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13 сен тяб ря Пре зи дент Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев при нял де ле -
гацию во гла ве с ми нист ром обо ро ны Го су -
дарства Из раиль Авиг до ром Ли бер ма ном.

Как сооб щает Азер ТАдж, на встре че бы -
ло вы ра же но удов лет во ре ние раз ви тием
свя зей в эко но ми чес кой, воен ной, куль тур -
ной, ту рис ти чес кой сфе рах меж ду Азер байд -
жа ном и Из раи лем, вы ра же на уве рен ность в
том, что ви зит Авиг до ра Ли бер ма на в на шу
стра ну вне сет вклад в де ло сот руд ни чест ва.

В хо де бе се ды бы ло от ме че но, что в
Азер байд жа не соз да ны все ус ло вия для
про жи ва ния в ус ло виях ми ра и спо кой-
ствия, на ря ду с дру ги ми об щи на ми, и
предс та ви те лей ев рейс кой об щи ны, под -
черк ну та их ак тив ная роль в об щест вен ной
жиз ни на шей стра ны.

В тот же день ми нистр обо ро ны Азер -
байд жа на ге не рал- пол ков ник За кир Га са -
нов встре тил ся со своим из раильским кол -
ле гой Авиг до ром Ли бер ма ном, на хо дя щим -
ся с официаль ным ви зи том в стра не.

В хо де встре чи азер байд жанс кий ми -
нистр, го во ря о вы со ком уров не парт -
нерства меж ду Азер байд жа ном и Из раи -
лем, от ме тил важ ную роль дан но го парт -
нерства не толь ко в раз ви тии двух го су -
дарств, но и в обес пе че нии бе зо пас нос ти
во всем ре гио не.

За кир Га са нов так же до вел до вни ма ния
гос тя, что Ар ме ния, как стра на -аг рес сор,
под дер жи ваю щая тер ро ризм на го су -
дарствен ном уров не, соз дает ос нов ную уг -
ро зу ре гио наль ной ста биль нос ти и заин те -
ре со ва на в обост ре нии обс та нов ки на ли -

нии соп ри кос но ве ния войск.
В свою оче редь, вы со ко оце нив ис то ри -

чес кие кор ни и свя зи меж ду дву мя на ро да ми,
Авигдор Ли бер ман вы ра зил удов лет во ре ние
ны неш ним уров нем сот руд ни чест ва меж ду
стра на ми и осо бо под черк нул зна чи мость
по доб ных встреч в пла не рас ши ре ния от но -
ше ний.

14 сен тяб ря прем ьер- ми нистр Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки Нов руз Ма ме дов
встре тил ся с ми нист ром обо ро ны Го су -
дарства Из раиль Авиг до ром Ли бер ма ном.

На встре че Нов руз Ма ме дов вы ра зил
уве рен ность в том, что ви зит ми нист ра обо -
ро ны Из раи ля бу дет зна чи мым с точ ки зре -
ния даль ней ше го рас ши ре ния двус то рон -
них от но ше ний. «Се год ня азер байд жа но -из -
раильские от но ше ния на хо дят ся на вы со -

ком уров не. На ши стра ны сот руд ни чают в
раз лич ных сфе рах. Пос ле восс та нов ле ния
Азер байд жа ном не за ви си мос ти мы смог ли
на ла дить хо ро шие свя зи меж ду дву мя стра -
на ми», - ска зал прем ьер- ми нистр.

Под черк нув боль шое удов лет во ре ние,
ис пы ты вае мое им в хо де каж до го ви зи та в
Азер байд жан, ми нистр обо ро ны Авиг дор
Ли бер ман от ме тил, что чувствует се бя в
на шей стра не как до ма.

От ме тив, что меж ду на ши ми стра на ми
на про тя же нии дол гих лет су щест вуют доб -
рые и проч ные свя зи, ми нистр обо ро ны
под черк нул, что в раз ви тии этих от но ше ний
осо бая роль при над ле жит ве ли ко му ли де ру
Гей да ру Алие ву. В нас тоя щее вре мя в ре -
зуль та те уси лий глав обеих стран эти свя зи
раз ви вают ся.

Гу ба ра йо ну нун Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад
-Зяргава-Аспярясти-Чайгышлаг ав то мо бил йо лу нун 

ти кин ти си иля баь лы тяд бир ляр щаг гын да
А ЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ ПРЕ ЗИДЕН ТИНИН СЯРЯН ЪА МЫ

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту си йа сы -
нын 109-ъу мад дя си нин 32-ъи бян ди ни рящ бяр
ту та раг  гя ра ра алы рам:

1. Ал ты мин ня фяр яща ли нин йа ша ды ьы 11 йа ша -
йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян Идрисгышлаг-Га-
сымгышлаг-Хасполад-Зяргава-Аспярясти-Чай-
гышлаг ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си мяг ся ди иля
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 2018-ъи ил дюв лят
бцд ъя си нин дюв лят ясас лы вя саит го йу лу шу хяръ -
ля ри нин бюл эц сцн дя ав то мо бил йол ла ры нын ти кин ти си
вя йе ни дян гу рул ма сы цчцн ня зяр дя ту тул муш
вя саи тин 10,8 мил йон (он мил йон сяк киз йцз мин)

ма на ты Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэент ли йи ня ай рыл сын.

2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ма лий йя
На зир ли йи  бу  Ся рян ъа мын  1-ъи  щис ся син дя
эюс тя ри лян мяб ляь дя ма лий йя ляш мя ни тя мин
ет син.

3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр
Ка би не ти бу Ся рян ъам дан иря ли эя лян мя ся -
ля ля ри щялл ет син.

Ил щам ЯЛИ ЙЕВ,
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ба кы шя щя ри, 19 сент йабр 2018-ъи ил.

Сент йабр  айы нын 10-да ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев Гыр мы зы Гя -
ся бя Аь саг гал лар Евин дя гя ся бя иъ ти маий йя ти
нц ма йян дя ля ри иля эю рц шцб. 

Эю рцш дя чы хыш едян Зи йяд дин Яли йев Гыр мы -
зы Гя ся бя са кин ля ри ни дцн йа йя щу ди ля ри нин Йе ни
ил - Рош  ща- Ша на бай ра мы мц на си бя ти ля ся ми -
мий йят ля тяб рик едиб. Рес пуб ли ка Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин дя юл кя нин йя щу ди яща ли си ня Йе ни
ил мц на си бя тиля тяб ри кини ха тыр ла дан баш чы Азяр -
бай ъан да щюкм сц рян мул ти кул ту рал дя йяр ляр -
дян бящс едиб. О гейд едиб  ки, юл кя миз дя йа -
ша йан бц тцн халг лар ки ми, йя щу ди ляр дя рес пуб -
ли ка мы зын иъ ти маи- си йа си щя йа тын да фя ал иш ти рак
едир, гу ру ъу луг иш ля рин дя тя шяб бцс кар лыг ла ры, иш -
эц зар лыг ла ры иля фярг ля нир ляр. 

Баш чы ямин лик ля гейд едиб ки, ра йон яща ли си -
нин  тяр киб щис ся си олан даь йя щу ди ля ри бун дан
сон ра да юз доь ма  ди йар ла ры нын тя ряг ги си вя ин -
ки ша фы цчцн ял ля рин дян  эя ля ни едя ъяк ляр. 

Эю рцш дя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын Гыр мы зы Гя ся бя Ин зи ба ти Яра зи Даи -
ря си цз ря нц ма йян дя си Пи сах Иса ков, гя ся бя
бя ля дий йя си нин сяд ри Йа фо Йа дад йа йе ва вя гя -
ся бя 1 нюм ря ли ор та мяк тя бин ди рек то ру Йа вуш -
ва Си ман ду йев юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
рес пуб ли ка нын йя щу ди яща ли си ня эюс тяр ди йи сон -
суз гай ьы дан сюз ач мыш, бу ра да йа ша йан йя -
щу ди ля рин юл кя нин ин ки ша фы на сан бал лы хид мят ля -
рин дян бящс ет миш ляр. Он лар щям дя ра йон рящ -
бяр ли йи ня бай рам тяб рик ля ри цчцн тя шяк кцр ля ри ни
бил дир миш ляр. 
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Сент йаб рын 21-дя Мил ли Мяъ лис дя Азяр бай ъан пар ла мен ти нин
100 ил ли йи мц на си бя ти ля тян тя ня ли иъ лас ке чи ри либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя ха -
риъ дян дя вят олун муш чох сай лы го наг лар иъ лас да иш ти рак едиб ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан пар ла мен ти нин йа ра дыл -
ма сы нын 100 ил ли йи мц на си бя ти ля тяб рик ля ри ни чат дыр ды. Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа ра дыл ма сы ны та ри хи ща ди ся ад лан ды ран
дюв ля ти ми зин баш чы сы хал гы мы зын Шярг дя илк де мок ра тик рес пуб ли -
ка нын йа ра дыл ма сы иля фяхр ет ди йи ни бил дир ди. Ъцм щу рий йят дюв рцн -
дя бир сы ра дюв лят ат ри бут ла ры нын тя сис едил ди йи ни де йян Пре зи дент
Ил щам Яли йев Азяр бай ъан дюв ля ти нин, Ъцм щу рий йя тин вя онун
гу ру ъу ла ры нын фяа лий йя ти ни йцк сяк гий мят лян дир ди йи ни вур ьу ла ды,
бу ил “Ъцм щу рий йят Или” чяр чи вя син дя дюв лят ся вий йя син дя бир сы ра
тяд бир ля рин ке чи рил ди йи ни диг гя тя чат дыр ды.

1991-ъи ил дя бир ясрдя икин ъи дя фя мцс тя гил ли йи ня го ву шан
Азяр бай ъан да илк ил ляр дя вя зий йя тин аъы на ъаг лы ол ду ьу ну, юл кя ми -
зин чя тин сы наг лар ла цз -ц зя гал ды ьы ны де йян дюв ля ти ми зин баш чы сы
о аьыр вахт лар да хал гын мцд рик лик эюс тя ря ряк Щей дяр Яли йе ви ща -
ки мий йя тя дя вят ет ди йи ни, онун рес пуб ли ка йа рящ бяр ли йин дян сон -
ра юл кя дя юням ли ад дым ла рын атыл ды ьы ны, Азяр бай ъа нын тяд ри ъян
аьыр вя зий йят дян чых ды ьы ны бил дир ди. “Бу эцн кц ин ки ша фы мыз да Азяр -
бай ъан пар ла мен ти нин дя па йы вар”, - де йян Пре зи дент Ил щам Яли -
йев Мил ли Мяъ ли син мцс тя гил ли йи ми зи мющ кям лян дир ди йи ни, юл кя ми зин
ин ки ша фы на юз тющ фя си ни вер ди йи ни вур ьу ла ды. 

Бу эцн Азяр бай ъа нын иш ти ра кы ол ма дан бюл эя дя щеч бир ла йи -
щя нин реал лаш ды рыл ма сы нын мцм кцн ол ма ды ьы ны, эет дик ъя юл кя ми -
зин бц тцн са щя ляр дя эц ъц нцн арт ды ьы ны, Азяр бай ъа нын бей нял -
халг ся вий йя дя, гон шу юл кя ляр ля уьур лу яла гя ляр гур ду ьу ну де -
йян Пре зи дент Ил щам Яли йев гейд ет ди ки, сон 15 ил дя иг ти са дий -
йа ты мыз 3,2 дя фя ар тыб, Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му нун иг ти са дий йа тын
ря га бят га би лий йят ли лик ще са ба ты на эю ря Азяр бай ъан дцн йа миг -
йа сын да 35-ъи, ин ки шаф едян юл кя ляр ара сын да инк лц зив ин ки шаф ин -
дек си ня эю ря 3-ъц йер дя гя рар ла шыб. Бей нял халг рей тинг ля ря эю -
ря Азяр бай ъан Ор ду су дцн йа да ян эцъ лц 50 ор ду сы ра сын да дыр. 

А зяр бай ъа нын тя шяб бц сц иля щя йа та ке чи ри лян енер жи вя няг -
лий йат ла йи щя ля ри нин юня ми ни вур ьу ла йан, юл кя ми зин дцн йа да кы
тящ лц кя сиз ли йя мц щцм тющ фя вер ди йи ни, Азяр бай ъа нын мул ти кул ту -
ра лиз мин мяр кяз ля рин дян би ри ня чев рил ди йи ни де йян Пре зи дент Ил -
щам Яли йев бун дан сон ра да юл кя ми зин ин ки ша фы иля баь лы тяд бир -
ля рин эю рц ля ъя йи ни сюй ля ди.

27 сен тяб ря Пре зи дент Рос сийс кой
Фе де рации Вла ди мир Пу тин при был с
ра бо чим ви зи том в Азер байд жанс кую
Рес пуб ли ку.

