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Ма йын 23-дя Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря -
си нин сяд ри Шей хц лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя
мц гяд дяс Ра ма зан айы мц на си бя ти ля юз ига -
мят эа щын да иф тар сцф ря си ачыб.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев иф тар мя ра -
си мин дя иш ти рак едиб.

Иф тар мя ра си ми “Гу ра ни-Кя рим” дян айя ля рин
вя Ра ма зан дуа сы нын охун ма сы иля баш ла ды.

Шей хц лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя чы хыш

едя ряк мц гяд дяс “Гу ра ни-Кя рим ”ин на зил ол ду -
ьу, он бир айын сул та ны мц ба ряк Ра ма зан айы
мц на си бя ти ля ачы лан иф тар сцф ря си ня дя вя ти гя бул
ет ди йи ня эю ря Пре зи дент Ил щам Яли йе вя вя го -
наг ла ра дя рин мин нят дар лы ьы ны бил ди риб.

Мя ра сим дя Рус Пра вос лав Кил ся си нин Ба кы
вя Азяр бай ъан Йе пар хи йа сы нын ар хи йе пис ко пу
Алек сандр, Ба кы шя щяр Даь Йя щу ди ля ри Ди ни Иъ -
ма сы нын рящ бя ри Ми лих Йев да йев вя Ка то лик Кил -
ся си нин Азяр бай ъан да кы йе пис ко пу Вла ди мир

Фе ке те чы хыш ет ди ляр.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы мя ра сим дя нитг сюй ля йиб.
Пре зи дент Ил щам Яли йев ар тыг яня ня ща лы алан

иф тар мя ра сим ля ри нин дюв лят-дин мц на си бят ля ри нин
ба риз нц му ня си ня чев рил ди йи ни бил дир ди. “Бу мц -
на си бят ля рин тя мя лин дя улу юн дяр Щей дяр Яли йев
вя Шейх щяз рят ля ри да йа ныр”, - де йян дюв ля ти ми -
зин баш чы сы он ла рын шях си дост лу ьу нун, халг вя
Вя тян гар шы сын да эюр дцк ля ри иш ля рин бу эцн кц
Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы на шя раит йа рат ды ьы -

ны вур ьу ла ды. Бил дир ди ки, дцн йа да эяр эин ли йин да -
вам ет ди йи бир вахт да Азяр бай ъан да са бит ли йи
го ру маг, хал гын ри фа щы ны йах шы лаш дыр маг вя юл -
кя ми зи мцм кцн риск ляр дян го ру маг би зим ясас
вя зи фя миз дир. “Биз мца сир дюв лят гур му шуг. О
дюв лят ки, дя рин мил ли-мя ня ви тя мял цзя рин дя гу -
ру луб”, - де йян Пре зи дент Ил щам Яли йев Ис лам
дя йяр ля ри ни мил ли-мя ня ви дя йяр ля ри ми зин ай рыл маз
щис ся си ки ми ха рак те ри зя ет ди, Азяр бай ъа нын Ис -
ла мы ол ду ьу ки ми, сцлщ, мяр щя мят ди ни ки ми дцн -
йа йа чат дыр ды ьы ны вя бу фяа лий йя тин бун дан сон -
ра да да вам ет ди ри ля ъя йи ни бил дир ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы мц сял ман юл кя ля ри иля
дост луг вя гар даш лыг яла гя ля ри ня ма лик Азяр -
бай ъа нын бц тцн мц сял ман юл кя ля ри иля сых яла -
гя ляр гур ду ьу ну вя бей нял халг мцс тя ви дя бир-
би ри ни да им дяс тяк ля ди йи ни диг гя тя чат дыр ды, Азяр -
бай ъа нын Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын фя ал
цз вц ки ми Ис лам щям ряй ли йи нин мющ кям лян мя -
си ня юз дя йяр ли тющ фя си ни вер ди йи ни вур ьу ла ды.

Гейд ет ди ки, Азяр бай ъан да та ри хи, ди ни аби -
дя ляр го ру нур вя сон ил ляр дя йцз ляр ля мяс ъид ти -
ки либ, тя мир еди либ. Юл кя миз дя дин ля ра ра сы мц на -
си бят ляр дя ян йцк сяк ся вий йя дя тян зим ля нир.
Бц тцн дцн йа бу реал лыг ла ры би лир вя гя бул едир.
Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да дин ля -
ра ра сы диа ло гун апа рыл ды ьы мяр кя зя чев ри либ.
Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъа нын уьур лу,
да йа ныг лы ин ки ша фы нын бун дан сон ра да тя мин
олу на ъа ьы ны, юл кя гар шы сын да ду ран вя зи фя ля рин
иъ ра еди ля ъя йи ни бил ди риб.

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÈË ÙÀÌ ßËÈ ÉÅÂ ÌÖ ÃßÄ ÄßÑ ÐÀ ÌÀ ÇÀÍ ÀÉÛ
ÌÖ ÍÀ ÑÈ Áß ÒÈ Ëß ÈÔ ÒÀÐ Ìß ÐÀ ÑÈ ÌÈÍ Äß ÈØ ÒÈ ÐÀÊ ÅÄÈÁ Я зиз гу ба лы лар!

Ол дуг ъа мц гяд дяс бир
айын - Ра ма зан айы нын хош,
мц гяд дяс, ня ъиб вя цл ви щисс -
ля ри нин тя си ри ал тын да йыг. Он бир
айын сул та ны олан Ра ма зан
айы Ис лам та ри хин дя, мил ли-мя -
ня ви дя йяр ляри миз дя ол дуг ъа
мц щцм йер ту тур вя бю йцк
мя на кясб едир.

О руъ луг да Ал лащ ри за сы цчцн, сидг-цряк дян еди лян дуа лар вя
ямял еди лян шярт ляр ин сан лар да хе йир хащ лыг, бя ра бяр лик, гар шы лыг лы
щюр мят, дю зцм лц лцк, им кан сыз ла ра йар дым ет мяк, саф лыг вя ди -
эяр ня ъиб дуй ьу ла ры да ща да мющ кям лян ди рир.

Ра ма зан айы ей ни за ман да ди ни ми зин мц гяд дяс ки та бы олан
“Гу ра ни-Кя ри м”ин на зил ол ду ьу ай ки ми дя щяр бир мц сял ман
цчцн ол дуг ъа дя йяр ли дир. Мя лум ол ду ьу ки ми мц гяд дяс ки та бы -
мыз мящз Ра ма зан айын да мюв ъуд олан Гядр эе ъя ля ри нин би -
рин дя на зил ол муш дур.

Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин хал гы мы зын тя киди иля юл кя рящ бяр -
ли йи ня га йы ды шы ди эяр са щя ляр ки ми дюв лят-дин мц на си бят ля рин дя
дя тя ряг ги нин яса сы ны гой ду. Мящз улу юн дя ри ми зин йцк сяк гай -
ьы сы са йя син дя Ра ма зан бай ра мы, Гур бан бай ра мы вя ди эяр
мил ли вя ди ни бай рам ла ры мыз дюв лят ся вий йя син дя гейд олун ма ьа
баш ла ды.

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йев дя бц тцн ди эяр
са щя ляр ки ми мил ли-мя ня ви дя йяр ля ри ми зя, ди ни адят ля ри ми зя щяр
за ман йцк сяк диг гят вя гай ьы эюс тя рир. Сон ил ляр яр зин дя мящз
ъя наб Пре зи ден тин йцк сяк диг гя ти вя гай ьы сы са йя син дя рес пуб -
ли ка мыз да бир сы ра Ис лам вя гей ри-ис лам ди ни иба дят эащ ла ры нын би -
на ла ры ясас лы тя мир олун муш, чох лу сай да йе ни мяс ъид, кил ся вя
си на гог би на ла ры ти ки ля ряк дин дар ла рын ис ти фа дя си ня ве рил миш дир. 

Вах ти ля ъя ми 17 мяс ъи дин ол ду ьу юл кя миз дя ща зыр да 2300-я
йа хын мяс ъид вар дыр. Доь ма Азяр бай ъа ны мыз та рих бо йу мцх тя -
лиф дин ля ря мях сус олан халг ла рын мещ ри бан бир аи ля ки ми йа ша ды -
ьы, бц тцн халг ла рын адят-яня ня ля ри ня, ди ни дя йяр ля ри ня, инанъ ла ры -
на бю йцк гай ьы эюс тя рил ди йи, щеч бир ай ры-сеч ки ли йин ол ма ды ьы
мям ля кят ол муш дур. Бу ща зыр ки дювр дя дя бе ля дир.

Бу эцн рес пуб ли ка мыз дцн йа да мул ти кул ту ра лизм вя то ле рант -
лыг нц му ня си ки ми та ны ныр.  Юл кя миз дя мил ли-мя ня ви дя йяр ля ри ми -
зя, о ъцм ля дян дя дин са щя си ня, дин дар ла ра дюв лят гай ьы сы эцн -
дян-эц ня ар тыр.  Мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йев вя
Би рин ъи вит се-пре зи дент Мещ ри бан ха ным Яли йе ва мц тя ма ди ола -
раг дин ха дим ля ри иля эю рцш ляр ке чи рир, мц гяд дяс  иба дят эащ лар -
да олур лар.

Щюр мят ли щям йер ли ляр!
Гу ба ра йо ну рес пуб ли ка мыз да мул ти кул ту рал яня ня ля рин вя

то ле рант лы ьын яср ляр бо йу го ру нуб сах лан ды ьы, мцх тя лиф халг ла рын
гар даш лыг шя раи тин дя йа ша ды ьы бир ра йон дур. Ща зыр да ра йо ну -
муз да 70  мяс ъид, 2 си на гог  мювъуддур вя  25  Ис лам, 1 Йя -
щу ди ди ни иъ ма сы ол маг ла дюв лят гей дий йа тын дан кеч миш 26 ди ни
иъ ма фяалиййят эюстярир. Бу гар даш лыг мц на си бят ля ри нин,  мещ ри -
бан чы лы ьын го ру нуб сах лан ма сы вя эя ля ъяк ня сил ля ря ютц рцл мя си
цчцн щяр бир ра йон са ки ни да ща йцк сяк фяал лыг эюс тяр мя ли дир.

Я зиз гу ба лы лар!
Мц сял ман ба ъы вя гар даш лар!
Иъа зя ве рин, бу яла мят дар бай рам мц на си бя ти ля Сиз ля рин щяр

би ри ни зи  цряк дян тяб рик едим, щяр бир ра йон са ки ни ня бол-бол се -
винъ, мющ кям ъан саь лы ьы, хош бяхт лик ди ля йим. Гой гыл ды ьы ныз на -
маз, тут ду ьу нуз оруъ, юзц нцз, аи ля низ, хал гы мыз вя дюв ля ти миз
на ми ня ет ди йи низ дуа лар Улу Тан ры нын дяр эа щын да гя бу ла кеч син.

Гой, тез лик ля дцш мян иш ьа лын да олан гя дим йурд йер ля ри миз
азад олун сун вя хал гы мыз юз язиз бай рам ла ры ны щя мин тор паг лар -
да да гейд ет син.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!
Зийяддин ЯЛИЙЕВ,

Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы  

Я зиз щям йер ли ля рим!
Щюр мят ли мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Си зи му гяд дяс Ра ма зан бай ра мы  мц на си бя -

ти ля ся ми мий йят ля тяб рик еди рям!
Ра ма зан да хи лян тя миз лян мя, саф лыг,  пак лыг

бай ра мы дыр. Ин сан ла рын бир-би ри ня  йа наш ма сы, щу -
ма нист иде йа ла рын цряк ляр дя да ща дя рин из сал ма сы,
Бю йцк Ал ла ща иба дят ля да ща йа хын ол ма сы бу айын
га йя си дир.  

Ра ма зан эцн ля рин дя мц сял ман ба ъы вя гар -
даш ла рым оруъ тут муш, Бю йцк вя Мяр щя мят ли  Ал ла ща иба дят ет миш ляр. 

Ц мид ва рам ки, ай ла рын сул та ны олан Ра ма зан айын да он ла рын тут дуг ла ры оруъ Ал -
лащ-Тяа ла тя ря фин дян мяр щя мят щис си иля гя бул еди ля ъяк, Азяр бай ъан хал гы нын фи ра ван
щя йа ты, доь ма  Азяр бай ъа нын  чи чяк лян мя си, бу ра да  йа ша йан  мцх тя лиф халг ла рын
хош бяхт ли йи  цчцн  да ща эю зял  шя раит  йа ра на ъаг дыр. Мян ями ням ки, юл кя  Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин баш чы лы ьы  иля  Азяр бай ъан  да ща да  ин ки шаф  вя  тя ряг ги едя ъяк дир.

