
ÁÁÈÈÐÐËËÈÈÊÊ
ÅÅÄÄÈÈÍÍÑÑÒÒÂÂÎÎ

ГЯЗЕТ 2002-ЪИ ИЛИН АВГУСТ АЙЫНДАН ЧЫХЫР
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С АВГУСТА 2002 ГОДА

НАШИ  ЧИТАТЕЛИ  В  МОСКВЕ  ПО  ПОВОДУ  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ГАЗЕТЫ  МОГУТ  ОБРАЩАТЬСЯ  С  10  ДО  18  ЧАСОВ   ПО  ТЕЛЕФОНУ  (8 919) 770 44 77
ИНТЕРНЕТДЯ ЦНВАНЫМЫЗ    ˜ WWW.STMEGИ.ЪОМ    ˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

ДАЬ  ЙЯЩУДИЛЯРИ   СТМЕЭИ  БЕЙНЯЛХАЛГ  ХЕЙРИЙЙЯ  ФОНДУНУН  ИЪТИМАИ - СИЙАСИ  ГЯЗЕТИ

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  МЕЖДУНАРОДНОГО  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  ФОНДА  ГОРСКИХ  ЕВРЕЕВ  СТМЭГИ

Буэцнкц нюмрямиздя * В сегодняшнем номере

ÁÈÐËÈÊ    
ÅÄÈÍÑÒÂÎ

28  ИЙУН  2019 - ЪУ ИЛ
28  ИЮНЯ  2019  ГОДА

№ 12 (429)

ÌÌßßÇÇÓÓÍÍËËÀÀÐÐÛÛ  ÕÕÎÎØØ
ÝÝÖÖÍÍËËßßÐÐßß  ÑÑßßÑÑËËßßÉÉßßÍÍ

““ÑÑÎÎÍÍ  ÇÇßßÍÍÝÝ””
стр. 3сящ. 2 стр. 4

18 июня Ми нистр куль ту ры Азер байд жа на Абуль фас Га -
раев про вел встре чу с аме ри канс кой де ле гацией во гла ве с
го су дарствен ным сек ре та рем Ко мис сии США по сох ра не -
нию аме ри канс ко го нас ле дия за ру бе жом По лом Па ке ром.

Во встре че при ни ма ли учас тие пре зи дент  Меж ду на -
род но го бла готв ри тель но го фон да СТМЭГИ  Гер ман За -
хар ьяев и ис пол ни тель ный ди рек тор Му зея ис то рии и
этног ра фии  горс ких ев реев в Крас ной Сло бо де Игорь
Шау лов.

В хо де встре чи бы ло от ме че но, что от но ше ния меж ду
Азер байд жа ном и США в об лас ти куль ту ры на хо дят ся на

вы со ком уров не: соз дают ся биб лио те ки, му зеи, па мят ни ки,
про во дят ся сов мест ные куль тур ные ме роп рия тия.

От ме тив, что Азер байд жан яв ляет ся при ме ром мир но -
го со су щест во ва ния раз ных наций и ре ли гий, ми нистр
Абуль фаз Га раев вкра тце расс ка зал о про во ди мом в стра -
не Все мир ном фо ру ме по меж куль тур но му диа ло гу и вы ра -
зил уве рен ность в том, что Сое ди нен ные Шта ты тра -
дицион но бу дут участ во вать в этом ме роп рия тии на вы со -
ком уров не.

Ми нистр так же от ме тил, что в мае бы ли про ве де ны раз -
лич ные ме роп рия тия при под держ ке пра ви тельства Азер -
байд жа на и пре зен тации Кав казс ко го фес ти ва ля куль ту ры
в США, а так же пре зен тации бо га то го куль тур но го нас ле -
дия Азер байд жа на в этой стра не.

Пол Па кер проин фор ми ро вал ми нист ра о дея тель нос ти
ко мис сии и зая вил, что аме ри канс кая сто ро на заин те ре со -
ва на в сот руд ни чест ве с Азер байд жа ном.

В свою оче редь, пре зи дент Фон да СТМЭГИ Гер ман За -
хар ьяев сооб щил о за вер ше нии строи тельства Му зея ис -
то рии и этног ра фии  горс ких ев реев в по сел ке Крас ная
Сло бо да в Гу бе. 

Кро ме то го, на встре че об суж да лись бу ду щие проек ты,
и ми нистр Абуль фаз Га раев вы ра зил уве рен ность в даль -
ней шем раз ви тии от но ше ний, с эффек тив ным ис поль зо ва -
нием су щест вую ще го по те нциа ла.
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При быв ший с ви зи том в Азер байд жан
го су дарствен ный сек ре та рь Ко мис сии США
по сох ра не нию аме ри канс ко го нас ле дия за
ру бе жом Пол Па кер, в соп ро вож де нии ру -
ко во ди те ля ме диа-груп пы Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ Да ви -
да  Мор де хае ва 14 июня  по се тил Гу бинс -
кий ра йон. 

У ва жае мо го гос тя встре тил гла ва Ис -
пол ни тель ной влас ти Гу бинс ко го ра йо на
Зияд дин Алиев.

Гос тю расс ка за ли о том, что Гу бинс кий

ра йон - са мый боль шой и ин тер нацио наль -
ный по на се ле нию в Азер байд жа не. В ра йо -
не с на се ле нием в 171 ты ся чу про жи вают в
друж бе и братстве предс та ви те ли бо лее 20
нацио наль нос тей. 

Пле чом к пле чу с азер байд жа нца ми в
Гу бе жи вут и тру дят ся лез ги ны, та ты, ев -
реи, хы на лы гцы, русс кие и предс та ви те ли

дру гих нацио наль нос тей.
Гос тям, по се тив шим Гу бинс кий ме мо -

риаль ный комп лекс ге ноци да, расс ка за ли о
том, что этот комп лекс был соз дан в па мять
о по гиб ших во вре мя ге ноци да вес ной 1918
го да от рук ар мянс ких нацио на лис тов. Бы -
ли зверс ки уби ты ты ся чи лю дей. Сре ди
них, на ря ду с азер байд жа нца ми, так же бы -

ли ев реи, лез ги ны и та ты.
За тем Пол Па кер поч тил па мять по гиб -

ших во вре мя ге ноци да ми ну той мол ча ния
и воз ло жил бу ке ты алых роз к па мят ни ку
по гиб шим в 1918 го ду.

После этого Пол Па кер по се тил му зей
Ме мо риаль но го комп лек са ге ноци да, оз на -
ко мил ся с ред ки ми до ку мен та ми, от ра жаю -
щи ми ис то рию ра йо на, в кни ге па мя ти му зея
на пи сал свои впе чат ле ния об уви ден ном.

В тот же день Пол Па кер по се тил Шес -
ти ку поль ную си на го гу  в Крас ной Сло бо де.

ÂÛ ÑÎ ÊÈÉ ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÑØÀ ÏÎ ÑÅ ÒÈË ÃÓ ÁÓ

Щюр мят ли ъя наб Зи йяд дин Яли йев! 
Бу эцн доь ма Азяр бай ъан дур ма дан ин ки шаф вя тя ряг ги

едир. Бю йцк шях сий йят, да щи си йа сят чи Щей дяр Яли йе вин би зя
ми рас гой ду ьу мцс тя гил Азяр бай ъан юл кя Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин йц рцт дц йц доь ру, дя гиг вя дц шц нцл мцш си йа сят ня -
ти ъя син дя дцн йа нын ли дер юл кя ля ри ара сын да юзц ня ла йиг йер ту -
тур. Азяр бай ъа ны н щяр бир вя тян да шы фяхр едир ки, онун са ки ни
ол ду ьу дюв ля тин Ил щам Яли йев ки ми мцд рик, бей нял халг алям дя
бю йцк нц фу за ма лик ля йа гят ли бир юл кя баш чы сы вар дыр. 

Ща мы мы за йах шы мя лум дур ки, Гу ба Азяр бай ъа нын гя дим
та ри хя ма лик, бей нял ми лял чи лик яня ня ля ри ни ясир ляр бо йу го ру йуб
сах ла йан, юл кя ми зин си йа си щя йа тын да чох мц щцм рол ой на -
йан ра йон дур. Юзц нцн эюр кям ли шя хи сий йят ля ри, сяр кяр дя ля ри,
дюв лят ха дим ля ри, мя дя ний йят вя елм адам ла ры, та рих чи ля ри, си -
йа сят чи ля ри иля та ны нан бу тор паг щям дя эю зял иг ли ми, ся фа лы
ща ва сы, ян баш лы ъа сы ися го наг пяр вяр вя ямяк се вяр ин сан ла -
ры иля мяш щур дур. Ети раф едяк ки, сон ил ляр дя Гу ба да баш дан -
со ду, ся риш тя сиз апа ры лан ти кин ти гу ру ъу луг иш ля ри ра йон са кин -
ля ри ни га не ет мир ди. Си зин ки ми тяъ рц бя ли, бю йцк тяш ки лат чы лыг га -
би лий йя ти ня ма лик бир ин са нын Гу ба йа баш чы тя йин олун ма сы вя
еля илк эцн ляр дян ра йон да апа ры лан ири щяъм ли ти кин ти гу ру ъу луг
иш ля ри гу ба лы ла рын цря йин ъя дир. Бу эцн Си зин тяш ки лат чы лыг га би лий -
йя ти низ вя ба ъа ры ьы ныз сай ясин дя Гу ба бю йц йцр, ин ки шаф едир,
йе ни дян гу ру лур. Си зин тя шяб бц сц нцз иля ти ки либ ис ти фа дя йя ве -
рил миш мцх тя лиф ся на йе об йект ля рин дя йцз ляр ля йе ни иш йер ля ри
ачыл мыш дыр ки, бу да аз тя ми нат лы аи ля ля рин эц зя ра ны нын йах шы лаш -
ма сы цчцн эю зял шя раит йа рат мыш дыр. Си зин ра йо ну му за баш чы
тя йин олун ду ьу нуз илк эцн ляр дя ра йон аь саг гал ла ры иля, дин ха -
дим ля ри иля, тящ сил иш чи ля ри иля, эянъ ляр ля вя ра йо ну му зун бир
чох йа ша йыш мян тя гя ля рин дя ке чир ди йи низ эю рцш ляр яща ли ара -
сын да рущ йцк сяк ли йи йа рат мыш дыр. 

Си зин Гу ба да ишя баш ла ды ьы ныз гы са мцд дят яр зин дя шя щя -
рин хя ри тя си ня йе ни кц чя ляр дцш мцш, узун ил ляр ба хым сыз га лан
кц чя ля ря ас фалт дю шян миш, йа шыл лыг лар са лын мыш дыр. Сон бир ил яр -
зин дя шя щя рин кющ ня ав то ваь зал яра зи си йе ни дян гу рул муш,
бу ра да мца сир йе рцс тц ке чид ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Шя щя ри ми -
зин ба ла ъа са кин ля ри цчцн “Эц няш” кюр пя ляр еви-ушаг баь ча сы
ин ша олун муш, юзц нцн мца сир ли йи иля фярг ля нян Эянъ ляр Пар кы
ис ти фа дя йя ве рил миш, Губа шящяриндя дцнйа стандартларына
уйьун Мяркязи Район Хястяханасынын ачылышы олмуш, бир не чя
са на йе мцяс си ся си ишя са лын мыш дыр. Бу эцн ляр дя та ма ми ля
йе ни дян гу ру луб баь лар ди йа ры са кин ля ри нин их ти йа ры на ве ри лян,
да щи Азяр бай ъан шаи ри вя мц тяфяк ки ри Мол ла Пя нащ Ва ги фин
ады ны да шы йан кц чя шя щя ри ми зя йе ни эюр кям вер миш дир. Бу
эцн Алек сейе вка кян ди ндя 860 ша эир дин тящ сил алаъаьы мяк -
тяб дя, Гу ба-Су сай-Хы на лыг йо лун да ин шаат иш ля ри кей фий йят ля
да вам ет ди ри лир. Го наг кянд зо на сын да кы кянд ля ри ми зин со сиал
ин ки ша фы на гай ьы хей ли ар ты ры лыб. Даь лыг яр ази дя йер ля шян бу
кянд ля рин яща ли си нин эц зя ра нынын да ща да йах шы лаш ма сы мяг -
ся диля бу кянд ля ря ра щат йол лар чя ки лир, асф алт дю шя нир, ке чил -
мяз даь чай ла ры цзя рин дя кюр пц ляр са лы ныр.  Бир нечя эцн яввял
ися Сизин ишэцзарлыьыныз вя тяшяббцсцнцзля Назирляр Каби-
нетиндя  Губа шящяринин Баш планы тясдиг олунмуш вя онун
тягдимат мярасими кечирилмишдир. Сон бир ил яр зин дя Гу ба шя -
щя рин дя вя кянд ляр дя гя ри ня ля ря бя ра бяр абад лыг вя йе ни дян -
гур ма иш ля ри эю рцл мцш дцр. 