Как сооб щает Азер ТАдж, в Меж ду -
на род ном аэ ро пор ту Гей дар Алиев,
где раз ве ва лись го су дарствен ные
фла ги двух стран, в честь вы со ко го
гос тя был выст роен по чет ный ка раул.

В тот же день  в  Цент ре Гей да ра
Алие ва сос тоя лась официаль ная це ре -
мо ния отк ры тия ЫХ Азер байд жа но- рос -
сийс ко го меж ре гио наль но го фо ру ма.

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки Иль хам Алиев и Пре зи дент
Рос сийс кой Фе де рации Вла ди мир Пу -
тин при ня ли учас тие в це ре мо нии.

Пре зи ден ты Азер байд жа на и Рос -
сии выс ту пи ли на це ре мо нии отк ры тия. 

За тем сос тоя лась встре ча Пре зи -
ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
Иль ха ма Алие ва с Пре зи ден том Рос -
сийс кой Фе де рации Вла ди ми ром Пу -
ти ным один на один.

Пре зи ден ты Азер байд жа на и Рос -
сии выс ту пи ли на встре че.

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

- У ва жае мый Вла ди мир Вла ди ми -
ро вич! Поз воль те еще раз поп ри -
ветство вать Вас в Азер байд жа не.

Доб ро по жа ло вать! Мы всег да Вам
очень ра ды. Се год няш ний Ваш ви зит
но сит осо бый ха рак тер. Мы впер вые
участ вуем в ра бо те меж ре гио наль но -
го Рос сийс ко -а зер байд жанс ко го фо ру -
ма, ко то рый соб рал ре корд ное ко ли -
чест во участ ни ков - око ло ты ся чи че -
ло век, - что го во рит о боль шом ин те -
ре се к это му ме роп рия тию.

Мы с Ва ми встре ча лись в на ча ле
это го ме сяца в Со чи, се год ня - в Ба ку,
и это - яр кий по ка за тель уров ня на ших
от но ше ний. Мы ак тив но сот руд ни чаем
и в по ли ти чес кой сфе ре, и в эко но ми -
чес кой, транс порт ной, энер ге ти чес -
кой, гу ма ни тар ной - по всем нап рав ле -
ниям мы ви дим боль шой прог ресс.

Об этом мы с Ва ми толь ко что ска -
за ли участ ни кам фо ру ма, тем са мым
дав им еще один им пульс для то го,
что бы они еще бо лее ак тив но ра бо та -
ли и прод ви га ли впе ред на ше сот руд -
ни чест во.

Для нас Рос сия - очень важ ный и
цен ный парт нер, друг, со сед, с ко то -
рым у нас от но ше ния са мо го вы со ко го
уров ня. Ду маю, что и в предс тоя щие
го ды мы бу дем ид ти по пу ти толь ко
на ра щи ва ния на ше го сот руд ни чест ва,

соз да ния еще луч ших ус ло вий для
биз нес-струк тур на ших стран и ук реп -
ле ния взаи мо действия по всем нап -
рав ле ниям. Е ще раз доб ро по жа ло -
вать, и вы ра жаю бла го дар ность за
Ваш ви зит!

Спа си бо боль шое!
Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу -

тин ска зал: 
- У ва жае мый Иль хам Гей да ро вич!

Спа си бо Вам боль шое за приг ла ше -
ние в Ба ку, за воз мож ность по бы вать
на чем пио на те ми ра по дзю до. Я ви жу,
как дос той но все это ор га ни зо ва но, на
очень вы со ком меж ду на род ном уров -
не, как до воль ны ор га ни за то ры, Меж -
ду на род ная фе де рация по дзю до во
гла ве с гос по ди ном Ви зе ром.

О ни сей час мне толь ко что расс ка -
зы ва ли, как про фес сио наль но все
здесь сде ла но. Это - боль шой вклад в
раз ви тие ми ро во го спор та, не толь ко
дзю до, а ми ро во го спор та в це лом.

И ко неч но, на ше се год няш нее
учас тие во встре че ре гио нов - это то -
же важ ная сос тав ляю щая это го ко рот -
ко го ра бо че го ви зи та. Действи тель но,
мы сов сем не дав но ви де лись в Со чи,
но, имея в ви ду боль шой уро вень и

об ъем от но ше ний, всег да есть о чем
по го во рить.У нас предс тоит об ще ние
еще на по лях сам ми та СНГ, но, бе зус -
лов но, здо ро во, что есть воз мож ность
вос поль зо вать ся этой си туацией и по -
го во рить о двус то рон них от но ше ниях.

Мы от ме ча ли еще в Со чи, что от -
но ше ния раз ви вают ся по зи тив но и в
эко но ми ке, и в дру гих сфе рах. Те перь
очень важ но тот им пульс, ко то рый
был при дан на шим взаи мо действием
в хо де Ва ше го ви зи та в Рос сию, и те
до ку мен ты, ко то рые мы с Ва ми под пи -
са ли, что бы им пульс не про пал, и что -
бы до ку мен ты за ра бо та ли. Ду маю, мы
се год ня как раз об этом и по го во рим.

В Ба ку про дол жает ся чем пио нат
ми ра по дзю до. Пре зи дент Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев,
пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва и чле -
ны сем ьи, Пре зи дент Рос сии Вла ди -
мир Пу тин, Пре зи дент Мон го лии Халт -
маа гийн Бат тул га и пре зи дент Меж ду -
на род ной фе де рации дзю до Ма риус
Ви зер наб лю да ли за хо дом сме шан -
ных ко манд ных со рев но ва ний на
Нацио наль ной гим нас ти чес кой аре не.

В ко нце дня  за вер шил ся ра бо чий
ви зит Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де -
рации Вла ди ми ра Пу ти на в Азер байд -
жанс кую Рес пуб ли ку.

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÐÎÑ ÑÈÈ ÂËÀ ÄÈ ÌÈÐ ÏÓ ÒÈÍ ÏÐÈ ÁÛË
Ñ ÐÀ ÁÎ ×ÈÌ ÂÈ ÇÈ ÒÎÌ Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ  
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РОС СИЙС КО-ТУ РЕЦ КИЕ КОН СУЛЬТАЦИИ ПО
УП РО ЩЕ НИЮ ВИ ЗО ВО ГО РЕ ЖИ МА

Рос сийс ко-ту рец кие кон суль тации по уп ро ще нию ви -
зо во го ре жи ма для от дель ных ка те го рий граж дан прой -
дут в ок тяб ре в Моск ве. Об этом жур на лис там сооб щил
за мес ти тель ми нист ра иност ран ных дел Рос сии Ев ге ний
Ива нов.

Как сооб щает Азер ТАдж, по ито гам пе ре го во ров глав
МИД Рос сии и Ту рции бы ло ре ше но соз дать ме ха низм
по вы ра бот ке до го во рен нос тей об уп ро ще нии на взаим -
ной ос но ве ре жи ма поез док для от дель ных ка те го рий
граж дан, в част нос ти, вла дел ьцев слу жеб ных пас пор -
тов, во ди те лей-даль но бой щи ков, от ме тил дип ло мат.

МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ МО ЛО ДЕЖ НЫЙ
ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫЙ ФО РУ М 

«ЕВ РА ЗИЯ-2018»
Груп па азер байд жанс кой мо ло де жи в рам ках прог -

рам мы Рос сот руд ни чест ва «Но вое по ко ле ние» при ня ла
учас тие в ра бо те Меж ду на род но го мо ло деж но го об ра зо -
ва тель но го фо ру ма «Ев ра зия-2018» в го ро де Орен бур 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, на фо рум соб ра -
лись бо лее 1000 участ ни ков из Рос сии, стран СНГ и
даль не го за ру беж ья. В те че ние не де ли прош ли ле кции,
тре нин ги, па нель ные дис кус сии, выс тав ки, пре зен тации,
круг лые сто лы, де ло вые и ин тел лек туаль ные иг ры, мас -
тер-клас сы, твор чес кие ве че ра с учас тием из вест ных
рос сийс ких по ли ти ков и дея те лей куль ту ры.

НА ГАСТ РО ЛИ В ИЗ РАИЛЬ
Ба лет ная труп па Че ля бинс ко го опер но го теат ра отп -

ра вит ся на гаст ро ли в Ита лию и Из раиль в рам ках гло -
баль но го проек та «Русс кие се зо ны», про во дя ще го ся по
по ру че нию пре зи ден та Рос сии Вла ди ми ра Пу ти на.

Пос ле Ита лии труп пе предс тоит отп ра вить ся в Из -
раиль, предс та вив ба лет «Бая дер ка» Л. Мин ку са. Спек -
так ли прой дут в та ких го ро дах, как Тель-Авив, Хай фа,
Беэр-Ше ва и Ие ру са лим. Вмес те с че ля би нца ми выс ту -
пят со лис ты Боль шо го теат ра. Ис пол ни те ля ми глав ных
пар тий «Бая дер ки» ста нут зас лу жен ные ар тис ты Рос сии
Вла дис лав Лант ра тов и Ан на Ни ку ли на.

20 НО ВЫХ СИ НА ГОГ ПЛА НИ РУЕТ СЯ 
ПОСТ РОИТЬ В МОСК ВЕ

«В Моск ве бу дет боль ше си на гог, мы сей час про во -
дим тен де ры по раз ным об ъек там сто лицы, в том чис ле
в но вой Моск ве. Мы ви дим в этом яв ную пот реб ность.
Чис ло ев реев, про жи ваю щих в Моск ве и об лас ти, при -
мер но в два ра за боль ше, чем ев реев, про жи ваю щих во
всех ос таль ных ре гио нах», - ска зал гла ва Фе де рации ев -
рейс ких об щин Рос сии Алек сандр Бо ро да в ин терв ью.

Он до ба вил, что Моск ве не хва тает еще как ми ни мум
20 не боль ших си на гог - до 2 ты сяч квад рат ных мет ров.
При этом но вые си на го ги бу дут так же ком ью ни ти-цент -
ра ми, где смо гут про во дить до суг по жи лые, бу дут бла -
гот во ри тель ная сто ло вая и воск рес ная шко ла для де -
тей, бу дут про хо дить мо ло деж ные ме роп рия тия. 

ЦЕ РЕ МО НИЯ НАГ РАЖ ДЕ НИЯ
ДЕЯ ТЕ ЛЕЙ КУЛЬ ТУ РЫ

19 сен тяб ря в Му зей ном цент ре в Ба ку сос тоя лась
тор жест вен ная це ре мо ния в свя зи с прис вое нием груп -
пе азер байд жанс ких дея те лей куль ту ры и ис кусства по -
чет ных зва ний, ор де нов и ме да лей, ко то рых они бы ли
удос тое ны сог лас но соот ветствую щим рас по ря же ниям
Пре зи ден та Азер байд жа на Иль ха ма Алие ва.

На ме роп рия тии ми нистр куль ту ры Азер байд жа на
Абуль фас Га раев от ме тил, что го су дарство с боль шой
за бо той и вни ма нием от но сит ся к дея те лям куль ту ры и
ис кусства.

Бы ло под черк ну то, что го су дарством уде ляет ся осо -
бое вни ма ние нацио наль ной куль ту ре и ис кусству, ши -
ро кой про па ган де во всем ми ре.

За тем ми нистр вру чил дея те лям куль ту ры и ис -
кусства ор де на, ме да ли и удос то ве ре ния о прис вое нии
по чет ных зва ний.

СЕ МИ НАР  АЗЕР БАЙД ЖАНС КИХ 
И РОС СИЙС КИХ ЖУР НА ЛИС ТОВ

В Рос сийс ком ин фор мацион но-куль тур ном цент ре в
Ба ку прош ли ме то ди чес кие ме роп рия тия для азер байд -
жанс ких и рос сийс ких жур на лис тов, ор га ни зо ван ные
Рос сот руд ни чест вом и Рос сийс ким уни вер си те том
друж бы на ро дов.

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в пресс-служ бе Рос сийс ко -
го ин фор мацион но-куль тур но го цент ра, на отк ры тии се -
ми на ра выс ту пи ли ру ко во ди тель предс та ви тельства
Рос сот руд ни чест ва в Азер байд жа не Ва лен тин Де ни сов,
ру ко во ди тель рос сийс кой де ле гации, де кан фи ло ло ги -
чес ко го фа куль те та Рос сийс ко го уни вер си те та друж бы
на ро дов, про фес сор Вик тор Ба ра баш и стар ший со вет -
ник Ба кинс ко го меж ду на род но го цент ра муль ти куль ту -
ра лиз ма То фик Аб ба сов.

Сот руд ни ки азер байд жанс ких СМИ и сту ден ты фа -
куль те тов жур на лис ти ки ба кинс ких ву зов при ня ли учас -
тие в ле кциях, се ми на рах, мас тер-клас сах, тре нин гах.