Я зиз щям йер ли ля рим!
Щюр мят ли мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Си зи бир да ща мц гяд дяс Ра ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля ся ми мий йят ля  тяб рик

едир, ща мы ны за аи ля сяа дя ти, Азяр бай ъа на ями на ман лыг вя сцлщ ар зу ла йы рам. Гой
да им чющ ря ля ри низ эцл сцн, сцф ря ля ри низ бол, эц зя ра ны ныз хош кеч син.

Бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!                                                        
Эер ман ЗА ХАР ЙА ЙЕВ,

СТМЕ ЭИ  Бей нял халг хей рий йя фон ду нун пре зи ден ти

ÐÀ ÌÀ ÇÀÍ ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ ÍÛÇ ÌÖ ÁÀ ÐßÊ!

ÐÀ ÌÀ ÇÀÍ ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ 
ÒßÁÐÈÊÈ

Пре зи дент Ил щам Яли йев Гу ба ра йо ну нун Гу ба-Го наг кянд
ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си нин да вам ет ди рил мя си иля баь лы яла вя
тяд бир ляр щаг гын да Ся рян ъам им за ла йыб.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Ся рян ъа ма яса сян 68 мин ня фяр
яща ли нин йа ша ды ьы 66 йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян Гу ба-Го -
наг кянд ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си нин да вам ет ди рил мя си мяг -
ся ди ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 2019-ъу 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  20  мил йон ма на ты Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол -
ла ры Дюв лят Аэент ли йи ня ай ры лыб.

ÃÓ ÁÀ-ÃÎ ÍÀÃ ÊßÍÄ ÀÂ ÒÎ ÌÎ ÁÈË
ÉÎ ËÓ ÍÓÍ ÒÈ ÊÈÍ ÒÈ ÑÈ ÍÈÍ ÄÀ ÂÀÌ 
ÅÒ ÄÈ ÐÈË Ìß ÑÈ ÈËß ßËÀ Ãß ÄÀÐ 
20 ÌÈË ÉÎÍ ÌÀ ÍÀÒ ÀÉ ÐÛ ËÛÁ

Хал гы мы зын азад лыг вя мцс тя гил лик мц ба ри -
зя си та ри хи ня гы зыл щярф ляр ля щякк олун муш 1918-
ъи ил ма йын 28-и щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы -
нын мил ли гц рур щис си дуй ду ьу, ар зу ла ры нын чи чяк
ач ды ьы бир эцн дцр. Яср ляр ля азад лыг вя мцс тя гил -
лик ар зу су иля йа ша йан Азяр бай ъан хал гы ютян
яс рин яв вял ля рин дя бу ишыг лы май эц нцн дя ар зу -
су на го вуш ду. 

Шярг дя илк дя фя азад, де мок ра тик, дцн йя ви
дя йяр ля ря сюй кя нян мцс тя гил бир рес пуб ли ка нын
йа ран ды ьы дцн йа йа бя йан едил ди. 

Мц сял ман Шяр гин дя илк де мок ра тик рес пуб -
ли ка олан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти юл кя -
ми зин чо хяср лик со сиал-иг ти са ди, иъ ти маи-си йа си вя
мя дя ни ин ки ша фы нын, хал гы мы зын мил ли ойа ны шы вя
дир чя ли ши про сес ля ри нин мян ти ги ня ти ъя си ки ми
мей да на чы хыб. Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя -
ти хал гы мы зын си йа си шц ур ся вий йя си нин, ин тел лек -
туал вя мя дя ни по тен сиа лы нын, йцк сяк ис те дад
вя га би лий йя ти нин эюс тя ри ъи си иди.

1918-ъи ил ма йын 28-дя Азяр бай ъа нын ис тиг -
ла лий йя ти нин елан едил мя син дя, Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин тя шяк кцл тап ма сын да вя фяа лий йят эюс -
тяр мя син дя Ъцм щу рий йя тя рящ бяр лик ет миш

шяхс ля рин - Мям мя дя мин Ря сул за дя нин, Яли -
мяр дан бяй Топ чу ба шо вун, Фя тя ли хан Хойс ки -
нин, Щя сян бяй Аьа йе вин, Ня сиб бяй Йу сиф бяй -
ли нин, Ся мяд бяй Мещ ман да ро вун, Ялиа ьа
Шых линс ки нин вя баш га ла ры нын бю йцк хид мят ля ри
олуб. Бу эюр кям ли дюв лят ха дим ля ри нин, вя тян -
пяр вяр зи йа лы ла рын, пе шя кар щярб чи ля рин ад ла ры
хал гы мы зын йад да шы на ябя ди щякк олу нуб. 

Лакин Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
юмрц узун  сцрмяди. 23  айдан  сонра   мцх -
тя лиф ма раг лар ла юл кя йя йц рцш едян ха ри ъи щяр би
гцв вя ля рин чох сай лы тяз йиг ля ри ня ти ъя син дя эянъ
дюв ля тин пар ла мен ти 1920-ъи ил ап ре лин 27-дя щю -
ку мя ти тящ вил вер ди. Бе ля лик ля, Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин 701 эцн лцк шя ряф ли юм рц ня
сон го йул ду. Тцрк дцн йа сы нын илк мцс тя гил дюв -
ля ти сц гу та уь ра ды.

Ла кин ру щу азад олан бир мил ля ти щеч кяс кю -

ля лик дя сах ла йа бил мяз. 1918-ъи илин ма йын дан
70 ил ке чян дян сон ра Азяр бай ъан хал гы йе ни -
дян айа ьа галх ды, юз щаг гы ны-азад лы ьы ны, мцс -
тя гил ли йи ни вя бц тюв лц йц нц тя ляб ет ди. Бу йол да
мящ ру мий йят ля ря дц чар едил ди, шя щид ляр вер ди,
ла кин йо лун дан дюн мя ди. 1991-ъи илин окт йаб рын -
да Азяр бай ъан хал гы ХХ ясрдя икин ъи дя фя юз
мцс тя гил ли йи ни елан ет ди. 

1993-ъц илин ийун айын да хал гын ча ьы ры шы иля
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев икин ъи дя фя ща ки -
мий йя тя эял ди вя Азяр бай ъан мцс тя гил ли йи нин
йе ни мяр щя ля си ня гя дям гой ду вя иг ти са ди ин -
ки шаф дюв рц баш ла ды.

А зяр бай ъа нын сон отуз ил дян ар тыг бир дюв -
рц нц яща тя едян та рих, бу ил ляр яр зин дя хал гын
щя йа ты нын бц тцн са щя ля рин дя баш ве рян дир чя лиш
мца сир, мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти нин ме -
ма ры, улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин ады иля баь лы дыр.

Азяр бай ъа ны мцс тя гил дюв лят гу ру ъу лу ьу нун
бяр па сы на апа ран йол юз баш лан ьы ъы ны яс лин дя
1969-ъу ил дян - да щи рящ бя рин ща ки мий йя тя эял -
ди йи вахт дан эю тцр мцш дц.

У заг эю рян ли де рин щя йа та ке чир ди йи тя хи ря -
са лын маз тяд бир ля рин ня ти ъя си ки ми, бир тя ряф дян
Мил ли Ор ду нун фор ма лаш ды рыл ма сы, Азяр бай ъа нын
мил ли мя на фе ля ри ни го ру ма ьа га дир ни за ми си лащ -
лы гцв вя ля рин йа ра дыл ма сы, тор паг ла ры мы зын мц -
да фия олун ма сы иля баь лы мц щцм ад дым лар атыл ды.

Мца сир мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти нин гу -
ру ъу су ки ми мил ли дюв лят чи ли йи ми зин иде йа яса сы ны
мящз Щей дяр Яли йев йа ра дыб. Бц тцн мя на лы
щя йа ты ны юз хал гы на бяхш едян улу юн дя рин гу -
ру ъу су ол ду ьу мцс тя гил Азяр бай ъан бу эцн юл -
кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин узаг эю рян, дц шц -
нцл мцш си йа ся ти ня ти ъя син дя эет дик ъя да ща да
ин ки шаф  вя  тя ряг ги едир. 

28 ÌÀÉ - ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ÝÖÍÖÄÖÐ

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Би рин ъи вит се-пре зи ден ти Мещ ри бан
Яли йе ва вя Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун вит се-пре зи ден ти Лей ла Яли йе ва
Ба кы нын Хя зяр ра йо ну нун Мяр дя -
кан гя ся бя син дя ки Пир Щя сян зи -
йа рят эа щын да тяш кил олу нан иф тар
мя ра си мин дя иш ти рак едиб ляр.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, Би рин ъи
вит се-пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва
вя Щей дяр Яли йев Фон ду нун вит се-
пре зи ден ти Лей ла Яли йе ва бу йа хын -
лар да щя мин зи йа рят эащ да олар кян
иф тар сцф ря си ня дя вят едил миш ди ляр.

Иф тар мя ра си ми ня топ ла шан лар
Азяр бай ъан да кы со сиал-иг ти са ди ин -
ки ша фа, ямин-аман лы ьа эю ря тя шяк -
кцр ля ри ни бил дир ди ляр. Он лар Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин вя Би рин ъи ха -
ным Мещ ри бан Яли йе ва нын юл кя ми -
зим ин ки ша фы ис ти га мя тин дя эюр дцк -
ля ри иш ля ри йцк сяк гий мят лян дир ди ляр,

бе ля мя ра сим ля рин тез лик ля Га ра -
баь да да ке чи ри ля ъя йи ня ямин лик ля -
ри ни ифа дя ет ди ляр.

Би рин ъи вит се-пре зи дент Мещ ри -
бан Яли йе ва Хя зяр ра йо ну нун са -
кин ля ри иля эю рцш мяк дян шад ол ду -
ьу ну бил дир ди, мц гяд дяс Ра ма зан

айын да он ла рын дуа ла ры нын гя бул
олун ма сы ны вя Ал лащ-Тяа ла нын юл -
кя ми зи щяр за ман го ру ма сы ны ар -
зу ла ды.

Иф тар мя ра си мин дя “Гу ра ни-Кя -
рим” дян айя ляр вя иф тар дуа сы охун -
ду.

ÁÈ ÐÈÍ ÚÈ ÂÈÒ ÑÅ-ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÌÅÙ ÐÈ ÁÀÍ ßËÈ ÉÅ ÂÀ
ÈÔ ÒÀÐ Ìß ÐÀ ÑÈ ÌÈÍ Äß ÈØ ÒÈ ÐÀÊ ÅÄÈÁ
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ОТ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА  РОС СИЙС КОЙ 
ФЕ ДЕ РАЦИИ

Пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации Вла ди мир Пу тин
нап ра вил поздрви тель ное пись мо Пре зи ден ту Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки  Иль ха му Алие ву.

В позд рав ле нии го во рит ся:
У ва жае мый Иль хам Гей да ро вич!
При ми те са мые теп лые позд рав ле ния по слу чаю

нацио наль но го празд ни ка Азер байд жа на - Дня Рес пуб ли -
ки. Ва ша стра на уве рен но дви жет ся по пу ти социаль но-
эко но ми чес ко го раз ви тия, иг рает важ ную роль в ре ше нии
ак туаль ных воп ро сов меж ду на род ной по вест ки дня.

В Рос сии вы со ко це нят от но ше ния стра те ги чес ко го
парт нерства с Азер байд жа ном. Уве рен, что сов мест ны -
ми уси лия ми мы бу дем и да лее ус пеш но на ра щи вать
пло дот вор ные двус то рон ние свя зи во всех об лас тях,
конструк тив ное взаи мо действие в обес пе че нии ре гио -
наль ной ста биль нос ти и бе зо пас нос ти. Это, не сом нен -
но, от ве чает ко рен ным ин те ре сам на ших дру жест вен -
ных на ро дов.

От ду ши же лаю Вам, ува жае мый Иль хам Гей да ро -
вич, креп ко го здо ров ья и ус пе хов, а всем азер байд жанс -
ким граж да нам - бла го по лу чия и проц ве та ния. 

МЕХ РИ БАН АЛИЕ ВА: МЫ ВСТРЕ ЧАЕМ
ДЕНЬ РЕС ПУБ ЛИ КИ В СИЛЬ НОМ И

НЕ ЗА ВИ СИ МОМ АЗЕР БАЙД ЖА НЕ
Пер вый вице-п ре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли -

ки Мех ри бан Алие ва нап ра ви ла позд рав ле ние Азер байд -
жанс ко му  на ро ду по слу чаю 28 Мая - Дня Рес пуб ли ки.