Щюр мят ли ъя наб Зи йяд дин Яли йев! 
Си зи ямин ет мяк ис тя йи рик ки, гу ба лы лар дюв лят чи ли йи ми зя,

Щей дяр Яли йев са йа си кур су на да им са диг га ла ъаг лар. Биз юл -
кя Пре зи ден ти мющ тя рям Ил щам Яли йе вин таь шы рыг вя тюв си йя ля -
ри нин йе ри ня йе ти рил мя си цчцн да им Си зя йар дым чы ола ъаг, доь -
ма Гу ба мы зын тя ряг ги си цчцн би лик вя ба ъа ры ьы мызы ясир эя мя -
йя ъя йик. Гой Бю йцк вя Мяр щя мят ли Ал лащ хе йир хащ иш ля ри низ дя
щя ми шя Си зин яли низ дян тут сун.  
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Ил ды рым МЯМ МЯ ДОВ, ра йон Аь саг гал лар Шура -
сы нын сяд ри, Ла чын СЯ ФЯ РЯ ЛИ ЙЕВ, Гу ба Иг ти са ди
Кол ле ъи нин ди рек то ру, Ел за ОРУ ЪО ВА, Гу ба
Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин ди рек то ру, На зир ДА -
ДА ШОВ, Гу ба Су вар ма Сис тем ля ри Ида ря си нин
ряи си, Зцм рцд МИР ЗЯ ЙЕ ВА, “Бир лик - Единство”
гя зе ти нин шю бя ре дак то ру, Яли АЛ ЛАЩ ВЕР ДИ ЙЕВ,
Азярбайъан Дюв лят Пе да го жи Универс ите ти  Гу ба
фи лиа лы нын ди рек то ру, Са ра МЯМ МЯ ДО ВА, шя щяр 3
нюм ря ли ор та мяк тя бин ди рек то ру, Пи сах ИСА КОВ,
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, Ся -
фяр БАЙ РА МОВ, ра йон  Аьсаггаллар Шурасынын
цзвц, ямяк ветераны, Мустафа НЮЩБАЛАЙЕВ,
район Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси вя баш -
га ла ры. 

Би рин ъи вит се-пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва Си лащ лы Гцв вя ляр
Эц нц мц на си бя ти ля Азяр бай ъан хал гы ны тяб рик едиб. Тяб рик дя
де йи лир:

- Я зиз щям вя тян ляр!
Я зиз щяр би гул луг чу лар вя ве те ран лар!
Бу эцн биз Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри Эц нц нц гейд еди -

рик. Бу, щяр би ря ша дят, шя ряф вя иэид лик бай ра мы дыр. Бу эцн биз щя -
йа ты ны рис кя мя руз го йа раг Вя тя ни ми зи мц да фия едян ля рин гящ -
ря ман лы ьы на ещ ти ра мы мы зы бил ди ри рик.

Си лащ лы Гцв вя ляр Эц нц ясл цмум халг бай ра мы дыр. Ор ду би -
зим дюв лят чи ли йи ми зин, тящ лц кя сиз ли йин вя са бит ли йин да йа ьы дыр.
Дюв ля тин щяр би гцд ря ти бир чох амил ляр ля шярт ля нир. Ла кин би зим ор -
ду му зун ясас эц ъц Азяр бай ъа нын яс эяр вя за бит ля ри нин дю йцш
ру щу вя Вя тя ня щяд сиз сев эи си дир.

Я зиз щярб чи ля ри миз! 
Биз си зин мярд ли йи низ, шц ъая ти низ вя ян йцк сяк пе шя кар лы ьы -

ныз ла фяхр еди рик. Бу яла мят дар бай рам мц на си бя ти ля си зи цряк -
дян тяб рик еди рям.

ÁÈ ÐÈÍ ÚÈ  ÂÈÒ ÑÅ-ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÌÅÙ ÐÈ ÁÀÍ ßËÈ ÉÅ ÂÀ 
ÑÈ ËÀÙ ËÛ ÃÖÂ Âß ËßÐ ÝÖ ÍÖ ÌÖ ÍÀ ÑÈ Áß ÒÈ Ëß

ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ÕÀË ÃÛ ÍÛ ÒßÁ ÐÈÊ ÅÄÈÁ

ÂÂ  ÈÈÇÇ  ÐÐÀÀÈÈ  ËËÅÅ  ÏÏÎÎ  ÊÊÀÀ  ÇÇÀÀ  ËËÈÈ  
ÄÄÎÎ  ÊÊÓÓ  ÌÌÅÅÍÍ  ÒÒÀÀËËÜÜ  ÍÍÛÛÉÉ  

ÔÔÈÈËËÜÜÌÌ  ««ÀÀÐÐ  ÕÕÈÈ  ÒÒÅÅÊÊ  ÒÒÎÎÐÐ  
ÍÍÅÅ  ÇÇÀÀ  ÂÂÈÈ  ÑÑÈÈ  ÌÌÎÎÉÉ  ÐÐÎÎ  ÄÄÈÈ  ÍÍÛÛ»»

ÂÂ  ÌÌÎÎÑÑÊÊ  ÂÂÅÅ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛ  ËËÀÀÑÑÜÜ  
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ЕВ РЕЙС КИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ В 
ИЕ РУ СА ЛИ МЕ СНО ВА ПРИЗ НАН 

ЛУЧ ШИМ ВУ ЗОМ ИЗ РАИ ЛЯ
О пуб ли ко ван но вый рей тинг ГС Wорлд Уни вер ситй Ран -

кинэс, ко то рый оп ре де ляет 1 000 луч ших уни вер си те тов
ми ра.

Ев рейс кий уни вер си тет по-п реж не му луч ший в Из -
раи ле, хо тя и опус тил ся в ми ро вом рей тин ге на 8 мест -
в прош лом го ду был на 154-м, в этом - на 162-м.

У ни вер си тет Тель -А ви ва под нял ся на 11 мест и сей -
час за ни мает 219-е мес то из ты ся чи. Ухуд шил по ка за те -
ли хайфский Тех нион - 257-е мес то (ми нус 10 пунк тов).
Уни вер си тет Бен- Гу рион в Беер- Ше ве на 407-м мес те,
Бар -И лан и Хайфский уни вер си тет в седь мой сот не.

В ЛИТ ВЕ ОТК РЫ ЛИ ПА МЯТ НИК 
ЖЕРТ ВАМ ХО ЛО КОС ТА

В Бир жае отк ры ли ме мо риал жерт вам Хо ло кос та. В
ме роп рия тии при ня ли учас тие ру ко водство Бир жайс ко го
ра йо на, предс та ви те ли Ми нис терства иност ран ных дел
Лит вы, по сол Из раи ля в Лит ве Амир Май мон, предс та -
ви те ли дип кор пу са, предс та ви те ли об щи ны ев реев- лит -
ва ков из ЮАР, США, Ве ли коб ри та нии, Из раи ля, Фра н-
ции и дру гих стран.

Па мят ник ус та но ви ли в ле су Па кам по нис, где проис -
хо ди ло мас со вое унич то же ние ев реев. В 1941 го ду там
расстре ля ли 2,4 ты ся чи че ло век, из ко то рых 900 - де ти.

В на ча ле це ре мо нии поч ти ли па мять тех, кто спа сал
ев реев от убийства. В честь них вы са ди ли де рев ья. За -
тем участ ни ки ме роп рия тия прош ли в Па кам по нис, где и
ус та но ви ли па мят ник.

ФИЛЬМ О ХО ЛО КОС ТЕ ПО ЛУ ЧИЛ 
ГРАН-ПРИ ФЕС ТИ ВА ЛЯ В ЛОН ДО НЕ

Рос сийс ко- бе ло русс кая кар ти на «Ка диш» ре жиссёра
Конс тан ти на Фа ма бы ла удос тое на глав но го при за в Ве -
ли коб ри та нии на трет ьем фес ти ва ле Ром форд Филм Фес ти -
вал, ко то рый про во дил ся в этом го ду сов мест но  с Ев ра -
зийс кой Твор чес кой Гиль дией. 

Фильм «Ка диш» про дол жает ко нце пцию аль ма на ха
«Сви де те ли» Конс тан ти на Фа ма и пос вя щен тра ги чес -
ким со бы тиям Вто рой Ми ро вой Вой ны и ка таст ро фы ев -
рейс ко го на ро да. Сю жет филь ма строит ся вок руг за ве -
ща ния быв ше го уз ни ка ко нц ла ге ря, ко то рое, по пав в ру -
ки к на шим сов ре мен ни кам - скри па чу из Моск вы и мо ло -
дой учи тель нице из Нью- Йор ка - пол ност ью пе ре во ра чи -
вает их жизнь и ми ро возз ре ние.

Глав ные ро ли в филь ме ис пол ни ли не мец кий ак тер
Ленн Куд ря виц ки и аме ри кан ка со ветс ко го проис хож де -
ния Ма ша Кинг. Так же в филь ме при ни ма ли учас тие ак -
те ры Вла ди мир Ко ше вой, Ми хаил Го ре вой, Вя чес лав
Че пур чен ко, Ма ру ся Зы ко ва и скри пач из Ве ли коб ри та -
нии Алим Кан дур. 

МИ НИСТР ЗДРА ВООХ РА НЕ НИЯ
ПРИ НЯЛ В ГУ БЕ ГРАЖ ДАН ИЗ 

СЕ ВЕР НО ГО РЕ ГИО НА СТРА НЫ
Сог лас но по ру че ниям Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва,

ру ко во ди те ли цент раль ных ор га нов ис пол ни тель ной
влас ти про во дят в ре гио нах прие мы граж дан, предп ри -
ни мают соот ветствую щие ме ры по по ло жи тель но му ре -
ше нию их жа лоб, заяв ле ний и об ра ще ний по раз лич ным
воп ро сам.

Как сооб щи ли Азер ТАдж в пресс-служ бе Ми нис -
терства здра воох ра не ния, 21 ию ня ми нистр здра воох ра -
не ния Ог тай Ши ра лиев в Гу бинс кой цент раль ной ра йон -
ной боль нице при нял жи те лей Гу бинс ко го, Гу сарс ко го,
Хач мазс ко го, Сия заньско го и Шаб ранс ко го ра йо нов.

В хо де прие ма ми нистр выс лу шал об ра ще ния граж -
дан и при нял необ хо ди мые ме ры. На прие ме бы ли зас -
лу ша ны об ра ще ния граж дан, свя зан ные с проб ле ма ми
здо ров ья, тру доуст ройством и другие.

Ми нистр Ог тай Ши ра лиев дал по ру че ния ру ко во ди -
те лям соот ветствую щих струк тур по вни ма тель но му
расс мот ре нию об ра ще ний каж до го граж да ни на и ре ше -
нию под ня тых воп ро сов в соот ветствии с тре бо ва ния ми
за ко но да тельства. Часть об ра ще ний бы ла ре ше на на
мес те.

ТУР ПО ТОК ИЗ РОС СИЙС КОЙ 
ФЕ ДЕ РАЦИИ В ИЗ РАИЛЬ 

ЗА МЕТ НО ВЫ РОС
Чис ло рос сийс ких ту рис тов, по се тив ших Из раиль с

ян ва ря по май 2019 го да, вы рос ло на 6 процен тов  по
срав не нию с тем же пе рио дом прош ло го го да. В аб со -
лют ных циф рах оно сос та ви ло 161,5 ты ся чи че ло век,
сооб щает Ми нис терство ту риз ма Рос сии.

В ве домстве от ме ти ли, что из раильское нап рав ле -
ние наи бо лее по пу ляр но у моск ви чей, а так же у жи те лей
Санкт-Пе тер бур га и Но во си бирс ка.