БРАТ ЬЯ-ПЕХ ЛЕ ВА НЫ ИЗ ГУ БЫ 
НА ФЕС ТИ ВА ЛЕ В КО ЛУМ БИИ 

Пех ле ва ны из Гу бы брат ья Ла чин и Гу сейн Аб дул гу -
сей но вы выс ту пи ли на Меж ду на род ном фес ти ва ле юмо -
ра в Ко лум бии. Ар тис там уда лось по ра зить ко лум бийс -
ких зри те лей нео быч ным но ме ром - их выс туп ле ние
встре ти ли овация ми, сооб щает Спут ник Азер байд жан.

Фес ти валь в сто лице Ко лум бии Бо го те стар то вал 19
сен тяб ря, Аб дул гу сей но вы участ во ва ли в нем в ка чест -
ве специаль но приг ла шен ных гос тей. Выс туп ле ние пех -
ле ва нов  транс ли ро валось на са мом зна ме ни том те ле -
ка на ле стра ны - Ъа ра ъол Те ле ви сиoн.

Ра нее Ла чин и Гу сейн с ус пе хом при ни ма ли учас тие
в проек тах, осу ществляе мых на те ле ви зион ных ка на лах
в США, Ук раи не, Рос сии, Ита лии, Ту рции и Гру зии.

Брат ья Аб дул гу сей но вы ро дом из Гу бы. Они пош ли
по сто пам свое го отца, ко то рый был в свое вре мя из -
вест ным пех ле ва ном. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

ЭЯНЪЛЯРЯ ГАЙЬЫ                                                                                                
Сент йаб рын 7-дя шя щя ри миз дя ки

Йа шыл Театрда  юл кя ми зин али тящ сил
мяк тяб ля ри ня гя бул ол унмуш, тя ля бя -
ляр ля эю рцш ке чи рил миш дир. Эю рцш дя ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин иш чи ля ри, ра -
йон мяк тябля ри нин пе да го жи кол лек тив -
ля ри, али мяк тяб ля рин тя ля бя си ады на ла -
йиг эю рцл мцш мя зун лар, ва ли де йн ляр
иш ти рак ет миш ляр. 

Эю рцш дя чы хыш едян ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев али мяк тяб ля ря гя бул олун муш
эянъ ля ри тяб рик едя ряк де миш дир:

Я зиз тя ля бя ады ны га зан мыш мя -
зун ла ры мыз!  Бу эцн ра йо ну му зун иъ -
ти маи-си йа си щя йа тын да яла мят дар бир
эцн дцр. Мян гя бул им та щан ла рын да
ла зы ми ке чид бал ла ры ны топ ла мыш вя  тя -
ля бя ады га зан мыш эянъ ля ри ми зи, он -
ла рын ва ли дейн ля ри ни вя язиз ля ри ни,
щям чи нин ра йо ну му зун бц тцн иъ ти -
маий йя ти ни цряк дян тяб рик едирям.  

Тящ сил вя эянъ ляр сийасяти  щяр бир
дюв ля тин ясас стра те жи хяттини тяшкил
едир. Щяр бир хал гын вя юл кя нин та ле йи,
эя ля ъя йи мящз тящ сил ля вя онун йе -
тиш дир ди йи эянъ ляр ля баь лы дыр. Ц мум -
мил ли ли де ри миз Щей дяр Яли йев бу са -
щя ни щя ми шя юз си йа ся ти нин ясас тяр -
киб щис ся ля рин дян би ри ще саб ет миш,
1969-1982-ъи ил ляр дя рес пуб ли ка мы за
рящ бяр лик ет ди йи дювр ляр дя йцз ляр ля
йе ни тяд рис оъаг ла ры, эянъ ляр мяр кяз -
ля ри, щяр би мяк тяб ляр ачыл мыш, мин ляр ля
азяр бай ъан лы эянъ кеч миш ССРИ-нин

нц фуз лу али мяк тяб ля рин дя тящ сил ал -
ма ьа эюн дяр илмиш дир. Цмум мил ли ли -
де рин шях си тя шяб бц сц вя гай ьы сы са -
йя син дя о за ман лар Со вет ляр Ит ти фа гы -
нын 50-дян ар тыг ири шя щя ри нин 170 нц -
фуз лу али мяк тя бин дя 15 мин дян чох
азяр бай ъан лы эян ъин али тящ сил ал ма сы -
на, йцк сяк их ти сас лы мц тя хяс сис ки ми
ща зыр лан ма сы на им кан вя шя раит йа -
ра дыл мыш дыр. Азяр бай ъан эянъ ля ри нин
Би рин ъи Фо ру мун да бу ба ря дя да ны -
шан Щей дяр Яли йев де миш дир: “Бц тцн
бун ла рын ща мы сы о вахт лар Азяр бай ъа -
нын эя ля ъя йи цчцн йе ни-йе ни мц тя -
хяс сис ляр ща зыр ла маг мяг ся ди да шы -

мыш дыр. Бу ишя биз щя ля 70-ъи ил дян
баш ла мыш дыг. Мян бу эцн чох мям -
ну ний йят щис си иля гейд еди рям ки, бу,
шях сян мя ним тя шяб бц сцм ля ол -
муш дур. Мян щя ля о вахт дан юл кя ми -
зин эя ля ъя йи ни дц шц нцр дцм”. 

Щя мин эянъ ля рин бю йцк бир гис ми
бу эцн мцс тя гил Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын дюв лят гу ру ъу лу ьун да
йа хын дан иш ти рак едир, щц гуг-мц ща фи -
зя ор ган ла рын да рящ бяр вя зи фя ляр дя
ча лы шыр, ел ми ми зин, ся щий йя ми зин, мя -
дя ний йя ти ми зин ин ки ша фын да явяз сиз
хид мят эюс тя рир ляр. 

1993-ъц ил дя хал гын ис тя йи иля ща ки -

мий йя тя га йы дан улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин диг гят йе тир ди йи мц щцм ис ти -
га мят ляр дян би ри дя эянъ ляр вя тящ сил
са щя син дя иш ол муш дур. Щя йа та ке чи -
ри лян бу си йа ся ти нин баш лы ъа мяг ся ди
мил ли дя йяр ля ря сюй кя нян, ин тел лек туал
ся вий йя си йцк сяк, вя тя ни ня, хал гы на
баь лы олан мца сир дц шцн ъя ли эянъ
няс лин фор ма лаш ды рыл ма сы, бу эянъ ли -
йин по тен сиа лын дан дюв ля тин ин ки ша фы
на ми ня ис ти фа дя едил мя си иди. 

Эянъ ли йя эюс тя ри лян дюв лят гай ьы -
сы, он лар ла баь лы гя бул еди лян гя рар лар
цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр Яли йе вин
эянъ ляр вя тящ сил ля баь лы олан си йа ся ти

онун ла йиг ли да вам чы сы, дюв лят баш чы -
сы ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян
уьур ла щя йа та ке чи ри лир. Бу эцн Азяр -
бай ъан дюв ля ти сц рят ли ин ки шаф дюв рц -
нц йа ша йыр вя бу ин ки шаф тя бии ки,
эянъ ляр цчцн йе ни им кан лар ачыр,
эянъ ли йин ин ки ша фы, йцк сяк ин тел лект ли,
вя тян пяр вяр эянъ ли йин йе тиш мя си
цчцн чох ящя мий йят ли ла йи щя ляр щя йа -
та ке чи ри лир.  Бу ил али мяк тяб ля ря гя бул
им та щан ла рын да ра йо ну муз цчцн
уьур лу ол муш, гя бул им та щан ла рын да
иш ти рак ет миш 1266 ня фяр аби ту ри йент -
дян 515 ня фя ри тя ля бя ады ны га зан -
мыш дыр. Тя ля бя ады ны га за нан ла рын
407 ня фя ри ра йо нун там ор та мяк тяб -
ля ри нин буил ки мя зун ла ры, 108 ня фя ри
ися яв вял ки ил ля рин мя зун ла ры ол муш -
дур.  Йе ни тяд рис или яря фя син дя ра йо ну -
му зун бц тцн тящ сил иъ ти маий йя ти ни,
мяк тяб ли ля ри ми зи, еля ъя дя тя ля бя ады
га зан мыш мя зун ла ры мы зы гар шы дан эя -
лян дярс или мц на си бя ти ля цряк дян тяб -
рик еди рям, сиз ля рин щяр би ри ни зя мющ -
кям ъан саь лы ьы, йе ни-йе ни уьур лар ди -
ля йи рям. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра тя ля -
бя ля рин бю йцк бир дяс тя си ня щя дий йя -
ляр вя фях ри фяр ман лар тяг дим ет ди. 

Тяд бир ин ъя ся нят ус та ла ры нын тя ля -
бя эянъ ля ри ми зин уьур ла ры на щяср ет -
ди йи кон серт ля йе кун лаш  ды. 

Мещман МЯММЯДОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ÉÀ ØÛË ÒÅÀÒÐÄÀ Òß Ëß Áß ËßÐ Ëß ÝÞ ÐÖØ

Сент йаб рын 15-дя - Би лик Эц нц ра йо ну му -
зун ян нц му ня ви вя го ъа ман тящ сил оъаг ла рын -
дан олан 2 нюм ря ли тя бият фян ля ри тя ма йцл лц
мяк тяб-ли се йин гар шы сын да бю йцк ъан лан ма
вар ды. Бу ра да ке чи ри лян Би лик Эц нцня вя йе ни
дярс или нин баш лан ма сы на щяср олун муш мя ра -
сим дя тящ сил оъа ьы нын пе да го жи вя ша эирд кол -
лек ти ви иля йа на шы илк дя фя мяк тя бин би рин ъи си ниф -
ля рин дя пар та ар ха сын да яй ля шя ъяк би рин ъи ля рин
ва ли дейн ля ри дя иш ти рак едир ди ляр. 

Гейд едяк ки, бу тящ сил оъа ьын да ъа ри дярс

илин дя 1258 ня фяр ша эирд тящ сил ала ъаг дыр. Мяк -
тяб-ли се йин би рин ъи си ниф ля рин дя 122 ня фяр ша эирд,
он би рин ъи си ниф ляр дя ися 44 ня фяр мяк тяб ли би лик ля -
ря йи йя ля ня ъяк. Он ла рын тя лим-тяр би йя си иля 74
ня фяр пе да гог мяш ьул ола ъаг дыр. Чох се вин ди -
ри ъи щал дыр ки, ютян дярс илин дя мяк тя би би тир миш
74 ня фяр мя зун дан 51 ня фя ри юл кя ми зин али тящ -
сил мяк тяб ля ри нин тя ля бя си ады на ла йиг эю рцл -
мцш дцр. 

Би лик Эц нц ня щяср олун муш тяд бир дя чы хыш
едян мяк тяб-ли се йин ди рек то ру Ей нул ла Ъа ма -

лов вя ра йон Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри Рц фят Ща -
ъы йев мяк тяб ли ля ри йе ни дярс или нин баш лан ма сы
мц на си бя ти ля тяб рик ет ди ляр, он ла ра тящ сил ал дыг ла -
ры мяк тя бин ады ны уъа тут ма ьы, доь ма Азяр бай -
ъа на, онун дил бяр эу шя си Гу ба йа ла йиг юв лад
ол ма ьы, би лик ля ря сяй ля йи йя лян мя йи ар зу ла ды лар. 

Тяд бир дя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын мца ви ни Сяи дя Аба со ва юл кя миз дя
тящ си ля вя тящ сил иш чи ля ри ня эюс тя ри лян гай ьы дан
сюз ач ды. О, гейд ет ди ки, цмцм мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йе вин эянъ ля ри ми зин тящ си ли ня эюс тяр ди йи

бю йцк гай ьы нын ня ти ъя си ки ми сон ил ляр дя юл кя -
миз дя йцз ляр ля мяк тяб би на сы ти ки либ ша эирд ля рин
их ти йа ры на ве рил миш дир. Бу эцн бу си йа сят юл кя
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев тя ря фин дян уьур ла щя -
йа та ке чи ри лир. Щям юл кя баш чы сы нын, щям дя Би -
рин ъи вит се-пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва нын эюс -
тя ри ши вя тя шяб бц сц иля ла йи щя цзц эю рян вя ин -
ша еди лян тяд рис мцяс си ся ля ри эянъ ля ри ми зин
тящ сил ал ма сы на, он ла рын Азяр бай ъа на ла йиг юв -
лад ки ми йе тиш мя си ня хид мят едир. 