В позд рав ле нии го во рит ся: "До ро гие соо те чест вен -
ни ки, позд рав ляю вас с Днем Рес пуб ли ки. В этот день
101 год на зад бы ла про возг ла ше на Азер байд жанс кая
Де мок ра ти чес кая Рес пуб ли ка - пер вая де мок ра ти чес кая
рес пуб ли ка в му суль манс ком ми ре. Идеи азер байд жанс -
кой го су дарствен нос ти, имею щие мно го ве ко вую ис то -
рию, воз ро ди лись в но вой, прог рес сив ной фор ме. Ко -
рот кая, но и яр кая судь ба Азер байд жанс кой Де мок ра ти -
чес кой Рес пуб ли ки ос та ви ла глу бо кий след в на шем
нацио наль ном са мо соз на нии. Се год ня мы встре чаем
День Рес пуб ли ки в силь ном и сов ре мен ном Азер байд -
жа не. Же лаю всем вам счаст ья, доб ра и люб ви, а на шей
Ро ди не - бла го по лу чия, проц ве та ния, ми ра и прог рес са".

В ИЕ РУ СА ЛИ МЕ В ХРА МЕ ГРО БА 
ГОС ПОД НЯ ПРО ВЕ ДУТ 

МАСШ ТАБ НЫЙ РЕ МОНТ     
Предс та ви те ли хрис тианс ких кон фес сий   приш ли к

ис то ри чес ко му сог ла ше нию о масш таб ном ре мон те хра -
ма Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли ме.

В хо де рес тав рацион ных ра бот бу дет ук реп лен фун -
да мент зда ния, а так же об нов ле ны по ме ще ния, ко то рые
ра нее не под вер га лись ре мон ту. На эти це ли бу дут пот -
ра че ны нес коль ко де сят ков мил лио нов ше ке лей, сооб -
щает Йнет.

В пре ды ду щий раз храм Гро ба Гос под ня зак ры вал ся
для по се ти те лей в ко нце фев ра ля 2018 го да, ког да в знак
про тес та про тив ре ше ния го родс ких влас тей взи мать с
хрис тианс ких кон фес сий хра ма му ници паль ный на лог. 

ПРЕДС ТАВ ЛЕН НА МЕЖ ДУ НА РОД НОМ
ФЕС ТИ ВА ЛЕ 

В ис панс кой Ва лен сии про хо дит ХЫХ Меж ду на род ный
фес ти валь ко рот ко мет раж ных филь мов Ра дио Си ти. Фес -
ти валь, фо ку си рую щий ся на но вых ау дио ви зуаль ных
сти лях, поощ ряет пе ре се че ние раз лич ных ху до жест вен -
ных нап рав ле ний.

Тра дицион но про во дя щий ся вес ной, фес ти валь при -
ветствует ра бо ты со все го ми ра. В этом го ду бы ли
предс тав ле ны ра бо ты из Азер байд жа на, Ки тая, Рос сии,
США, Ту рции. Из 424 ко рот ко мет раж ных филь мов бы ли
отоб ра ны 85 ра бот, при этом прио ри тет был от дан ка -
чест ву, креа тив нос ти и ори ги наль нос ти.

От бо роч ный тур про шел ко рот ко мет раж ный фильм
«Де ко ра тор» азер байд жанс ко го ре жис се ра Ра ми ля Му -
ра до ва. 

МИ ХАИЛ ГУС МАН ПРЕД ЛО ЖИЛ 
ДАТЬ БА КУ ЗВА НИЕ 

ГО РО ДА- ГЕ РОЯ
На Меж ду на род ном фо ру ме вы пуск ни ков Мос ковс ко -

го Го су дарствен но го  Инс ти ту та Меж ду на род ных От но -
ше ний  пред ло жи ли прис воить Таш кен ту и Ба ку зва ние
"ге роя ты ла", сооб щает Дай .Аз. С та кой инициа ти вой
выс ту пил за мес ти тель гла вы ин фор мацион но го агент-
ства ТАСС Ми хаил Гус ман.

Во вре мя свое го выс туп ле ния Ми хаил Гус ман сде лал
пред ло же ние о прис вое нии Таш кен ту и Ба ку зва ния "Го -
ро да- ге роя ты ла".

"Есть го ро да ге рои. Необ хо ди мо дос той но приз нать
вклад этих го ро дов в ве ли кую по бе ду. Пред ла гаю наз вать
"Го ро да ми- ге роя ми ты ла" Таш кент и Ба ку. Я не знаю нас -
коль ко моя идея най дет про дол же ние, но счи таю, что эти
го ро да зас лу жи ли", - зая вил  Ми хаил Гус ман.

СОТ НИ НАС ЛЕД НИ КОВ ШЕ ХИ ДОВ 
ПО ЛУ ЧАТ ФИ НАН СО ВУЮ ПО МОЩЬ

ОТ ГО СУ ДАРСТВА
Для ис пол не ния соот ветствую ще го ука за Пре зи ден -

та Азер байд жа на Иль ха ма Алие ва про дол жают ся ра бо -
ты по вы да че еди нов ре мен ных вып лат нас лед ни кам ше -
хи дов в раз ме ре 11 ты сяч ма на тов.

Как сооб щает Тренд, по всем ре ше ниям, при ня тым до
се год няш не го дня Ко мис сией при ми нис терстве тру да и
социаль ной за щи ты на се ле ния, нас лед ни ки ше хи дов
уже по лу чи ли еди нов ре мен ную по мощь.

Ре ше ние о вы де ле нии та кой по мо щи 1787 нас лед ни -
кам 1088 ше хи дов, при ня тое на оче ред ном за се да нии
ко мис сии, пе ре да но вмес те со спис ком нас лед ни ков
соот ветствую щим струк ту рам, и в те че ние се ми ра бо чих
дней средства бу дут пе ре ве де ны на их бан ковс кие сче -
та. Пос ле это го, на те ле фо ны нас лед ни ков, ука зан ные,
при по да че до ку мен тов в но та риаль ные ор га ны, бу дут
выс ла ны СМС-у ве дом ле ния.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

По сло вам жур на лис та, Азер байд жан со
дня раз ва ла Со ветс кой им пе рии бо лее 27
лет стра дает от тер ри то риаль но го и этни -
чес ко го конф лик та с со сед ней Ар ме нией,
ок ку пи ро вав шей 20 процен тов тер ри то рии
Азер байд жа на. Суть конф лик та с Ар ме нией
сос ре до то че на вок руг тер ри то рий Азер -
байд жа на: На гор но го Ка ра ба ха и 7 при ле -
гаю щих к не му ок ку пи ро ван ных тер ри то рий.
Ре гион На гор но го Ка ра ба ха яв ляет ся меж -
ду на род но-приз нан ной тер ри то рией Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки, ок ку пи ро ван ный
ар мянс ки ми воо ру жен ны ми фор ми ро ва ния -
ми, - под чер ки вает из раильский жур на лист.

По сло вам Да ниэ ля Це ма ха, уже мно го
лет су щест вует ре жим прек ра ще ния ог ня,

од на ко на про тя же нии этих лет меж ду Ар -
ме нией и Азер байд жа ном пе рио ди чес ки
воз ни ка ли бое вые действия.

«Пос лед нее пол но масш таб ное воен ное
про ти вос тоя ние бы ло в ап ре ле 2016 го да. В
от вет на воен ные про во кации Ар ме нии и в
це лях обес пе че ния бе зо пас нос ти своих
граж дан Воо ру жен ные Си лы Азер байд жа на
в на ча ле ап ре ля 2016 го да на нес ли сок ру -
ши тель ный воен ный удар по ар мянс кой ар -
мии. До ка за тельства сра же ний еще све жи»,
- от ме чает из раильский жур на лист в своем
сю же те на влия тель ном из раильском но -
вост ном те ле ка на ле Ы24.

Да ниэль Це мах от ме чает, что все го
лишь нес коль ко лет на зад, в трех ми лях от -

сю да, в ра йон ном цент ре Тер тер бы ли
выст ре лы из ми но ме тов, по пав шие в зда -
ния по за ди нас. «С тех пор этот го род все
еще не сет шра мы кро ва во го конф лик та, ко -
то рый про дол жает ся ежед нев но до се год -
няш не го дня. Од на ко конф ликт так же сде -
лал азер байд жанс кое на се ле ние бо лее
креп ким, бо лее ус той чи вым и бо лее при вя -
зан ным к собствен ной зем ле».

В ко нце сю же та Да ниэль Це мах, выс ту -
пая в сту дии, под чер ки вает, что се год ня
меж ду Из раи лем и Азер байд жа ном су щест -
вует вы со кий уро вень стра те ги чес ко го парт -
нерства. Имен но воен ное сот руд ни чест во
Азер байд жа на и Из раи ля кар ди наль но из -
ме ни ло ба ланс сил в ре гио не и воо ру жен -

ные си лы Азер байд жа на за нес коль ко дней
прак ти чес ки унич то жи ли пе ре до вые час ти
ар мянс кой ок ку пацион ной ар мии. Да ниэль
Це мах под чер ки вает, что на се год няш ний
день от но ше ния меж ду Азер байд жа ном и
Из раи лем в воен ной и воен но-тех ни чес кой
об лас ти ха рак те ри зуют ся как парт нерс кие.
«И хо тя в дан ном слу чае сте пень парт -
нерства стоит весь ма вы со ко, двус то рон ние
по ли ти чес кие и эко но ми чес кие от но ше ния
мож но расс мат ри вать как вы со кий и до ве -
ри тель ный уро вень стра те ги чес ко го парт -
нерства», - ре зю ми рует в своем сю же те из -
раильский жур на лист влия тель но го из -
раильско го но вост но го те ле ка на ла Ы24 Да -
ниэль Це мах. 

ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÍÎ ÂÎÑÒ ÍÎÉ ÒÅ ËÅ ÊÀ ÍÀË Û24: «ÍÀ ÃÎÐ ÍÛÉ ÊÀ ÐÀ ÁÀÕ ßÂ ËßÅÒ Ñß
ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÎ-Ï ÐÈÇ ÍÀÍ ÍÎÉ ÒÅÐ ÐÈ ÒÎ ÐÈÅÉ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎÉ ÐÅÑ ÏÓÁ ËÈ ÊÈ»

Азер байд жан - Стра на ог ней. Этот огонь, как сог ре вает мно гих, так и про ли вает свет на ис то рию 
азер байд жанс ко го на ро да, пост ра дав ше го от ок ку пации своих тер ри то рий со сто ро ны Ар ме нии. Как сооб щает 

Азер ТАдж, на влия тель ном из раильском но вост ном те ле ка на ле о ны неш нем сос тоя нии ар мя но -а зер байд жанс ко го 
на гор но- ка ра бахс ко го конф лик та в своем сю же те расс ка зы вает из раильский жур на лист Да ниэль Це мах

Ма йын 24-дя шя щя ри миз дя ки “Няр эиз Пла -
за” шад лыг са ра йын да Ра ма зан бай ра мы мц -
на си бя ти ля иф тар сцф ря си ачыл мыш дыр. 

Ра йон зи йа лы ла ры нын, дын дар ла рын, мю мин ля -
рин, ида ря вя мцяс си ся рящ бяр ля ри нин иш ти рак ет -
дик ля ри мяъ лис дя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев мяъ лис иш -
ти рак чы ла ры ны вя ра йон яща ли си ни мц гяд дяс Ра -
ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля тяб рик ет миш дир.
О гейд ет миш дир ки, гар даш лыг, ся ми мий йят,
ру зи - бя ря кят бай ра мы олан Ра ма зан юл кя

яща ли си тя ря фин дян щяр ил шад йа на лыг ла гейд
олу нур. Бу бай рам Азяр бай ъан да йа ша йан
бц тцн халг ла рын щям ряй лик, бир лик бай ра мы дыр.
Биз ар зу едирк ки,  Улу Тан ры Азяр бай ъан тор -
па гы на ябя ди сцлщ вя хош эя ля ъяк бяхш ет син. 

Иф тар мя ра си мин дя чы хыш едян Гу ба ра йо -
ну нун ахун ду Ща ъы На иб Сят та ров вя Ща ъы
Ел нур Яфян ди йев  Бю йцк вя Мяр щя мят ли Ал -
лащ дан Азяр бай ъан тор па гы на сцлщ вя ямин
аман лиг ар зу ла йыб лар.

Да ща сон ра иф тар сцф ря си ачы лыб.  

“ÍßÐ ÝÈÇ ÏËÀ ÇÀ” ÄÀ ÈÔ ÒÀÐ ÑÖÔ Ðß ÑÈ À×Û ËÛÁ

Ма йын 21-дя  ра йон Иъ ра  Ща ки -
мий йя ти нин иъ лас са ло нун да Аь саг гал -
лар Шу ра сы нын нюв бя дян кя нар конф ран -
сы ке чи рил миш дир. Конф ран сын ишин дя ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы апа ра ты -
нын иш чи ля ри, Аь саг гал лар Шу ра сы нын цзв -
ля ри,  ида ря,  мцяс си ся вя щц гуг мц ща -
фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри, йерли  иъ ра
нц ма йян дя ля ри, бя ля дий йя сядр ля ри иш ти -
рак едиб ляр. 

