ
Ìÿð êÿ çèí äÿ  Øè ìàë áþë ýÿ ñèí äÿí îëàí âÿ òÿí äàø ëà ðûí
ìö ðà úèÿò ëÿ ðè íè äèí ëÿ éèá.

Ãÿ áóë äàí ÿâ âÿë öìóì ìèë ëè ëè äåð Ùåé äÿð ßëè éå âèí
àáè äÿ ñè þíö íÿ ýöë äÿñ òÿ ëÿ ðè äö çö ëÿ ðÿê, õà òè ðÿ ñè åù òè -
ðàì ëà àíû ëûá.

Ãó áà âÿ Õà÷ ìàç ðà éîí ëà ðûí äàí îëàí âÿ òÿí äàø -
ëà ðûí ìö ðà úèÿò ëÿ ðè ÿñà ñÿí êÿíä ëÿ ðà ðà ñû àâ òî ìî áèë
éîë ëà ðû íûí òÿ ìèð-áÿð ïà ñû âÿ éå íè äÿí ãó ðóë ìà ñû, èøÿ

ãÿ áóë âÿ äè ýÿð ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð ëÿ áàü ëû îëóá.
Ãÿ áóë çà ìà íû ùÿð áèð âÿ òÿí äà øûí ìö ðà úèÿ òè

Àçÿð áàé úàí Àâ òî ìî áèë Éîë ëà ðû Äþâ ëÿò Àýåíò ëè éè íèí
Èäà ðÿ Ùå éÿ òè íèí ñÿä ðè Ñà ëåù Ìÿì ìÿ äîâ òÿ ðÿ ôèí äÿí
äèã ãÿò ëÿ äèí ëÿ íè ëèá.

Ãàë äû ðû ëàí ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðèí áèð ãèñ ìè éå ðèí äÿ þç ùÿë -
ëè íè òà ïûá, äè ýÿð ìö ðà úèÿò ëÿð öç ðÿ Àýåíò ëè éèí àè äèé éÿ òè
ñòðóê òóð áþë ìÿ ëÿ ðè íèí ðÿù áÿð ëÿ ðè íÿ ìö âà ôèã òàï øû ðûã -
ëàð âå ðè ëèá. Àðàø äû ðûë ìà ñû íà åù òè éàú îëàí ìö ðà úèÿò ëÿð
íÿ çà ðÿ òÿ ýþ òö ðö ëöá. 

ÑÀ ËÅÙ ÌßÌ Ìß ÄÎÂ ØÈ ÌÀË ÁÞË Ýß ÑÈÍ ÄßÍ ÎËÀÍ
Âß ÒßÍ ÄÀØ ËÀ ÐÛÍ ÌÖ ÐÀ ÚÈßÒ Ëß ÐÈÍÈ ÄÈÍ Ëß ÉÈÁ 

А ме ри канс кое из да ние ЪНС
Неwс опуб ли ко ва ло стат ью ре дак -
то ра от де ла но вос тей и ру ко во ди -
те ля от де ла он лайн-кон тен та и
стра те гии Тще Же ру са лем Пост
Мааян Джаф фе-Хофф ман о дос ти -
же ниях Из раи ля под ру ко водством
прем ьер-ми нист ра Бин ья ми на Не -

тан ья ху. В стат ье го во рит ся о 13 го -
дах  прем ьерства Бин ья ми на Не -
тан ья ху и дос ти же ниях в об лас ти
внеш ней по ли ти ки стра ны под его
ру ко водством, в част нос ти, от но ше -
ниях Из раи ля с му суль манс ки ми
стра на ми.

Как сооб щает Азер ТАдж, ка са-
ясь свя зей меж ду Азер байд жа ном и
Из раи лем, Джаф фе-Хофф ман от -
ме чает, что они предс тав ляют со -
бой яр кий при мер рас ту ще го ус пе ха
Из раи ля в от но ше ниях с му суль -
манс ки ми стра на ми. Сам Бин ья мин
Не тан ья ху оце нил из раильско-
азер байд жанс кие от но ше ния как

"то, что мы мо жем по ка зать ми ру".
Воен но-тех ни чес кое парт нер-

ство меж ду Из раи лем и Азер байд -
жа ном пос тоян но раз ви вает ся и ук -
реп ляет ся. По дан ным Сток -
гольмско го меж ду на род но го инс ти -
ту та исс ле до ва ний проб лем ми ра, в
2017 го ду Азер байд жан был трет ь-
им по ве ли чи не за куп щи ком из -
раильско го ору жия (стои мост ью в
137 мил лио нов дол ла ров).

Но из раильско-азер байд жанс -
кие от но ше ния не ог ра ни чи вают ся
парт нерством в об лас ти бе зо пас -
нос ти, под чер ки вает ав тор. Меж ду
азер байд жа нца ми и жи ву щей в их

стра не ев рейс кой об щи ной су щест -
вует дав няя братс кая друж ба. Гос -
ти ев рейс кой нацио наль нос ти из
раз ных стран, а так же гос ти и дип -
ло ма ты из Из раи ля, по се тив шие
Азер байд жан, от ме чают, что в
стра не нет ан ти се ми тиз ма и что с
ев рея ми об ра щают ся как с друз ья -
ми. Ев рейс кая об щи на Азер байд -
жа на су щест вует в стра не бо лее
2600 лет без ка ких-ли бо при тес не -
ний, пог ро мов или дру гих не на вист -
ни чес ких действий со сто ро ны
мест но го на се ле ния, под чер ки вает
Мааян Джаф фе-Хофф ман.

Ю сиф БА БАН ЛЫ

ÈÇ ÄÀ ÍÈÅ ÚÍÑ ÍÅWÑ ÍÀ ÏÈ ÑÀ ËÎ Î ÏÐÎ× ÍÛÕ 
ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÎ-ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÕ ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈßÕ

Äöí éà íûí ÿí ãÿ äèì éà øà éûø
ìÿñ êÿí ëÿ ðèí äÿí îëàí Àçÿð áàé úàí äà
áÿ- øÿ ð òà ðè õè íèí áö òöí äþâð ëÿ ðèí äÿ èí -
ñàí ùÿ éà òû ìþâ úóä îë ìóø äóð. Áó ùÿ -
ãè ãÿ òè þë êÿ ÿðà çè ñèí äÿ àïà ðû ëàí àð õåî -
ëî æè òÿä ãè ãàò ëàð àð òûã ñö áóò åò ìèø äèð.
Áó ýöí êö áÿ øÿð ìÿ äÿ íèé éÿ òè íèí éà -
ðàí ìà ñû, òÿ ðÿã ãè ñè, èí êè øà ôû, ÷è ÷ÿê ëÿí -
ìÿ ñèí äÿ Àçÿð áàé úà íûí þç éå ðè, þç
òþù ôÿ ñè, þç ïà éû âàð äûð. 