Сяи дя Аба со ва ютян дярс илин дя мяк тя би би -
тир миш вя али мяк тяб ля ря да хил ол муш эянъ ля ря
хош ар зу ла ры ны чат дыр маг ла  йа на шы ъа ри дярс
илин дя мяк тяб дя тящ сил ала ъаг ша эирд ля ри вя
мяк тя бин пе да го жи кол лек ти ви ни йе ни дярс или нин
баш лан ма сы мц на си бя ти ля тяб рик ет ди.

Тяд бир дя чы хыш едян ва ли дейн Ъя ва щир
Мям мяд ли, он би рин ъи си ниф ша эир ди Нц бар Пи ри йе -
ва вя баш га ла ры бу яла мят дар эцн мц на си бя ти -
ля пе да го жи кол лек ти вин цз в ля ри ни вя мяк тяб ли ля ри
тяб рик ет ди ляр. 

Илк зянэ ча лын дыг дан сон ра мяк тяб-ли се йин
ша эирд ля ри йе ни дярс или ня тц кян мяз ар зу лар ла,
хош ди ляк ляр ля  илк мяш ья ля ля ря баш ла ды лар.

Фя рид СЯ ФЯ РОВ
фо то мцял ли фин дир

ÒÖ ÊßÍ ÌßÇ ÀÐ ÇÓ ËÀÐ ËÀ, ÕÎØ ÄÈ ËßÊ ËßÐ Ëß

2018-2019 ЪИ ТЯДРИС ИЛИ БАШЛАНДЫ 

15 сент йабр - Би лик Эц нц ра йо ну му зун
бц тцн цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя бю йцк
тян тя ня иля баша чатыб. Гейд едяк ки, 2017-
2018-ъи тяд рис или ра йо ну му зун тящ сил иш чи ля ри
цчцн чох уьур лу ке чиб.  Ра йо нун там ор та
мяк тяб ля ри нин ХЫ си ниф ля ри ни би тир миш 1266 ня -
фяр аби ту ри йент дян  515 ня фя ри гя бул им та -
щан ла рын да мц ва фиг бал топ ла йа раг али мяк -
тяб тя ля бя си ады ны га за ныб. Мя зун лар дан 30
ня фя ри 600-дян, 80 ня фя ри ися 500-дян йу ха ры
бал топ ла йыб. Тя ля бя ады га за нан ла ры н 407

ня фя ри ра йо нун там ор та мяк тяб ля ри нин буил ки
мя зун ла ры, 108 ня фя ри ися яв вял ки ил ля рин мя -
зун ла ры ол муш дур. 

2018-2019-ъу тяд рис илин дя ра йо ну му зун
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя 26 мин 800 ня фяр
ша эир дин тящ сил ала ъа ьы эюз ля ни лир ки, он лар -
дан да 2 мин 657 ня фя ри би рин ъи си ниф ляр дя,
2003 ня фя ри дог гу зун ъу си ниф ляр дя, 1321 ня -
фя ри он би рин ъи си ниф ляр дя  охуйаъаг лар. Йе ни
дярс илин дя ра йо ну му зун мяк тяб ля рин дя
2745 няфяр  пе да го жи иш чи ча лы ша ъаг.  

ÉÅÍÈ ÄßÐÑ ÈËÈ ÍÈÇ ÌÖ ÁÀ ÐßÊ , ßÇÈÇ ÌßÊ ÒßÁ ËÈ ËßÐ!

Исаак Ха ну ков ады на Гыр мы зы Гя ся бя 1
нюм ря ли ор та мяк тяб дя Би лик Эц нц ня щяср олун -
муш йы ьын ъаг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Дюв лят Щим ни нин сяс лян ди рил мя си иля баш ла йыб. 

Мяк тя бин ди рек то ру Йа вуш ва Си ман ду йев
йе ни дярс или нин баш лан ма сына вя Би лик Эц нц ня
щяср олун муш тяд би ри ачыг елан едя ряк  мяк -
тяб ли ля ри, пе да го жи кол лек ти вин цзв ля ри ни вя ва ли -
дейн ля ри бу мц на си бят ля тяб рик едиб.  О, сон ил -
ляр рес пуб ли ка мыз да вя ра йо ну муз да тящ си лин
ин ки ша фы на йе ти ри лян диг гят дян вя йе ни тящ сил
оъаг ла ры нын ис ти фа дя йя ве рил мя син дян сюз ачыб.
На тиг гейд едиб ки, бу эцн рес пуб ли ка мы зын
мин ляр ля мяк тяб ли си йе ни дярс или ни йе ни тящ сил

оъаг ла рын да гар шы ла йыр. Щя мин мяк тяб ляр дя он -
ла рын би лик ля ря йи йя лян мя си цчцн ла зы ми шя раит
йа ра ды лыб.  Бу ну доь ма Гу ба мы зын тим са лын да
да ща ай дын эюр мяк олар. Ъа ри ил дя тяк ъя даь
кянд ля рин дя 8 мо дул тип ли мяк тя бин ис ти фа дя йя
ве рил мя си ня зяр дя ту ту луб. Ра йо ну му зун тящ -
сил оъаг ла ры ки фа йят гя дяр дярс лик вя мяк тяб ли ля -
ва зи мат ла ры иля тя мин олу нуб.  Бу, юл кя баш чы сы
Ил щам Яли йе вин, Би рин ъи вит се - пре зи дент Мещ ри -
бан Яли йе ва нын тящ си ля эюс тяр ди йи гай ьы нын ба -
риз нц му ня си дир.

Йа вуш ва Си ман ду йев да ща сон ра мяк тяб -
ли ля ря йе ни дярс илин дя уьур лар ди ля ди, он ла ра йал -
ныз яла гий мят ляр ля оху ма ьы ар зу ла ды. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин нц ма йян дя си
Рус лан Ща ъы йев чы хыш едя ряк мяк тяб ли ля ря би лик -
ля ря щя вяс ля йи йя лян мя ля ри ни, Вя тя ни ми зя ла йиг
бир юв лад ки ми йе тиш мя ля ри ни ар зу ла ды.

Илк зянэ сяс лян дик дян сон ра ша эирд ляр бю -
йцк щя вяс ля си ниф отаг ла рын да илк мяшьяляляря
баш ла ды лар.

Тящминя АБДУЛОВА

ÈËÊ  ÌßØ Üß Ëß Ëß Ðß ÁÀØ ËÀ ÄÛ ËÀÐ

20 сен тяб ря Пер вый вице-пре -
зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки Мех ри бан Алие ва встре ти -
лась с де ле гацией во гла ве с за -
мес ти те лем ге не раль но го сек ре -
та ря НА ТО Ро уз Гет те мюл лер.

Как сооб щает Азер ТАдж  Пер -
вый вице-пре зи дент Мех ри бан
Алие ва, под черк нув, что при дает
боль шое зна че ние сот руд ни чест ву
с НА ТО, от ме ти ла, что на ша стра -
на при ни мает учас тие в раз лич ных
ме роп рия тиях Ал ьян са. Она конс -
та ти ро ва ла, что азер байд жанс кие

ми рот во рцы с 2002 го да пле чом к
пле чу слу жат с воен ны ми НА ТО в
Аф га нис та не, что с ян ва ря 2018 го -
да Азер байд жан уве ли чил чис ло
воен нос лу жа щих в мис сии «Ре ши -
тель ная под держ ка» на 30 процен -
тов и до вел до 120 че ло век. На ша
стра на од нов ре мен но ока зы вает
фи нан со вую под держ ку нацио -
наль ной ар мии Аф га нис та на, по -
мо гает ре ше нию ло гис ти чес ких и
транс порт ных проб лем, ор га ни зует
тре нин ги для лич но го сос та ва аф -
ганс кой ар мии.

Вы ра зив удов лет во ре ние в
свя зи с ус пеш ным раз ви тием диа -
ло га на выс шем уров не меж ду
НА ТО и Азер байд жа ном, Мех ри -
бан Алие ва под черк ну ла, что
учас тие Пре зи ден та Азер байд жа -
на Иль ха ма Алие ва в ию ле это го
го да в Сам ми те НА ТО в Брюс се ле
и встре ча, про ве ден ная им с ге не -
раль ным сек ре та рем Йен сом
Стол тен бер гом, слу жат раз ви тию
двус то рон них свя зей меж ду на -
шей стра ной и ор га ни зацией. Пер -
вый вице-пре зи дент от ме ти ла,
что од ноз нач ная под держ ка го су -
дарства ми-участ ни ка ми НА ТО су -
ве ре ни те та и тер ри то риаль ной
це лост нос ти Азер байд жа на по лу -
чает вы со кую оцен ку в на шей
стра не. Мех ри бан Алие ва так же
ска за ла, что Азер байд жан при -

ветствует боль шое вни ма ние,
уде ляе мое НА ТО ген дер ным воп -
ро сам, те ме жен щин, ми ра и бе зо -
пас нос ти. 

О со бо под черк нув, что Азер -
байд жан яв ляет ся ми ро лю би вой
стра ной, на ла жи ваю щей свя зи с
со се дя ми и дру ги ми стра на ми на
ос но ве взаим но го ува же ния, Мех -
ри бан Алие ва от ме ти ла, что нес -
мот ря на это мы уже 25 лет стра -
даем от зах ват ни чес кой по ли ти ки
Ар ме нии, что На гор ный Ка ра бах,
приз нан ный на меж ду на род ном
уров не как тер ри то рия на шей
стра ны, и при ле гаю щие к не му 7
ра йо нов на хо дят ся под ок ку -
пацией в ре зуль та те этой по ли ти -
ки, бо лее 1 мил лио на че ло век на -
хо дят ся в по ло же нии бе же нцев и
вы нуж ден ных пе ре се ле нцев, в хо -

де конф лик та бы ли уби ты, взя ты в
за лож ницы сот ни азер байд жанс -
ких жен щин, во вре мя Ход жа линс -
кой тра ге дии бы ли зверс ки уби ты
бо лее 600 че ло век, в том чис ле
жен щи ны и де ти. 

«Хо чу за ве рить вас в том, что
мы от ме ти ли для се бя выс ка зан -
ные ва ми мыс ли», - ска за ла за -
мес ти тель ге не раль но го сек ре та -
ря НА ТО Ро уз Гет те мюл лер, вы -
ра зив удов лет во ре ние ви зи том в
Азер байд жан, от ме ти ла, что кон -
фе ре нция на те му «Жен щи ны,
мир и бе зо пас ность» про хо дит в
Ба ку в зна ме на тель ные для на -
шей стра ны дни - на ка ну не 100-
ле тия пар ла мен та Азер байд жа на.
Го во ря о кра со те Ба ку, гост ья вы -
ра зи ла удов лет во ре ние дос тиг ну -
ты ми на шей стра ной ус пе ха ми.

ÌÅÕ ÐÈ ÁÀÍ ÀËÈÅ ÂÀ ÂÑÒÐÅ ÒÈ ËÀÑÜ 
Ñ ÄÅ ËÅ ÃÀÖÈÅÉ ÍÀ ÒÎ  
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ÌÌÈÈ  ÕÕÀÀÈÈ  ËËÓÓ  ØØÂÂÛÛÄÄ  ÊÊÎÎ  ÌÌÓÓ    --   7700  ËËÅÅÒÒ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

Мос ковс кий те атр мю зик ла предс та вил
но вую пос та нов ку «Жизнь прек рас на»,
приу ро чен ною к 70-ле тию ху до жест вен но го
ру ко во ди те ля теат ра Ми хаи ла Швыд ко го.

Как сооб щает Азер ТАдж, на ве че ре при -
сутство ва ли ми нистр куль ту ры Азер байд -
жа на Абуль фас Га раев и по сол на шей
стра ны в Рос сии По лад Бюль бюл ьог лу.
Выс ту пая пе ред соб рав ши ми ся, По лад
Бюль бюл ьог лу позд ра вил Ми хаи ла Швыд -
ко го с юби леем. 

По сол пе ре дал Ми хаи лу Швыд ко му
«По чет ный дип лом Пре зи ден та Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки».

От ме тим, что Рас по ря же нием Пре зи -
ден та Азер байд жа на Иль ха ма Алие ва за
пло дот вор ную дея тель ность в раз ви тии

куль тур ных свя зей меж ду Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли кой и Рос сийс кой Фе де рацией
Ми хаил Швыд кой наг раж ден «По чет ным
дип ло мом Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки».

ÓÓÄÄÎÎÑÑ  ÒÒÎÎÅÅÍÍ    ÎÎÐÐ  ÄÄÅÅ  ÍÍÎÎÌÌ  ««ÇÇÀÀ  ÇÇÀÀÑÑ  ËËÓÓ  ÃÃÈÈ  
ÏÏÅÅ  ÐÐÅÅÄÄ  ÎÎÒÒÅÅ  ××ÅÅÑÑÒÒ  ÂÂÎÎÌÌ»»  ÛÛ ÛÛ ÑÑÒÒÅÅ  ÏÏÅÅ  ÍÍÈÈ

Пре зи дент Гиль дии рос сийс ких ад во ка -
тов и Меж ду на род ной ас социации русс коя -
зыч ных ад во ка тов, рек тор Рос сийс кой ака -
де мии ад во ка ту ры и но та риа та Га сан Мир -
зоев Ука зом Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де -
рации Вла ди ми ра Пу ти на за мно го лет нюю
дея тель ность наг раж ден Ор де ном «За зас -
лу ги пе ред Оте чест вом» ЫЫ сте пе ни.