Конф ранс иш ти рак чы ла ры яв вял ъя
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ады -
ны да шы йан Мя дя ний йят вя Ис ти ра щят
Пар кын да бу да щи шях сий йя тин  аби дя -
си юнц ня чи чяк дяс тя ля ри го йуб лар. 

Конф ран сын эцн дя ли йин дя бир мя -
ся ля - ра йон Аь саг гал лар Шу ра сы нын
йе ни тяр ки би нин се чил мя си мя ся ля си
го йу луб. Конф ранс да Аь саг гал лар
Шу ра сы нын цзв ля ри  Яли ба ла Кя ри мов,
Ла чын Ся фя ря ли йев, Ей нул ла Ну рул ла -
йев вя Ся фяр Бай ра мов чы хыш едя ряк,
ра йон Аь саг гал лар Шу ра сы нын эюр дц -
йц иш ляр дян, мил ли-мя дя ни дя йяр ля ри -
ми зин го рун ма сы са щя син дя ки хид -
мят ля рин дян да ны шыб лар. Гейд олу нуб

ки, Аь саг гал лар Шу ра сы ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти иля яща ли ара сын да яла гя -
ля рин мющ кям лян мя син дя мц щцм рол
ой на йыр. 

Чы хыш едян ляр ра йо ну муз да со -
сиал гу ру ъу луг са щя син дя эю рц лян иш -
ляр дян сюз ач мыш, ща зыр да ра йо ну -

муз да чох бю йцк ла йи щя ляр щя йа та
ке чи рил ди йи ни, йе ни йол лар чя кил ди йи ни,
тящ сил оъаг ла ры нын ти кин ти си нин сц рят ля
да вам ет ди йи ни бил дир миш ляр. Гейд
олун муш дур ки, юл кя Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин  бю йцк гай ьы сы иля ра йо нун
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы цчцн мц щцм

ла йи щя ляр щя йа та ке чи ри лир. 
Конф ранс да тяш ки ла ти мя ся ля йя ба -

хы лыб. Ачыг сяс вер мя йо лу иля ра йон
Аь саг гал лар Шу ра сы нын тяр ки би вя Аь -
саг гал лар Шу ра сы ида ря ще йя ти нин цзв -
ля ри се чи либ. Ида ря ще йя ти цзв ля ри нин вер -
ди йи тяк лиф яса сын да ачыг сяс вер мя йо -

лу иля Ил ды рым Ну рул ла оь лу Мям мя дов
ра йон Аь саг гал лар Шу ра сы нын сяд ри се -
чи либ. Йе ни сядр чы хыш едя ряк эюс тя ри лян
ети ма да эю ря юз мин нят дар лы ьы ны бил ди -
риб, шу ра нын иши нин эцъ лян ди рил мя си
цчцн ялин дян эя ля ни ясир эя мя йя ъя йи -
ни гейд едиб. 

Ил ды рым Мям мя дов узун иляр кянд
тя сяр рц фа ты са щя син дя мцх тя лиф мясул
вя зи фя ляр дя ча лы шыб вя районда кянд
тясяррцфатынын инкишафында тягдиря-
лайиг хидмятляри вардыр. Ща зыр да о,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы кянд тя -
сяр рц фа ты На зир ли йи йа нын да фер мер ляр
шу ра сы нын цз вц дцр. Бу йа хын лар да юл -
кя Пре зи ден ти нин ся рян ъа мы иля “Тя -
ряг ги” ме да лы иля тял тиф олу нуб.  

Йы ьын ъаг да Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Аь саг гал лар Шу ра сы нын Иш ляр
мц ди ри Йа губ Мещ ди йев  чы хыш едиб. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Зи йяд дин Яли йев конф ранс да чы хыш
едя ряк, йе ни се чи лян ще йя ти тяб рик
едиб, ра йо ну му зун тя ряг ги си вя ин ки -
ша фы йо лун да он ла ра уьур лар ар зу
едиб. 

ÐÀÉÎÍ ÀÜÑÀÃÃÀËËÀÐ ØÓÐÀÑÛÍÛÍ ÈÚËÀÑÛ

Ма йын 25-дя Гу ба мей да нын да
Мяр кяз ляш ди рил миш Ки таб ха на Сис те -
ми нин тяш ки лат чы лы ьы иля цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы нын
96-ъы ил дю нц мц ня щяср олун муш
“Оху Бай ра мы”  ке чи ри либ. Тяд би рин ке -
чи рил мя син дя ясас мяг сяд  мц та лия -
йя диг гя тин ар ты рыл ма сы, ядя бий йа та
ма ра ьы олан щяр кя син, ща бе ля йе ни -
йет мя вя эянъ ля рин оху вяр диш ля ри нин
ин ки шаф ет ди рил мя си, ки та бын эцн дя лик
щя йа ты мы зын бц тцн са щя ля ри ня да хил
едил мя си ня на ил ол маг дыр.

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан МКС -
нин ди рек то ру Са мяд дин Ня си ров  тяд -
би рин ящя мий йя ти ни  гейд ет ди, оху ъу -
ла рын мц та лия си  иши нин тяш ки ли, он ла рын

мц та лия йя щя вя си нин да ща да эцъ -
лян ди рил мя си йю нцн дя эю рц лян тяд бир -
ляр дян да ныш ды. 

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят
Ида ря си нин ряи си На зим Аьа йев  юл кя -
миз дя ки таб ха на са щя син дя уьур ла
апа ры лан гу ру ъу луг иш ля рин дян, ки таб -
ха на-ин фор ма си йа са щя син дя ки йе ни -
лик ляр дян сюз ач ды. 

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев  бай рам мц -
на си бя ти ля щяр кя си тяб рик ет ди. О,
мцс тя гил Азяр бай ъан да ки таб ха на
иши ня гай ьы си йа ся ти нин яса сы Щей дяр
Яли йев тя ря фин дян го йул ду ьу ну вя
юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин дя бу
йо лу ла йиг ля да вам ет дир ди йи ни, рес -

пуб ли ка мыз да  оху ъу ла рын  ки таб дан
вя ки таб ха на лар дан фай да лан ма ла ры
цчцн щяр ъцр шя раи тин йа ра дыл ды ьы ны
вур ьу ла ды. 

Тяд бир дя  гейд олун ду ки, ки таб
ъя мий йя тин, шях сий йя тин фор ма лаш ма -
сын да, мя дя ний йя тин ин ки ша фын да  мц -
щцм ро ла ма лик дир. Ки таб ла рын ин сан ла -
ра вер ди йи тющ фя ляр онун  гий мя тин дян
гат-гат цс тцн дцр.

Бай рам тяд би рин дя мяк тяб ли ля рин
улу юн дя ря щяср олун муш чы хыш ла ры  иш -
ти рак чы лар да хош ящ вал-ру щий йя йа рат -
ды. Тяд бир бо йун ъа  ки таб се вяр ляр
сяр эи ля ря ба хыш ке чир ди ляр,  ки таб ха на -
йа йе ни да хил ол муш чап мящ сул ла ры
иля та ныш ол ду лар.

Тяд би рин со нун да мц та лия яня ня -
ля ри нин тяб лиь едил мя си мяг ся ди ля ке -
чи ри лян0 “О ху Бай ра мы” мц са би гя си -

нин га либ ля ри  мц ка фат, Фях ри Фяр ман
вя мцх тя лиф щя дий йя ляр иля тял тиф олун -
ду лар. 

ÃÓ ÁÀ ÌÅÉ ÄÀ ÍÛÍ ÄÀ 
“Î ÕÓ ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ” ÊÅ ×ÈÐÈËÈÁ

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÈË ÙÀÌ ßËÈ ÉÅÂ ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ÕÀËÃ 
ÚÖÌ ÙÓ ÐÈÉ Éß ÒÈ ÍÈÍ Øß Ðß ÔÈ Íß ÓÚÀË ÄÛË ÌÛØ ÀÁÈÄß ÍÈ ÇÈÉÀ ÐßÒ ÅÄÈÁ  

Ма йын 27-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин шя ря фи ня пай -
тахт Ба кы нын Ис тиг ла лий йят кц чя син дя уъал -
дыл мыш аби дя ни Рес пуб ли ка Эц нц мц на си -
бя ти ля зи йа рят едиб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, аби дя нин ят ра -
фын да фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы аби дя нин юнц ня
як лил гой ду.

Йцз бир ил бун дан яв вял - 1918-ъи ил
ма йын 28-дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин йа ра дыл ма сы юл кя ми зин щя йа ты на
бю йцк та ри хи ща ди ся ки ми да хил ол ду. Мцс -
тя гил, азад, де мок ра тик рес пуб ли ка гур -
маг мяг ся ди ни гар шы йа го йан Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти ъя ми 23 ай лыг фяа -
лий йя ти дюв рцн дя хал гын мил ли мян лик шцу ру -
ну юзц ня гай тар ды, онун юз мц гяд дя ра -
ты ны тя йин ет мя йя га дир ол ду ьу ну нц ма йиш
ет дир ди. 1918-ъи ил ма йын 28-дя гя бул еди -
лян Ис тиг лал Бя йан на мя син дян - Ягд на -
мя дян дя эю рцн дц йц ки ми, бу мющ тя шям

та рих хал гы мы зын мцс тя гил лик щисс ля ри ни да ща
да эцъ лян дир ди.

ХХ яс рин сон ла рын да йе ни дян мцс тя -
гил ли йи ня го ву шан Азяр бай ъан юз су ве -
рен ли йи ни го ру йуб сах ла ма ьы ба ъар ды. Йе -
ни дян ща ки мий йя тя га йы дан цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йев Азяр бай ъан дюв лят чи ли -
йи нин го рун ма сы цчцн гя тий йят ли тяд бир ляр
эюр дц, юл кя дя да вам лы иъ ти маи- си йа си са -
бит ли йи бяр гя рар ет ди. Бе ля лик ля, Щей дяр Яли -
йе вин шащ яся ри олан мца сир мцс тя гил
Азяр бай ъан дюв ля ти гу рул ду вя сц рят ли ин -
ки шаф йо лу на гя дям гой ду.

Ц мум мил ли ли де рин бу си йа ся ти ни Пре зи -
дент Ил щам Яли йев уьур ла да вам ет ди рир.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын ся рян ъам ла ры иля
2018-ъи ил юл кя миз дя “А зяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти Или” елан олун ду вя Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле -
йи тян тя ня ли шя кил дя гейд едил ди. Хал гы мыз
Ъцм щу рий йя тин йа ран ды ьы 28 Май - Рес -
пуб ли ка Эц нц нц бу ил дя мил ли бай рам ки ми
гейд едир.
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УСТАД ШАИР ЙАД ОЛУНДУ                                                                                                                   

20 мая в Вер хов ной Ра де Ук раи ны сос -
тоя лась це ре мо ния инау гу рации шес то го
Пре зи ден та этой стра ны Вла ди ми ра Зе -
ленс ко го.

Как сооб щает Азер ТАдж, на це ре мо нии
инау гу рации но воизб ран но го гла вы го су -
дарства Ук раи ны на шу стра ну во гла ве с
пред се да те лем Мил ли Медж ли са Ог таем
Аса до вым предс тав ля ли ру ко во ди тель ап -
па ра та пар ла мен та Азер байд жа на Са фа
Мир зоев, по сол на шей стра ны в Ук раи не
Азер Ху диев.

В инау гу рации при ни ма ли учас тие пре -
зи ден ты, гла вы пра ви тельств и ми нист ры
око ло 60 стран.

На тор жест вен ном за се да нии Вер хов ной
Ра ды Вла ди мир Зе ленс кий, по ло жив ру ку на
Биб лию, при нес клят ву вер нос ти на ро ду Ук -
раи ны. Ему бы ли вру че ны Сви де тельство о
вступ ле нии в долж ность пре зи ден та и
официаль ные сим во лы гла вы го су дарства.

Пре зи дент Ук раи ны под пи сал текст клят вы
и пе ре дал пред се да те лю Конс ти туцион но го
су да стра ны.

Пос ле за вер ше ния инау гу рации в Ма -
риинс ком дво рце с учас тием Воо ру жен ных
сил Ук раи ны сос тоя лась це ре мо ния под ня -
тия го су дарствен но го фла га и встре ча с ру -
ко во ди те ля ми де ле гаций за ру беж ных стран.

Ми нистр транс пор та Государства
Израиль Ис раэль Кац одоб рил пла ны су -
щест вен ной мо дер ни зации и рас ши ре ния
меж ду на род но го аэ ро пор та Бен Гу рион.

О жи дает ся, что к 2024 го ду аэ ро порт бу -

дет обс лу жи вать 30 мил лио нов пас са жи -
ров в год. Стои мость мо дер ни зации аэ ро -
пор та сос та вит 3 мил лиар да ше ке лей.
День ги бу дут вы де ле ны за счет бюд же та
уп рав ле ния аэ ро пор тов.