"Но во си бирск в трой ке ли де ров, нес мот ря на то, что
пря мо го рей са от ту да нет. Мы уве ре ны, что с отк ры тием
пря мо го авиа сооб ще ния ко ли чест во ту рис тов из Но во -
си бирс ка и всей Си би ри в Из раиль зна чи тель но вы рас -
тет. Мы ве дем пе ре го во ры с авиа ком па ния ми и уже ви -
дим жи вой ин те рес к прог рам ме суб си ди ро ва ния это го
рей са", - до ба ви ли в Ми нис терстве ту риз ма.

АЗЕР БАЙД ЖАНС КИЕ ФИЛЬ МЫ
ПРЕДС ТАВ ЛЕ НЫ НА

МЕЖ ДУ НА РОД НОМ ФЕС ТИ ВА ЛЕ
Филь мы «Бас тард» Мох су на Гу лие ва и «Си де ния»

Ор ха на Ага за де - чле нов Клу ба мо ло дых ки не ма тог ра -
фис тов при ки нос ту дии «А зер байд жан фильм» име ни
Джа фа ра Джаб бар лы предс тав ле ны на про хо дя щем в
США меж ду на род ном фес ти ва ле ко рот ко мет раж ных
филь мов “ Палм Спринэс”.щ

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в ки нос ту дии, ре жис сер и
сце на рист лен ты «Бас тард» - Мох сун Гу лиев, опе ра тор-
пос та нов щик - Ми ки Мон тоя, ху дож ник- пос та нов щик -
Дхи раж Мал хан, ком по зи тор - Фи ру дин Ал лах вер ди,
про дю се ры - Ла ра Зей дан и Гур бан Бун ья тов.

Ро ли ис пол ни ли Тог рул Ах ме дов, Зуль фия Гур ба но ва,
Ро ман Гу сей нов, Бай рам Му рад лы, Гю лер Ба бае ва.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

Шя щя ри миз дя ки 3 нюм ря ли ор та мяк тяб рес -
пуб ли ка мы зын га баг ъыл тяд рис оъаг ла рын дан са -
йы лыр.  Юзц нцн тяг ди ря ла йиг янян ля ри иля та ны нан
бу пе да го жи кол лек ти вин уьур ла ры ди эяр мяк тяб ляр
тя ря фин дян дя юй ря ни лир вя тяг дир олу нур. Мяк тя -
бин ди рек то ру Са ра Мям мя до ва нын вя онун
тяд рис иш ля ри цз ря мца ви ни Офе ли йа Му ра до ва нын
рес пуб ли ка нын Ямяк дар мцял ли ми ады на ла йиг
эю рцл мя си бу ну бир да ща тяс диг едир. Мяк тя бин
бир чох мцял лим ля ри нин ямя йи нин  ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти вя ра йон Тящ сил Шю бя си тя ря фин дян
фях ри фяр ман ла рла тял тиф олун ма сы  вя ня ща йят бу
тящ сил оъа ьы нын “Рес пуб ли ка нын ян йах шы мяк тя -
би” ады на ла йиг эю рцл мя си де дик ля ри ми зи бир да ща
тяс диг едир. Вах ти ля мяк тя би би тир миш йцз ляр ля
мя зун щям юл кя миз дя щям дя дцн йа нын мцх -
тя лиф йер ля рин дя бу тящ сил оъа гы нын мя зу ну ады -
ны шя ряф ля доь рул дур лар. 

И йу нун 14-дя мяк тя бин щя йя тин дя “Сон
зянэ” мя ра си ми ке чи рил миш дир. Щя ля ся щяр тез -
дян мяк тя бин мцял лим ля ри, бу ил мяк тя бя ял ви да
де йя ъяк  мя зун лар вя он ла рын ва ли де йин ля ри тяд -
би ря топ лаш мыш ды лар. Мя зун ла ры мцс тя гил щя йа та
йо ла сал маг цчцн би рин ъи ляр ял ля рин дя ал гы зыл эцл
дяс тя ля ри тут муш ду лар. 

А зяр бай ъа нын  Дюв лят щи ми ни сяс лян дик дян
сон ра мяк тя бин ди рек то ру Са ра Мям мя до ва
мя зун ла ры бу уну дул маз эцн мц на си бя ти ля тяб -
рик ет ди. О мяк тяб кол лек ти ви нин 2018-2019 ъу
дярс илин дя га зан ды ьы уьур лар дан бящс ет ди,
мяк тяб ли ля рин рес пуб ли ка олим пиа да ла рын да ял дя
ет дик ля ри ла йиг ли эюс тя ри ъи ляр дян да ныш ды, ид ман чы
ша эирд ля рин ра йон вя рес пуб ли ка йа ры шы ла рын да га -
зан ды ьы уьур лар дан сюз ачды. Са ра Мям мя до ва
иф ти хар ла гейд ет ди ки, мяк тя бин бу ил ки 45 мя зу -
нун дан ар тыг  26 ня фя ри али мяк тяб тя ля бя си ады на

ла йиг эю рц лцб. Али мяк тя бя гя бул олу нан мя зун -
ла рын са йы нын бир гя дяр дя чо ха ла ъа гы на цмид вар
ол ду гу ну бил ди рян мяк тяб ди рек то ру ша эирд ля рин
би лик ля ря йи йя лян мя си цчцн йа ра ды лан эю зял шя раи -
тя эю ря юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя,  Би рин ъи вит -
се-п ре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва йа, тяд би рин иш ти -
рак чы сы олан  ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Зийяд дин Яли йе вя  мин нят дар лы ьы ны бил дир ди.

Мя зун ла ры ор та мяк тяб щя йа ты ны ба ша вур -
ма ла ры мц на си бя ти ля ра йон Тящ сил Шю бя си нин
мц ди ри Рц фят Ща ъы йев, мяк тяб ди рек то ру нун
тяд рис иш ля ри цз ря мца ви ни Офе ли йа Му ра до ва
тяб рик ет ди ляр. Он лар ямин ол дуг ла ры ны бил дир ди ляр
ки, бу эцн кц мя зун лар тящ сил ал дыг ла ры мяк тя бин
ады ны да им уъа ту та ъаг, Азярб йа ъа нын гя дим
елм вя тя фяк кцр мяр кя зи олан Гу ба нын ады ны
да ща да йцк сяк ля ря гал ды ра ъаг лар. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев чы хы шын да юл кя миз дя вя ра йо ну муз да
тящ си ля вя тящ сил иш чи ля ри ня эюс тя ри лян гай ьы дан
сюз ач ды, пе да го жи иш чи ля рин  ямя йи ня ве ри лян
йцк сяк гий мят дан да ныш ды. О юл кя Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин, Би рин ъи вит се- пре зи дент Мещ ри -
бан Яли йе ва нын ба ла ла ры мы зын дцн йа эю рц шц нцн

фор ма лаш ма сы, он ла рын са вад лы вя би лик ли вя тян -
даш ки ми йе тиш мя си цчцн эю рц лян иш ляр дян сюз
ач ды.  Зи йяд дин Яли йев  3 нюм ря ли ортра мяк тя -
бин  пе да го жи вя ша эирд кол лек ти ви нин тящ сил дя ял -
дя ет ди йи уьур лар дан да сюз ач ды. О, мяк тя бин
кол лек ти ви ни дярс или нин ба ша чат ма сы мц на си бя -
ти ля тяб рик ет мяк ля йа на шы гейд ет ди ки, йо ла са -
лы нан дярс или кол лек ти вин ся мя ря ли фяа лий йя ти нин
щям дя мяк тяб рящ бяр ли йи нин йцк сяк тяш кил лат -
чы лыг га би лий йя ти нин бящ ря си дир. О ъа ри дярс илин дя
мяк тя би би ти рян щяр бир мя зу на вя тя ня ла йиг
вя тян даш ол ма ьы ар зу ла ды. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра мяк тя бин иъ ти -
маи иш ля рин дя фярг ля нян,  ра йон вя рес пуб ли ка
олим пиа да ла рын да мц ка фа та ла йиг йер ля ри ту тан
вя ид ман йа рыш ла рын да ме дал ла ра ла йиг эю рц лян
мяк тяб ли ля ря фях ри фяр ман лар, дип лом лар тяг дим
ет ди.

Да ща сон ра мяк тя бин би рин ъи си ниф ша эирд -
ля ри мя зун ла ры хош эцн ля ря сяс ля йян “Сон зян -
э”и сяс лян дир ди ляр. Мя ра сим мяк тяб ли ифа чы ла рын
бай рам кон сер ти иля ба ша чат ды. 

Мещ ман МЯМ МЯ ДОВ,
Фя рид  СЯ ФЯ РОВ (фо то) 

ÌßÇÓÍËÀÐÛ ÕÎØ ÝÖÍËßÐß
ÑßÑËßÉßÍ “ÑÎÍ ÇßÍÝ”

Азер байд жан гор дит ся своей
ис то рией. Предс та ви те ли раз лич -
ных ре ли гий ве ка ми дос той но жи -
ли в на шей стра не в ус ло виях ми -
ра. Се год ня на ши ис то ри чес кие
па мят ни ки от ра жают это куль тур -
ное раз нооб ра зие. 

На ша си ла - в куль тур ном раз -
нооб ра зии. Аль тер на ти вы муль ти -
куль ту ра лиз му нет.

Как сооб щает Азер ТАдж  эти
выс ка зы ва ния, опуб ли ко ван ные в
86-й кни ге из дан но го на днях но -
во го мно го том ни ка «Иль хам Али-
ев. Раз ви тие - на ша цель», взя ты
из ре чи гла вы на ше го го су дарства
на це ре мо нии отк ры тия про хо див -
шей в Ба ку 5 ап ре ля 2018 го да ми -

нис терс кой кон фе ре нции Дви же -
ния неп ри сое ди не ния.

Ма те риа лы, опуб ли ко ван ные в
оче ред ной кни ге мно го том ни ка,
от ветствен ный за вы пуск ко то ро -
го ру ко во ди тель Ад ми нист рации
Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки, ака де мик Ра миз Мех -
тиев, ох ва ты вают март-май 2018
го да.

В кни ге опуб ли ко ва ны текст
выс туп ле ния Пре зи ден та Иль ха -

ма Алие ва на про хо див шем в Ан -
ка ре седь мом за се да нии Со ве та
стра те ги чес ко го сот руд ни чест ва
вы со ко го уров ня Азер байд жан-
Турция, ин фор мация о це ре мо нии
под пи са ния до ку мен тов в рам ках
официаль но го ви зи та в братс кую
стра ну, текс ты выс туп ле ний с за-
яв ле ния ми для пе ча ти пре зи ден -
тов Азер байд жа на и Ту рции.

В из да ние вклю че на ин фор -
мация о ви зи те гла вы го су дарства

в Сое ди нен ное Ко ро левство Ве -
ли коб ри та нии и Се вер ной Ир лан -
дии, а так же встре че с по се тив -
шим Азер байд жан Пре зи ден том
Ис ламс кой Рес пуб ли ки Иран,
текст ре чи на азер байд жа но-
иранс ком биз нес-фо ру ме.

В 86-й кни ге мно го том ни ка
соб ра на ин фор мация о прие мах
Пре зи ден том Иль ха мом Алие вым
вы со ко пос тав лен ных лиц Бе ла ру -
си, Ту рции, Иор да нии, Об ъе ди -

нен ных Арабс ких Эми ра тов, Ин -
дии, Рос сии и дру гих го су дарств,
НА ТО, ОБ СЕ, Шан хайс кой ор га ни -
зации сот руд ни чест ва, Меж ду на -
род но го сою за ар хи тек то ров, Все -
мир ной ту ристской ор га ни зации.

В кни ге так же предс тав ле ны
ма те риа лы о сос тояв ших ся в ап -
ре ле 2018 го да вы бо рах Пре зи -
ден та Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки, це ре мо нии инау гу рации
Иль ха ма Алие ва, изб ран но го Пре -
зи ден том на оче ред ной срок.

При под го тов ке 86-й кни ги, вы -
пу щен ной «А зер нешр», ис поль зо -
ва ны ма те риа лы Азер байд жанс -
ко го го су дарствен но го ин фор ма-
цион но го агентства. 