À çÿð áàé úàí ÿðà çè ñèí äÿ àïà ðû ëàí
àð õåî ëî æè ãà çûí òû ëàð çà ìà íû òà ïûë ìûø
ìàä äè-ìÿ äÿ íèé éÿò íö ìó íÿ ëÿ ðè ýþñ òÿ -
ðèð êè, ÿú äàä ëà ðû ìûç ùÿ ëÿ åðà ìûç äàí
ÿâ âÿë èêèí úè ìè íèë ëèê äÿ òóíú äàí çÿ ðèô
ôîð ìà ëû ãàá ëàð, êÿ ñè úè àëÿò ëÿð, êÿ ìÿð -
ëÿð, ìöõ òÿ ëèô çè íÿò ÿø éà ëà ðû äö çÿë äÿ ðÿê
îí ëàð äàí ìÿè øÿò äÿ èñ òè ôà äÿ åò ìèø ëÿð.
Þë êÿ ìè çèí ÿðà çè ñèí äÿ àïà ðû ëàí àð õåî -
ëî æè ãà çûí òû ëàð çà ìà íû òà ðè õè åðà ìûç äàí
ÿâ âÿë ö÷öí úö ìè íèë ëè éÿ ýå äèá ÷û õàí
òóíú äþâ ðö íöí ÿâ âÿë ëÿ ðè íÿ àèä  ìÿè øÿò
ÿø éà ëà ðû òà ïûë ìûø äûð. Òÿê ðàð ñûç òÿ áèÿ òè,
÷îõÿñð ëèê ìÿ äÿ íèé éÿ òè, ãÿ äèì òà ðè õè,
ìöõ òÿ ëèô ìÿ äÿ íèé éÿò ëÿ ðÿ âÿ ñè âè ëè çà ñè -
éà ëà ðà ìÿõ ñóñ åëå ìåíò ëÿ ðè þçöí äÿ
áèð ëÿø äè ðÿí àäÿò âÿ ÿíÿ íÿ ëÿ ðè îëàí
Àçÿð áàé úàí òîð ïà üû âÿ õàë ãû ìûç òà
ãÿ äèì äÿí ÿú íÿ áè ëÿ ðèí ìà ðà üû íà ñÿ -
áÿá îë ìóø äóð. Äöí éà íûí ÿí ìÿø ùóð
ñÿé éàù ëà ðû, äþâ ðö íöí àä ëû-ñàí ëû òà úèð -
ëÿ ðè Àçÿð áàé úàí äà îë ìóø, áó ÿñ ðà ðÿí -
ýèç äè éà ðûí øþù ðÿ òè íè þç ìÿì ëÿ êÿò ëÿ ðèí -
äÿ éàé ìûø ëàð. Àçÿð áàé úà íûí ïàé òàõ òû

Áà êû íûí ìÿð êÿ çèí äÿ êè 22 ùåê òàð ëûã ñà -
ùÿ íè ÿùà òÿ åäÿí È÷ÿ ðè øÿ ùÿð äÿ ìöõ òÿ ëèô
äþâð ëÿð äÿ èí øà åäèë ìèø 50-äÿí ÷îõ òà -
ðè õè âÿ ìå ìàð ëûã àáè äÿ ñè âàð äûð. Áó
ýö íÿ äÿê ãî ðó íóá ñàõ ëà íàí àáè äÿ ëÿ ðÿ
ÕÂ ÿñðäÿ òè êèë ìèø Øèð âàí øàù ëàð Ñà ðà éû -
íû, Àçÿð áàé úàí ìå ìàð ëû üû íûí íà äèð
àáè äÿ ñè îëàí Ãûç ãà ëà ñû íû, Ñû íûã ãà ëà -
íû ìè ñàë ýþñ òÿð ìÿê îëàð. Áà êû íûí 30
êè ëî ìåòð ëè éèí äÿ éåð ëÿ øÿí Àòÿø ýàù,
Àçÿð áàé úà íûí ïàé òàõ òûí äàí 70 êè ëî -
ìåòð àðà ëû äà êû  ÿí ãÿ äèì   àáè äÿ ëÿð äÿí
áè ðè, äöí éà äà ãà éàöñ òö òÿñ âèð ëÿ ðè èëÿ òà -
íû íàí Ãî áóñ òàí õàë ãû ìû çûí óëó êå÷ ìè -
øè íèí øà ùèä ëÿ ðè äèð. 

Ùÿ éàò òÿð çè, ìÿè øÿ òè, ýöí äÿ ëèê ýö -
çÿ ðà íû èëÿ áàü ëû îëàí õàëã ñÿ íÿ òè Àçÿð -
áàé úàí ÿùà ëè ñè íèí éà ðà äû úû ëû üûí äà ìö -
ùöì éåð ëÿð äÿí áè ðè íè òó òóð. Ëîí äî íóí
Âèê òî ðè éà âÿ Àë áåðò, Ïà ðè ñèí Ëóâð, Âà -
øèíã òî íóí Ìåò ðî ïî ëè òåí, Ðî ìà íûí, Èñ -
òàí áó ëóí, Òåù ðà íûí, Ãà ùè ðÿ íèí çÿí ýèí
ìó çåé åêñ ïî íàò ëà ðû è÷ÿ ðè ñèí äÿ õàë ãû -
ìû çûí ñÿ íÿò íö ìó íÿ ëÿ ðè íÿ ðàñò ýÿ ëè íèð. 

À çÿð áàé úà íû òà ðè õè àáè äÿ ëÿð äè éà ðû
äà àä ëàí äûð ìàã îëàð. Òÿð òÿð ÷à éû öçÿ -
ðèí äÿ êè ÂÛÛ-ÛÕ ÿñð ëÿ ðÿ àèä ãÿ äèì êþð ïö,
Øÿ êè õàí ëà ðû íûí ñà ðà éû, 1322-úè èë äÿ èí -
øà îëóí ìóø Áÿð äÿ òöð áÿ ñè, 1186-úû èë -
äÿ òè êèë ìèø Ìþ ìè íÿ Õà òóí òöð áÿ ñè, Øó -
øà ìÿñ úè äè, 1078-1079-úó èë ëÿ ðÿ àèä
åäè ëÿí Ñû íûã ãà ëà ìè íà ðÿ ñè, Ãó áà äà êû
Úö ìÿ Ìÿñ úè äè âÿ Ñÿ êè íÿ õà íûì ìÿñ úè -
äè, ãÿ äèì Ãó áà íû äàü éÿ ùó äè ëÿ ðè íèí

éà øà äû üû Ãûð ìû çû Ãÿ ñÿ áÿ èëÿ áèð ëÿø äè -
ðÿí 11 òàü ëû òà ðè õè äîñò ëóã êþð ïö ñö âÿ
ÕÛÕ ÿñ ðÿ àèä àë òû ýöì áÿç ëè ñè íà ãîã âÿ
áàø ãà àáè äÿ ëÿð õàë ãû ìû çûí áþéê ìÿ äÿ -
íèé éÿ òÿ ìà ëèê îë ìà ñûí äàí õÿ áÿð âå ðèð. 

Î íó äà ãåéä åäÿê êè, áó éà õûí ëàð -
äà ÑÒÌÅ ÝÈ Áåé íÿë õàëã õåé ðèé éÿ ôîí -
äó íóí òÿ øÿá áö ñö èëÿ éå íè äÿí ãó ðóë -
ìóø Ãàð ÷à éè ñè íà ãî ãóí äà äàü éÿ ùó -
äè ëÿ ðè íèí òà ðèõ ìó çå éè èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëÿ -
úÿê äèð. Áó ìÿ äÿ íèé éÿò îúà üû íûí ôÿà ëèé -
éÿ òÿ áàø ëà ìà ñû èëÿ õà ðè úè òó ðèñò ëÿ ðèí ìà -
ðà üû ðàéîíóìóçà äà ùà äà àð òà úàã äûð.

Øÿðã ëÿ Ãÿð áèí ãî âó øó üóí äà éåð ëÿ -
øÿí Àçÿð áàé úà íûí ÿùà ëè ñè ùÿð èêè ñè âè ëè -
çà ñè éà íûí ìÿ äÿ íèé éÿò ëÿ ðè íè þçöí äÿ
áèð ëÿø äèð ìèø, áÿí çÿð ñèç ìèë ëè ìÿ äÿ íèé -
éÿò éà ðàò ìûø äûð. Àçÿð áàé úà íà éî ëó
äö øÿí ãî íàã ëàð, õà ðè úè þë êÿ âÿ òÿí äàø -
ëà ðû, òó ðèñò ëÿð áó ðà äà Ãÿðá ëÿ Øÿð ãèí íå -
úÿ ÷óë üàø äû üûí äàí âÿú äÿ ýÿ ëèð ëÿð.
Àçÿð áàé úàí äà òó ðèçì ùÿ ðÿ êà òû ùÿ ìè øÿ
èí êè øàô äà îë ìóø äóð. Ëà êèí áó èí êè øà ôà
áþ éöê òÿ êàí 1983-úö èë äÿ âå ðèë ìèø äèð.
Î âàõò ÑÑÐÈ Íà çèð ëÿð Ñî âå òè ñÿä ðè íèí
áè ðèí úè ìöà âè íè âÿ çè ôÿ ñèí äÿ èø ëÿ ìèø óëó
þí äÿ ðè ìèç Ùåé äÿð ßëè éå âèí òÿ øÿá áö ñö
âÿ ðÿù áÿð ëè éè èëÿ Õÿ çÿð äÿ íè çè íèí Àçÿð -
áàé úàí ñà ùèë ëÿ ðèí äÿ Öìó ìèò òè ôàã ÿùÿ -
ìèé éÿò ëè êó ðîðò çî íà ñû íûí éà ðà äûë ìà ñû
áà ðÿ äÿ ìö âà ôèã ãÿ ðàð ãÿ áóë åäèë ìèø -
äèð. Àçÿð áàé úàí ÑÑÐ Íà çèð ëÿð Ñî âå òè -
íèí 1984-úö èë 2 îêò éàáð òà ðèõ ëè ãÿ ðà ðû -
íà ÿñà ñÿí, ðåñ ïóá ëè êà ìûç äà 2000-úè

èëÿ äÿê òó ðèç ìèí èí êè øàô ñõå ìè ãó ðóë -
ìóø äóð. Ëà êèí ñîí ðà êû ìÿ ëóì ùà äè ñÿ -
ëÿð ëÿ áàü ëû Àçÿð áàé úà íà ùÿì äà õè ëè,
ùÿì äÿ ÿú íÿ áè òó ðèñò ëÿ ðèí àõû íû õåé ëè
àçàë ìûø, ìöñ òÿ ãèë ëèê èë ëÿ ðèí äÿ þë êÿ ìèç -
äÿ òó ðèç ìèí èí êè øà ôû éå íè ìÿð ùÿ ëÿ éÿ
ãÿ äÿì ãîé ìóø, èí êè øàô òåí äåí ñè éà ñû
þë êÿ íèí àëè ãà íóí âå ðè úè ëèê àêò ëà ðûí äà þç
ÿê ñè íè òàï ìûø äûð. 1999-úó èë äÿ Ìèë ëè
Ìÿú ëèñ äÿ “Òó ðèçì ùàã ãûí äà” Ãà íóí
ãÿ áóë åäèë ìèø äèð. 1999-úó èë èéó ëóí 27-
äÿ óëó þí äÿð Ùåé äÿð ßëè éåâ “Òó ðèçì
ùàã ãûí äà” Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû
Ãà íó íó íóí òÿò áèã åäèë ìÿ ñè ùàã ãûí äà”
Ôÿð ìàí èì çà ëà ìûø äûð. Àçÿð áàé úàí
Ïðå çè äåí òè íèí 2002-úè èë 27 àâ ãóñò òà -
ðèõ ëè Ñÿ ðÿí úà ìû èëÿ “À çÿð áàé úàí Ðåñ -
ïóá ëè êà ñûí äà 2002-2005-úè èë ëÿð äÿ òó -
ðèç ìèí èí êè øà ôû íà äà èð” Äþâ ëÿò Ïðîã ðà -
ìû òÿñ äèã îëóí ìóø äóð. 

Ùà çûð äà Àçÿð áàé úàí äà òó ðèçì ñà -
ùÿ ñè éöê ñÿ ëÿí õÿòò öç ðÿ èí êè øàô åäèð.
“2009-2018-úè èë ëÿð äÿ Àçÿð áàé úàí
Ðåñ ïóá ëè êà ñûí äà êó ðîðò ëà ðûí èí êè øà ôû
öç ðÿ Äþâ ëÿò Ïðîã ðà ìû” þë êÿ ìèç äÿ òó -
ðèçì-êó ðîðò ñà ùÿ ëÿ ðè íèí ñö ðÿò ëè èí êè øà ôû -
íà çÿ ìèí éà ðàò ìûø äûð. Âÿ òÿ íè ìè çèí ùÿð
ýó øÿ ñèí äÿ éîë èíô ðàñò ðóê òó ðó íóí éå íè -
äÿí ãó ðóë ìà ñû, òó ðèçì-èñ òè ðà ùÿò ìÿð -
êÿç ëÿ ðè íèí éà ðà äûë ìà ñû, äöí éà ñòàí -
äàðò ëà ðû íà úà âàá âå ðÿí ÿí ìöà ñèð
ìåù ìàí õà íà âÿ ùî òåë ëÿ ðèí èí øà åäèë -
ìÿ ñè, éàé òó ðèç ìè èëÿ éà íà øû, ãûø òó ðèç -
ìè íèí äÿ ñö ðÿò ëÿ èí êè øàô åò äè ðèë ìÿ ñè,
áö òöí áóí ëà ðûí Àçÿð áàé úàí Ïðå çè äåí òè
Èë ùàì ßëè éå âèí ýþñ òÿ ðèø ëÿ ðè âÿ íÿ çà ðÿ òè
àë òûí äà ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè þë êÿ ìè çèí
éà õûí ýÿ ëÿ úÿê äÿ äöí éà òó ðèçì ìÿð -
êÿç ëÿ ðèí äÿí áè ðè íÿ ÷åâ ðè ëÿ úÿ éè íè äå ìÿ -
éÿ èíàì éà ðà äûð. 