В рам ках рас ши ре ния в аэ ро пор ту бу -
дет пост рое но 80 ты сяч квад рат ных мет ров
пло ща дей раз лич ных зда ний. Так же бу дут
рас ши ре ны стоян ки для ма шин, соз да на
но вая сис те ма сор ти ров ки ба га жа. На тер -
ри то рии аэ ро пор та бу дет соз да но цент -
раль ное под раз де ле ние уп рав ле ния по ле -
та ми, ко то рое бу дет конт ро ли ро вать по ле -
ты и на юге, и на се ве ре стра ны.

С на ча ла го да пас са жирс кий по ток че -
рез Бен-Гу рион вы рос на 6,5 процен та  в
нап ря жен ные дни он обс лу жи вает 100 ты -
сяч че ло век и 630 рей сов. 

ÂÂËËÀÀÄÄÈÈÌÌÈÈÐÐ  ÇÇÅÅËËÅÅÍÍÑÑÊÊÈÈÉÉ  ÏÏÐÐÈÈÍÍÅÅÑÑ
ÊÊËËßßÒÒÂÂÓÓ  ÂÂÅÅÐÐÍÍÎÎÑÑÒÒÈÈ  

Член Па ла ты предс та ви те лей Конг рес са
США Стив Ша бот в ка чест ве чле на Ра бо чей
груп пы Конг рес са по Азер байд жа ну выс ту -
пил на сос тояв шем ся 23 мая за се да нии с
заяв ле нием и пе ре дал свои позд рав ле ния
по слу чаю 101-ле тия Азер байд жанс кой Де -
мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки.

Как сооб щает Азер ТАдж,  что эта важ ная
да та, ко то рая отс ме чает ся как День Рес пуб -
ли ки в Азер байд жа не, зна ме на тель на соз -
да нием пер вой пар ла ментской де мок ра тии
в му суль манс ком ми ре. Кро ме то го, с со жа -
ле нием от ме чает ся не дол гое су щест во ва -
ние не за ви си мос ти, пос ле дую щая ок ку -
пация Азер байд жа на и при сое ди не ние стра -
ны к Со ветс ко му Сою зу. 

Под чер ки вает ся, что пос ле рас па да
СССР Азер байд жан в 1991 го ду вновь вос-
ста но вил свою не за ви си мость. Так же до во -

дит ся до вни ма ния, что это светс кая стра на,
в ко то рой боль шинство на се ле ния сос тав -
ляют му суль ма не, в то же вре мя, яв ляет ся
род ным до мом для жи ву щих здесь на про тя -
же нии ты ся че ле тий хрис тианс кой и ев рейс -
кой об щин.

ÂÂ  ÊÊÎÎÍÍÃÃ  ÐÐÅÅÑÑ  ÑÑÅÅ  ÑÑØØÀÀ  ÏÏÐÐÈÈ  ÍÍßß  ÒÒÎÎ  
ÎÎ××ÅÅ  ÐÐÅÅÄÄ  ÍÍÎÎÅÅ  ÇÇÀÀßßÂÂ  ËËÅÅ  ÍÍÈÈÅÅ  

В цент ре про па ган ды кни ги «А зер ки -
таб» сос тоя лась пре зен тация кни ги на род -
но го пи са те ля Азер байд жа на Чин ги за Аб -
дул лае ва  «Тор жест во ха ма».

Как сооб щи ли Азер ТАдж  ор га ни за то ры,

ак тив ное учас тие в пре зен тации при ня ли
биб лио те ка ри и чи та те ли Цент раль ной
биб лио те ки име ни Мир за Ша фи Ва зе ха
Яса мальско го ра йо на го ро да Ба ку.

Выс ту пив шая на пре зен тации за ве дую -
щая от де лом биб лио те ки Егя на Га фа ро ва
расс ка за ла о том, что биб лио те ка про во дит
социо ло ги чес кие оп ро сы сре ди чи та те лей.
Она сооб щи ла, что лю би мым пи са те лем,
наи бо лее чи тае мым ав то ром биб лио те ки
яв ляет ся Чин гиз Аб дул лаев и по же ла ла пи -
са те лю боль ших твор чес ких ус пе хов.

Пи са тель по да рил биб лио те ке свою
кни гу «А деп ты сту жи» с ав тог ра фом.

На пом ним, что кни ги на род но го пи са те -
ля Азер байд жа на Чин ги за Аб дул лае ва пе -
ре ве де ны на 38 язы ков и поль зуют ся ин те -
ре сом чи та те лей во мно гих стра нах.

ÏÏÐÐÅÅ  ÇÇÅÅÍÍ  ÒÒÀÀÖÖÈÈßß  ÊÊÍÍÈÈ  ÃÃÈÈ  ××ÈÈÍÍ  ÃÃÈÈ  ÇÇÀÀ  
ÀÀÁÁ  ÄÄÓÓËË  ËËÀÀÅÅ  ÂÂÀÀ  ««ÒÒÎÎÐÐ  ÆÆÅÅÑÑÒÒ  ÂÂÎÎ  ÕÕÀÀ  ÌÌÀÀ»»

ÐÐÀÀÑÑØØÈÈÐÐßßÅÅÒÒÑÑßß  ÀÀÝÝÐÐÎÎ  ÏÏÎÎÐÐÒÒ  
ÈÈÌÌÅÅÍÍÈÈ    ÁÁÅÅÍÍ--ÃÃÓÓ  ÐÐÈÈÎÎÍÍÀÀ

По уз бекс ко му те ле ка на лу «Куль ту ра и
поз на ние» был по ка зан ре пор таж о Гу бинс -
ком ра йо не.

Как сооб щает Азер ТАдж, ви део ма те риал
под го тов лен в рам ках не дав не го ме диа-ту ра
груп пы уз бекс ких жур на лис тов в Азер байд -
жан, осу ществлен но го по инициа ти ве Цент -
ра куль ту ры Азер байд жа на име ни Гей да ра
Алие ва в Таш кен те. Один из жур на лис тов из
этой груп пы - На зи ра Бой му ра до ва расс ка -
зы вает о па мят ни ках на тер ри то рии Гу бинс -
ко го ра йо на. От ме че но, что Гу ба сла вит ся
так же свои ми ков ра ми и вкус ны ми яб ло ка ми.

Ав тор пе ре да чи в ре пор та же расс ка зы -
вает так же о Гу бинс ком ме мо риаль ном
комп лек се ге ноци да. От ме че но, что Ме мо -
риаль ный комп лекс воз ве ден в па мять о ты -
ся чи азер байд жа нцах, по гиб ших в ре зуль та -
те мас со вой рез ни, осу ществлен ной в 1918
го ду даш накс ко-боль ше вистски ми воо ру -
жен ны ми от ря да ми на азер байд жанс ких
зем лях. В Ме мо риаль ном комп лек се, воз ве -
ден ном ря дом с мас со вым за хо ро не нием,
об на ру жен ным в Гу бе, на ос но ве ис то ри чес -

ких до ку мен тов и фак тов соз дан бо га тый му -
зей. В экспо зиции му зея наш ли от ра же ние
ис то рия ге ноци да му суль манс ко го на се ле -
ния в мар те-ию ле 1918 го да в пя ти уез дах
Ба кинс кой гу бер нии - Ба ку, Ша ма хе, Гу бе,
Джа ва де и Гей чае.

В пе ре да че речь идет так же об ис кусстве
ков рот ка чест ва Азер байд жа на. От ме чает ся,
что ис то рия это го ис кусства нас чи ты вает че -
ты ре ты ся чи лет. Ве ду щая пре дос тав ляет
ин фор мацию о гу ба-шир ванс ких ков рах.

ÏÏÎÎ  ÓÓÇÇ  ÁÁÅÅÊÊÑÑ  ÊÊÎÎ  ÌÌÓÓ  ÒÒÅÅ  ËËÅÅ  ÊÊÀÀ  ÍÍÀÀ  ËËÓÓ
ÏÏÎÎ  ÊÊÀÀ  ÇÇÀÀ  ÍÍÀÀ  ÏÏÅÅ  ÐÐÅÅ  ÄÄÀÀ  ××ÀÀ  ÎÎ  ÃÃÓÓ  ÁÁÅÅ  

1 ИЮНЯ -МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                                  

Как пе ре дает СТМЭГИ, ме роп рия тие бы ло
ор га ни зо ва но по инициа ти ве Меж ду на род ной
ас социации  «Из раиль-Азер байд жан» при под -
держ ке Го су дарствен но го ко ми те та по ра бо те с
диас по рой Азер байд жанс кой Рес пую ли ки.

За ме тим, что Пре зи дент Азер байд жа на  Иль -
хам Алиев, учи ты вая 650-лет ний юби лей ве ли -
ко го азер байд жанс ко го поэ та Има дед ди на На си -
ми, об ъя вил 2019  год  «Го дом На си ми».

С на ча ла мар та до 28 ап ре ля на кон курс пос -
ту пи ло де сят ки сти хот во ре ний на русс ком, азер -
байд жанс ком, джуу ри и ив ри те от ав то ров, про -
жи ваю щих в Из раи ле, Азер байд жа не, США и Рос -
сии. За тем до 15-го мая на сай те «Из раиль-Азер -
байд жан»  бы ло про ве де но ин тер нет-го ло со ва -
ние, пос ле че го бы ли оп ре де ле ны сти хот во ре ния

с наи боль шим чис лом го ло сов вир туаль ных чи та -
те лей. В ре зуль та те бы ли оп ре де ле ны пят на д-
цать кон кур сан тов, вы шед ших в по лу фи нал.

В сле дую щем эта пе по лу фи на лис ты кон кур -
са сос тя за лись друг с дру гом. Выс туп ле ния кон -
кур сан тов оце ни ли про фес сио наль ные жю ри, в
сос тав ко то ро го вхо ди ли поэ тес са из Че хии Лей -
ла Бе гим Джа фа ро ва, пи са тель-сце на рист из
Из раи ля Ефим Аб ра мов, пред се да тель Сою за
горс ко-ев рейс ких пи са те лей Из раи ля Эльдар
Гур шу мов, на род ная ар тист ка Азер байд жа на
Ди на Ту мар ки на, ди рек тор го родс кой биб лио те -
ки Афу лы Ила на Брас лавс кая, на чаль ник уп рав -
ле ния аб сор бции му ници па ли те та Афу лы Ин на
Окунь, за мес ти тель мэра го ро да Кир ьят Ям
Адам Ами лов, быв ший кон сул Из раи ля в Азер -
байд жа не Ми хаил Бар кан, за мес ти тель мэра го -
ро да Кир ьят-Бя лик На хум Ра чевс кий. Жю ри
возг ла ви ла Ан на Иб ра гим бе ко ва, суп ру га азер -
байд жанс ко го пи са те ля и ки но сце на рис та Мак -
су да Иб ра гим бе ко ва.

По лу фи на лы про хо ди ли в трех раз ных го ро -
дах Из раи ля. В пер вом по лу фи на ле, ко то рый
про шел в рос сийс ком куль тур ном цент ре в Тель-
Ави ве, участ во ва ло пять поэ тов, по бе ди те лем
стал Се мен Гав ри лов - член Фе де рации сою зов
пи са те лей Из раи ля, лау реат мно гих ли те ра тур -
ных кон кур сов, об ла да тель гра мо ты Меж ду на -
род но го сою за пи са те лей «Но вый Сов ре мен -
ник», ав тор трёх книг и двух ау диок ниг.

Во вто ром по лу фи на ле, ко то рый про шел в
азер байд жанс ком куль тур ном цент ре в Афу ле,
по бе ди те лем стал 9-ти лет ний Конс тан тин Ва ра -
ру со сти хот во ре нием «Мой ку мир», пос вя щен -
ным Нацио наль но му ге рою Азер байд жа на Са хи -
лу Ма ме до ву, став шим ше хи дом во вре мя Ка ра -
бахс кой вой ны.

В трет ьем по лу фи на ле, сос тояв шем ся в клу -
бе «Ми фаль сим» го ро да Кир ьят-Яма, по бе дил
поэт Ша ин Гей чай лы, на пи сав ший сти хот во ре -
ние о люб ви к Азер байд жа ну.

22 мая в го ро де Кир ьят-Бя ли ке сос тоял ся
фи нал кон кур са. По бе ди те лем поэ ти чес ко го кон -
кур са «На си ми-650» стал Конс тан тин Ва ра ру.
Он по лу чил бесп лат ную поезд ку в Азер байд жан,
а фи на лис ты - план шет. 

Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ ÏÐÎ ØÅË ÏÎÝ ÒÈ ×ÅÑ ÊÈÉ ÊÎÍ ÊÓÐÑ «ÍÀ ÑÈ ÌÈ-650»

Меж ду на род ный день за щи ты де тей - это не толь -
ко ве се лый празд ник для са мих де тей, это и на по ми -
на ние об щест ву о необ хо ди мос ти за щи щать пра ва
ре бен ка, что бы все де ти рос ли счаст ли вы ми, учи -
лись, за ни ма лись лю би мым де лом и в бу ду щем ста -
ли за ме ча тель ны ми ро ди те ля ми и граж да на ми своей
стра ны.

Этот празд ник от ме чают 1 ию ня, и в Азер байд жа -
не  он поль зует ся боль шой по пу ляр ност ью.  Это при -
зыв ко всем лю дям на пла не те не за бы вать о пра вах
де тей на жизнь и счаст ли вое детство. У Меж ду на -
род но го дня за щи ты де тей есть да же свой  флаг:
раз ноц вет ные  че ло веч ки ша гают  по  пла не те,  взяв -
шись за ру ки.

В на шей стра не Меж ду на род ный день за ши ты де -
тей от ме чают ве се ло: для де тей уст раи вают ко нцер -
ты, кон кур сы, вик то ри ны и про чие разв ле ка тель ные
прог рам мы. Этот день не толь ко по вод для шум но го
и ве се ло го празд но ва ния дет во ры, но так же и на по -
ми на ние об щест ву о необ хо ди мос ти соб лю де ния и
ува же ния прав ре бен ка, как необ хо ди мо го ус ло вия
для фор ми ро ва ния гу ман но го, спра вед ли во го и бла -
го по луч но го об щест ва. 

Меж ду на род ный день за щи ты де тей слу жит по во -

дом мо би ли зации ми ро во го об щест вен но го мне ния в
де ле за щи ты де тей от уг ро зы вой ны, в де ле сох ра не -
ния здо ров ья де тей, в де ле осу ществле ния их вос пи -
та ния и об ра зо ва ния на де мок ра ти чес ких и гу ман ных
при нци пах. 

В Азер байд жа не очень боль шое вни ма ние уде -
ляет ся ма лы шам, под рас таю ще му по ко ле нию.
Строят ся, ре мон ти руют ся детс кие са ды, шко лы, об ъ-
ек ты ме дицинс ко го обс лу жи ва ния. Яр кое сви де -
тельство неус тан ной за бо ты о де тях - пос тоян ное
вни ма ние гла вы го су дарства Иль ха ма Алие ва, а так -
же пер вой ле ди стра ны,  Пер во го вице-пре зи ден та,
пре зи ден та  Фон да Гей да ра Алие ва  Мех ри бан  Алие -
вой к ре мон ту и строи тельству детс ких са дов и школ,
спор тив ных комп лек сов во всех ре гио нах рес пуб ли ки.

Важ ное зна че ние при дает ся обес пе че нию здо -
ров ья под рас таю ще го по ко ле ния. В свя зи с этим дос -
та точ но вспом нить про бла гот во ри тель ные инициа -
ти вы под эги дой Фон да Гей да ра Алие ва в раз ви тие
детс ко го здра воох ра не ния.

Ма лы шам, ро див шим ся в Азер байд жа не, уго то ва -
но бе зоб лач ное, счаст ли вое бу ду щее. Для них щед -
ро сияет сол нце.  

Пусть так бу дет всег да! 

ÄÅ ÒÈ - ÍÀ ØÅ
Ñ×ÀÑÒ ÜÅ, 

ÁÓ ÄÓ ÙÅÅ È
ÃÎÐ ÄÎÑÒÜ

Халг шаи ри Мям мяд Араз Азяр бай ъан ядя бий йа -
тын да чох ъя щят ли вя зян эин ядя би ир си ня, ся нят кар лыг
гцд ря ти ня эю ря юзц ня мях сус йе ри вя мюв ге йи олан
эюр кям ли сюз ус та ды дыр. Бю йцк ся нят кар щяр   за ман
щя ги гят ах та ры шын да олуб, щагг иши уь рун да мц ба ри зя
апа рыб.

Бу ба ря дя ма йын 22-дя Бя шир Ся фя роь лу ады на
Гу ба Ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зин дя ке чи ри лян

Мям мяд Араз пое зи йа эц нцн дя ят раф лы да ны шы лыб.
А зяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи нин “Каи нат” Эянъ лик

Мяр кя зи нин Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти иля бир эя
тяш кил ет ди йи тяд бир дя чы хыш едян ляр уну дул маз шаи рин
щя йат вя йа ра ды ъы лы ьын дан сюз ачыб, онун  ядя бий йа -
ты мы зын ин ки ша фын да кы хид мят ля ри ни вур ьу ла йыб лар.

Ла йи щя нин рящ бя ри Гар даш хан Язиз хан лы бил ди риб
ки, 2016-ъы ил дян баш ла йа раг яня ня ви ола раг Мям -
мяд Араз йа ра ды ъы лы ьы на щяср едил миш ше ир, ифа мц са -
би гя ля ри тяш кил олу нур. Ютян ил бю йцк ся нят ка рын 85 ил -
лик йу би ле йи рес пуб ли ка мыз да вя бир чох ха ри ъи юл кя ляр -
дя бю йцк тян тя ня иля гейд олу нуб.

Халг шаи ри Мям мяд Араз мя на лы, кеш мя кеш ли вя
шя ряф ли, бц тюв лцк дя Вя тя ня вя ся ня тя щяср олун муш
ясл шаир- вя тян даш юм рц йа ша йыб. Эюр кям ли ша ир щям
дя мил ли азад лыг иде йа лы ясяр ля ри иля ис тиг лал шаи ри ола раг

ябя ди шющ рят га за ныб.
Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Агил Аб бас, ша ир Ра миз

Гу сар чай лы гейд едиб ляр ки, Мям мяд Араз бю йцк
пое тик ил ща ма ма лик ся нят кар лар дан олуб. Онун йа -
ра ды ъы лы ьы нын баш гящ ря ма ны Азяр бай ъан дыр. Шаи рин
шеир ля ри Вя тян мюв зу сун да ян йах шы ясяр ляр ки ми дил -
ляр яз бя ри дир.

А зяр бай ъан ядя бий йа ты нын ин ки ша фын да кы хид мят ля -
ри ни ня зя ря алан Пре зи дент Ил щам Яли йев эюр кям ли ся -
нят ка рын ха ти ря си нин ябя ди ляш ди рил мя си, йу би лей ля ри нин
ке чи рил мя си щаг гын да ся рян ъам лар им за ла йыб. Бу ся -
рян ъам лар Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын, бц тюв лцк дя йа -
ра ды ъы зи йа лы ла рын, о ъцм ля дян Мям мяд Араз ся ня ти нин
вя шях сий йя ти нин бю йцк щи ма йя да ры, улу юн дяр Щей дяр
Яли йев яня ня ля ри нин мца сир шя раит дя уьур лу да ва мы ки -
ми йцк сяк дя йя ря ма лик дир.

ÃÓ ÁÀ ËÛ ËÀÐ ÌßÌ ÌßÄ ÀÐÀÇ
ÏÎÅ ÇÈ ÉÀ ÝÖ ÍÖ Íß ÒÎÏ ËÀØ ÄÛ ËÀÐ

Аме ри канс кая га зе та Ын тер моун -
таин Же wисщ Неwс опуб ли ко ва ла
стат ью о тра дициях муль ти куль ту -
ра лиз ма и то ле рант нос ти в Азер -
байд жа не. Ре дак тор га зе ты Ша на
Голд берг, ко то рая не дав но по се ти -
ла Азер байд жан в сос та ве аме ри -
канс кой де ле гации для учас тия в В

Все мир ном фору ме по меж куль тур -
но му диа ло гу, пи шет, что Азер -
байд жан су мел сох ра нить свою не -
за ви си мость, на хо дясь сре ди со -
пер ни чаю щих ре гио наль ных дер -
жав, од нов ре мен но сох ра няя конт -
роль над свои ми рас ту щи ми за па -
са ми неф ти, строя хо ро шие от но -
ше ния с Из раи лем и под дер жи вая
мно гоэт ни чес кое об щест во.

Ав тор стат ьи от ме чает, что Ба -
кинс кий фо рум про во дит ся с 2008
го да и яв ляет ся ос нов ным средст-
вом расп рост ра не ния ин фор мации
о по ли ти ке муль ти куль ту ра лиз ма в
Азер байд жа не. "Эта стра на - как
чет ко сфор му ли ро ва но ее Пре зи -
ден том Иль ха мом Алие вым - счи -

тает се бя пос лан ни ком муль ти куль -
ту ра лиз ма - предс тав ле ния о том,
что раз ные этно сы и кон фес сии мо -
гут мир но со су щест во вать в од ной
стра не," - заяв ляет  Ша на Голд берг.

Да лее ав тор пи шет о мно го ре -
ли гиоз ном сос та ве на се ле ния Азер -
байд жа на. Голд берг от ме чает, что
два дцать семь лет на зад, ког да
Азер байд жан вы шел из сос та ва Со -
ветс ко го Сою за, стра не уг ро жа ла
опас ность граж данс кой вой ны, бы -
ла вов ле че на в ожес то чен ный
конф ликт с со сед ней Ар ме нией и
на хо ди лась на гра ни раз ва ла. "Се -
год ня Азер байд жан яв ляет ся са мой
бо га той из трех стран Кав ка за", -
под чер ки вает ав тор.

Ав тор стат ьи подчеркивает, что
стра ну от раз ва ла спас Гей дар
Алиев, ко то рый пос ле изб ра ния
пре зи ден том в 1993 го ду, ста би ли -
зи ро вал си туацию в стра не, осу -
щест вил ши ро ко масш таб ные соци-
аль ные и эко но ми чес кие ре фор мы.

Го во ря о мно гоэт ни чес ком сос -
та ве на се ле ния Азер байд жа на,
Голд берг пи шет, что бу ду чи на пе -
рек рест ке Ев ро пы и Азии и на Шел -
ко вом пу ти, Азер байд жан всег да
был мес том сме ши ва ния этни чес -
ких групп. Нап ри мер, ев реи, кор ня -
ми из Пер сии, жи вут здесь сто ле -
тия ми.

Ю сиф БА БАН ЛЫ
Вашингтон    

ÛÍÒÅÐÌÎÓÍÒÀÛÍ ÆÅWÛÑÙ ÍÅWÑ Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ
ÌÓËÜÒÈÊÓËÜÒÓÐÀËÈÇÌÀ È ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ
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СЯ ФЯР БЯР ЛИК ВЯ ЩЯР БИ ХИД МЯ ТЯ ЧА ЬЫ РЫШ 
ЦЗ РЯ ДЮВ ЛЯТ ХИД МЯ ТИ НИН РЯЩ БЯР ЛИ ЙИ ШИ МАЛ

БЮЛ ЭЯ СИН ДЯ ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ
А зярбайъан Рес пуб лика сы нын Пре зи ден ти Илщам Яли йе вин тапшы ры ьына вя

мяр кя зи иъра щаки мий йя ти органлары рящ бяр ля ри нин 2019-ъу илин май айында
шя щяр вя районларда вя тяндашларын гя бу лу ъяд вя ли ня уй ьун олараг, Ся фяр -
бяр лик вя Щяр би Хид мя тя Чаьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти нин рящ бяр ли йи шимал
бюл эя син дян олан вя тяндашларын мцра ъият ля ри ни дин ля йиб.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Хид мят ряи си, эе нерал-лей -
тенант Ар зу Ря щи мов майын 16-да Губадакы Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя
Губа вя Гусар районларындан олан вя тяндашлары гя бул едиб.

Гя булдан яв вял цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин аби дя си зийа рят
олунараг юнц ня эцл дяс тя си го йу луб.

Тяд бир дя щяр бир вя тяндашын мцра ъият вя тяк ли фи диг гят ля дин ля ни либ. Гя -
булда бир чох мцра ъият ляр йе рин дя ъя щялл олу нуб. Арашды рылмасына ещ тийаъ
олан мя ся ля ляр гей диййата алы ныб вя онларын щял ли цчцн конк рет тапшы рыглар
ве ри либ. Хид мя тин сяла щий йят ля ри ня аид олмайан мцра ъият ляр ися аи дий йя ти
органлара чатды рылмасы цчцн гей диййата алы ныб. 

АЗЯР БАЙ ЪАН-ФРАН СА 
ПАР ЛА МЕНТ ЛЯ РА РА СЫ ЯЛА ГЯ ЛЯ РИ

МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ 
Хари ъи иш ляр нази ри Елмар Мям мядйаров Франсайа иш эцзар ся фя ри чяр чи -

вя син дя бу юл кя нин Мил ли Ассамблейа сы нын вит се-п ре зи ден ти Карол Бц ро-
Бонар вя Мил ли Ассамблейада Азярбайъан-Франса дост луг гру пу нун пре -
зи ден ти Пйер -Алан Рафан иля эю рц шцб.

Назир ли йин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки, эю рцш дя
Азярбайъан иля Франса арасында парламент лярарасы ямякдашлы ьын щазыр кы
ся вий йя си, о ъцм ля дян сийа си, иг тиса ди, мя дя ний йят вя ди эяр сащя ляр дя ики -
тя ряф ли яла гя ля рин ин кишаф перс пек тив ля ри ятрафында фи кир мцба ди ля си апары лыб
вя ики юл кя арасында мцх тя лиф ся вий йя ляр дя гаршы лыг лы ся фяр ляр мцба ди ля си нин
ваъиб ли йи гейд олу нуб. 

ГУ БА ДА ГА РА БАЬ МЦ ЩА РИБЯ СИ ЯЛИЛ ЛЯ РИ 
ВЯ ШЯ ЩИД АИ ЛЯ ЛЯ РИ ЦЧЦН ТИ КИ ЛЯН БИ НА РА БИТЯ

ХИД МЯТ ЛЯ РИ ИЛЯ ТЯ МИН ОЛУ НУБ 
Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин “Аз те ле ком”

Мящ дуд Мя су лий йят ли Ъя мий йя ти ра йо ну муз да Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля -
ри вя шя щид аи ля ля ри цчцн ин ша олун муш би на ны ра би тя хид мят ля ри иля тя мин
едиб.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, шя щя рин Мол ла Пя нащ Ва гиф
кц чя син дя йер ля шян дюрд мяр тя бя ли, 36 мян зил ли би на йа 1300 метр мя са -
фя дя йер ля шян елект рон АТС-дян мцх тя лиф тип ли ка бел ляр чя ки либ. Эю рцл мцш
иш ляр ня ти ъя син дя яв вял ляр сим сиз ЪДМА те ле фон ра би тя син дян ис ти фа дя едян
га зи ляр вя шя щид аи ля ля ри ща зыр да РЕ МУТ тип ли елект рон АТС ва си тя си ля те ле -
фон вя ин тер нет хид мят ля рин дян фай да ла на би ля ъяк ляр.

“Аз те ле ком” ММЪ-нин де пар та мент ди рек то ру Ел чин Ъаб ба ров бил ди риб
ки, ре эион лар да ИКТ инф раст рук ту ру нун тяк мил ляш ди рил мя си, те ле ком му ни ка си -
йа хид мят ля ри ня тя ля ба тын тя мин олун ма сы цчцн бир сы ра ла йи щя ляр щя йа та ке -
чи ри лир. Бу ис ти га мят дя апа ры лан иш ляр Гу ба ра йо нун да да да вам ет ди ри лир.

РУ СИЙА ЕЛМ ЛЯР АКА ДЕ МИЙА СЫ НЫН 
ВИТ СЕ-П РЕ ЗИ ДЕН ТИ АМЕА- НЫН ЩЦ ГУГ ВЯ ИН САН

ЩАГ ЛА РЫ ИНС ТИТУ ТУН ДА ОЛУБ
Ма йын 23-дя Ру си йа Елм ляр Ака де ми йа сы нын вит се-п ре зи ден ти, Ру си йа

Фе де ра си йа сы Щю ку мя ти няз дин дя Га нун ве ри ъи лик вя Мц га йи ся ли Щц гуг
Инс ти ту ту нун ди рек то ру, ака де мик Та ли йа Хаб ри йе ва Азяр бай ъан Мил ли Елм -
ляр Ака де ми йа сы нын Щц гуг вя Ин сан Щаг ла ры Инс ти ту тун да олуб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, эю рцш дя АМЕА- нын Щц гуг вя Ин сан Щаг ла ры
Инс ти ту ту нун ди рек то ру, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ай тян Мус та фа йе ва юл кя миз -
дя ел мин ин ки ша фы на да им хц су си юням ве рил ди йи ни вур ьу ла йыб.

Ай тян Мус та фа йе ва рящ бяр лик ет ди йи инс ти ту тун фяа лий йя ти щаг гын да ят -
раф лы мя лу мат ве риб, Азяр бай ъан иля Ру си йа ара сын да ел ми яла гя ля рин ящя -
мий йя тин дян да ны шыб.

Ру си йа Елм ляр Ака де ми йа сы нын вит се-п ре зи ден ти, ака де мик Та ли йа Хаб -
ри йе ва мца сир дцн йа да ел мин мц щцм ро лу ну гейд едиб, бу са щя дя ямяк -
даш лы ьын эе ниш ля ня ъя йи ня ямин ли йи ни бил ди риб.

МА ЙЫН 28-И АБШ -ЫН ДА ЩА БИР ШТА ТЫН ДА 
АЗЯР БАЙ ЪАН ЭЦ НЦ ЕЛАН ЕДИ ЛИБ

АБШ -ын Ъя ну би Ка ро ли на шта ты нын гу бер на то ру Щен ри Мак Мас тер Азяр -
бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы нын 101-ъи ил дю нц мц вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы дип ло ма тик хид мят ор ган ла ры нын 100 ил ли йи иля яла гя дар ряс ми
бя йан на мя им за ла йыб.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бя йан на мя дя 1918-ъи ил май 28-дя Мц сял -
ман Шяр гин дя илк дцн йя ви пар ла мент ли рес пуб ли ка олан Азяр бай ъан Де -
мок ра тик Рес пуб ли ка сы нын гу рул ма сы вя дцн йа нын ди эяр де мок ра тик дюв -
лят ля ри, о ъцм ля дян АБШ тя ря фин дян та нын ма сы гейд олу нур. Ся няд дя бил -
ди ри лир ки, Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы мцс тя гил ол ду ьу гы са мцд -
дят яр зин дя ир ги, ъин си, ет ник вя йа ди ни мян су бий йя тин дян асы лы ол ма йа раг
бц тцн вя тян даш ла ра бя ра бяр сеч ки щц гу гу ну та ны маг ла йа на шы, мц сял -
ман дцн йа сын да илк дя фя га дын ла ра сеч ки щц гу гу нун ве рил мя си ни тя мин
едиб.

ОЛЕГ КУЗ НЕТ СО ВА АМЕА ТА РИХ 
ИНС ТИТУ ТУ НУН ФЯХ РИ ДОК ТО РУ ДИП ЛО МУ 

ТЯГ ДИМ ОЛУ НУБ
А зяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы нын Та рих Инс ти ту ту нун ел ми шу ра -

сы нын иъ ла сын да ру си йа лы та рих чи вя щц гуг шц нас Олег Куз нет со ва инс ти ту тун
фях ри док то ру дип ло му тяг дим олу нуб.

Инс ти тут дан Азяр ТАъ -а бил ди ри либ ки, Олег Куз нет сов бу фях ри ада Азяр -
бай ъан вя Ру си йа ара сын да ел ми яла гя ля рин ин ки ша фын да кы мц щцм хид мят -
ля ри ня эю ря ла йиг эю рц лцб.

Та рих Инс ти ту ту нун ди рек то ру, ака де мик Йа губ Мащ му дов Олег Куз -
нет со ву Ру си йа нын эюр кям ли алим ля рин дян би ри, щям дя Азяр бай ъан та рих -
чи ля ри нин дос ту ад лан ды рыб: “О, елмдя об йек тив лик тя ряф да ры дыр. Ер мя ни ля рин
Ъя ну би Гаф газ да мяс кун лаш ма сы Чар Ру си йа сы нын кю чцр мя си йа ся ти иля
баь лы дыр. Олег Куз нет со вун ер мя ни ля рин бу ра йа Ру си йа им пе ра то ру Ы Пйот -
рун ма ни фес ти иля кю чц рцл мя си ни ети раф ет мя си бю йцк ящя мий йя тя ма лик дир”. 

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                               

ФУТБОЛ                                                                                              

МЕС СИ В ШЕС ТОЙ РАЗ В КАР ЬЕ РЕ СТАЛ
ОБ ЛА ДА ТЕ ЛЕМ "ЗО ЛО ТОЙ БУТ СЫ"

Ар ген тинс кий на па даю -
щий фут боль но го клу ба "Бар -
се ло на" Лио нель Мес си выиг -
рал приз луч ше му бом бар ди -
ру ев ро пейс ких чем пио на тов
се зо на-2018-19 - "Зо ло тую
бут су".

Мес си стал об ла да те лем
наг ра ды в тре тий раз под ряд.

31-лет ний ар ген ти нец за бил 36 го лов в чем пио на те Ис -
па нии и наб рал 72 оч ка.

Для оп ре де ле ния об ла да те ля "Зо ло той бут сы" необ -
хо ди мо ко ли чест во за би тых фут бо лис том мя чей ум но -
жить на соот ветствую щий коэф фициент чем пио на та.
Гол, за би тый в пя ти са мых силь ных чем пио на тах сог лас -
но рей тин гу Сою за ев ро пейс ких фут боль ных ас -
социаций, оце ни вает ся в два оч ка, с шес то го по 21-е -
1,5 оч ка, ос таль ные - 1 оч ко.

ИЗ РАИЛЬСКИЙ ГИМ НАСТ ЗА ВОЕ ВАЛ
ЗО ЛО ТО НА КУБ КЕ МИ РА В ХОР ВА ТИИ

Ар тем Дол го пят по лу чил
от су дей в сум ме за вы пол не -
ние воль ных уп раж не ний, уп -
раж не ний на ко не, ма хов и уп -
раж не ний на брус ьях 15,300
бал ла.

На пом ним, что Ар тем ро -
дил ся в Днеп ро пет ровс ке, в
Из раиль ре пат рии ро вал ся с
сем ьей в 12-лет нем воз рас те. Гим нас ти кой на чал за ни -
мать ся в 6 лет под ру ко водством отца. Се год ня тре ни -
рует ся в Тель -А ви ве.

В пос луж ном спис ке Артема Дол го пя та -  два се реб ра
чем пио на та Ев ро пы и од но вто рое мес то на чем пио на те
ми ра 2017 го да, а так же два зо ло та “Мак ка биа ды”. В се -
ре ди не мар та 2019 го да он выиг рал воль ные уп раж не ния
на эта пе Куб ка ми ра по спор тив ной гим нас ти ке в Ба ку. 

НА ШИ ГИМ НАС ТЫ ЗА ВОЕ ВА ЛИ 
ДВЕ МЕ ДА ЛИ В ХОР ВА ТИИ

Ко ман да Азер байд жа на
по спор тив ной гим нас ти ке
выиг ра ла зо ло тую и брон зо -
вую наг ра ду на Куб ке ми ра
се рии «Чел лендж» в Осие ке
(Хор ва тия).

В фи на ле на кол ьцах от -
ли чил ся Ни ки та Си мо нов, по -
лу чив ший за свое выс туп ле -

ние оцен ку 14.500. Это поз во ли ло ему обой ти рос сия ни -
на Алек сея Рос то ва и Юну са Гюн дог чу из Ту рции, за няв -
ших вто рое и трет ье мес та соот ветствен но.

В фи на ле на ко не ус пеш но проя вил се бя Иван Ти хо -
нов, по лу чив ший от су дей 14.000 бал лов. Оцен ки ока за -
лось дос та точ но, что бы за вое вать брон зо вую наг ра ду,
опе ре див со пер ни ков из Рос сии, Австрии, Из раи ля,
Бель гии и Сло ве нии.

СПОРТ

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

ГОСТИ СТОЛИЦЫ АЗЕРБАЙДЖАНА                                                                                                 

Лю би те ли че реш ни долж ны
учи ты вать, что со дер жа ние по лез -
ных ве ществ, та ких как кал ьций,
ка лий, же ле зо, вы ше в бо лее тем -
ных сор тах по срав не нию со свет -
лы ми. Яго ды че реш ни тем ных
сор тов спо собствуют ук реп ле нию
сте нок ка пил ля ров, пре пятствуют
ате роск ле ро ти чес ким прояв ле -
ниям, по мо гают при ги пер то нии и
ане мии. 

Че реш ня об ла дает обез бо ли -
ваю щим эффек том, по мо гая при
рев ма тиз ме, по даг ре, арт ри те.
Пос коль ку эта яго да имеет лег кий
сла би тель ный эффект, она по лез -
на для сер дца, пе че ни и по чек.
Че реш не вый сок эффек ти вен при
прос ту де и вы со кой тем пе ра ту ре.
Важ но есть по боль ше че реш ни в
сы ром ви де, пос коль ку, во- пер -
вых, по лез ные ве щест ва раз ру -
шают ся при тер ми чес кой об ра -
бот ке, а во-в то рых,  при та кой об -
ра бот ке те ряет ся цен ный энзим,
со дер жа щий ся в тем ных сор тах,
ко то рый по мо гает про ти вос тоять
ка рие су. От вар пло до но жек че -
реш ни ре гу ли рует сер деч ную дея -

тель ность, его так же при ме няют
при по вы шен ной разд ра жи тель -
нос ти и нев ро зах. 