ßËÂÈÄÀ ÄÎÜÌÀ ÌßÊÒßÁ

Гыр мы зы Гя ся бя 2 нюм ря ли мяк тяб дя ке чи -
ри лян “Сон зянэ” мя ра си ми ни ачан мяк тя бин
дирек то ру Ся бу щи Аб дул ла йев мяк тя бин пе да -
го жи вя ша эирд кол лек ти ви ни дярс или нин уьур ла ба -
ша чат ма сы мц на си бя ти ля тяб рик ет ди, дог гу зун -
ъу си ни фи би ти рян ша эирд ля ря ор та тящ сил ля ри ни уьур -
ла да вам ет дир мя ля ри ни  ар зу ла ды. 

Мяк тяб ли ля ри щям чи нин дярс или нин уьур ла ба -
ша чат ма сы мц на си бя ти ля  мяк тяб ди рек то ру нун

мца ви ни Щяз ря Щи да йя то ва вя дог гу зун ъу ла -
рын си ниф рящ бя ри Зцм рцд Мир зя йе ва  тяб рик ет ди -
ляр. 

Тяд бир дя мяк тяб ли ля рин бир гу ру пу на мяк -
тяб дя ке чи ри лян мя дя ни- кцт ля ви тяд бир ляр дя фя ал
иш ти рак ла ры на эю ря фях ри фяр ман лар тяг дим олун -
ду, юз фяа лий йят кол лек ти ви нин чы хыш ла ры дин ля нил ди.                            

Илащя КЯРИМОВА 
фо то лар мцял ли фин дир

ÄßÐÑ ÈËÈ ÑÎ ÍÀ ÉÅÒ ÄÈ

Исаак Ха ну ков ады на Гыр мы зы Гя ся бя 1
нюм ря ли ор та мяк тя бин он би рин ъи си ниф ша эирд -
ля ри дярс или нин ба ша чат ма сы ны бил ди рян ”Сон
зянэ ”ин ча лын ма сы ны ся бир сиз лик ля эюз ля йир ди -
ляр. Чющ ря ля рин дя се винъ эяз ди рян бу мя -
зун лар узун ил ляр тящ сил ал дыг ла ры мяк тяб дян
ай ры лыб  йе ни -  мцс тя гил  щя йа та гя дям го -
йур ду лар. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят
щим ни сяс лян ди рил дик дян сон ра би рин ъи ляр мя -
зун ла ра эцл- чи чяк дяс тя ля ри тяг дим ет ди ляр. 

Мяк тя бин ди рек то ру Йа вуш ва Си ман ду -
йев мя зун ла ры ор та тящ си ля ри ни ба ша вур ма ла -
ры мц на си бя ти ля тяб рик ет ди, он ла ра али мяк -
тяб ля рин тя ля бя си ол ма ьы ар зу ла ды. О  юл кя -
миз дя эянъ няс лин саь лам бю йц мя си, тящ сил
ал ма сы, эя ля ъяк дя хош бяхт вя фи ра ван йа ша -

ма сы цчцн юл кя рящ бяр ли йи тя ря фин дян эюс тя -
ри лян гай ьы дан сюз ач ды. Мяк тя бин ди рек то ру
гейд ет ди ки, бу эцн эянъ ля рин тящ сил ал ма сы -
на юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя Би рин ъи
вит се-п ре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва тя ря фин -
дян да им гай ьы эюс тя ри лир, йе ни тяд рис мцяс -
си ся ля ри ин ша олу нур. 

Тяд бир дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти  баш-
чысынын Гыр мы зы Гя ся бя Ин зиба ти Яра зи Даи ря -
си цз ря нц ма йян дя си Пи сах Иса ков чы хыш едя -
ряк мя зун ла ра хош бяхт эя ля ъяк ар зу ла ды. 

“Сон зянэ” сяс лян ди рил дик дян сон ра
мяк тя бин бя дии юз фяа лий йят кол лек ти ви нин цзв -
ля ри рян эа рянэ кон серт прог ра мы иля чы хыш ет -
ди ляр.

Тящ ми ня АБ ДУ ЛО ВА,
Фаиг ГОНАГОВ (фото)

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ: 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÃÎÐÄÈÒÑß ÑÂÎÅÉ ÈÑÒÎÐÈÅÉ

На ми нув шей не де ле для горс ко-ев -
рейс кой мо ло де жи, по се щаю щей об ра зо ва -
тель ные прог рам мы цент ра «Бейт-Джуу ро»
в Нью-Йор ке, бы ла ор га ни зо ва на поезд ка
на Кав каз - в Ба ку и Крас ную Сло бо ду.

Мно гие участ ни ки поезд ки по бы ва ли на
ро ди не пред ков - в Крас ной Сло бо де и Гу -
бе впер вые. Ев рейс кая мо ло дежь из Сое -
ди нен ных Шта тов Аме ри ки ос мот ре ли си -
на го ги, Ев рейс кий му зей, мик вы. По бы ва ли
на клад би ще и на вес ти ли мо ги лы род-
ствен ни ков. Мно гие ре бя та смог ли най ти
до ма, где жи ли их ба буш ки де душ ки, не ко -
то рые впер вые уви де ли родствен ни ков.
Обед и ужин для экскур сан тов был ор га ни -
зо ван в ие ши ве, где гос ти ус лы ша ли так же
уро ки То ры от ра би Иц ха ка.

Мо ло дым горс ким ев реям из Нью-Йор ка

пос част ли ви лось поп ро бо вать тра дицион -
ные блю да горс ко-ев рейс кой кух ни. Всех
очень впе чат ли ло об ще ние с мест ным на -
се ле нием - как со ста ри ка ми, так и со
сверстни ка ми.

Поезд ка бы ла ор га ни зо ва на при под -
держ ке Меж ду на род но го бла гот во ри тель -
но го фон да СТМЭГИ, и участ ни ки поезд ки
встре ти лись с его Пре зи ден том Гер ма ном
Раш би ло ви чем За хар ьяе вым. В хо де бе се -
ды бы ли об суж де ны нуж ды горс ко-ев рейс -
кой мо ло де жи Се вер ной Аме ри ки, ре бя та
по де ли лись впе чат ле ния ми от поезд ки на
ро ди ну пред ков.

Горс кие ев реи из Аме ри ки так же по бы -
ва ли в Шес ти ку поль ной си на го ге, про гу ля -
лись по ста ро му мос ту, сое ди няю ще му
Крас ную Сло бо ду с Гу бой.  

ÃÎÐÑ ÊÎ -ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÀß ÌÎ ËÎ ÄÅÆÜ ÍÜÞ- ÉÎÐ ÊÀ
ÏÎ ÑÅ ÒÈ ËÀ ÊÐÀÑ ÍÓÞ ÑËÎ ÁÎ ÄÓ

В рам ках про во ди мо го в Ба ку
Фо ру ма го су дарствен ных ус луг
Ор га ни зации Об ъе ди нен ных На-
ций на ша стра на удос тое на спе-
циаль ной пре мии ООН.

Как сооб щает  Азер ТАдж, за -
мес ти тель ге не раль но го сек ре та -
ря Ор га ни зации Об ъе ди нен ных
Наций по эко но ми чес ким и со-
циаль ным воп ро сам Лю Чжэнь-
мин вру чил Пер во му вице-пре зи -

ден ту Мех ри бан Алие вой спе-
циаль ную пре мию ООН за раз ви -
тие в на шей стра не го су дарствен -
ных ус луг с внед ре нием циф ро во -
го уп рав ле ния.

Фо рум про хо дил в Цент ре Гей -
да ра Алие ва при сов мест ной
орга ни зации Го су дарствен но го
агентства по ус лу гам граж да нам и
социаль ным ин но вациям при Пре -
зи ден те Азер байд жанс кой Рес -

пуб ли ки и Ор га ни зации Об ъе ди -
нен ных Наций.

В фо ру ме с учас тием бо лее
500 предс та ви те лей из 190 стран
ми ра при ни ма ли учас тие ми нист -
ры по го су дарствен но му уп рав ле -
нию и го су дарствен ным ус лу гам
раз лич ных стран, ру ко во дя щие
лица мест ных ор га нов уп рав ле -
ния, ака де ми чес ких кру гов и част -
но го сек то ра.   

ÏÅÐÂÎÌÓ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ
ÂÐÓ×ÅÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß ÎÎÍ 
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Из раильское нацио наль ное но вост ное
агентство ТПС заин те ре со ва но в на ла жи -
ва нии тес но го сот руд ни чест ва с об ла даю -
щим осо бым ав то ри те том на ми ро вом ин -
фор мацион ном прост ранстве Азер ТАдж.

Об этом ска зал ге не раль ный ис пол ни -
тель ный ди рек тор но вост но го агентства
ТПС Из раи ля Амотз Эял на встре че с пред -
се да те лем Прав ле ния Азер ТАдж  Ас ла ном
Ас ла но вым, сос тояв шей ся в рам ках ВЫ
Конг рес са Все мир ных но вост ных агентств,
про шед ше го в сто лице Бол га рии Со фии.

Ас лан Ас ла нов, в свою оче редь, под -
черк нув на ли чие хо ро ших свя зей меж ду
Азер байд жа ном и Из раи лем, вы ра зил уве -
рен ность в том, что они ока жут по ло жи -
тель ное влия ние и на сот руд ни чест во меж -
ду Азер ТАдж  и ТПС. Бы ло до ве де но до
вни ма ния, что двус то рон нее сот руд ни чест -
во с агентством ТПС ста нет по ло жи тель -

ным ша гом в рас ши ре нии взаим но го об ме -
на но вос тя ми.

Ге не раль ный ис пол ни тель ный ди рек тор
из раильско го но вост но го агентства от ме тил,
что ТПС, хоть и мо ло дое агентство, но его
глав ная цель зак лю чает ся в расп рост ра не нии
действи тель ной, об ъек тив ной ин фор мации. 

Пре зи дент Из раи ля Реу вен Рив лин зая -
вил, что в ев рейс ком го су дарстве ждут с ви -
зи том пре зи ден та Рос сии Вла ди ми ра Пу ти -
на в ян ва ре 2020 го да, в 75-ю го дов щи ну ос -
во бож де ния Крас ной ар мией нацистско го
ла ге ря смер ти Ауш виц-Бир ке нау (Ос ве н-
цим) в Поль ше. Об этом он сооб щил 13 ию -

ня, выс ту пая на прие ме по слу чаю Дня Рос -
сии, ор га ни зо ван ном по сольством Рос сийс -
кой Фе де рации  в Из раи ле в го ро де Ге рц лия.

«Я на деюсь, что вы смо же те при сое ди -
нить ся к нам в ян ва ре сле дую ще го го да
для то го, что бы от ме тить 75-ю го дов щи ну
ос во бож де ния Крас ной ар мией ко нц ла ге ря
Ауш виц-Бир ке нау", - ска зал Реу вен Рив -
лин, об ра щаясь к рос сийс ко му ли де ру.
Пре зи дент Из раи ля от ме тил, что в на ши
дни "ан ти се ми тизм сно ва под ни мает го ло -
ву во всем ми ре».

«Мы долж ны и бу дем твер до про ти вос -
тоять ра сиз му и не на вис ти в лю бой фор ме,
и пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации  Вла -
ди мир Пу тин яв ляет ся ве ли ким союз ни ком
в борь бе с ан ти се ми тиз мом», - под черк нул
он. «Мы знаем, что Рос сийс кая Фе де рация
и ее ру ко водство при вер же ны бе зо пас нос -
ти Из раи ля», - до ба вил  Реу вен Рив лин. 

ÈÈÇÇ  ÐÐÀÀÈÈËËÜÜÑÑÊÊÎÎÅÅ  ÍÍÎÎ  ÂÂÎÎÑÑÒÒ  ÍÍÎÎÅÅ
ÀÀÃÃÅÅÍÍÒÒÑÑÒÒÂÂÎÎ  ÒÒÏÏÑÑ ÇÇÀÀÈÈÍÍ  ÒÒÅÅ  ÐÐÅÅ  ÑÑÎÎ  ÂÂÀÀ  ÍÍÎÎ  
ÂÂ  ÑÑÎÎÒÒ  ÐÐÓÓÄÄ  ÍÍÈÈ  ××ÅÅÑÑÒÒ  ÂÂÅÅ  ÑÑ  ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÒÒÀÀÄÄÆÆ

25 ию ня ми нистр обо ро ны, ге не рал-пол -
ков ник За кир Га са нов встре тил ся с воен нос -
лу жа щи ми Ми нис терства обо ро ны, ко то рым
в соот ветствии с рас по ря же нием Пре зи ден -
та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки, Вер хов но -
го глав но ко ман дую ще го Воо ру жен ны ми си -
ла ми гос по ди на Иль ха ма Алие ва бы ли
прис вое ны выс шие воинс кие зва ния.