Меж ду на род ный бла гот во ри тель ный
фонд горс ких ев реев СТМЭГИ  позд рав ляет
и же лает Га са ну Бо ри со ви чу дол гих лет
пло дот вор ной ра бо ты на бла го Родины!

ÑÑÅÅÍÍ  ÒÒßßÁÁÐÐÜÜÑÑÊÊÈÈÉÉ  ÍÍÎÎ  ÌÌÅÅÐÐ  ÆÆÓÓÐÐ  ÍÍÀÀ  ËËÀÀ
««ÌÌÎÎÑÑÊÊ  ÂÂÀÀ  --ÅÅ  ÐÐÓÓ  ØØÀÀ  ËËÀÀÈÈÌÌ»»

Вы шел  очередной - 54-й, сен тябрьский
но мер «е динствен но го ев рейс ко го гля нца
на русс ком язы ке» с те ма ти чес ким при ло -
же нием СТМЭГИ.

Клю че вые пуб ли кации но ме ра: ин тер-
вью с пре зи ден том Рос сийс ко го ев рейс ко го
конг рес са Юрием Кан не ром; раз го вор с экс-
ис пол ни тель ным ди рек то ром ИТ-клас те ра
«Скол ко во» Алек санд ром Тур ко том; очерк о
ев рейс кой шко ле «Вос пи та ние мо ло де жи»,
под толк нув шей часть ев реев Гер ма нии к
ас си ми ляции; отк ро вен ная бе се да с ху до -
жест вен ным ру ко во ди те лем теат ра «Ша -
лом» Алек санд ром Ле вен бу ком;  ин терв ью
с ве ду щим рос сийс ким эко но мис том Яко -
вом Мир ки ным; бе се да с пи са тель ницей и
поэ тес сой Ли нор Го ра лик; расс каз о сем ье

рав ви на Ле ви -Иц ха ка Друца.
Те ма ти чес кое при ло же ние СТМЭГИ

расс ка зы вает о жиз ни гру зинс ко го ев рея,
рав ви на Ми хаэ ля Хе на и горс ко -ев рейс кой
об щи ны Пя ти горс ка.

ÊÊÎÎËË  ËËÅÅÄÄÆÆ  ÊÊÓÓËËÜÜ  ÒÒÓÓ  ÐÐÛÛ  ÈÈ  ÈÈÑÑ  ÊÊÓÓÑÑÑÑÒÒÂÂ
ÍÍÀÀ  ÇÇÎÎ  ÂÂÓÓÒÒ  ÈÈÌÌÅÅ  ÍÍÅÅÌÌ  ÈÈÎÎ  ÑÑÈÈ  ÔÔÀÀ  ÊÊÎÎÁÁ  ÇÇÎÎ  ÍÍÀÀ

ÏÏÐÐÅÅ  ÇÇÅÅÍÍ  ÒÒÀÀÖÖÈÈßß    ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀÍÍÑÑ  ÊÊÎÎÉÉ
ÏÏÐÐÎÎ  ÄÄÓÓ  ÊÊÖÖÈÈÈÈ

ÁÁÀÀ  ÊÊÓÓ  ÂÂÕÕÎÎ  ÄÄÈÈÒÒ  ÂÂ  ÒÒÎÎÏÏ--33  ÃÃÎÎ  ÐÐÎÎ  ÄÄÎÎÂÂ
ÑÑÍÍÃÃ  ÄÄËËßß  ÎÎÑÑÅÅÍÍ  ÍÍÈÈÕÕ  ÏÏÓÓ  ÒÒÅÅ  ØØÅÅÑÑÒÒ  ÂÂÈÈÉÉ

А на ли ти чес кое агентство ТурС тат пред-
с та ви ло са мые по пу ляр ные го ро да Сод-
ружест ва Не за ви си мых Го су дарств для
осен них пу те шест вий ту рис тов из Россий-

ской Федерации.
Ба ку вхо дит в пер вую трой ку осен них

пу те шест вий в го ро да Сод ру жест ва Не за -
ви си мых Го су дарств.

Минск, Ас та на, Ба ку, Таш кент, Ал ма ты,
Биш кек, Ки ши нев, Ду шан бе и Аш ха бад
вош ли в пер вую де сят ку го ро дов Сод ру -
жест ва Не за ви си мых Го су дарств, по пу ляр -
ных у рос сийс ких ту рис тов.

По дан ным ТурС тат, тур поезд ки в сто -
лицу Азер байд жа на со вер шают в сред нем
на 3,5 дня и рас хо дуют на про жи ва ние до
75 дол ла ров  в сут ки.

Рей тинг сос тав лен по ре зуль та там ана -
ли за по пу ляр нос ти тур поез док осен ью
2018 го да.

И мя на род но го ар тис та СССР Ио си фа
Коб зо на, скон чав ше го ся 30 ав гус та на 81-
ом го ду жиз ни, прис воят Ке ме ровс ко му об -
ласт но му кол лед жу куль ту ры и ис кусств,
сооб щи ла пресс-служ ба ад ми нист рации
Ке ме ровс кой об лас ти.

"К гу бер на то ру Сер гею Ци ви ле ву об ра -
тил ся кол лек тив Ке ме ровс ко го об ласт но го
кол лед жа куль ту ры и ис кусств с пред ло же -
нием о прис вое нии уч реж де нию име ни на -
род но го ар тис та СССР Ио си фа Коб зо на. 

Гу бер на тор при нял ре ше ние под дер -
жать хо да тайство кол лек ти ва кол лед жа и
прис воить уч реж де нию имя Ио си фа Коб зо -
на. Идея наш ла под держ ку в лице вдо вы
пе вца Ни нель Коб зон", - ска за ли в пресс-
служ бе.

Тор жест ва, пос вя щен ные прис вое нию
кол лед жу име ни на род но го ар тис та СССР,
сос тоят ся в на ча ле нояб ря. Ожи дает ся, что
их участ ни ка ми ста нут Ни нель Коб зон,
друз ья и со рат ни ки пе вца.

В рам ках про хо див шей в Моск ве выс тав -
ки «WорлдФоод Мос ъоw» сос тоя лась пре зен -
тация азер байд жанс кой про ду кции. На эно -
гаст ро но ми чес ком фур ше те бы ли предс тав -

ле ны вкус ные блю да азер байд жанс кой кух ни,
ви на, фрук ты и ово щи, бе зал ко голь ные на пит -
ки, кон ди терс кие из де лия, ва рен ья и прочее.

Как сооб щает Азер ТАдж, цель про ве де ния
ме роп рия тия зак лю ча лась в де монстрации
гар мо нии азер байд жанс ких вин с на шей
нацио наль ной кух ней. В пре зен тации при ня ли
учас тие предс та ви те ли оп то вой и роз нич ной
про да жи из Моск вы, ре гио нов Рос сии и стран
СНГ, дру гих за ру беж ных стран, а так же рос -
сийс кой об щест вен нос ти и азер байд жанс кой
диас по ры.

Как и в прош лом го ду, Азер байд жан при ни -
мал учас тие в ны неш ней выс тав ке как стра на-
парт нер и предс тав лен еди ным стен дом «Ма -
де ин Азер баи жан».

Ви зит ми нист ра обо ро ны Го су -
дарства Из раиль в Азер байд жан
мож но счи тать ис то ри чес ким и жиз -
нен но важ ным, так как это пер вый
ви зит Авиг до ра Ли бер ма на в Азер -
байд жан в ка чест ве ми нист ра обо -
ро ны Из раи ля.

Как сооб щает Азер ТАдж, об
этом в ин фор мацион но -а на ли ти -
чес кой пе ре да че "День" Де вя то го
из раильско го те ле ви зион но го ка на -
ла с по пу ляр ным из раильским ве -
ду щим Вла ди ми ром Рав -Цио ном
зая вил гла ва из раильской неп ра ви -
тельствен ной ор га ни зации «Меж ду -
на род ные проек ты для об щест ва»,
из вест ный из раильский эксперт в
об лас ти меж ду на род ных от но ше -
ний Ар ье Гут.

Из раильский эксперт от ме тил,
что су щест вую щие на сов ре мен ном
эта пе до ве ри тель ные узы сот руд -
ни чест ва и парт нерства меж ду Из -
раи лем и Азер байд жа ном предс -
тав ляют со бой под лин ную мо дель
дру жес ких от но ше ний для мно гих
стран ми ра. "В са мые труд ные мо -
мен ты эти стра ны всег да ря дом
друг с дру гом, всег да чувствуют и
ока зы вают взаим ную под держ ку.
Од ной из важ ных при чин креп ко го
парт нерства яв ляет ся че ло ве чес -
кий фак тор - дол гое и тес ное
братство меж ду азер байд жа нца ми
и 25.000 ев рейс кой об щи ной, про -
жи ваю щей на тер ри то рии Азер -
байд жа на с древ них вре мен. Уро -
вень по ли ти чес ко го диа ло га и до ве -
рия меж ду ли де ра ми стран на са -
мом вы со ком уров не, взаи моот но -
ше ния поч ти во всех сфе рах жиз не -
дея тель нос ти меж ду дву мя го су -
дарства ми на дос та точ но вы со ком
уров не"- от ме тил Ар ье Гут.

По мне нию Ар ье Гу та, ми нистр
обо ро ны Из раи ля яв ляет ся од ним
из са мых влия тель ных по ли ти чес -
ких тя же ло ве сов из раильской по ли -

ти ки. «А виг дор Ли бер ман из вес тен
как жест кий, но очень праг ма тич -
ный по ли тик. Он бес комп ро мис-
сный, од на ко, да же нес мот ря на
это, все рав но поль зует ся ува же -
нием как сре ди дру зей, так и сре ди
про тив ни ков, по то му что он сме ло
на зы вает ве щи свои ми име на ми. В
от ли чие от мно гих из раильских по -
ли ти ков, об щеиз вест но, что Авиг -
дор Ли бер ман че ло век сло ва, ес ли
он что- то ска зал или поо бе щал, то
он неп ре мен но это сде лает, он
умеет хра нить вер ность друз ьям. В
то же вре мя Авиг дор Ли бер ман
всег да пра виль но акцен ти рует свое
вни ма ние на нас тоя щих, пре дан -
ных друз ьях Из раи ля и его став ка
на Азер байд жан в ре гио не Юж но го
Кав ка за оп рав ды вает се бя. Я не
отк рою боль шо го сек ре та, ес ли ска -
жу, что, на ря ду с Пре зи ден том
Азер байд жа на Иль ха мом Алие вым,
с из раильской сто ро ны имен но
Авиг дор Ли бер ман яв ляет ся од ним
из под лин ных ар хи тек то ров азер -
байд жа но -из раильско го стра те ги -
чес ко го парт нерства. Имен но Авиг -
дор Ли бер ман осоз нал стра те ги -
чес кую зна чи мость и гео по ли ти чес -
кую важ ность Азер байд жа на в ре -
гио не. Пер вый официаль ный ви зит
Авиг до ра Ли бер ма на в Азер байд -
жан в ка чест ве ми нист ра обо ро ны
Из раи ля и его теп лая, доб ро душ -
ная и иск рен няя встре ча с ру ко -
водством Азер байд жа на, вклю чая
Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва и ми -
нист ра обо ро ны, ге не рал- пол ков ни -
ка За ки ра Га са но ва, - важ ный ис то -
ри чес кий шаг и но вый этап в раз ви -
тии и ук реп ле нии от но ше ний меж ду
Из раи лем и Азер байд жа ном в по -
ли ти чес кой и воен но- тех ни чес кой
плос кос ти», - под черк нул Ар ье Гут,
выс ту пая в пря мом эфи ре ин фор -
мацион но -а на ли ти чес кой пе ре да чи
"День" Де вя то го из раильско го те ле -
ви зион но го ка на ла.

Эксперт в своем ком мен та рии

об ра тил осо бое вни ма ние на азер -
байд жа но -из раильские эко но ми -
чес кие взаи моот но ше ния и наз вал
сот руд ни чест во меж ду на ши ми
стра на ми стра те ги чес ким партнер-
ством.