Òåé ìóð ÕÀÑ ÏÎ ËÀ ÄÎÂ

ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ÄÖÍ ÉÀ ÍÛÍ ÀÏÀ ÐÛ ÚÛ ÒÓ ÐÈÇÌ 
ÞË Êß Ëß ÐÈÍ ÄßÍ ÁÈ ÐÈ Íß ×ÅÂ ÐÈ Ëß ÚßÊ 

Как сооб щи ли Азер ТАдж в
пресс-служ бе Ми нис терства обо ро -
ны, в об ра ще нии ге не ра ла-пол ков -
ни ка За ки ра Га са но ва, сер деч но
позд ра вив ше го лич ный сос тав по
слу чаю Гур бан бай ра мы - сим во ла
ду хов но го единства и со ли дар нос -
ти, братства всех му суль ман, по же -
лав ше го ус пе хов в свя щен ной и по -
чет ной служ бе, го во рит ся: «Во все
пе рио ды ру ко водства Азер байд жа -

ном об ще нацио наль но го ли де ра
на ше го на ро да Гей да ра Алие ва, в
част нос ти, пос ле восс та нов ле ния
на шей не за ви си мос ти, бла го да ря
обес пе че нию на го су дарствен ном
уров не сох ра не ния нацио наль но-
ду хов ных цен нос тей, обы чаев и
тра диций, Гур бан бай ра мы, счи -
таю щий ся сим во лом бла го родства
и че ло ве ко лю бия, от ме чает ся в на -
шей стра не с боль шой лю бов ью и
мо раль ным энту зиаз мом на го су -
дарствен ном уров не, как об ще на -
род ный празд ник.

В ре зуль та те ус пеш ной внеш ней
и внут рен ней по ли ти ки Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва, пре дан но про дол -
жаю ще го идеи ве ли ко го ли де ра,
пос тоян но ук реп ляют ся эко но ми -
чес кие ос но вы на шей го су дар-
ствен нос ти, Азер байд жан приз -
нает ся в ми ре как ди на мич но раз -
ви ваю щее ся, то ле рант ное го су -
дарство, в ко то ром с боль шим ува -
же нием от но сят ся к ис ламс ким и
об ще че ло ве чес ким цен нос тям, где
сфор ми ро ва на муль ти куль ту раль -
ная сре да».

В позд рав ле нии от ме че но, что
ар мейс кое строи тельство, яв ляю -
щее ся прио ри тет ным нап рав ле -
нием Азер байд жанс ко го го су -
дарства, так же раз ви вает ся на вы -
со ком уров не под ру ко водством
Пре зи ден та, Вер хов но го глав но ко -
ман дую ще го Воо ру жен ны ми си ла -
ми Иль ха ма Алие ва, осу ществ-
ляют ся уве рен ные ре фор мы,
предп ри ни мают ся ша ги по уси ле -
нию ма те риаль но-тех ни чес кой ба -
зы ар мии, фор ми ро ва нию сов ре -
мен ной воен ной инф раст рук ту ры.

ÇÀ ÊÈÐ ÃÀ ÑÀ ÍÎÂ: ÀÐ ÌÅÉÑ ÊÎÅ ÑÒÐÎÈ ÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÀÇ ÂÈ ÂÀÅÒ Ñß
ÍÀ ÂÛ ÑÎ ÊÎÌ ÓÐÎÂ ÍÅ ÏÎÄ ÐÓ ÊÎ ÂÎÄÑÒÂÎÌ ÂÅÐ ÕÎÂ ÍÎ ÃÎ 

ÃËÀÂ ÍÎ ÊÎ ÌÀÍ ÄÓÞ ÙÅ ÃÎ ÈËÜ ÕÀ ÌÀ ÀËÈÅ ÂÀ
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В БОБ РУЙС КЕ ОТК РЫ ЛИ 
«ЕВ РЕЙС КИЙ ДВО РИК»

4 ав гус та в Боб руйс ке сос тоя лось тор жест вен ное
отк ры тие пло щад ки «Ев рейс кий дво рик». 

Му зей под отк ры тым не бом раз мес тил ся на мес те
ста рин ной си на го ги, а точ нее, ее ру ин. Пос ле про ве ден -
ных ра бот по кон сер вации и об ла го ра жи ва нию при ле -
гаю щей тер ри то рии, ста нут еще од ной дос топ ри ме ча -
тель ност ью го ро да.

В це ре мо нии отк ры тия при ня ли учас тие предс та ви -
те ли го родс кой ад ми нист рации во гла ве с пред се да те -
лем Боб руйс ко го го рис пол ко ма Алек санд ром Студ не -
вым, рав вин Ша уль Ха ба бо, и мно го чис лен ные гос ти, в
том чис ле из-за ру бе жа.

2 МИЛ ЛИО НА ТУ РИС ТОВ ПРИ НЕС ЛИ
ИЗ РАИ ЛЮ 13 МИЛЛИАРДОВ ШЕ КЕ ЛЕЙ
В ию ле 2019 го да Из раиль по се ти ли 322.800 иност -

ран ных ту рис тов, что на 10 процен тов боль ше, чем за
ана ло гич ный пе риод 2018 го да.

Та кие дан ные предс тав ле ны в от че те Цент раль но го
ста тис ти чес ко го бю ро, ко то рый был опуб ли ко ван 5 ав гус -
та. За 7 ме сяцев 2019 го да в Из раи ле по бы ва ли 2,587
мил лио на иност ран ных ту рис тов, на 9,8 процен та боль -
ше по срав не нию с 2018 го дом. В ию ле 289.000 гос тей
стра ны при бы ли воз душ ным транс пор том (на 8,9 процен -
та боль ше, чем в ию ле 2018 го да), че рез морс кие во ро та
прош ло 34.000 че ло ве ка (на 30 процен тов боль ше). 

В ию ле пас са жи ро по ток в Бен- Гу рио не сос та вил
2.548.000 че ло век (на 5,6 процен та боль ше, чем в ию ле
2018 го да). В пе риод ян варь -июль че рез глав ные воз -
душ ные во ро та стра ны прош ли 12.119.870 пас са жи ров.
Циф ры вклю чают так же пас са жи ров внут рен них рей сов. 

В ию ле Бен- Гу рион при нял и отп ра вил 16.000 са мо -
ле тов, в те че ние 7 ме сяцев - 88.000. 

«ПО БЕ ДА» В ОК ТЯБ РЕ НАЧ НЕТ ЛЕ ТАТЬ
ИЗ МОСК ВЫ В ЭЙЛАТ

Пе ре воз чик с низ ки ми це на ми Лоу кос тер «По бе да»
об ъя вил  о стар те про даж би ле тов в Эйлат. 

Пер вый рейс в Из раиль на ме чен на 22 ок тяб ря. Ожи -
дает ся, что рос сийс кий пе ре воз чик бу дет ле тать в го род
на бе ре гу за ли ва Ака ба во втор ник, чет верг и суб бо ту.
Эйлат - из вест ный ку рорт на по бе реж ье Крас но го мо ря,
зна ме ни тый свои ми пля жа ми.

В 2019 го ду «По бе да» ожи дает, что ее ус лу га ми вос -
поль зуют ся ми ни мум 10 мил лио нов пас са жи ров. В пар -
ке авиа ком па нии 30 са мо ле тов «Боинг 737-800», сред -
ний воз раст фло та 2,3 го да. 

ГЛА ВА МИ ДА: «РОС СИЯ НЕ СТА ЛИ
ЛУЧ ШЕ ОТ НО СИТЬ СЯ К ИЗ РАИ ЛЮ»

В 2019 го ду рос сия не ста ли луч ше от но сить ся к Из -
раи лю. Об этом сооб щил ми нистр иност ран ных дел Ис -
раэль Кац на за се да нии ко мис сии Кнес се та по иност ран -
ным де лам и обо ро не, ко то рое сос тоя лось 6 ав гус та.

Пресс-служ ба МИ Да от ме чает, что ми нистр  Ис раэль
Кац опи рал ся на ре зуль та ты од но го из оп ро сов об щест -
вен но го мне ния, про во ди мых из раильским внеш не по ли -
ти чес ким ве домством пос редством меж ду на род ных ком -
па ний. Сог лас но дан ным за 2019 год, 77 процен тов рос -
сиян по ло жи тель но от но сят ся к го су дарству Из раиль.

Ми нистр Ис раэль Кац от ме тил, что этот по ка за тель
яв ляет ся ре корд но вы со ким за пос лед ние го ды. Соот -
ветствен но, процент рос сиян, от рица тель но от но ся щих -
ся к ев рейс ко му го су дарству, сни зил ся. Этот по ка за тель
сос та вил 8 процен тов. По срав не нию с дан ны ми пос лед -
них лет, чис ло рос сиян, не имею щих мне ния по это му
воп ро су, в 2019 го ду так же яв ляет ся наи бо лее низ ким -
15 процен тов.  

В МОСК ВЕ ОТК РЫ ВАЕТ СЯ ВЫС ТАВ КА
СОВ РЕ МЕН НО ГО ИС КУССТВА ИЗ РАИ ЛЯ

9 ав гус та в Куль тур ном цент ре ЗИЛ в Моск ве отк ры -
лась выс тав ка «Ка лей дос коп жиз ни», на ко то рой впер -
вые по ка жут ра бо ты сов ре мен ных из раильских ху дож ни -
ков. В экспо зицию вош ли 70 жи во пис ных по ло тен и 38
скульптур ав торства 53-х из раильских ху дож ни ков,
преж де не выс тав ляв ших ся в Рос сии. Ор га ни зует выс -
тав ку из ральское от де ле ние Меж пар ла ментско го бю ро
меж ду на род ных куль тур ных и эко но ми чес ких свя зей.

На выс тав ке мож но бу дет уви деть кар ти ны Та ми Гут -
ма на, скульпту ры ко ро лей, пре зи ден тов и Па пы Римс ко -
го ав торства Шмуэ ля Бен Ами в том чис ле, брон зо вую
скульпту ру пре зи ден та Рос сийс кой Фе де рации Вла ди -
ми ра Пу ти на. Сре ди экспо на тов бу дет так же предс тав -
ле на из вест ная ра бо та из раильско го ху дож ни ка и
скульпто ра Ме на ше Ка диш ма на, изоб ра жав ше го овец.

ЦЕР КОВЬ В БРА ЗИ ЛИИ ОТК РОЕТ 
МУ ЗЕЙ ХО ЛО КОС ТА

В са мой боль шой церк ви Сан- Пау лу поя вит ся зал,
пос вя щен ный ис то рии Хо ло кос та.

В заяв ле нии Все мир ной Церк ви Царства Бож ье го, ко -
то рой и при над ле жит храм, ска за но, что сей час ве дут ся
пе ре го во ры с ев рейс кой об щи ной, ко то рая по мо жет в
соз да нии му зея Хо ло кос та.

От ме чает ся, что этот му зей ста нет вто рой пло щад -
кой, пос вя щен ной те ме Хо ло кос та в Бра зи лии.

В ПЕ ТЕР БУР ГЕ ПРОЙ ДЕТ 
ФЕС ТИ ВАЛЬ ЕВ РЕЙС КОЙ 

КУЛЬ ТУ РЫ «ОЙ! ВЕЙ»
25 ав гус та в Санкт-Пе тер бур ге прой дет 2-й еже год -

ный фес ти валь ев рейс кой куль ту ры «Ой! Вей». В ны -
неш нем го ду фес ти валь сос тоит ся в клу бе «Мор зе».

Гос ти фес ти ва ля смо гут нас ла дить ся ау тен тич ной
едой, пос лу шать за жи га тель ную му зы ку, встре тить ся с
са мы ми ин те рес ны ми ме диа- пер со на ми го ро да, по се -
тить мас тер-клас сы и поз на ко мить ся с ев рейс ки ми тра -
диция ми и сов ре мен ной куль ту рой Из раи ля.

В этом го ду спи ке ра ми на фес ти ва ле бу дут лек тор
Пин хас По лонс кий, ис то рик Лев Лур ье и ев рейс кий ак ти -
вист Гер ман Мой жес. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

В пер вом же но ме ре бы ли про возг ла -
ше ны ос нов ные це ли из да ния: спо собство -
вать по вы ше нию меж ду на род но го прес ти -
жа Азер байд жа на, воз рож де нию эко но ми -
чес кой мо щи стра ны с по мощ ью вес ко го пе -
чат но го сло ва. И га зе та уме ло ис поль зо ва -
ла  свои воз мож нос ти. В нем так же бы ло
опуб ли ко ва но позд ра ви тель ное пись мо уч -
ре ди те ля га зе ты, пре зи ден та Меж ду на род -
но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ,
вице-п ре зи ден та Рос сийс ко го  Ев рейс ко го
Конг рес са, кан ди да та фи ло софс ких на ук
Гер ма на За хар ьяе ва по по во ду вы хо да в
свет пер во го но ме ра из да ния. 

Га зе та сра зу прив лек ла прис таль ное
вни ма ние чи та тельской ау ди то рии. Предс -
тав ляя на своих стра ницах ин те рес ные  те -
мы,  она за вое ва ла мно жест во при вер же н-
цев. Се год ня «Бир лик-Е динство» имеет чи та -
те лей во мно гих стра нах ми ра. Их нас чи ты -
вают ся сот ни в Рос сийс кой Фе де рации, Из -
раи ле, США. С ма те риа ла ми, расп рост ра -
няе мы ми пос редством ин тер не та, мо гут
зна ко мить ся граж да не в раз лич ных угол ках
зем но го ша ра. 

Сем на дцать лет га зе та от ра жает ус пе -
хи, дос тиг ну тые род ным Азер байд жа ном,

его жи во пис ным краем - Гу бой. Не ма ло
мес та от ве де но пуб ли кации ма те риа лов,
пос вя щен ных дея тель нос ти  об ще нацио -
наль но го ли де ра Гей да ра Алие ва, внес ше -
го неоце ни мый  вклад  в прог ресс  Азер -
байд жа на. Пре зи дент стра ны Иль хам
Алиев в пос лед ние го ды неод нок рат но
приез жал в Гу бу. Каж дый раз гла ва го су -

дарства встре чал ся с мест ным горс ко -ев -
рейс ким на се ле нием. Га зе та да ва ла об -
шир ные ма те риа лы о встре чах Иль ха ма
Алие ва с горс ко -ев рейс кой об щи ной Гу бы. 

Стат ьи, за мет ки, кор рес пон де нции на
стра ницах «Бир лик -Е динство» прив ле кают
раз нооб ра зием, прос то той по да чи. Ста ли
доб рой тра дицией ос ве ще ние ме роп рия тий

в предд ве рии и в дни Рош а-Ша на, Нов руз,
Ра ма за на, Пе сах и дру гих все на род ных
празд неств. От ме чая эти празд ни ки,  га зе -
та со действует ук реп ле нию уз друж бы
между  азер байд жанс ким  и  ев рейс ким на -
ро да ми, нас чи ты ваю щи ми сто ле тия, соз -
дает поч ву для ус та нов ле ния бо лее тес ных
от но ше ний.

Се год ня ре да кция об ла дает сов ре мен -
ной  ма те риаль но- тех ни чес кой ба зой. Под -
го тов ка га зе ты к пе ча ти пол ност ью осу -
ществляет ся в ре да кции. Сот руд ни ки «Бир -
лик-Е динство» вы ра жают бла го дар ность
пре зи ден ту Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да СТМЭГИ, вице-п ре зи ден ту
Рос сийс ко го  Ев рейс ко го Конг рес са  Гер ма -
ну За хар ьяе ву за бес ко рыс тие, соз да ние
нор маль ных ус ло вий для пло дот вор ной
ра бо ты ре да кции. 

«Бир лик -Е динство», ос та ваясь вер ным
тра дициям, бу дет и впредь вос пе вать
друж бу и братство на ро дов, на се ляю щих
на шу об щую Ро ди ну - Азер байд жан. С та -
ки ми мыс ля ми кол лек тив га зе ты от ме чает
свою сем на дца тую го дов щи ну.

Мехман МАМЕДОВ
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Ав гус тун 7-дя ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин  иъ лас са ло нун да Гу -
ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин йа рым ил -
лик ще са ба ты дин ля нил миш дир. 

Ра йон иъ ти маий йя ти нц ма йян -
дя ля ри нин, щц гуг мц ща фи зя ор ган -
ла ры рящ бяр ля ри нин, елм, тящ сил,
мядя ний йят, ся щий йя иш чи ля ри нин,
ямяк  ве те ран ла ры нын, йер ли иъ ра нц -
ма йян дя лик ля ри нин, бя ля дий йя иш чи -
ля ри нин вя мят буат нц ма йян дя ля -
ри нин иш ти рак ет ди йи йы ьын ъаг да ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Зи йяд дин Яли йев “Гу ба ра йо нун да
2019 - ъу илин би рин ъи йа ры сын да со -
сиал -иг ти са ди ин ки ша фын йе кун ла ры вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр” мюв зу -
сун да эе ниш ще са бат мя ру зя си иля
чы хыш ет миш дир.  

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Зи йяд дин Яли йев гейд ет миш дир ки,
2019-ъу ил  ийу лун  31-дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Яли йе вин йа нын да со сиал -иг ти са ди
са щя иля баь лы мц ша ви ря ке чи рил миш дир.
Мц ша ви ря дя чы хыш едян юл кя баш чы сы
ютян мцд дят яр зин дя эю рц лян иш ля ря
мц на си бя ти ни бил дир миш, гар шы да ду ран
вя зи фя ляр ля баь лы тюв си йя вя тап шы рыг ла -
ры ны вер миш дир. 

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз юз чы хы -
шын да бил дир миш дир ки, илин яв вя лин дян
гар шы йа го йул муш вя зи фя ляр иъ ра еди -
лир, юл кя миз инам ла ин ки шаф едир. О,
цму ми иг ти са ди вя зий йят ля баь лы ря -
гям ля ри дя ня зя ря чат ды ра раг бил дир -
миш дир ки, бу илин ал ты айы яр зин дя юл кя
иг ти са дий йа тын да ар тым 2,4 фа из, гей ри-
нефт сек то рун да 3,2 фа из, гей ри- нефт
ся на йе син дя ися 15,7 фаиз дир. 

Кянд тя сяр рц фа тын да ре корд эюс -
тя ри ъи, 13 фа из ар тым гей дя алын мыш,
хц су си ля бит ки чи лик 25 фа из арт мыш дыр.
Ти ъа рят дюв рий йя си 20 фа из, гей ри- нефт
их ра ъы 15 фа из, яща ли нин эя лир ля ри ися 6,6
фа из арт мыш дыр. Инфлйа си йа 2,5 фа из ся -
вий йя син дя дир. Бцд ъя да хи лол ма ла ры
440 мил йон ма нат дан чох арт мыш дыр.
Илин яв вя лин дян тяс диг лян миш со сиал
па ке тин иъ ра сы 4 мил йон дан чох ин са -
ны яща тя ет миш дир. Бу мцд дят яр зин -
дя 60 мин йе ни иш йе ри ачыл мыш вя 40
ми ня йа хын юдя ниш ли иъ ти маи иш йе ри йа -
ра дыл мыш дыр.

Да ща сон ра ра йо ну муз да эю рц -
лян иш ляр дян бящс едям баш чы бил дир -
миш дир ки, 2019-ъу илин би рин ъи йа ры сын -
да гар шы йа го йул муш вя зи фя ля рин
мак си мум щял ли ня сяй эюс тя рил миш дир.

Ра йон цз ря цму ми мящ сул бу ра -
хы лы шы нын щяъ ми би рин ъи йа рым ил яр зин дя

166 мил йон 543 мин 500 ма нат (ютян
илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя 23
фа из ар тым), ся на йе мящ сул ла ры нын
цму ми щяъ ми 17 мил йон 389 мин 500
ма нат (ютян илин мц ва фиг дюв рц иля
мц га йи ся дя 8 фа из ар тым), кянд тя -
сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын щяъ ми 36
мил йон 960 мин 400 ма нат (ютян илин
мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя 9 фа из
ар тым) ол муш дур. 

Ра йо нун Алек се йев ка кян дин дя
юл кя баш чы сы ъя наб Ил щам Яли йе вин им -
за ла ды ьы мц ва фиг Ся рян ъа ма яса сян
ин ша сы на баш ла ныл мыш 3 мяр тя бя ли, 960
ша эирд йер лик мца сир мяк тяб би на сы нын
ти кин ти си да вам ет ди рил миш дир. Ща зыр да
би на да сон та мам ла ма иш ля ри апа ры лыр
вя йе ни тяд рис илин дя ша эирд ля рин ис ти фа -
дя си ня ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. 

Бун дан баш га Щей дяр Яли йев
Фон ду тя ря фин дян “Йе ни ля шян Азяр -
бай ъа на йе ни мяк тяб” ла йи щя си чяр чи -
вя син дя ра йо нун Би рин ъи Нц эя ди кян -
дин дя йер ля шян 1 нюм ря ли  там ор та
мяк тяб би на сы нын ис тис ма ра йа рар сыз
ол ма сы иля яла гя дар 3 мяр тя бя ли, 792
ша эирд йер лик би на нын ти кин ти си ня баш -
ла ныл мыш дыр. Ща зыр да би на да дя мир-
бе тон конструк си йа ла рын гу раш ды рыл -
ма сы вя щюр эц иш ля ри щя йа та ке чи ри лир.

Ей ни за ман да юл кя баш чы сы нын
мц ва фиг Ся рян ъа мы на яса сян ин ша
еди лян Алыъ кянд иб ти даи вя Дярк кянд
цму ми ор та мяк тяб ля ри нин мо дул тип ли
би на ла ры ар тыг ис ти фа дя йя ве рил миш дир. 

Башчы гейд ет миш дир ки, йол ла рын
тя ми ри вя йе ни дян гу рул ма сы са щя -
син дя дя бир сы ра тяд бир ляр щя йа та ке -
чи рил миш дир.  Бу мцд дят яр зин дя йе ни
бю йцк бир ла йи щя -  Гу ба шя щя рин дя
Ва гиф кц чя си нин йе ни дян гу рул ма сы
иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш вя яща ли нин ис ти -
фа дя си ня ве рил миш дир. Йо лун 2,7
километр щис ся син дя 4 зо лаг лы, 2 тя ряф -

ли щя ря кят цчцн ор та ай рыъ зо ла ьы го -
йул муш, йол кя на ры бо йун ъа ма не чи -
лик тю ря дян ти ки ли ляр сю кц ля ряк йе ни ся -
ки даш ла ры дц зцл мцш вя мца сир ишыг -
лан дыр ма сис те ми гу рул муш дур. Кц чя
бо йу ди вар лар тя мир олун муш, щя ря -
кя ти тян зим ля йян ни шан лар гу раш ды рыл -
мыш вя йол хят ля ри чя кил миш дир. Эю рцл -
мцш иш ляр ня ти ъя син дя Ва гиф кц чя си
шя щя рин ян мца сир вя абад кц чя ля -
рин дян би ри ня чев рил миш, ян яса сы ися
ин сан ла рын ра щат лы ьы тя мин едил миш дир.

Шя щяр яща ли си нин асу дя вах ты нын
ся мя ря ли ке чи рил мя си мяг ся ди иля шя -
щя рин 28 Май пар кын да йе ни дян гур -
ма иш ля ри ня баш ла ныл мыш дыр. Пар кын
яра зи син дя план лаш дыр ма иш ля ри апа рыл -
мыш, яща ли нин эе диш- эя ли ши цчцн ня -
зяр дя ту тул муш щис ся ля ря ся ки даш ла -
ры дц зцл мцш, яра зи дя йер ля шян аьаъ -
лар да бу да ма иш ля ри эю рцл мцш дцр.
Бун дан яла вя пар кын яра зи син дя йа -
шыл лыг зо лаг ла ры нын са лын ма сы, ишыг лан -
дыр ма вя су вар ма сис те ми нин гу рул -
ма сы вя оту ра ъаг ла рын го йул ма сы ня -
зяр дя ту ту лур.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти йа нын да Вя тян даш ла ра Хид мят
вя Со сиал Ин но ва си йа лар цз ря Дюв лят
Аэент ли йи нин та бе ли йин дя “А БАД” пуб -
лик щц гу ги шях син дяс тя йи иля габ лаш -
дыр ма мящ сул ла ры нын ис тещ са лы ема лат -
ха на сы нын йа ра дыл ма сы мяг ся ди ля
Гу ба шя щя рин дя йер ля шян вя ща зыр да
ис ти фа дя сиз гал мыш кеч миш Ни за ми ки -
но теат ры нын би на сын да ясас лы тя мир иш -
ля ри апа ры лыр.

Рес пуб ли ка вя йер ли ящя мий йят ли
ав то мо бил йол ла рын да вя йол чи йин ля рин -
дя тя мир иш ля ри эю рцл мцш дцр. Гу ба
шя щя рин дя Яли гу лу Ня ри ма нов, Бя шир
Ся фя роь лу, Мак сим Гор ки, Ни за ми кц -
чя ля рин дя вя 15-ъи мя щял ля яра зи син -
дя ас фалт юр тц йц нцн тя ми ри ба ша чат -

ды рыл мыш, 24 мин 400 квад рат метр са -
щя дя ас фалт-бе тон юр тц йц нцн тя ми ри
иш ля ри эю рцл мцш дцр.

Ра йон яща ли си нин ма ви йа наъг ла,
елек тирк енер жи си иля вя ич мя ли су иля фа -
си ля сиз тяъ щи за ты са щя син дя эю рц лян
иш ляр ба ря дя йы ьын ъаг иш ти рак чы ла ры ны
мя лу мат лан ды ран Зи йяд дин Яли йев бил -
дир миш дир ки, “А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы ре эион ла ры нын 2019-2023-ъц ил ляр -
дя со сиал -иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Прог ра мы” на уй ьун ола раг ща зыр да
ра йо нун Ща ъы щц сейн ли, Яли мям мя -
до ба, Тян эяал ты, Афур ъа, Хырт, Кун -
хырт, Атуъ, Го наг кянд вя Кцп ъал гыш -
лаг кянд ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы иш ля ри
щя йа та ке чи ри лир. Бу мцд дят яр зин дя
яща ли тя ря фин дян 26 мил йон 640 мин
449 куб метр газ ис тещ лак едил миш,
юдя ниш ися 3 мил йон 594 мин 666 мин
ма нат ол муш дур ки, бу да яща ли сек -
то ру цз ря 122,3 фа из тяш кил едир.

Гу ба шя щя рин дя вя ра йо нун ди -
эяр йа ша йыш мян тя гя ля рин дя елект рик
енер жи си сис те ми нин да йа ныг лы ьы ны ар тыр -
маг мяг ся ди ля елект рик ве ри лиш хят ля -
рин дя цму ми лик дя 134 ядяд ис тис ма -
ра йа рар сыз да йаг йе ни да йаг лар ла
явяз олун муш, 136 ядяд изол йа тор
дя йиш ди рил миш, 5,2 ки лометр узун лу -
ьун да йа рар сыз на гил йе ни на гил ляр ля
явяз олун муш дур. 

Ще са бат дюв рцн дя ра йон да яща -
ли нин ич мя ли су иля тя мин едил мя си ис ти -
га мя тин дя дя мц ва фиг тяд бир ляр щя -
йа та ке чи рил миш дир. Узун мцд дят су -
суз луг дан язий йят чя кян Мю щцъ
кян дин дя 8 кил ло метр узун лу ьун да
йе ни су хят ти чя кил мяк ля яща ли нин ич -
мя ли су йа олан тя ля ба ты юдя нил миш дир.

Ра йон да кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки -
ша фы мяг ся ди ля щя йа та ке чи ри лян  тяд -
бир ляр дян бящс едян мя ру зя чи гейд
ет миш дир ки, яки ня йа рар лы тор паг са щя -

ля ри нин вя кянд са кин ля ри нин су тя ми -
на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля
ра йо нун 5 кян дин дя су бар те зиан гу -
йу ла ры га зы ла раг ис ти фа дя йя ве рил миш дир.
Бу илин со ну на гя дяр да ща 5 йа ша йыш
мян тя гя син дя су бар те зиан гу йу ла ры -
нын га зы ла раг яща ли нин ис ти фа дя си ня ве -
рил мя си ня зяр дя ту тул муш дур.

Ра йон да мюв ъуд олан 10 мин
525 щектар буь да вя 1973 щектар ар -
па са щя ля ри там би чил миш дир. Буь да
са щя ля рин дян 28101 тон вя ар па са -
щя ля рин дян 4718 тон та хыл ялдя олун-
мушдур. 

Ра йон да  ке чи ри лян чох сай лы мя -
дя ни- кцт ля ви, иъ ти маи- си йа си тяд бир ляр -
дян эе ниш бящс едян мя ру зя чи гейд
ет миш дир ки,  2019-ъу илин ютян дюв рц
яр зин дя Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя -
зин дя Азяр бай ъан хал гы нын цмум -
мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин щя йат вя
фяа лий йя ти нин, зян эин си йа си ир си нин,
дюв лят чи лик вя азяр бай ъан чы лыг мяф ку -
ря си нин тяб ли ьи иля яла гя дар чох сай лы
сил си ля тяд бир ляр, дя йир ми ма са лар, ел -
ми-тяърцби конф ранс лар ке чи рил миш дир.

2019-ъу илин би рин ъи йа ры сы яр зин дя
ра йон да ди ни са бит ли йин да ща да мющ -
кям лян ди рил мя си, мил ли- мя ня ви, щям -
чи нин мул ти кул ту рал вя то ле рант дя йяр -
ля ри ми зин тяб ли ьи мяг ся ди ля тящ сил
мцяс си ся ля рин дя, щям чи нин мцх тя лиф
йа ша йыш мян тя гя ля рин дя маа риф лян ди -
ри ъи тяд бир ляр ке чи рил миш, дин дар ла рын иш -
ти ра кы иля дя йир ми ма са лар вя йы ьын -
ъаг лар тяш кил олун муш дур.

Зи йяд дин Яли йев чы хы шы нын со нун -
да гейд ет миш дир ки, ня зяр дя тут ду -
ьу муз вя илин яв вя лин дян план лаш дыр -
ды ьы мыз мя ся ля ля рин як ся рий йя ти нин
щял ли ня на ил ол му шуг, ей ни за ман да
ра йо ну му зун ин ки ша фы, яща ли ми зин
мад ди- ри фащ ща лы нын да ща да йах шы -
лаш ды рыл ма сы вя йе ни иш йер ля ри нин йа -
ра дыл ма сы мяг ся ди ля мц ва фиг тяд бир -
ляр эюр мц шцк. Ла кин бу нун ла бе ля
щял ли ни эюз ля йян проб лем ля ри миз дя
аз де йил дир. Биз бир лик дя бу проб лем -
ля рин вя щям чи нин мющ тя рям Пре зи -
ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян гар шы мы за го йул муш бц тцн ди эяр
мя ся ля ля рин щял ли ня вар эц ъц мцз ля
ча лыш ма лы йыг вя мян ина ны рам ки, биз
бу на на ил ола ъа ьыг.

Ще са бат йы ьын ъа гын да Дюв лят Со -
сиал Мцд фия Фон ду  Гу ба Ра йон Шю -
бя си нин мц ди ри Вц сал Щц сей нов, 3
сай лы Яра зи Вер эи ляр ида ря си нин ряи си
Сяр хан Мям мя дов, ра йон Мяш ьул -
луг Мяр кя зи нин ди рек тор явя зи Ми ка йыл
Иб ра щи мов, фер мер Адям Ящ мя дов
чы хыш ет миш ляр. 

ÈËÈÍ ÁÈÐÈÍÚÈ ÉÀÐÛÑÛÍÛÍ ÉÅÊÓÍËÀÐÛ
ÌÖÇÀÊÈÐß ÎËÓÍÓÁ 

“2019-ъу илин биринъи йарысында Губа районунда сосиал-игтисади инкишафын 
йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляр”ля баьлы  щесабат  йыьынъаьындан гейдляр  

В ав гус те 2002 го да вы шел в свет пер вый но мер га зе ты Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ «Бир лик-Е динство»

Ер мя нис та нын баш на зи ри нин Азяр -
бай ъа нын иш ьал олун муш яра зи ля ри ня
га нун суз ся фяр едя ряк Хан кян ди
шя щя рин дя “Га ра баь - Ер мя нис тан -
дыр” сюз ля ри ни гя ти шя кил дя рядд еди рик.

Бу фик ри Азяр ТАъ -а ачыг ла ма сын -
да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -

ден ти Ад ми нист ра си йа сы нын Ха ри ъи си йа -
сят мя ся ля ля ри шю бя си нин мц ди ри Щик -
мят Ща ъы йев бил ди риб.

Щик мят Ща ъы йев гейд едиб ки,
Даь лыг Га ра баь - Азяр бай ъан дыр!
Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын та ри хи
тор па ьы дыр вя ай рыл маз щис ся дир. Бей -
нял халг иъ ти маий йят Даь лыг Га ра баь
да хил ол маг ла Азяр бай ъа нын яра зи
бц тюв лц йц вя су ве рен ли йи ни та ны йыр вя
дяс тяк ля йир. Азяр бай ъан дюв ля ти вя
хал гы Ер мя нис та нын иш ьал чы лыг вя ган лы
ет ник тя миз ля мя ва си тя си ля юл кя ми зин
яра зи бц тюв лц йц нц поз ма сы иля щеч

вахт ба рыш ма йа ъаг вя Даь лыг Га ра -
ба ьын Ер мя нис та на бир ляш ди рил мя си
ъящд ля ри ня им кан вер мя йя ъяк.

“Ер мя нис та нын баш на зи ри Н.Па шин -
йа нын Азяр бай ъа нын иш ьал олун муш
яра зи ля ри ни Ер мя нис тан ад лан дыр ма сы,
Ер мя нис тан ла гон дар ма ре жи мин бир -
ляш ди рил мя си ня ча ьы рыш ет мя си Ер мя -
нис та нын ясл мяг ся ди нин иш ьал чы лыг ол -
ду ьу нун нюв бя ти ачыг иф ша сы дыр. Азяр -
бай ъа нын иш ьал олун муш яра зи ля ри нин ил -
ща гы на ча ьыр маг бей нял халг иъ ти маий -
йя тя, хц су си ля мц на ги шя нин да ны шыг лар
йо лу иля щял ли ня мя сул олан АТЯТ -ин

Минск гру пу нун щям сядр ля ри ня щюр -
мят сиз лик вя мя су лий йят сиз лик ки ми гий -
мят лян ди рил мя ли дир. Ер мя нис тан баш
на зир ся вий йя син дя бей нял халг щц гу -
гун нор ма вя прин сип ля ри ни, БМТ Ни -
зам на мя си ни, Щел син ки Йе кун Ак ты ны
айаг ал ты на атыр, тящ гир едир вя Ер мя -
нис тан -А зяр бай ъан Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си нин щял ли цз ря АТЯТ -ин
Минск гру пу нун щям сядр ля ри нин ва си -
тя чи лик ет ди йи да ны шыг лар про се си ни
мящв едир. Бун дан сон ра да ны шыг лар
про се си нин эя ля ъя йи ба ря дя суа ла
АТЯТ - ин Минск гру пу нун щям сядр -

ля ри ъа ваб вер мя ли дир”, - де йя Пре зи -
дент Ад ми нист ра си йа сы нын шю бя мц ди ри
вур ьу ла йыб. Щик мят Ща ъы йев бил ди риб ки,
бу ачыг ла ма иля Ер мя нис та нын баш на -
зи ри, щям чи нин юзц -ю зц нц ин кар едир вя
бир мцд дят яв вял Даь лыг Га ра баь
адын дан эу йа да ны ша бил мя мя си щаг -
гын да бя йа на ты нын ъя фян эи йат вя йа лан -
дан баш га бир шей ол ма ды ьы ны ети раф
едир. Бу нун ла, Ер мя нис тан рящ бяр ли йи
ачыг -аш кар сц бут едир ки, Ер мя нис та нын
да ны шыг лар про се син дя иш ти ра кы ри йа кар лыг
вя бей нял халг иъ ти маий йя ти ал дат маг -
дан баш га бир шей ол ма мыш дыр.
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