Как сооб щи ли в пресс-служ бе Ми нис -
терства обо ро ны, пос ле за чи ты ва ния в тор -
жест вен ной обс та нов ке Рас по ря же ния Пре -
зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки о
прис вое нии выс ших воинс ких зва ний воен -
нос лу жа щим и соот ветствую ще го при ка за
ми нист ра обо ро ны сос тоя лась це ре мо ния
вру че ния воен нос лу жа щим выс ших воинс -
ких зва ний. Пе ре дав позд рав ле ния Вер хов -

но го глав но ко ман дую ще го воен нос лу жа -
щим, ми нистр обо ро ны по же лал им ус пе хов
в даль ней шей служ бе, дал ука за ния и ре ко -
мен дации.

ÑÑÎÎÑÑ  ÒÒÎÎßß  ËËÀÀÑÑÜÜ  ÖÖÅÅ  ÐÐÅÅ  ÌÌÎÎ  ÍÍÈÈßß  ÂÂÐÐÓÓ  ××ÅÅ  ÍÍÈÈßß
ÂÂÛÛÑÑ  ØØÈÈÕÕ  ÂÂÎÎÈÈÍÍÑÑ  ÊÊÈÈÕÕ  ÇÇÂÂÀÀ  ÍÍÈÈÉÉ

23 ию ня в ки ноцент ре «Ок тябрь» сос -
тоя лось тор жест вен ное отк ры тие Пя то го
Мос ковс ко го ев рейс ко го ки но фес ти ва ля.
Гос тя ми ме роп рия тия ста ли Ти мур Вайн-
штейн, Ар тем Ва сил ьев, Ни ки та Лав рец -

кий, Ев ге ний Гин ди лис, Ки рилл Ва сил ьев,
Конс тан тин Фам, Сер гей Сел ья нов, Ил ья
Стюарт, Ген на дий Ха за нов, Дмит рий Аст -
ра хан, Бо рис Гра чевс кий, Ми хаил Гус ман,
Бо рух Го рин, Ла ри са  Вер биц кая и дру гие.

Как сооб щает ки но пор тал «О, ви део»,
на це ре мо нии отк ры тия был по ка зан ко рот -
ко мет раж ный фильм с ис то рией ев рейс ко -
го ки не ма тог ра фа со времён брат ьев
Люмьер до на ших дней. Бо рух Го рин, член
об щест вен но го со ве та МЕКФ, ру ко во ди -
тель Де пар та мен та об щест вен ный свя зей
ФЕ ОР, вру чил по чет ный приз за вы даю -
щий ся вклад в раз ви тие ев рейс ко го ки но в
Рос сии ре жиссёру Дмит рию Аст ра ха ну.

Филь мом отк ры тия ста ла кар ти на «В
прах» ре жиссёра Шо на Снай де ра. Фильм
предс тав лен в ос нов ном кон кур се фес ти ва ля. 

ÂÂ  ÌÌÎÎÑÑÊÊ  ÂÂÅÅ  ÏÏÐÐÎÎ  ÕÕÎÎ  ÄÄÈÈÒÒ  ÏÏßß  ÒÒÛÛÉÉ  
ÅÅÂÂ  ÐÐÅÅÉÉÑÑ  ÊÊÈÈÉÉ  ÊÊÈÈ  ÍÍÎÎ  ÔÔÅÅÑÑ  ÒÒÈÈ  ÂÂÀÀËËÜÜ            

ÂÂ  ÈÈÇÇ  ÐÐÀÀÈÈ  ËËÅÅ  ÆÆÄÄÓÓÒÒ
ÂÂËËÀÀ  ÄÄÈÈ  ÌÌÈÈ  ÐÐÀÀ    ÏÏÓÓ  ÒÒÈÈ  ÍÍÀÀ  ÑÑ  ÂÂÈÈ  ÇÇÈÈ  ÒÒÎÎÌÌ  

ÂÂ  ßßÍÍ  ÂÂÀÀ  ÐÐÅÅ  22002200  ÃÃÎÎ  ÄÄÀÀ

Ев рейс кий центр для мо ло де жи отк ры ли
в Би ро бид жа не, сооб щил при сутствую щий на
отк ры тии глав ный рав вин Рос сии Берл Ла -
зар. В цент ре де ти и мо ло дежь смо гут приоб -
щить ся к ев рейс кой куль ту ре и тра дициям.

«Ос ве тить жизнь каж до го че ло ве ка - вот

за да ча мо ло деж но го цент ра. Этот центр не
толь ко для тех, кто яв лял ся участ ни ком об -
щи ны - он для всех. На ше же ла ние, что бы
пра виль ные уро ки, пра виль ные ме роп рия -
тия это го до ма влия ли на го род, на об ласть.
Би ро бид жан - это пер вый го род в Рос сии,
где отк рыл ся та кой центр в стра не, и мы хо -
тим, что бы при мер взя ли и дру гие го ро да», -
ска зал  Берл Ла зар.

Как расс ка зал ТАСС глав ный рав вин Ев -
рейс кой ав то но мии Элия гу Рисс, центр
необ хо дим для приоб ще ния де тей и мо ло -
де жи к ев рейс кой куль ту ре, ре ли гии, тра -
диции, язы ку. Он от ме тил, что в цент ре бу -
дут чи тать ле кции, ор га ни зуют груп пу прод -
лен но го дня для школь ни ков, а ве че ром -
ме роп рия тия для сту ден тов. Де ти и мо ло -
дежь смо гут обу чать ся и нацио наль но му ев -
рейс ко му язы ку.

ÁÁÅÅÐÐËË  ËËÀÀ  ÇÇÀÀÐÐ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛËË    ÅÅÂÂ  ÐÐÅÅÉÉÑÑ  ÊÊÈÈÉÉ  
ÌÌÎÎ  ËËÎÎÄÄÅÅÆÆÍÍÛÛÉÉ  ÖÖÅÅÍÍÒÒÐÐ  ÂÂ  ÁÁÈÈ  ÐÐÎÎ  ÁÁÈÈÄÄ  ÆÆÀÀ  ÍÍÅÅ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ  

ПРЕМЬЕРА                             

ГУРУЪУЛУГ                                                                                                                                           
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В Из раи ле в Азер байд жанс ком куль тур ном
цент ре про де монстри ро ва ли ко рот ко мет раж ный
до ку мен таль ный фильм "Ар хи тек тор не за ви си -
мой ро ди ны", пос вящённый жиз ни и дея тель нос -
ти об ще нацио наль но го ли де ра азер байд жанс ко -
го на ро да Гей да ра Алие ва.

В эти дни в Азер байд жа не вспо ми нают тяжё -
лые вре ме на 1993-го го да, ког да в стра не ца рил
ха ос из-за вой ны в Ка ра ба хе. У влас ти в то вре -

мя был На род ный фронт, в ря дах ко то ро го ца ри -
ли раз лад и кор ру пция. На се ле ние Азер байд жа -
на впа ло в от чая ние из-за бесп ре де ла, ко то рый
ох ва тил все об лас ти жиз не дея тель нос ти и
власт ные струк ту ры стра ны. По ло же ние в стра -
не усу губ ля лось прис корб ны ми со бы тия ми на
ка ра бахс ком фрон те, где Азер байд жан пядь за
пяд ью те рял свои зем ли.

И мен но в это вре мя на род Азер байд жа на пот -
ре бо вал вер нуть к влас ти свое го быв ше го ли де -
ра Гей да ра Алир за ог лы Алие ва. Гей дар Алиев
не пре небрёг прось бой свое го на ро да и 15 ию ня
1993-го вер нул ся из Нах чы ва на в Ба ку.

При ход Гей да ра Алие ва к влас ти в 1993-м го ду
оз на ме но вал со бой на ча ло но вой ве хи в ис то рии
Азер байд жа на, и имен но с тех пор 15 ию ня по же -
ла нию на ро да ста ло на зы вать ся Днём нацио наль -
но го спа се ния азер байд жанс ко го на ро да.

Дню нацио наль но го спа се ния и об ще нацио -
наль но му ли де ру азер байд жанс ко го на ро да Гей -
да ру Алие ву пос вящён до ку мен таль ный фильм
"Ар хи тек тор не за ви си мой ро ди ны" азер байд -
жанс ко го ре жиссёра, зас лу жен но го дея те ля ис -
кусств, об ла да те ля двух пре мий Пре зи ден та
Азер байд жа на, из вест но го теат раль но го дея те -
ля Иф ти ха ра Пи рие ва.

В филь ме в поэ ти чес кой фор ме го ло сом са -
мо го ав то ра расс ка зы вает ся о жиз ни и дея тель -
нос ти Гей да ра Алие ва, о его без за вет ной люб ви
к Ро ди не, к своей нации, о ти та ни чес ком тру де
во имя бла го денствия и проц ве та ния азер байд -
жанс ко го на ро да. На ве че ре член Сою за пи са те -
лей Из раи ля и Азер байд жа на Ми хаил Саль ман
про чи тал из свое го сбор ни ка "Влюблённый в
Азер байд жан” сти хи, пос вящённые Гей да ру
Алие ву.

Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ ÏÎ ÊÀ ÇÀ ËÈ ÄÎ ÊÓ ÌÅÍ ÒÀËÜ ÍÛÉ ÔÈËÜÌ
«ÀÐ ÕÈ ÒÅÊ ÒÎÐ ÍÅ ÇÀ ÂÈ ÑÈ ÌÎÉ ÐÎ ÄÈ ÍÛ»

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 го ро да Ба -
ку Ми ли ха Ев дае ва под наз ва нием
«Ев реи на За па де: под вер гаю щая -
ся го не ниям об щи на», в ко то рой го -
во рит ся о при тес не ниях ев реев на
За па де и дру гих стра нах, и ан ти се -
ми тиз ме в це лом.

Как  сооб щает Азер ТАдж, Милих
Евдаев  в стат ье  пи шет, что спус тя
74 го да пос ле ос во бож де ния от
нацистских ла ге рей смер ти, ев реи
на За па де на хо дят ся в бо лее тя же -

лом по ло же нии, чем за пос лед ние
де ся ти ле тия. «Этот шо ки рую щий
факт был об на ро до ван в но вом
док ла де о на си лии, свя зан ном с ан -
ти се ми тиз мом, опуб ли ко ван ном в
мае это го го да Цент ром Кан то ра в
Тель-Авивс ком уни вер си те те. Сог -
лас но док ла ду, в 2018 го ду в ре -
зуль та те ан ти се митс ко го на си лия
бы ло уби то боль ше ев реев, чем в
лю бой дру гой год за пре ды ду щие
де ся ти ле тия. В док ла де при во дят -
ся фак ты ан ти се ми тиз ма и от -
сутствия то ле рант но го от но ше ния к
ев реям в раз ных стра нах Ев ро пы, в
том чис ле Гер ма нии, Бель гии и
Фра нции».

В стат ье так же го во рит ся о тра -

дициях ан ти се ми тиз ма в Ар ме нии.
Ми лих Ев даев пи шет, что в Ар ме -
нии влас ти об ъя ви ли нацистско го
кол ла бо рацио нис та, ге не ра ла Га -
ре ги на Нжде нацио наль ным ге роем
и ус та но ви ли ему па мят ник. «По ми -
мо па мят ни ка, в Ере ва не так же наз -
ва ны пло щадь и ста нция мет ро в
честь Нжде, и его «нас ле дие» пре -
по дает ся де тям в ар мянс ких шко -
лах. Нжде сот руд ни чал с нацис та -
ми как один из ко ман ди ров пе чаль -
но из вест ной «Ар мянс кой ли ги»
вер мах та. Это под раз де ле ние вое -
ва ло в Кры му, на Кав ка зе и на юге
Фра нции. За воен ные прес туп ле ния
и сот руд ни чест во с нацис та ми со -
ветс кий суд при го во рил Нжде к 25

го дам ли ше ния сво бо ды. По ли ти -
чес кие тео рии Нжде бы ли та ки ми
же отв ра ти тель ны ми, как и его сот -
руд ни чест во с нацис та ми. Пов то -
ряя тео рии арийс ко го пре вос -
ходства своих нацистских кол лег,
Нжде раз де лял лю дей на нас тоя -
щих нацио на лис тов по кро ви и сме -
шан ных. Мас со вые убийства, па -
мят ни ки, ус та нов лен ные уби йцам
мно гих лю дей с по ли ти чес ки ми тео -
рия ми, по хо жи ми на идео ло гию
Гит ле ра, уг ро зы и за пу ги ва ния: это
не от ли чи тель ные приз на ки ци ви -
ли зо ван ных стран или лю дей», - пи -
шет ав тор в зак лю че ние стат ьи.