Че реш ня - идеаль ная яго да
для ре бен ка, пос коль ку со дер жит
ка ро тин, ви та ми ны Б 1, Б 2, Б 3, Ъ.
Все эти ве щест ва очень важ ны
при фор ми ро ва нии кос тей и зу -
бов, нерв ной сис те мы и кро вет во -
ре ния. Еще од но важ ное дос то-
инство че реш ни в том, что она
очень эффек тив но по мо гает при
раз лич ных кож ных за бо ле ва ниях.

Че реш ню не ре ко мен дует ся
упот реб лять лю дям с гаст ри том с
по вы шен ной кис лот ност ью же лу -
доч но го со ка и при са хар ном диа -
бе те. 

ÑÂÎÉÑÒÂÀ ×Å ÐÅØ Íß

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

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

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

На аре не "Экспо Тель -
Авив" го ро да Тель -А вив про -
шел фи нал 64-го меж ду на род -
но го кон кур са пес ни "Ев ро ви де -
ние". Ве чер отк рыл ся па ра дом
фи на лис тов. За по бе ду бо ро -
лись по 10 участ ни ков из двух
по лу фи на лов и 5 стран -ос но ва -
тель ниц - Ве ли коб ри та ния,
Фра нция, Ита лия, Ис па ния и
Гер ма ния, а так же Из раиль как
стра на- по бе ди тель.

Предс та ви тель Азер байд -
жа на Чин гиз Мус та фаев выс ту -
пил в фи на ле под но ме ром 20.
Ав то ры ком по зиции "Трутщ"
("Прав да") - меж ду на род ная
груп па: Бо рис лав Ми ла нов,
Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Паб ло

Ди не ро, Хос тесс и Чин гиз Мус -
та фаев. Сце ни чес кий но мер ис -
пол ни те ля вклю чал в се бя гра -
фи чес кое оформ ле ние и ви -
зуаль ные эффек ты. На сце не
стоя ли два ро бо та, ко то рые по
за дум ке пос та нов щи ков чи ни ли
раз би тое сер дце ар тис та.

Кро ме то го, бы ло предс тав -
ле но шо у. По бе ди тель ев ро сон -
га 2014 го да Кон чи та Вурст ис -
пол нил пес ню «Ге рои» по бе ди -
те ля кон кур са 2015 го да Мон са
Зел мерлёва, ко то рый ис пол нил
Фуе эо Эле ни Фу рей ра, ко то рая, в
свою оче редь, спе ла Дан ъинэ
лас ща тум баи Вер ки Сер дюч ки,
за вер шилось шоу «Иг руш кой»
Не ты Бар зи лай - по бе ди тель -

ницы 2018 го да из Из раи ля.
Пос ле это го все че ты ре ар тис та
при сое ди ни лись к Га ли Ата ри,
что бы ис пол нить ее пес ню 1979
го да «Ал ли лу йя». А так же Не та
Бар зи лай выступила  с пес ней
«На на Ба на на». Впер вые на
сце не «Ев ро ви де ния» выс ту пи -
ла ми ро вая звез да Ма дон на, ко -
то рая ис пол ни ла две пес ни,
сре ди ко то рых хит Ли ке а Пра йер.
В этом го ду ком по зиции ис пол -
няет ся 30 лет, че му и пос вя ще -
но выс туп ле ние пе вицы. Кста ти,
ор га ни за то ры "Ев ро ви де ния-
2019" ре ши ли из ме нить по ря -
док ог ла ше ния ре зуль та тов в
фи на ле, что бы по доль ше по -
дер жать инт ри гу. Из ме не ния ка -

са лись по ряд ка об ъяв ле ния
смс-ре зуль та тов го ло со ва ния.
Сна ча ла, как и рань ше, нацио -
наль ные жю ри всех стран от да -
ло свои го ло са, а по том, в за ви -
си мос ти от это го, бы ли ог ла ше -

ны го ло са от зри те лей.  По бе -
дите лем  стал   Дун кан  Лоу ренс
с «Ар ъа де» из Ни дер лан ды. На
вто ром мес те  - Ита лия, а на
трет ьем - Рос сия. Азер байд жан
за нял седь мое мес то.

Â ÒÅËÜ -À ÂÈ ÂÅ  ÔÈ ÍÈ ØÈ ÐÎ ÂÀË  "ÅÂ ÐÎ ÂÈ ÄÅ ÍÈÅ 2019"

2019-ъу ил ап ре лин 1-ня олан мя лу ма та эю ря ра йон яща ли си нин
са йы 171 890 ня фяр ол муш дур. Яща ли нин цму ми са йын дан 40 660
ня фя ри вя йа 23, 7 фаи зи шя щяр йер ля рин дя, 131 230 ня фя ри вя 76,3
фаи зи кянд йер ля рин дя йа ша йан лар дыр. 

Ра йон яща ли си нин 87 320 ня фя ри ни вя йа 50.8 фаи зи ни ки ши ляр,
84 570 ня фя ри ни вя  йа 49.2 фаи зи ни ися га дын лар тяш кил едир. Ща -
зыр да щяр 1000 ки ши йя 972 га дын дц шцр. 

2019-ъу илин йан вар- март ай ла рын да 565 до ьум, 287 юлцм
гей дя алын мыш, яща ли нин тя бии ар ты мы 278 ня фяр тяш кил ет миш дир.
2019-ъу илин йан вар- март ай ла рын да даи ми йа ша маг цчцн 1 ня -
фя рин эял ди йи, 6 ня фя рин эет ди йи мцяй йян ол муш дур. 

2019-ъу илин йан вар- март ай ла рын да 210 ни кащ, 53 бо шан ма
ща лы гей дя алын мыш дыр. 

Гя ни мят МИР ЗЯ ЙЕ ВА, 
Гу ба Ра йон Ста тис ти ка Ида ря си нин баш мяс ля щят чи си

ÃÓ ÁÀ ÐÀ ÉÎ ÍÓ ÖÇ Ðß 
ÄÅ ÌÎÃ ÐÀ ÔÈÊ ÝÞÑ Òß ÐÈ ÚÈ ËßÐ

25 мая все мир но из вест ный ком по зи тор и ис пол -
ни тель на ке ман че Марк Элия ху выс ту пил во Дво рце
Гей да ра Алие ва с вол шеб ным соль ным ко нцер том. 

Марк ро дил ся в Да гес та не, а в 6 лет вер нул ся на
ро ди ну в Из раиль. Он с детства ув ле кал ся му зы кой,
иг рал на скрип ке. Его отец - из вест ный ком по зи тор и
та рист Пе рис Элия ху - учил сы на все му, что знает.

В 16 лет Марк был в поис ках свое го пу ти в му зы -
каль ном ми ре. По счаст ли вой слу чай нос ти, бу ду чи в
Греции, он по те ле ви зо ру ус лы шал иг ру ле ген дар но -
го азер байд жанс ко го ке ман чис та Га би ля Алие ва и
звук "пла чу щей" ке ман чи по ра зил его. В бе се де с
Day.Az Марк го во рил, что ус лы шав зву ча ние ке ман -
чи, по нял, что на шел то, что ис кал. Расс ка зав об
этом свое му отцу Пе ри су Элия ху, Марк уз нал, что его
пра дед иг рал на ке ман че. Отец был зна ком с Га би -
лем Алие вым и дру ги ми азер байд жанс ки ми му зы кан -
та ми, ко нцер ты ко то рых не раз про хо ди ли в Из раи ле,
и по мог Мар ку пе рее хать в Азер байд жан на 2 го да.

Здесь в Ба ку он по се лил ся в до ме свое го учи те ля, из -
вест но го ке ман чис та Ада ля та Ве зи ро ва. Он был час -
тым гос тем в до ме Га би ля Алие ва и да же по лу чил из
рук Мас те ра ке ман чу. Эти го ды свое го ста нов ле ния
Марк вспо ми нает с боль шой теп ло той и был счаст -
лив вер нуть ся в Азер байд жан спус тя 18 лет. Свое
выс туп ле ние пе ред азер байд жанс ким на ро дом он
ра сце ни вает как важ ный этап в своей твор чес кой
дея тель нос ти. Вер нуть ся в стра ну, где он нау чил ся
иг ре на ке ман че, уз нал му гам, а так же пе ре жил лич -
ност ное ста нов ле ние, бы ло для не го вол ни тель но. В
Азер байд жа не Мар ка встре ча ли мно го чис лен ные
фа на ты, а ко нцерт про шел при пол ном анш ла ге.  В
Стра ну ог ней му зы кант при вез свое но вое шо у. Это
шоу Марк на зы вает осо бен ным, так как оно со че тает
в се бе ста рин ные инстру мен ты, та кие, как ке ман ча,
тар, саз, а так же сов ре мен ный зву ко вой под ход и
элект ро ни ку. Сце ну с Мар ком раз де ли ли его отец Пе -
рес Элия ху, не ве роят ный пер кус сио нист Ро ни Ир вин,
Ро тем Ади  и Хейм Вейс. Зри те ли с пер вых нот уз на -
ва ли каж дый хит и встре ча ли его бур ны ми ап ло дис -
мен та ми. Не ве роят ное ис пол не ние вы зы ва ло
овации и вос тор жен ные воск лица ния пуб ли ки. Осо бо
теп ло бы ла встре че на ком по зиция на стих Му хам мед
Ху сей на Шах рия ра "Ulduzlarы сayaraq". Ис пол нил ее
Марк вмес те с из вест ной ха нен де, зас лу жен ной ар -
тист кой Азер байд жа на Бе йим ха ным Ве лие вой, ко то -
рую зал встре чал бур ны ми ап ло дис мен та ми. Так же
ве чер был скра шен ис пол не нием ком по зиции Пе ре са
Элия ху, у ко то ро го в на шей стра не так же не ма ло фа -
на тов. Выс туп ле ние все мир но из вест но го му зы кан та,
ком по зи то ра Мар ка Элия ху выз ва ло вос торг пуб ли -
ки, ко то рая не хо те ла от пус кать его со сце ны.

Фран гиз АГА ЛА РО ВА

ÂÑÅ ÌÈÐ ÍÎ ÈÇ ÂÅÑÒ ÍÛÉ 
ÌÀÐÊ ÝËÈß ÕÓ ÂÛÑ ÒÓ ÏÈË Â ÁÀ ÊÓ 

«×ÅË ÑÈ» ÑÒÀË ÏÎ ÁÅ ÄÈ ÒÅ ËÅÌ ËÈ ÃÈ ÅÂ ÐÎ ÏÛ ÓÅ ÔÀ 
О дер жав по бе ду в сос тояв шем ся 29 мая на Ба -

кинс ком олим пийс ком ста дио не фи наль ном пое дин -
ке Ли ги Ев ро пы УЕ ФА се зо на 2018-2019 го да над
«Ар се на лом» со сче том 4:1, «Чел си» во вто рой раз
в своей ис то рии стал по бе ди те лем это го тур ни ра.

В пер вой по ло ви не встре чи, ко то рой уп рав лял
итал ьянс кий ре фе ри Джан лу ка Рок ки, нес мот ря на
уси лия ко манд, счет не был отк рыт.

Пос ле пе ре ры ва бо лель щи ки уви де ли пять го -
лов. Счет в мат че в на ча ле вто ро го тай ма - на 49-й
ми ну те отк рыл «Чел си». Пос ле пе ре да чи Эмер со на
Пал мие ри фра нцузс кий на па даю щий Олив ье Жи ру
уда ром го ло вой вы вел свою ко ман ду впе ред - 1:0.

На 60-й ми ну те мат че «Чел си» про вел в во ро та
«Ар се на ла» вто рой мяч. Пос ле идеаль ной пе ре да чи
прор вав ше го ся в штраф ную пло щад ку «Ар се на ла»
Эде на Аза ра Пед ро Род ри гес схо ду про бил мяч - 2:0.

На 65-й ми ну те «Чел си» до вел раз рыв в сче те до
трех го лов. Точ но вы пол нив наз на чен ный в во ро та
«Ар се на ла» пе наль ти, Эден Азар до вел счет до 3:0.

Од на ко спус тя 4 ми ну ты «Ар се нал» скви тал один
из про пу щен ных мя чей. Алекс Иво би, на хо дясь за
пре де ла ми штраф ной пло щад ки, на нес силь ный

удар по мя чу, отс ко чив ше му от за щит ни ков, и сок ра -
тил раз рыв в сче те - 3:1.

Но это был не пос лед ний гол в мат че. На 72-й ми -
ну те встре чи в хо де стре ми тель ной конт ра та ки «Чел -
си» Эден Азар и Олив ье Жи ру за вер ши ли го лом
эффект ную ком би нацию из ко рот ких пе ре дач - 4:1.

В ос тав шее ся вре мя счет не из ме нил ся, и «Чел -
си», одер жав ший по бе ду со сче том 4:1, во вто рой
раз в своей ис то рии стал по бе ди те лем Ли ги Ев ро пы
УЕ ФА.
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