«Азербайджано-израильские от -
но ше ния но сят по зи тив ный ха рак -
тер и предс тав ляют се год ня нас тоя -
щее стра те ги чес кое парт нерство.
Азер байд жа но -из раильское тор го -
вое сот руд ни чест во проц ве тает и
сос тав ляет поч ти 4.5 мил лиар да
дол ла ров. Нес мот ря на то, что это
сот руд ни чест во рань ше ориен ти ро -
ва лось на неф те га зо вую от расль, в
нас тоя щее вре мя оно ди вер си -
фици рует ся и на дру гие сек то ра
эко но ми ки, вклю чая сельское хо -
зяйство, вы со кие тех но ло гии, здра -
воох ра не ние, воен но- тех ни чес кое
парт нерство. Из раильские обо рон -
ные ком па нии ак тив но участ во ва ли
и про дол жают участ во вать в строи -
тельстве азер байд жанс кой воен ной
про мыш лен нос ти. Необ хо ди мо от -
ме тить, что Из раиль яв ляет ся од -
ним из ос нов ных стра те ги чес ких по -
ку па те лей азер байд жанс кой неф ти
на ми ро вом рын ке», - под черк нул
из раильский ана ли тик.

Выс ту пая в эфи ре из раильско го
те ле ви де ния, Ар ье Гут от ме тил,
что, к со жа ле нию, есть стра ны, ко -
то рые с боль шой за вист ью и разд -
ра же нием наб лю дают за раз ви тием
и ук реп ле нием из раильско -а зер -
байд жанс ко го стра те ги чес ко го пар-
т нерства. "Од ной из та ких стран яв -
ляет ся Рес пуб ли ка Ар ме ния, ко то -
рая ок ку пи ро ва ла 20 процен тов
тер ри то рии Азер байд жа на и в ре -
зуль та те этой аг рес сии се год ня в
Азер байд жа не 1 мил лион бе же нцев
и вы нуж ден ных пе ре се ле нцев», -
от ме тил Ар ье Гут.

За тем из раильский эксперт
расс ка зал о не раз рыв ных куль тур -
ных взаи моот но ше ниях меж ду на -
ши ми стра на ми и на ро да ми, и

вспом нил учас тие Ие ру са лимс ко го
сим фо ни чес ко го ор кест ра в Х Га ба -
линс ком му зы каль ном меж ду на род -
ном фес ти ва ле.

«Как граж да нин Из раи ля, я с
гор дост ью мо гу ска зать, что ру ко -
водство Азер байд жа на, преж де
все го Пре зи дент Иль хам Алиев и
Пер вый вице-п ре зи дент Мех ри бан
ха нум Алие ва, прояв ляют боль шую
сте пень ува же ния, поч те ния и нас -
тоя щую за бо ту о ев рейс кой об щи не
Азер байд жа на. По лич но му рас по -
ря же нию и при под держ ке Пре зи -
ден та Иль ха ма Алие ва пост рое ны
две си на го ги и круп ней ший ев рейс -
кий об ра зо ва тель ный центр на Юж -
ном Кав ка зе. В бли жай шее вре мя
пла ни рует ся отк ры тие пер во го ев -
рейс ко го му зея  Азер байд жа на в Гу -
бинс ком ра йо не, по сел ке Крас ная
Сло бо да, ко то рый ста нет пер вым
ев рейс ким му зеем на Юж ном Кав -
ка зе. За мно го ве ко вую ис то рию
про жи ва ния ев реев на тер ри то рии
Азер байд жа на в этой стра не ни ког -
да не бы ло ни од но го фак та ан ти се -
ми тиз ма. Мы, как из раиль тя не- вы -
хо дцы из Азер байд жа на, гор дим ся
этим фак то ром то ле рант нос ти и ре -
ли гиоз ной тер пи мос ти. Азер байд -
жан се год ня про во дит по ли ти ку
муль ти куль ту ра лиз ма и то ле рант -
нос ти, по ка зы вая все му ми ру, что
ок ку пация 20 процен тов тер ри то -
рии стра ны со сед ним го су дарством
не ме шает Азер байд жа ну ос та вать -
ся под лин ным об ра зцом ме жци ви -
ли зацион но го, меж ре ли гиоз но го
диа ло га и мес том, где мир но жи вут
предс та ви те ли всех на ро дов и кон -
фес сий», - ре зю ми ро вал гла ва из -
раильской неп ра ви тельствен ной
ор га ни зации «Меж ду на род ные
проек ты для об щест ва», из вест ный
из раильский эксперт в об лас ти
меж ду на род ных от но ше ний Ар ье
Гут в ин фор мацион но -а на ли ти чес -
кой пе ре да че "День" Де вя то го из -
раильско го те ле ви зион но го ка на ла.  

ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒ ÏÐÎ ÊÎÌ ÌÅÍ ÒÈ ÐÎ ÂÀË 
ÂÈ ÇÈÒ ÌÈ ÍÈÑÒ ÐÀ ÎÁÎ ÐÎ ÍÛ ÈÇ ÐÀÈ Ëß 

ÀÂÈÃ ÄÎ ÐÀ ËÈ ÁÅÐ ÌÀ ÍÀ Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ

В клу бе "На та ван" Сою за пи са те лей Азер -
байд жа на сос тоя лась пре зен тация кни ги поэ та,
чле на Сою за пи са те лей Из раи ля Ми хаи ла Саль -
ма на "Влюб лен ный в Азер байд жан".

Кни га "Влюб лен ный в Азер байд жан" из да на
на русс ком и анг лийс ком язы ках, и пос вя ще на
100-ле тию Азер байд жанс кой Де мок ра ти чес кой
Рес пуб ли ки.

На пре зен тации, ко то рая ор га ни зо ва на Меж -
ду на род ной ас социацией  "Из раиль -А зер байд -
жан" и Сою зом пи са те лей Азер байд жа на, при -
сутство ва ли вид ные об щест вен ные дея те ли, из -
вест ные ли те ра то ры, предс та ви те ли куль ту ры и
ис кусства, друз ья и по чи та те ли твор чест ва поэ та.

В на ча ле ме роп рия тия пред се да тель Сою за
пи са те лей Азер байд жа на, на род ный пи са тель
Анар вру чил Ми хаи лу Саль ма ну по чет ный би лет
чле на Сою за пи са те лей Азер байд жа на.

Как от ме тил пред се да тель Сою за пи са те лей
Азер байд жа на, у ор га ни зации тес ные свя зи с из -
раильски ми ли те ра то ра ми. Так, в нес коль ких но -
ме рах жур на ла "Ли те ра тур ный Азер байд жан",
из да вае мо го на русс ком язы ке, бы ли предс тав -
ле ны ма те риа лы, пос вя щен ные твор чест ву из -
раильских пи са те лей и поэ тов.

По сол Из раи ля в Азер байд жа не Дан Став,
позд рав ляя Ми хаи ла Саль ма на с пре зен тацией
его кни ги "Влюб лен ный в Азер байд жан", под -
черк нул, что каж дый раз вос хи щает ся тем, как
поэ ты и пи са те ли ис поль зуют сло ва, соз да вая

со вер шен но дру гой мир, по ка зы вая свои фи ло -
софс кие возз ре ния и эмоции.

Дип ло мат от ме тил, что Меж ду на род ная ас -
социация "Из раиль -А зер байд жан"  со действует
ус та нов ле нию кон так тов и сот руд ни чест ва меж -
ду поэ та ми и пи са те ля ми Азер байд жа на и Из -
раи ля.

Сек ре тарь Сою за пи са те лей Азер байд жа на,
на род ный пи са тель Чин гиз Аб дул лаев от ме тил,
что, нес мот ря на то, что Ми хаил Саль ман с 1990
го да жи вет в Из раи ле, его связь с Азер байд жа -
ном ос та лась очень тес ной. 

Как под черк нул  Чин гиз  Аб дул лаев, поэ ти чес -
кие произ ве де ния Саль ма на пос вя ще ны люб ви к
Азер байд жа ну, азер байд жанс кой ис то рии, тра -
дициям, вы даю щим ся лич нос тям, тра ге дии 20
Ян ва ря и Ход жа линс кой тра ге дии, ко то рые нав -
сег да ос та нут ся в па мя ти на ше го на ро да.

Выс ту пив шие на ме роп рия тии ге не раль ный
ди рек тор Меж ду на род ной ас социации "Из раиль -
А зер байд жан"  Лев Спи вак, из вест ный ки но ре -
жис сер, на род ный ар тист Азер байд жа на Ог тай

Мир га сы мов, на род ная ар тист ка Азер байд жа на
Фло ра Ке ри мо ва позд ра ви ли Ми хаи ла Саль ма -
на с вы хо дом в свет его сбор ни ка сти хов.

В своем выс туп ле нии Ми хаил Саль ман вы ра -
зил бла го дар ность ру ко водству Сою за пи са те -
лей Азер байд жа на, под черк нув, что для не го ог -
ром ная честь быть со то ва ри щем по це ху.

Го во ря о своей люб ви к Азер байд жа ну, о том,
что, нес мот ря на то, что он с сем ьей жи вет в Из -
раи ле дол гие го ды, Ми хаил Саль ман от ме тил,
что боль шая часть его ду ши здесь.

"То му подт верж де ние, что до ма мы смот рим
азер байд жанс кие те ле ка на лы, моя суп ру га це -
лый день слу шает му гам...Есть та кое вы ра же -
ние - вер нуть ся на Ро ди ну сти ха ми; вот, я вер -
нул ся на Ро ди ну сти ха ми. Про дол жу со чи нять,
пи сать, и у ме ня бу дет еще очень мно го сти хов,
пос вя щен ных Азер байд жа ну", - ска зал поэт.

От ме тим, что Ми хаил Саль ман - ба ки нец в
трех по ко ле ниях, ро дил ся в 1950 го ду, окон чил
ис то ри чес кий фа куль тет Ба кинс ко го го су -
дарствен но го уни вер си те та. 

ß ÂÅÐ ÍÓË Ñß ÍÀ ÐÎ ÄÈ ÍÓ ÑÒÈ ÕÀ ÌÈ: ÏÎÝÒ 
ÈÇ ÈÇ ÐÀÈ Ëß, ÂËÞÁ ËÅÍ ÍÛÉ Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ

Об этом ска зал, в част нос ти,
Пре зи дент Азер байд жа нской Рес-
публики Иль хам Алиев, выс ту пая
на тор жест вен ном за се да нии  Мил -
ли Медж ли са, про ве ден ном по слу -
чаю 100-ле тия азер байд жанс ко го
пар ла мен та.

"Се год ня мы от ме чаем 100-ле -
тие пар ла мен та. Ко неч но, 100 лет
на зад пар ла мент Азер байд жа на не
мог пол ност ью ис пол нять свои
функции. Бе зус лов но, мы яв ля лись

не за ви си мым го су дарством, од на ко
сле дует знать, что в 1918-1920 го -
дах на ша не за ви си мость бы ла не -
пол ной. Азер байд жан яв лял ся
край не сла бой стра ной. Он пред-
при ни мал пер вые ша ги не за ви си -
мой жиз ни. В стра не бы ло дос та -
точ но мно го проб лем. Мо гу ска зать,
что пра ви тельство не мог ло пол -
ност ью конт ро ли ро вать тер ри то -
рию стра ны. Не мо гу ска зать, что в
то вре мя мы мог ли пол ност ью

прео до леть меж ду на род ную изо -
ляцию. Кто- то не восп ри ни мал нас.
Мы хо ро шо знаем ис то рию", - ска -
зал Пре зи дент Иль хам Алиев.

А се год ня Азер байд жан яв ляет -
ся об ра зцом ус пе ха на кар те ми ра,
под черк нул гла ва го су дарства. "Он
про во дит се год ня пол ност ью не за -
ви си мую по ли ти ку. Все от ме чен ные
мною воп ро сы - все дос ти же ния,
свя зан ные с внеш ней по ли ти кой,
внут рен ней по ли ти кой, эко но ми кой,

слу жат це ли даль ней ше го ук реп ле -
ния не за ви си мос ти. Не за ви си мость
- это не толь ко го су дарствен ные ат -
ри бу ты. Мо жешь ты про во дить не -
за ви си мую по ли ти ку или нет? Мо -
жешь де лать это ус пеш но или нет?
При но сит эта не за ви си мая по ли ти -
ка те бе поль зу или нет? От ве чая на
эти воп ро сы, мы мо жем с уве рен -
ност ью ска зать, что се год ня Азер -
байд жан, про во дя щий аб со лют но
не за ви си мую по ли ти ку, пол ност ью
обес пе чи вает свои нацио наль ные
ин те ре сы. Пар ла мен ту Азер байд -
жа на при над ле жит важ ная роль в
этих де лах", - до ба вил Пре зи дент
Азербайджанской Республики Иль -
хам Алиев.
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МОСК ВА ДА “БА КЫ ШЯ ЩЯ РИ НИН АЗАД ОЛУН МА СЫ -
100” МЮВ ЗУ СУН ДА “ДЯ ЙИР МИ МА СА” КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Моск ва да кы “Пре зи дент отел” дя “Ба кы шя щя ри нин азад олун ма сы - 100.

Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти та ри хи нин шан лы ся щи фя си” мюв зу сун да “дя -
йир ми ма са” ке чи ри либ.

Мям мяд Ямин Ря сул за дя Мяъ ли си нин тяш кил ет ди йи тяд бир дя Азяр бай ъа -
нын Ру си йа да кы ся фир ли йи нин, Ру си йа Фе де ра си йа сы Дюв лят Ду ма сы нын, Азяр -
бай ъан иъ ма ла ры нын, Моск ва да кы диас пор тяш ки лат ла ры нын нц ма йян дя ля ри, та -
нын мыш елм вя мя дя ний йят ха дим ля ри, эянъ ляр вя жур на лист ляр иш ти рак едиб ляр.

МЦС ТЯ ГИЛ ДЮВ ЛЯТ ЛЯР БИР ЛИЙИ 
ИГ ТИСА ДЫ ШУ РА СЫ НЫН 79-ЪУ ИЪ ЛА СЫ 

Моск ва да, Цмум ру си йа Сяр эи Мяр кя зин дя Мцс тя гил Дюв лят ляр Бир ли йи
Иг ти са ди Шу ра сы нын 79-ъу иъ ла сы ке чи ри либ.

А зяр бай ъа нын Ру си йа да кы ся фи ри По лад Бцл бц лоь лу нун рящ бяр лик ет ди йи нц -
ма йян дя ще йя ти нин дя иш ти рак ет ди йи топ лан ты да МДБ юл кя ля ри нин иг ти са дий йат
са щя син дя гар шы лыг лы фяа лий йя ти иля баь лы бир сы ра мя ся ля ляр мц за ки ря олу нуб.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, иъ лас иш ти рак чы ла ры азад ти ъа рят зо на сы щаг гын -
да са зи шин мцд дяа ла ры нын щя йа та ке чи рил мя си нин эе ди ши вя ди эяр бир сы ра
дюв лят ля ра ра сы прог рам ла ры, щям чи нин 2020-ъи иля дяк яща ли нин си йа щы йаа лын -
ма сы на ща зыр лыг мя ся ля ля ри ни мц за ки ря едиб ляр. 

СО СИАЛ ЛА ЙИЩЯ ИШ ТИ РАК ЧЫ ЛА РЫ НА ЦМУМ МИЛ ЛИ
ЛИ ДЕР ЩЕЙ ДЯР ЯЛИ ЙЕ ВИН СИ ЙА СИ КУР СУ, 

АЗЯР БАЙ ЪАН ЧЫ ЛЫГ ВЯ ДЮВ ЛЯТ ЧИ ЛИК 
ИДЕО ЛО ЭИ ЙА СЫ ТЯБ ЛИЬ ОЛУ НУБ 

Сент йаб рын 13-дя Гу ба  Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя “А САН хид мят”
мяр кя зи нин кю нцл лц ля ри нин иш ти ра кы иля ке чи ри лян тяд бир дя цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин си йа си кур су, азяр бай ъан чы лыг вя дюв лят чи лик идео ло эи йа сы
тяб лиь олу нуб. Эю рцш, щям чи нин ре эион эянъ ля ри нин тяъ рц бя им кан ла ры нын,
би лик вя ба ъа рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы, кю нцл лц лцк фяа лий йя ти нин тяш ви ги мяг ся ди
иля тяш кил еди либ.

Эю рцш дя Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи йа нын -
да Дюв лят Дя низ Аэент ли йи нин мят буат хид мя ти нин рящ бя ри Ту рал Мц се йи -
бов, АРБ Те ле ви зи йа сы нын Хя бяр ляр Де пар та мен ти нин ре дак то ру, Ба кы Дюв -
лят Уни вер си те ти нин до сен ти Ай нур Ня си ро ва, Мил ли .аз хя бяр пор та лы нын ямяк -
да шы Ил кин Из зят пе шя фяа лий йят ля ри дюв рцн дя юл кя да хи лин дя вя ха ри ъин дя улу
юн дяр Щей дяр Яли йе вин ся фяр ля рин дя вя эю рцш ля рин дя жур на лист ки ми иш ти рак -
ла рын дан сюз ача раг, ха ти ря ля ри ни бю лц шцб ляр.   

ГУ БА ДА КЕ ЧИ РИ ЛЯН ЩУ МА НИ ТАР АК СИЙА ДА 
100-ДЯН ЧОХ КЮ НЦЛ ЛЦ ГАН ВЕ РИБ

Сент йаб рын 20-дя Гу ба да ще мо фи ли йа, та лас се ми йа вя ди эяр ган хяс -
тя лик ля рин дян язий йят чя кян ля ря йар дым мяг ся ди ля тяш кил олу нан ак си йа да
100-дян чох кю нцл лц до нор дан ган эю тц рц лцб.

А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Ашу ра эц нц иля яла гя дар тяш -
кил олу нан ган вер мя ак си йа сы Ся щий йя На зир ли йи нин Б.Ей ва зов ады на Ще -
ма то ло эи йа вя Транс фу зио ло эи йа Инс ти ту ту нун няз дин дя Мяр кя зи Ган Бан -
кы вя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри либ.

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

МЦ СА БИ ГЯ ДЯН УЬУР ЛА КЕ ЧЯН 100-Я ЙА ХЫН
МЦЯЛ ЛИМ ГУ БА МЯК ТЯБ ЛЯ РИН ДЯ 

ФЯА ЛИЙ ЙЯ ТЯ БАШ ЛА ЙЫБ 
2018-2019-ъу тяд рис или цчцн мцял лим ля рин ишя гя бу лу цз ря мц са би гя -

дян уьур ла ке чян 100-я йа хын мцял лим Гу ба ра йо ну нун мяк тяб ля ри ня тя -
йи нат алыб. Оту за йа хын мцял лим ися йер дя йиш мя яса сын да ра йо нун тящ сил
оъаг ла рын да ча лы ша ъаг. Мцд дят ли мц га ви ля иля ишя эю тц рц лян пе да гог ла рын
са йы ися 30 ня фяр дир.

Гу ба Ра йон Тящ сил Шю бя син дян Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня бил ди ри либ
ки, йе ни дярс или цчцн цму ми тящ сил мцяс си ся ля ри ня мцял лим ля рин ишя гя бу -
лу мц са би гя си ня 200-я йа хын ва кант йер тяг дим еди либ. Мц са би гя нин ил кин
мяр щя ля син дя ра йон цз ря пе да гог ла ра олан тя ля ба тын 80 фаи зи юдя ниб. Ра -
йон да да ща чох ким йа, био ло эи йа, ри йа зий йат вя фи зи ка мцял лим ля ри ня ещ ти -
йаъ вар.  

ЛАТ ВИ ЙА НЫН ЯД ЛИЙ ЙЯ НА ЗИ РИ ГУ БА СОЙ ГЫ РЫ МЫ
МЕ МО РИАЛ КОМП ЛЕК СИ НИ ЗИ ЙА РЯТ ЕДИБ

Лат ви йа Рес пуб ли ка сы нын яд лий йя на зи ри Дзин тарс Рас нач сын баш чы лыг ет -
ди йи нц ма йян дя ще йя ти юл кя ми зя ся фяр чяр чи вя син дя яд лий йя вя мящ кя мя
са щя син дя апа ры лан ис ла щат лар ла та ныш олуб, эюс тя ри лян елект рон хид мят ляр,
гей дий йат вя но та риат фяа лий йя ти, на зир ли йин ин фор ма си йа ре сурс ла ры иля ма -
раг ла ныб, фай да лы тяъ рц бя мц ба ди ля си апа ры лыб.

Яд лий йя На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки, лат -
ви йа лы го наг лар бюл эя ля ря дя ся фяр едя ряк Гу ба Ра йон Мящ кя мя си нин
мца сир би на сы вя ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги иля та ныш олуб лар.

Го наг лар Комп лекс дя ер мя ни ляр тя ря фин дян тю ря дил миш бу кцт ля ви гят -
лиа ма да ир та ри хи факт ла ры якс ет ди рян екс по зи си йа ла ра ба хыб лар. Лат ви йа нын
яд лий йя на зи ри азяр бай ъан лы ла ра гар шы сой гы ры мы ща ди ся ля рин дян чох тя сир -
лян ди йи ни вур ьу ла йыб, фа ъия иля баь лы щя ги гят ля рин дцн йа да эе ниш йа йыл ма сы -
нын ящя мий йя ти ни гейд едиб. На зир Дзин тарс Рас начс фа ъия гур бан ла ры нын
язиз ха ти ря си ня ещ ти ра мы ны бил ди риб

ПА РИС ДЯ АЗЯР БАЙ ЪАН-УНЕС ЪО
ЯМЯК ДАШ ЛЫ ЬЫ НЫН ДА ЩА ДА ИН КИ ШАФ 

ЕТ ДИ РИЛ МЯ СИ ИМ КАН ЛА РЫ МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын УНЕС ЪО йа нын да даи ми нц ма йян дя ли йи нин

рящ бя ри, ся фир Анар Кя ри мов тяш ки ла тын Баш ди рек то ру нун мя дя ний йят мя ся ля -
ля ри цз ря йе ни тя йин олун муш мца ви ни Ер нес то От то не Ра ми рес ля эю рц шцб.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, тяш ки ла тын Па рис дя ки мян зил гя рар эа щын да кы эю -
рцш дя ся фир Анар  Кя ри мов Ер нес то От то не ни йе ни вя зи фя йя тя йин олун ма сы
мц на си бя ти иля тяб рик едя ряк, она эя ля ъяк фяа лий йя тин дя уьур лар ар зу ла йыб.

Тя ряф ляр тяш ки лат ла юл кя миз ара сын да мюв ъуд ямяк даш лы ьы йцк сяк гий -
мят лян ди ря ряк, эя ля ъяк дя бу ямяк даш лы ьын да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си им -
кан ла ры ны мц за ки ря едиб ляр. 

ТУРИЗМ    

ЭЯНЪЛЯР СИЙАСЯТИ 
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ÃÐÀÆÄÀÍ!ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                             

МЕС СИ НЕ ПО ЛУ ЧИЛ ВЫ ЗОВ 
В СБОР НУЮ АР ГЕН ТИ НЫ

На па даю щий ис панс кой
"Бар се ло ны" Лио нель Мес си
не по лу чил вы зов в сбор ную
Ар ген ти ны на предс тоя щие
то ва ри щес кие иг ры про тив
Ира ка и Бра зи лии. Ре ше ние
не приг ла шать фут бо лис та
при нял глав ный тре нер "аль -
би се лес те" Лио нель Ска ло ни.

"Мы по го во ри ли с Мес си и приш ли к вы во ду, что ему
по-п реж не му луч ше по ка не приез жать в сбор ную, - приз -
нал ся Ска ло ни. - Тем фут бо лис там, ко то рым сей час
предс тоит на де вать фут бол ку сбор ной Ар ген ти ны, есть
что до ка зы вать. Бу ду наб лю дать за ни ми".

На пом ним, что ра нее Мес си заяв лял о своем же ла -
нии прер вать выс туп ле ния за Ар ген ти ну как ми ни мум на
ос та ток 2018 го да. Пос ле чем пио на та ми ра ар ген ти нец
не сыг рал ни од но го мат ча за нацио наль ную сбор ную.

ЛУКА МОД РИЧ ПРИЗ НАН
ЛУЧ ШИМ ИГ РО КОМ ГО ДА

ПО ВЕР СИИ ФИ ФА
Луч шим фут бо лис том

2018 го да стал по лу за щит ник
мад ридс ко го "Реа ла" и сбор -
ной Хор ва тии Лу ка Мод рич.

"Боль шая честь по лу чить
этот приз. Я ис пы ты ваю по -
ло жи тель ные чувства. Я хо -
тел бы позд ра вить Ро нал ду и
Са ла ха. Они то же зас лу жи -
вают этот приз. На деюсь, у Мо ха ме да еще бу дет воз -
мож ность по бо роть ся за этот приз. Спа си бо парт не рам
по "Реа лу", по сбор ной Хор ва тии. Без них мое при -
сутствие на сце не бы ло бы не воз мож но. Спа си бо сем ье.
Без них я бы не стал тем, кем яв ляюсь", - ска зал Мод рич.

И мя по бе ди те ля бы ло наз ва но на тор жест вен ном ме -
роп рия тии в сто лице Ве ли коб ри та нии. Наг ра ду луч ше му
иг ро ку вру чил пре зи дент Меж ду на род ной фе де рации
фут бо ла (ФИ ФА) Джан ни Ин фан ти но. Сре ди но ми нан тов
так же зна чи лись еги петс кий на па даю щий анг лийс ко го
"Ли вер пу ля" Мо ха мед Са лах и фор вард ту ринс ко го
"Ювен ту са" пор ту га лец Криш тиа ну Ро нал ду.