Ю сиф БА БАН ЛЫ
Ва шинг тон

ÆÅ WÛÑÙ ÆÎÓÐ ÍÀË: ÅÂ ÐÅÈ ÍÀ ÇÀ ÏÀ ÄÅ:
ÏÎÄ ÂÅÐ ÃÀÞ ÙÀß Ñß ÃÎ ÍÅ ÍÈßÌ ÎÁ ÙÈ ÍÀ

В шко ле «Ха бад Ор-Ав нер» Ба ку сос тоял ся
пос лед ний зво нок.

Про во дить вы пуск ни ков шко лы приш ли дип -
ло ма ты, предс та ви те ли ев рейс кой об щи ны
Азер байд жа на и ис пол ни тель ной влас ти Ба ку,
за мес ти тель гла вы мис сии по сольства Из раи ля
в Азер байд жа не Ави таль Ро зен берг, пред се да -
тель Ба кинс кой об щи ны ев ро пейс ких ев реев
Алек сандр Ша ровс кий, за мес ти тель пред се да -
те ля Ба кинс кой об щи ны ев ро пейс ких ев реев Ев -
ге ний Брен ней сен, пред се да тель Ба кинс кой об -
щи ны горс ких ев реев Ми лих Ев даев, ди рек тор
ев рейс ко го об щин но го до ма «Хе сед Гер шон»
Ша уль Да вы дов, за ве дую щий от де лом об щест -

вен но-по ли ти чес ких и гу ма ни тар ных воп ро сов
Ис пол ни тель ной влас ти Ха таинс ко го ра йо на Ба -
ку Па нах Има нов.

Бе зус лов но, при сутствие гос тей то же долж но
бы ло вдох но вить юных вы пуск ни ков на бу ду щие
под ви ги в про фес сии, стать об ра зцом для под -
ра жа ния. 

Це ре мо ния про во да вы пуск ни ков прош ла яр -
ко и ин те рес но, по ра до ва ла на сы щен ной прог -
рам мой. Празд ник про шел под ло зун гом «Я и Ты
- Из ме ним это мир!», а глав ные «ви нов ни ки»
тор жест ва - са ми вы пуск ни ки, жи во и не пос -
редствен но об ща лись с гос тя ми ме роп рия тия и
то же ста ли част ью це ре мо нии, ук ра сив ее свои -
ми выс туп ле ния ми.     

По ми мо стар шек ласс ни ков, уча щие ся раз -
ных клас сов шко лы «Ха бад Ор-Ав нер» то же
предс та ви ли та нце валь ные и во каль ные но ме -
ра, уди вив всех уров нем хо реог ра фии и кра соч -

ны ми кос тю ма ми.  А не за бы вае мый му зы каль -
ный фон ме роп рия тию соз дал «жи вой» ду хо вой
ор кестр Воен но-Морс ких сил Азер байд жа на.   

Зак лю чи тель ной точ кой ме роп рия тия ста ло
появ ле ние «пер вок лаш ки» - уче ницы на чаль ных
клас сов с сим во ли чес ким ко ло коль чи ком в ру -
ках. И ес ли он проз ве нел - зна чит школь ный
этап жиз ни вы пуск ни ков мож но счи тать пол -
ностью за вер шен ным.

Пос лед ний зво нок удал ся на сла ву - ведь,
ког да все го то вят ся друж ной, креа тив ной ко ман -
дой, все обя за тель но по лу чит ся.  Те перь - толь -
ко впе ред, на по ко ре ние но вых жиз нен ных вер -
шин!  

ÏÎÑ ËÅÄ ÍÈÉ ÇÂÎ ÍÎÊ Â 
ÁÀ ÊÈÍÑ ÊÎÉ ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÎÉ ØÊÎ ËÅ

15 ийун - Мил ли Гур ту луш Эц нц шя -
щя ри ми зин ян бю йцк кц чя ля рин дян би ри
олан  Мол ла Пя нащ Ва гиф кц чя си нин йе -
ни дян гур ма дан сон ра ачы лы шы олуб.

2,6 ки ло метр узун лу ьун да кы кц чя йя

йе ни ас фалт юр тц йц дю шя ниб, ишыг лан дыр -
ма сис те ми гу ру луб, пи йа да лар цчцн
ся ки ляр са лы ныб, йо лун кя на ры на бар дцр -
ляр дц зц лцб вя мц ва фиг йер ляр дя ишыг -
фор лар го йу луб.

Йцз ляр ля шя щяр са ки ни нин иш ти рак ет -
ди йи ачы лыш мя ра си мин дя чы хыш едян ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев гу ба лы ла ры Мил ли Гур ту луш Эц -
нц мц на си бя ти ля тяб рик едиб. О гейд

едиб ки, 1993-ъц ил дя дюв лят мцс тя гил ли -
йи ни йе ни ъя бяр па ет миш рес пуб ли ка мы -
зын да ьыл маг, пар ча лан маг тящ лц кя си
иля цз-цзя гал ды ьы бир вахт да улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин дц ща сы, зян эин тяъ рц -
бя си са йя син дя Азяр бай ъан дюв лят чи ли -
йи она гар шы йю нял миш гясд ля ри дяф едя
бил ди. Цмум мил ли ли де рин гя тий йя ти хал га
рущ йцк сяк ли йи эя тир ди, ина мы ны юзц ня
гай тар ды. Юл кя миз дя са бит лик вя ямин-
аман лыг йа ран ды вя бе ля лик ля, 15 ийун -
та ри хи ми зя Мил ли Гур ту луш Эц нц ки ми да -
хил ол ду.

Мя ра сим дя чы хыш едян ляр баь лар ди -
йа ры Гу ба да сон бир ил дя апа ры лан эе -
ниш миг йас лы ти кин ти-гу ру ъу луг иш ля ри ня
эю ря ра йон рящ бяр ли йи ня тя шяк кцр ет -
диляр.

Да ща сон ра рес пуб ли ка нын та нын мыш
ин ъя ся нят нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля
кечян бай рам кон сер тини шящяр
сакинляри алгышларла гаршыладылар. 

ÄÀ ÙÈ ØÀ ÈÐ ÌÎË ËÀ Ïß ÍÀÙ ÂÀ ÃÈ ÔÈÍ ÀÄÛ ÍÛ ÄÀ ØÈ ÉÀÍ 
ÊÖ ×ß  ßÑÀÑ ËÛ Òß ÌÈÐ ÄßÍ ÑÎÍ ÐÀ ÈÑ ÒÈ ÔÀ Äß Éß ÂÅ ÐÈ ËÈÁ

4 ию ня в тель-авивс кой си на го -
ге горс ких ев реев «Ис са хар» сос -
тоя лось за се да ние чле нов Сою за
пи са те лей Из раи ля - вы хо дцев с
Кав ка за. На за се да ние при бы ли
поэ ты и про заи ки из раз ных го ро -
дов, что бы об су дить воп ро сы, ка -
саю щие ся раз ви тия Сою за пи са те -
лей, вы пуск аль ма на ха и книг горс -
ко-ев рейс ких ли те ра то ров.

Сре ди  гос тей ме роп рия тия бы -
ли: про фес сор Ми хаил Ага ру нов и
гость из Моск вы Мор де хай Наф та -
лиев, док тор ис кусство ве де ния Вя -
чес лав Да вы дов, чле ны Сою за пи са -
те лей Из раи ля и Азер байд жа на Ан -
тон Ага ру нов, Мир ьям Хей ли, Шаб -
тай Ага ру нов, док тор фи ло софс ких
на ук Га ли на Ага ро но ва, пред се да -

тель кав казс кой об щи ны Ри шо на-
ле-Цио на Бел ла Му шаи ло ва.

Отк ры вая  соб ра ние,  пред се да -
тель Сою за пи са те лей горс ких ев -
реев Из раи ля Эльдар Гур шу мов
вру чил членс кие би ле ты пи са те лям
и поэ там, при ня тым в Со юз пи са те -
лей Из раи ля на прош лом за се да -
нии. Он на пом нил о том, что в нояб -
ре 2018 го да вы шел в свет аль ма -
нах «Звез ды горс ких ев реев».

За тем за мес ти тель пред се да те -
ля Сою за пи са те лей горс ких ев реев
Из раи ля Фри да Юсу фо ва  позд ра -
ви ла с из да нием но вых книг горс ко-
ев рейс ких пи са те лей  Л. Юсу фо ву,
И. Ни си мо ву, Т. Ни са но ву, Ш. Ага -
ру но ва, Т. Ра фаи ло ву, Ш. Ша лу мо -
ва, Л.  Ро би но ву.

ÇÀ ÑÅ ÄÀ ÍÈÅ ×ËÅ ÍÎÂ ÑÎÞ ÇÀ ÏÈ ÑÀ ÒÅ ËÅÉ ÈÇ ÐÀÈ Ëß -
ÂÛ ÕÎ ÄÖÅÂ Ñ ÊÀÂ ÊÀ ÇÀ ÏÐÎØ ËÎ Â ÒÅËÜ-ÀÂÈ ÂÅ
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БА КЫ ДА АЗЯР БАЙ ЪАН- РУ СИ ЙА БИР ЭЯ 
ДЕ МАР КА СИ ЙА КО МИС СИЙА СЫ НЫН ИЪ ЛА СЫ КЕ ЧИРИ ЛИБ 

Ба кы да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Ру си йа Фе де ра си йа сы ара сын да
дюв лят сяр щя ди нин де мар ка си йа сы цз ря Бир эя Ко мис си йа нын нюв бя ти, йед дин -
ъи иъ ла сы ке чи ри либ. Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ-а
бил ди риб ляр ки, иъ лас да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Ру си йа Фе де ра си йа сы ара -
сын да 2010-ъу ил сент йаб рын 3-дя им за лан мыш дюв лят сяр щя ди щаг гын да Мц -
га ви ля йя уй ьун ола раг, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Ру си йа Фе де ра си йа сы
ара сын да дюв лят сяр щя ди нин де мар ка си йа сы про се си нин да вам ет ди рил мя си иля
баь лы мя ся ля ляр мц за ки ря еди либ.

Эю рцш дя тя ряф ляр дюв лят сяр щяд хят ти нин йцк сяк даь лыг яра зи ляр дя ки щис -
ся син дя сяр щяд ни шан ла ры иля иша ря лян мя си цз ря иш пла ны гя бул едиб ляр.  

РА МИЗ МЕЩ ДИ ЙЕВ НИ КО ЛАЙ ПАТ РУ ШЕВ 
ИЛЯ ЭЮ РЦ ШЦБ 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти Ад ми нист ра си йа сы нын рящ бя ри Ра миз
Мещ ди йев Ру си йа Фе де ра си йа сы Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын ка ти би Ни ко лай Пат -
ру шев иля эю рц шцб.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя жур на лист ля ря Ру си йа Тящ лц кя сиз лик Шу -
ра сы Апа ра ты нын мят буат ка ти би Йев эе ни Ано шин мя лу мат ве риб. О бил ди риб ки,
ийу нун 18-дя тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри ня ня за рят едян йцк сяк вя зи фя ли шяхс -
ля рин Ру си йа нын Уфа шя щя рин дя ке чи ри лян Х бей нял халг эю рц шц чяр чи вя син дя
баш ту тан ики тя ряф ли эю рцш дя эцъ вя хц су си хид мят ида ря ля ри нин гар шы лыг лы фяа -
лий йя ти, еля ъя дя бу илин со ну на дяк тящ лц кя сиз лик са щя син дя ямяк даш лыг пла -
ны мц за ки ря олу нуб.

ВА ШИНГ ТОН ДА АБШ -А ЗЯР БАЙ ЪАН АКА ДЕ МИК
СИМ ПО ЗИУ МУ КЕ ЧИ РИ ЛИБ

Ъоръ Ва шинг тон Уни вер си те тин дя Би рин ъи АБШ -А зяр бай ъан Ака де мик
Сим по зиу му ке чи ри либ. Азяр бай ъан Ака де мик ляр Шя бя кя си нин тяш ки лат чы лы ьы
иля ке чи ри лян сим по зиум да 16 уни вер си тет вя 10 тяш ки лат да ча лы шан аме ри ка лы
вя азяр бай ъан лы алим, тяд ги гат чы вя екс перт ляр мц за ки ря ляр апа рыб.

Тяд бир дя ин сан ка пи та лы нын иг ти са ди ин ки ша фа тя си ри, тящ сил, елм вя инс ти ту -
сио нал ин ки шаф, мил ли ким лик, иъ ма гу ру ъу лу ьу вя ин сан ре сурс ла ры нын ин ки ша фы,
кянд тя сяр рц фа ты вя биз нес, ща бе ля тящ лц кя сиз лик вя мц на ги шя мя ся ля ля ри
мц за ки ря еди либ. 

Сим по зиум да Азяр бай ъа нын АБШ-да кы ся фи ри Елин Сц лей ма нов, АБШ
Дюв лят Де пар та мен ти нин ряс ми си Ма риан Кра вен, Азяр бай ъан иъ ма сы нын
АБШ-да кы эюр кям ли нц ма йян дя си Ша пур Ян са ри, ща бе ля Дцн йа Бан кы, Тящ -
сил На зир ли йи вя ди эяр дюв лят гу ру му вя тяш ки лат ла рын нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб ляр.

РА ЙО НУ МУ ЗУН ДА ЩА 11 
КЯН ДИ ГАЗ ЛАШ ДЫ РЫ ЛЫР  

СО ЪАР -ын “А зя ри газ” Ис тещ са лат Бир ли йи тя ря фин дян ра йо ну му зун Тян -
эяал ты вя Кун хырт кянд ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы на баш ла ны лыб.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ти кин ти иш ля ри йе кун лаш дыг дан
сон ра бу 2 кянд дя цму ми лик дя 308 або нент йцк сяк тяз йиг ли тя бии газ ла тя -
мин олу на ъаг.

Кянд ля рин газ лаш ды рыл ма сы цчцн бир пил ля ли сис тем яса сын да цму ми узун -
лу ьу 14 мин 700 метр олан мцх тя лиф диа метр ли по лад вя по лие ти лен бо ру лар ла
да шы йы ъы, мя щял ля да хи ли газ хят ля ри чя ки ля ъяк. Бу нун ла йа на шы, бц тцн або -
нент ляр цчцн газ сай ьа ъы вя фяр ди тян зим ля йи ъи гу раш ды ры ла ъаг.

ГУ БА ЛЫ АЛ ПИ НИСТ-РЯС СА МЫН 3 МИН 800 МЕТР
ЙЦК СЯК ЛИК ДЯ КИ ЗИР ВЯ ДЯ ЧЯК ДИ ЙИ ШЯ КИЛ 

Гу ба лы ряс сам Ел нур Зей на лов Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ряс ми ни Бю йцк
Гаф газ даь ла ры нын дя низ ся вий йя син дян 3 мин 800 метр йцк сяк лик дя йер ля -
шян зир вя син дя ки га йа пар ча сы нын цзя ри ня чя киб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Ел нур Зей на лов ряс сам лыг ла йа -
на шы, он иля йа хын дыр ал пи низм ля дя мяш ьул олур.

Ел нур Зей на лов юл кя баш чы сы нын ряс ми ни 15 ийун - Мил ли Гур ту луш Эц нц мц -
на си бя ти ля га йа йа щякк едиб. Бун дан яв вял о, баш га бир зир вя дя улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин “Мян фяхр еди рям ки, азяр бай ъан лы йам” кя ла мы ны гейд едиб.

Щя вяс кар ал пи нист бу шя ки лляр дя цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вя вя Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вя олан бю йцк сев эи вя ещ ти ра мын ифа дя ет ди йи ни бил ди риб.

ПА РИС ВЯ МОСК ВА ЭЮ РЦШ ЛЯ РИН ДЯ ЯЛ ДЯ 
ОЛУН МУШ РА ЗЫ ЛАШ МА ЛА РЫН ЩЯ ЙА ТА

КЕ ЧИ РИЛ МЯ СИ МЦ ЗА КИ РЯ ОЛУ НУБ 
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин Мят буат хид мя ти ида -

ря си Азяр бай ъан вя Ер мя нис тан ха ри ъи иш ляр на зир ля ри нин Ва шинг тон эю рц шц -
нцн ня ти ъя ля ри ба ря дя ачыг ла ма ве риб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, ачыг ла ма да Азяр бай ъан тя ря фи нин бун дан юн ъя
Па рис вя Моск ва да ей ни фор мат да ке чи рил миш эю рцш ля рин да ва мы ола раг, бу
ил ийу нун 20-дя Ва шинг тон да Азяр бай ъан вя Ер мя нис тан ха ри ъи иш ляр на зир -
ля ри нин эю рц шц нц тяш кил ет ди йи цчцн АТЯТ -ин Минск Гру пу нун щям сядр юл -
кя си гис мин дя АБШ-а мин нят дар лы ьы ифа дя еди лир.

Бил ди ри лир ки, бу ки ми эю рцш ляр мцс бят ха рак тер да шы йыр вя да ны шыг лар про -
се си нин иря ли апа рыл ма сы на хид мят едир. Цч саат дан чох да вам едян эю рцш -
дя ясас мц за ки ря мюв зу су ну на зир ля рин Па рис вя Моск ва эю рцш ля ри ня ти ъя -
син дя ял дя олун муш ра зы лаш ма ла рын щя йа та ке чи рил мя си мя ся ля си тяш кил едиб.

“А ЗЕХ ПОРТ” ИС РАИ ЛЯ БИ ЙАН ИХ РАЪ ЕДЯ ЪЯК
Иг ти са ди Ис ла щат ла рын Тящ ли ли вя Ком му ни ка си йа Мяр кя зи нин “А зех порт .аз”

пор та лы да ща бир гей ри -я ня ня ви Азяр бай ъан мящ су лу нун ха ри ъи ба зар ла ра их -
ра ъы ис ти га мя тин дя уьу ра им за атыб.

Мяр кя зин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, “А зех порт” пор та -
лы нын дя вя ти иля Ис раи лин ян бю йцк би йан вя екстрак ты ид хал чы сы, щям чи нин бу са -
щя дя дцн йа цз ря илк он луг да йер ля шян “Ф&Ъ Ли ъо ри ъе Эроуп” шир кя ти нин нц -
ма йян дя ля ри Ба кы да ся фяр дя олуб. Го наг ла рын Иг ти са ди Ис ла щат ла рын Тящ ли ли вя
Ком му ни ка си йа Мяр кя зин дя Азяр бай ъан дан би йан их раъ едян шир кят нц -
ма йян дя ля ри иля эю рц шц тяш кил олу нуб.

Эю рцш дя Азяр бай ъан дан нюв бя ти мюв сцм ил лик мц га ви ля цз ря 2,5-3 мин
тон йцк сяк кей фий йят ли би йан мящ су лу нун Ис раи ля их раъ олун ма сы щаг гын да ил -
кин ра зы лыг ял дя олу нуб. Щям чи нин Ис раил нц ма йян дя ля ри ня Азяр бай ъа нын
мцн бит ин вес ти си йа мц щи ти ба ря дя мя лу мат лар, еля ъя дя эя ля ъяк дя бир эя
ямяк даш лыг чяр чи вя син дя би йан гя бу лу вя ема лы мян тя гя ля ри нин йа ра дыл ма -
сы цчцн тяк лиф ляр тяг дим еди либ.

ЙУБИЛЕЙ                                                              

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

ЛИ НОЙ АШ РАМ ЗА ВОЕ ВА ЛА СЕ РЕБ РО
В МНО ГО БОР ЬЕ НА ЕВ РО ПЕЙС КИХ 

ИГ РАХ В МИНС КЕ
Из раиль тян ка Ли ной Аш -

рам за вое ва ла пер вую ме -
даль сбор ной Из раи ля на
Вто рых Ев ро пейс ких иг рах,
ко то рые про хо дят в Минс ке.

О на ста ла вто рой в мно го -
бор ье, наб рав 84.700 бал ла.

Ли ной Аш рам ус та но ви ла
мно гие ис то ри чес кие дос ти -
же ния из раильской ху до жест вен ной гим нас ти ки. Она
пер вая из раильская гим наст ка, став шая при зе ром чем -
пио на та ми ра в ин ди ви дуаль ном мно го бор ье, пер вая из -
раильская гим наст ка, став шая чем пион кой эта па Куб ка
ми ра в мно го бор ье, став шая чем пион кой фи на ла Гран-
при в мно го бор ье.

Ли ной Аш рам - двук рат ная се реб ря ная и че ты рех-
крат ная брон зо вая ме да лист ка чем пио на тов ми ра, двук -
рат ный брон зо вый при зер чем пио на тов Ев ро пы, двук -
рат ный при зер Все мир ных игр 2017 го да.

ГЕЛЬ ФАНД СЫГ РАЛ ВНИЧ ЬЮ СО 
СВИД ЛЕ РОМ ВО ВТО РОМ РАУН ДЕ 

ТУР НИ РА В ИЗ РАИ ЛЕ
Об ла да тель Куб ка ми ра,

вось мик рат ный чем пион Рос -
сии гросс мейс тер Пётр Свид -
лер сыг рал внич ью с предс -
та ви те лем Из раи ля Бо ри сом
Гель фан дом во вто ром ту ре
шах мат но го тур ни ра в Не та -
нии. Ещё один рос сия нин Да-
ниил Ду бов ра зошёлся ми -

ром с Ильёй Сми ри ным (Из раиль).
Пос ле вто ро го ту ра ли ди рует анг ли ча нин Люк Мак -

шейн.

ИДАЯТ ГЕЙ ДА РОВ ЗА ВОЕ ВАЛ 
БРОН ЗО ВУЮ МЕ ДАЛЬ НА ВТО РЫХ 

ЕВ РО ПЕЙС КИХ ИГ РАХ
А зер байд жанс кий дзю до-

ист Идаят Гей да ров за вое вал
брон зо вую ме даль на про хо -
дя щих в Минс ке вто рых Ев -
ро пейс ких иг рах.

Как сооб щает Азер ТАдж,
наш спортсмен, ве ду щий
борь бу в ве со вой ка те го рии
73 ки лог рам ма, в пое дин ке за
трет ье мес то на 51-й се кун де одер жал по бе ду ип по ном
над гру зи ном Ла шей Шав да туаш ви ли.

Это пя тая ме даль, за вое ван ная азер байд жанс ки ми
спортсме на ми на вто рых Ев ро пейс ких иг рах.

СПОРТ

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

Чер ни ка яв ляет ся ре корд-
смен кой по ле чеб ным свойст-
вам. В ап те ках про дают ся пре па -
ра ты на ос но ве чер ни ки, у пот ре -
би те лей дие ти чес ких про дук тов
по пу ля рен чер нич ный джем без
са ха ра. Чем же так по лез на эта
яго да?

В чер ни ке боль ше мар га нца,
чем во всех дру гих ово щах и
фрук тах, в ней так же со дер жат ся
ви та ми ны С, В1, В2, ка ро тин, ду -
биль ные ве щест ва, пек ти ны, са -
хар, яб лоч ная, хин ная, ян тар ная
и мо лоч ные кис ло ты. Имен но
поэ то му, в пер вую оче редь, она

ре ко мен до ва на при ави та ми но зе.
Не сом нен но, мно гие знают,

что чер ни ка по лез на для зре ния.
Эта яго да со дер жит ес тест вен -
ные ан тиок си дан ты, ре гу ляр но
пот реб ле ние ко то рых слу жит
прек рас ной про фи лак ти кой ка та -
рак ты и глау ко мы. Од на ко вра чи
ре ко мен дуют при ме нять не ап -
теч ные пре па ра ты на ос но ве чер -
ни ки, а есть све жую яго ду или ва -
рен ье из нее.

По лез на чер ни ка и для моз га.
Ее ре ко мен дует ся есть лю дям,
за ня тым умствен ной дея тель -
ност ью, а так же в прек лон ном
воз рас те. Спо собствует она и
восс та нов ле нию моз го вой дея -
тель нос ти пос ле ин суль та.

Нес мот ря на на ли чие са ха -
рис тых ве ществ, чер ни ка сни -

жает ко нцент рацию са ха ра в кро -
ви и поэ то му ре ко мен до ва на
боль ным са хар ным диа бе том.

По лез на чер ни ка при брон хо -
ле гоч ных за бо ле ва ниях - ост рых
и хро ни чес ких брон хи тах, энфи -
зе ме лег ких, а так же при ге па ти -
те, ане мии, по даг ре, рев ма тиз ме,
мо че ка мен ной бо лез ни и дер ма -
ти те. Чер ни ка стоит на стра же
женс ко го здо ров ья, по мо гает пре -
дотв ра тить яз ву же луд ка, об ла -
дает сла би тель ны ми свойства ми.

Чер ни ка - ца рица ле чеб ных
ягод, па нацея от мно гих не ду гов.
Чер ни ку мож но за мо ра жи вать и
нас таи вать да же в те че ние дли -
тель но го вре ме ни. При этом яго -
ды по со дер жа нию ви та ми нов и
пи та тель ных ве ществ прак ти чес -
ки не ус ту пают све жим. 

×ÅÐ ÍÈ ÊÀ-ÖÀ ÐÈÖÀ
ËÅ ×ÅÁ ÍÛÕ ßÃÎÄ 

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

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

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

В До ме прие мов Ми нис терства иност -
ран ных дел Рос сии в Моск ве отк ры лась
выс тав ка азер байд жанс ко го и рос сийс ко -
го ху дож ни ка, вице-п ре зи ден та Рос сийс -
кой ака де мии ху до жеств, на род но го ху -
дож ни ка СССР Таи ра Са ла хо ва.

Как сооб щает Азер ТАдж, выс ту пая
на це ре мо нии отк ры тия выс тав ки ми -
нистр иност ран ных дел Рос сийс кой Фе -
де рации Сер гей Лав ров от ме тил, что
Та ир Са ла хов имеет мно жест во зва ний
и наг рад, но луч шая наг ра да - это на -
род ное приз на ние. «Таир Тей му ро вич,
мы вам очень приз на тель ны за то, что
вы про дол жае те нас ра до вать свои ми
ра бо та ми. Уве рен, что эта выс тав ка бу -
дет по пу ляр на сре ди тех, кто се год ня
здесь при сутствует. Мы на деем ся, что
про дол жим экспо зицию для всех же -
лаю щих, ко то рые се год ня сю да не смог -
ли прий ти. Же лаю вам твор чес ких ус пе -
хов, здо ров ья и всег да ос та вать ся ху -
дож ни ком», - ска зал Сер гей Лав ров.

Таир Са ла хов вы ра зил бла го дар -
ность за вни ма ние к его твор чест ву и
расс ка зал, что во вре мя выс тав ки в
Экспо -цент ре в Ба ку ми нистр иност ран -
ных дел Рос сии Сер гей Лав ров наг ра -
дил его ор де ном МИД и пред ло жил про -

вес ти выс тав ку его ра бот в Моск ве. «И
вот Сер гей Вик то ро вич вы пол нил свое
сло во и пре дос та вил для мо ей выс тав -
ки этот храм ис кусства и куль ту ры Рос -
сии, храм дип ло ма тии, сог ла сия и сод -
ру жест ва, это ис то ри чес кое зда ние, где
ре ша лись и ре шают ся за да чи ми ра,
друж бы, сер деч нос ти и со ли дар нос ти»,
- от ме тил он.

Ху дож ник ска зал, что в особ ня ке
МИД Рос сийс кой Фе де рации предс тав -
ле ны порт ре ты Ка ра Ка рае ва, Шос та ко -
ви ча, Ры ба ка, Сол же ницы на, Пи кас со,
Рау шен бер га, Бо ри са Ефи мо ва, Саль -
ва до ра Да ли, кар ти ны, вы пол нен ные в
тех ни ке ков ра.

На отк ры тии выс тав ки при ни ма ли
учас тие по сол Азер байд жа на в Рос сии

По лад Бюль бюл ьог лу, спецп редс та ви -
тель Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де -
рации по меж ду на род но му куль тур но му
сот руд ни чест ву Ми хаил Швыд кой, ге не -
раль ный ди рек тор Го су дарствен ной
Трет ья ковс кой га ле реи Зель фи ра Тре -
гу ло ва, предс та ви те ли МИД Рос сийс кой
Фе де рации, об щест вен ные и по ли ти -
чес кие дея те ли.

Â ÌÎÑÊ ÂÅ ÎÒÊ ÐÛ ËÀÑÜ ÂÛÑ ÒÀÂ ÊÀ ÍÀ ÐÎÄ ÍÎ ÃÎ
ÕÓ ÄÎÆ ÍÈ ÊÀ ÑÑÑÐ ÒÀÈ ÐÀ ÑÀ ËÀ ÕÎ ÂÀ

И йу нун 24-дя Моск ва да Азяр бай ъан Мя дя ний йя ти
Эц нц ке чи ри либ. Тяд бир Ру си йа нын Азяр бай ъан лы Эянъ ляр
Тяш ки ла ты тя ря фин дян бу гу ру мун 10 ил ли йи мц на си бя ти ля
тяш кил еди либ. Щей дяр Яли йев Фон ду нун вит се-п ре зи ден ти,
РАЭБ-нин сяд ри Лей ла Яли йе ва тяд бир дя иш ти рак едиб.

Азяр бай ъан Мя дя ний йя ти Эц нц Моск ва нын ян мян -
зя ря ли эу шя ля рин дян би рин дя - М.В.Ло мо но сов ады на
Моск ва Дюв лят Уни вер си те ти нин “Ап те карс ки ого род” Ня -
ба тат ба ьын да ке чи ри либ.

Лей ла Яли йе ва Азяр бай ъан Мя дя ний йя ти Эц нц нцн
тян тя ня ли ачы лыш мя ра си мин дя чы хыш едиб. Лей ла Яли йе ва
мя ра сим иш ти рак чы ла ры ны тяш ки ла тын 10 ил лик йу би ле йи мц на си -
бя ти ля тяб рик едя ряк де йиб: “Чох хош дур ки, бу эцн кц тяд -
бир дцн йа нын ян эю зял баь ла рын дан би рин дя - МДУ- нун
Ня ба тат ба ьын да ке чи ри лир. Бу ба ьы бе ля еъаз кар едян
ня дир? Бу, Алек сей Ре те йу мун рящ бяр лик ет ди йи бц тцн
кол лек ти вин бит ки ля ря сев эи иля гул луг ет мя си дир. Сев эи дцн -
йа нын бя зя йи дир, ону да ща хе йир хащ, да ща яда лят ли вя
баш лы ъа сы, щя ги ги едир. Бу на эю ря дя мя ня хц су си ля хош -
дур ки, Ру си йа нын Азяр бай ъан лы Эянъ ляр Бир ли йи сев эи де -
мяк дир. Бу ися юз нюв бя син дя о де мяк дир ки, биз щя ми -
шя бе ля ъя нур лу, хе йир хащ вя эцъ лц ола ъа ьыг”.

М.В.Ло мо но сов ады на МДУ- нун рек то ру Вик тор Са -
дов ни чи чы хыш едя ряк де йиб ки, бу эцн МДУ- нун Ня ба тат

ба ьын да мц щцм бир ща ди ся баш ве рир, чцн ки бу ща ди ся
эянъ лик ля баь лы дыр. Рек тор Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин Ба -
кы да МДУ- нун фи лиа лы нын ачыл ма сы на эюс тяр ди йи кю мя йя
эю ря она тя шяк кц рц нц бил ди риб. “Фи лиал эю зял али тящ сил
мцяс си ся си дир. О, йе ни яра зи дя ти ки либ, онун кам пу су
уни кал дыр, фи лиал да оху йан тя ля бя ляр ися Моск ва Уни вер си -
те ти нин дип ло му ну алыр лар. Ял бят тя, бу, юл кя нин елм вя
тящ сил ели та сы дыр. Мян та ле йим дян чох ра зы йам ки, Щей дяр
Яли йев иля шях сян та ныш ол маг шя ря фи ня на ил ол му шам. 

А зяр бай ъа нын Ру си йа да кы ся фи ри По лад Бцл бц лоь лу чы -
хыш едя ряк де ди: “Чох ва ъиб дир ки, Ру си йа да йа ша йан
азяр бай ъан лы ла рын йе ни няс ли юз ля ри ни бу бю йцк юл кя нин
вя тян даш ла ры ки ми щисс ет син ляр, иш ля син ляр, ин ки шаф ет син -
ляр”. 

БМТ-нин Ят раф Мц щит Прог ра мы нын хош мя рам лы ся фи ри,
яф са ня ви хок кей чи Вйа чес лав Фе ти сов Ба кы йа ся фя ри ба -
ря дя сющ бят ач ды вя гейд ет ди ки, щя мин ся фяр мцд дя тин -
дя Щей дяр Яли йев Фон ду нун вит се-п ре зи ден ти Лей ла Яли -
йе ва иля еко ло эи йа ба ря дя чох сющ бят едиб. 

В.Фе ти сов гейд едиб ки, Ба кы йа щяр дя фя бю йцк мям -
ну ний йят ля эе дир. Яф са ня ви ид ман чы де ди: “Ба кы йа чох -
дан ву рул му шам, щяр дя фя ора йа эя лян дя ба ша дц шц -
рям ки, Азяр бай ъан хал гы нын го наг пяр вяр ли йи бу хал гын
щя йат тяр зи дир”. 

ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ËÛ ÝßÍÚ ËßÐ ÁÈÐ ËÈ ÉÈ ÍÈÍ 10 ÈË ËÈ ÉÈ
ÌÖ ÍÀ ÑÈ Áß ÒÈ Ëß Ìß Äß ÍÈÉ ÉßÒ ÝÖ ÍÖ ÊÅ ×ÈÐÈ ËÈÁ 

“А лов лу Гаф газ” ЫЫЫ Ушаг- Эянъ ля рин Фолк лор Рягс вя
Йа ра ды ъы лыг фес ти ва лы чяр чи вя син дя нюв бя ти кон серт прог -
ра мы Гу ба да “Йа шыл театр”да тяг дим олу нуб.

Фес ти вал да Эцр ъцс тан, Ру си йа нын Ши ма ли Осе ти йа -
Ала ни йа, Да ьыс тан, Ин гу ше ти йа, Ка бар дин- Бал кар, Га ра -
чай- Чяр кяз рес пуб ли ка ла ры ны, еля ъя дя Азяр бай ъа нын
мцх тя лиф ушаг эянъ ляр ин ки шаф мяр кяз ля ри ни тям сил едян
кол лек тив ляр чы хыш едиб.

Тящ сил На зир ли йи нин дяс тя йи вя Гу ба Шя щяр Ушаг вя
Эянъ ляр Ин ки шаф Мяр кя зи нин тя шяб бц сц иля ке чи ри лян фес -
ти ва ла цму ми лик дя 700-дян чох ушаг вя эянъ га ты лыб.

Фес ти вал юл кя ми зин та ри хи ир си, мя дя ний йя ти, мил ли адят -

я ня ня ля ри, халг йа ра ды ъы лы ьы вя фолк ло ру ну дя рин дян юй -
рян мяк, мя дя ни ир син ушаг вя эянъ ляр ара сын да да ща
да эе ниш тяб лиь ет мяк, рягс ля ри ми зи мца сир тя ляб ляр ся -
вий йя син дя та ныт маг, хо реог ра фи йа ся ня ти ни да ща да ин -
ки шаф ет дир мяк, ей ни за ман да юл кя ми зя эя лян фес ти вал
иш ти рак чы ла ры на Азяр бай ъа ны та ныт маг мяг ся ди иля тяш кил
олу нур.

Ба кы, Гу ба, Хач маз, Эо ран бой, Шаб ран, Га зах,
Ис ма йыл лы, Лян кя ран ушаг эянъ ляр ин ки шаф мяр кяз ля ри ни,
еля ъя дя Эцр ъцс тан вя Ру си йа ны тям сил едян рягс вя
йа ра ды ъы лыг кол лек тив ля ри нин бир- би рин дян ма раг лы чы хыш ла ры
та ма ша чы лар тя ря фин дян ал гыш лар ла гар шы ла ныб. 

“ÀËÎÂËÓ ÃÀÔÃÀÇ” ÔÅÑÒÈÂÀËÛ ÃÓÁÀÄÀ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