СПОРТ

Что ни го во ри, им бирь сла вит -
ся свои ми чу до действен ны ми
свойства ми и спо соб нос тя ми. Его
мож но по пра ву наз вать нас тоя -
щим элик си ром мо ло дос ти, он
спо со бен за мед лять процесс  ста -
ре ния.

Им бирь имеет мно жест во це -
ли тель ных свойств. По жа луй, са -
мое глав ное из них - это спо соб -
ность по зи тив но воз действо вать
на моз го вое кро вооб ра ще ние и

сти му ли ро вать ра бо ту моз га. С
этой цел ью, всем, кто за ни мает ся
умствен ным тру дом, необ хо ди мо
вклю чать в свой пи ще вой рацион
све жий или су шен ный ко рень им -
би ря, аро мат ко то ро го пре вос ход -
но то ни зи рует, бод рит, а так же по -
вы шает наст рое ние и са мооцен ку.

Им бирь очень по ле зен для же -
луд ка и ки шеч ни ка, он пре дотв ра -
щает раз ви тие яз вен ной бо лез ни.
Кро ме то го, он сни жает риск об ра -
зо ва ния тром бов, спо собствует
хо ро шей  ра бо те  кро ве нос ной
сис те мы  и  со су дов,  а так же пре -
дотв ра щает он ко ло ги чес кие за бо -
ле ва ния.

О чень эффек ти вен при прос -
туд ных за бо ле ва ниях или грип пе -
им ле чат гор ло, сни мают ка шель,
уби рают тем пе ра ту ру. Он от лич но
сог ре вает те ло из нут ри и по мо -
гает бо роть ся ор га низ му с одо ле -
ваю щей его ин фе кцией.

О чень по ле зен им бирь и для
жен щин, осо бен но для тех, кто
пы тает ся сбро сить лиш ний вес
бла го да ря улуч ше нию об ме на ве -
ществ. Кро ме то го, им бирь об ла -
дает и дру гим чу дот вор ным
действием - он спо со бен сни мать
неп рият ные симп то мы бе ре мен -
нос ти - рво ту, тош но ту, го ло вок ру -
же ние и об щее не до мо га ние.

Ор га ни зации и предп рия тия, де ло вые 
лю ди и фи зи чес кие лица для да чи 

об ъяв ле ний в на шей га зе те мо гут 
об ра щать ся по те ле фо нам:

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

В аме ри канс ком из да нии Же wисщ Жоур -
нал опуб ли ко ва на стат ья гла вы об щи ны
горс ких ев реев Азер байд жа на Ми ли ха
Ев дае ва под наз ва нием "Лев Лан дау:
ев рейс кий фи зик и ге ний из Азер байд -
жа на, удос тоен ный Но бе левс кой пре -
мии", в ко то рой го во рит ся о жиз ни и
науч ных дос ти же ниях вы даю ще го ся
уче но го из Ба ку Ле ва Лан дау.

Ав тор пи шет, что Лев Лан дау был
удос тоен Но бе левс кой пре мии по фи зи -
ке в 1962 го ду за свои но ва торс кие тео -
рии кон ден си ро ван но го сос тоя ния, осо -
бен но жид ко го ге лия.

Лев Лан дау ро дил ся 22 ян ва ря 1908
го да в сто лице Азер байд жа на Ба ку, в
ев рейс кой сем ье. Его отец был вы даю -
щим ся ин же не ром, ра бо таю щим в неф -
тя ной про мыш лен нос ти в Ба ку, а мать
фи зи ком, ко то рая в даль ней шем пре по -
да ва ла в ев рейс кой сред ней шко ле, а
так же в Ба кинс ком го су дарствен ном
уни вер си те те. Да лее в стат ье Ми лих Ев -
даев расс ка зы вает о науч ных дос ти же -
ниях Лан дау. В 1929 го ду при под держ ке
Фон да сти пен дий Рок фел ле ра Лев Лан -

дау осу щест вил по лу то ра го до вое науч -
ное пу те шест вие по Ев ро пе, про во дил
исс ле до ва ния и по се щал науч ные кон -
фе ре нции в Гер ма нии, Шве йца рии, Ве -
ли коб ри та нии, Ни дер лан дах, Бель гии и
Да нии.

Ав тор пи шет, что  Лев Лан дау ро дил -
ся и про жил нес коль ко лет в стра не, из -
вест ной своей куль ту рой то ле рант нос -
ти, где ев рейс кий ре бе нок мо жет стать
из вест ным уче ным, с пра ва ми и сво бо -
да ми, что бы прет во рять свои це ли, как и
все ос таль ные чле ны об щест ва. Это
мож но уви деть на при ме ре и дру гих из -
вест ных лич нос тей ев рейс кой нацио -
наль нос ти, в том чис ле суд ьи Вер хов но -
го су да Азер байд жа на Тат ья ны Гольд-

ман, де пу та та азер байд жанс ко го пар ла -
мен та Ев ды Аб ра мо ва, ев рейс ко го вра -
ча и уче но го  Гав рии ла  Или за ро ва  и
мно гих дру гих ли де ров и ге роев Азер -
байд жа на.

Лев Лан дау всег да был пред ме том
гор дос ти для азер байд жанс ко го на ро да
и ев реев, жи ву щих в этой стра не, где
лю ди раз ных этни чес ких и ре ли гиоз ных
тра диций жи вут в те че ние мно гих ве ков
в ми ре и сог ла сии. В Ба ку ус та нов ле на
ме мо риаль ная дос ка на до ме, где жил
вы даю щий ся уче ный. Кро ме то го, од на
из кра си вей ших улиц в цент ре Ба ку наз -
ва на в честь Лан дау.

Ю сиф БА БАН ЛЫ
Ва шинг тон

ÆÅ WÛÑÙ ÆÎÓÐ ÍÀË Î ÂÛ ÄÀÞ ÙÅÌ Ñß
Ó×Å ÍÎÌ, ÓÐÎ ÆÅ ÍÖÅ ÁÀ ÊÓ ËÜÂÅ ËÀÍ ÄÀÓ

Ис веч ря нин www.тра вел-блоэ.ъщ  ся йа щят пор та лын да
“Гу ба - Азяр бай ъа нын щей ра не ди ъи ре эио ну” ад лы мя га ля
дяръ олу нуб.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, мя га ля дя Гу ба да йер ля шян
вя ту рист ля рин ма ра ьы ны ъялб едян мя кан лар ба ря дя ят раф лы
мя лу мат ве ри лир. Мя га ля дя бир чох мяш щур Ав ро па лы сяй -
йа щын ХЫХ ясрдя Гу ба иля баь лы тяяс сц рат ла ры диг гя тя чат -
ды ры лыр вя бу ре эио нун  та ри хи, мя дя ни аби дя ляр ля зян эин ли -
йин дян бящс еди лир. Ре эион да гя дим кюр пц ляр, мяс ъид ляр,
си на гог лар, ща мам лар, му зей ляр мюв ъуд дур вя Гу ба
юзц нцн хал ча чы лы ьы иля дя мяш щур дур.

Йа зы да Гу ба нын мул ти кул ту рал дя йяр ля ри ба ря дя дя
мя лу мат ве ри ля ряк гейд олу нур ки, бу йер мцх тя лиф мил лят -

ля рин то ле рант лыг шя раи тин дя йа ша ды ьы мя кан дыр. Мя га ля дя,
щям чи нин бил ди ри лир ки, Гу ба йа эя лян ту рист ля рин ся йа щят ет -
дик ля ри мя кан лар дан би ри дя 1918-ъи ил дя бол ше вик-ер мя ни
си лащ лы дяс тя ля ри нин Азяр бай ъан тор паг ла рын да щя йа та ке -
чир дик ля ри кцт ля ви гыр ьын лар ня ти ъя син дя щя лак олан он мин -
ляр ля азяр бай ъан лы нын ха ти ря си ня уъал ды лан Гу ба Сой гы ры -
мы Ме мо риал Комп лек си дир.

Мя га ля дя Гу ба нын юз ал ма сы иля мяш щур ол ду ьу вур -
ьу ла ныр вя сон ил ляр дя ту риз мин ин ки шаф ет ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя эю рц лян иш ляр ба ря дя мя лу мат ве ри лир. Бе ля ки, ра -
йон да 40 мещ ман ха на фяа лий йят эюс тя рир вя ту рист ля рин
йцк сяк ся вий йя дя дин ъял мя си цчцн чох лу сай да рес то ран
вя ка фе ляр дя мюв ъуд дур.  

ÈÑ ÂÅ× Ðß ËÈËßÐ “ÃÓ ÁÀ - ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀ ÍÛÍ 
ÙÅÉ ÐÀ ÍÅ ÄÈ ÚÈ ÐÅ ÝÈÎ ÍÓ” ÈËß ÒÀ ÍÛØ ÎËÓÁ ËÀÐ 

ÈÌ ÁÈÐÜ - ÝËÈÊ ÑÈÐ ÌÎ ËÎ ÄÎÑ ÒÈ

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 Юсуповых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Изро Михаиловича Юсупова.  

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

Изро Михаиловича Юсупова. 

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 Юсуповых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Изро Михаиловича Юсупова.  

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

Изро Михаиловича Юсупова.  

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

Зоволу Яшаевича Рабинович. 

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

Изро Михаиловича Юсупова.  

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

Зоволу Яшаевича Рабинович. 

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

Зоволу Яшаевича Рабинович. 

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 Раби-
нович  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Зоволу Яшаевича Рабинович. 

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  Рабинович
по по во ду  кон чи ны до ро гого

Зоволу Яшаевича Рабинович. 

Сент йаб рын 21-дя шя щя ри миз дя Азяр бай ъан Мя дя -
ний йят Иш чи ля ри Щям кар лар Ит ти фа гы Рес пуб ли ка Ко ми тя си нин
тяш ки лат чы лы ьы иля эянъ ля рин би рин ъи фо ру му юз иши ня баш ла йыб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, фо рум иш ти рак чы ла ры яв вял ъя
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин аби дя си ни зи йа рят едиб
вя аби дя нин юнц ня эцл дяс тя ля ри дц зцб ляр.

Фо ру мун ящя мий йя ти ни йцк сяк гий мят лян ди рян Азяр -
бай ъан Мя дя ний йят Иш чи ля ри Щям кар лар Ит ти фа гы Рес пуб ли ка
Ко ми тя си нин сяд ри Ъя ми ля Сят та ро ва юл кя дя апа ры лан
уьур лу эянъ ляр си йа ся тин дян да ны шыб, дюв лят тя ря фин дян бу
са щя йя эюс тя ри лян гай ьы вя диг гя ти йцк сяк гий мят лян ди риб.

Ъя ми ля Сят та ро ва де йиб ки, фо ру мун мящз Гу ба да ке -
чи рил мя си эянъ ля рин ис тя йи иля баш ту туб. Азяр бай ъан эянъ ли -

йи щя ми шя креа тив иде йа ла ры иля бей нял халг аре на да се чи лир.
Юл кя миз дя яса сы ны улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин гой ду ьу
эянъ ляр си йа ся ти бу эцн Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев тя ря фин дян уьур ла да вам ет ди ри лир. Юл кя эянъ ля ри рес -
пуб ли ка мы зын иъ ти маи-си йа си щя йа тын да йа хын дан иш ти рак едир
вя Азяр бай ъа нын ин ки ша фы на юз тющ фя ля ри ни ве рир ляр.

Чы хыш едян Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин нц ма -
йян дя си Анар Мям мя дов фо рум иш ти рак чы ла ры ны са лам ла -
йа раг де йиб: “Дюв лят тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян уьур лу
си йа ся тин ня ти ъя си дир ки, эянъ ля ри миз бей нял халг аре на йа
ин тег ра си йа едир ляр. Гу ба лы эянъ ляр дя юз иде йа ла ры вя
фяал лыг ла ры иля се чи лир ляр. Гу ба да 46 мин эянъ вар вя он ла -
рын бю йцк бир гис ми ра йо нун иъ ти маи-си йа си щя йа тын да йа -
хын дан иш ти рак едир”.

Гу ба Ра йон Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си нин ряи си Мус -
та фа Мющ ба лы йев гу ба лы ид ман чы ла рын уьур лу чы хы шын дан
да ны шыб. Сон да “И лин пе шя кар эянъ ля ри” но ми на си йа сын да
га либ ля ря мц ка фат лар тяг дим олу нуб.

ÃÓ ÁÀ ÄÀ ÝßÍÚ Ëß ÐÈÍ ÁÈ ÐÈÍ ÚÈ 
ÔÎ ÐÓ ÌÓ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ


