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7 ок тяб ря Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки

Иль хам Алиев поз во нил Пре зи ден ту Рос сийс кой Фе де -
рации  Вла ди ми ру  Пу ти ну.

Гла ва на ше го го су дарства иск рен не позд ра вил Вла ди -
ми ра Пу ти на с днем рож де ния, по же лал ему но вых ус пе хов
во имя бла го по лу чия на ро да Рос сии, креп ко го здо ров ья.

Пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации Вла ди мир Пу тин вы -
ра зил приз на тель ность Пре зи ден ту Иль ха му Алие ву за
прояв лен ное вни ма ние и позд рав ле ние.

Гла вы го су дарств под черк ну ли ус пеш ное раз ви тие дру -
жес ких от но ше ний меж ду Азер байд жа ном и Рос сией во
всех об лас тях, ос но ван ных на стра те ги чес ком парт -
нерстве, вы ра зи ли уве рен ность в даль ней шем рас ши ре -
нии и ук реп ле нии на ше го сот руд ни чест ва.

7 ок тяб ря  гла ве рос сийс ко го го су дарства ис пол ни лось
66 лет. Горс кие ев реи, как и вся ев рейс кая об щи на Рос сии,
бла го дар ны пре зи ден ту за вни ма ние к их нуж дам, за про -
во ди мый ру ко водством стра ны курс на ук реп ле ние меж -
кон фес сио наль но го ми ра и сог ла сия.

Бла го да ря Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу ук реп ляет ся по -
ло же ние тра дицион ных кон фес сий в об щест ве. Строят ся
но вые си на го ги, еши вы, об щин ные цент ры. Горс кие ев реи
вы со ко це нят ока зан ное им рас по ло же ние и вни ма ние.

Об щи на горс ких ев реев Рос сии при сое ди няет ся к мно -
го чис лен ным позд рав ле ниям в ад рес пре зи ден та стра ны и
же лает ему креп ко го здо ров ья, дол гих лет жиз ни и сил для
свер ше ния все го за ду ман но го в осу ществле нии преоб ра -
зо ва ний рос сийс ко го об щест ва.
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Илк дя фя 2003-ъц ил окт йаб рын 15-дя юл кя
рящ бя ри се чи лян Ил щам Яли йев эюс тяр ди йи йцк сяк
си йа си фяа лий йя ти ня эю ря сон ра халг тя ря фин дян
ики дя фя дя Пре зи дент се чил ди. Бу мцд дят дя Ил -
щам Яли йе вин да им мил ли вя дюв ля ти ма раг лар дан
чы хыш едя ряк, улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин си йа си
кур су ну рящ бяр ту та раг йо рул ма дан Азяр бай -
ъан дюв лят чи ли йи вя хал гы цчцн ча лыш ды ьы ны щяр
кяс ети раф едир. Дцн йа нын бю йцк дюв лят ля ри нин
баш чы ла ры Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Азяр бай ъан
ъя мий йя тин дя йцк сяк нц фу за ма лик ол ма сы ны,
юл кя дя са бит ли йин там бяр гя рар олун ду ьу ну вя
уьур лу ида ряет мя ни ня зя ря ала раг, юл кя миз ля
ямяк даш лыг  ет мя йя ща зыр лыг ла ры ны бил ди рир ляр.

Ин ди Ил щам Яли йе вин Азяр бай ъан дюв ля ти ня
баш чы лыг ет ди йи сон 15 иля ня зяр са лан да бц тцн
са щя ляр дя ня гя дяр бю йцк ин ки ша фын эет ди йи ня
ямин олу руг. Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин мцс -
тя гил дюв ля тин ин ки шаф кур су ну дя гиг лик ля ща зыр ла -
ма сы вя Ил щам Яли йе вин щя мин кур са там вя
уьур ла ямял ет мя си бц тцн наи лий йят ля рин тя мя -
лин дя да йа ныр. Азяр бай ъан Ъя ну би Гаф га зын
ян уьур лу мцс тя гил дюв ля ти дир. 

Ста тис тик мя лу ма та эю ря, бц тюв лцк дя ютян
15 ил яр зин дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты 3,2 дя фя

ар тыб. Гей ри- нефт сек то ру 2,8 дя фя бю йц йцб. Ся -
на йе ис тещ са лы 2,6 дя фя, кянд тя сяр рц фа ты 1,7
дя фя ар тыб, гей ри- нефт их ра ъы ися 4,1 дя фя чо ха лыб.
Азяр бай ъа нын вал йу та ещ ти йат ла ры 46 мил йард
дол ла ра чат ды ры лыб. Бу, 2004-ъц илин эюс тя ри ъи си иля
мц га йи ся дя тяг ри бян 40 дя фя  чох дур! 15 ил дя
юл кя иг ти са дий йа ты на 250 мил йард АБШ дол ла ры
щяъ мин дя сяр ма йя го йу луб.

Ил щам Яли йе вин юл кя йя рящ бяр лик ет ди йи сон 15
илин уьур ла ры на ня зяр йе тир дик дя ха ри ъи си йа сят дя
ял дя еди лян наи лий йят ля ри мцт ляг вур ьу ла маг эя -
ряк дир. Юн ъя гейд ет мяк эя ряк дир ки, ха ри ъи си йа -
сят чох ша хя ли, прио ри тет ля рин дцз эцн мцяй йян ляш -
ди рил мя си вя дип ло ма тик фяал лыг ла щя йа та ке чи ри либ.
Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъа нын ха ри ъи си -
йа ся ти ня хц су си ди на ми ка ве риб. Мил ли ма раг ла рын
ъид ди су рят дя ня зя ря алын ма сы, сис тем ли вя дц шц -
нцл мцш фяа лий йят, ак тив си йа си- дип ло ма тик фяа лий -
йят, бей нял халг тяш ки лат лар ла эе ниш ямяк даш лыг,
Ер мя нис та нын тя ъа вц зц нцн дцн йа иъ ти маий йя ти -
нин диг гя ти ня чат ды рыл ма сы, дип ло ма ти йа нын мца -
сир ме тод ла рын дан эе ниш ис ти фа дя едил мя си бу ра да
ясас йер ляр дян би ри ни ту туб.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин 15 ил яр зин дя реал -
лаш дыр ды ьы ха ри ъи си йа сят кур сун да йе ни ямяк -

даш лыг фор мат ла ры нын тя шяб бцс ка ры ки ми чы хыш ет -
мя си дцн йа да бю йцк ма раг до ьу руб. Азяр -
бай ъан рящ бя ри ре эио нал миг йас да цч тя ряф ли
ямяк даш лыг фор ма ты тяк лиф ет ди вя онун реал лаш -
ма сы цчцн бю йцк фяал лыг эюс тяр ди. Ня ти ъя дя,
чох ъид ди ся мя ря ляр ве рян Азяр бай ъан- Тцр ки -
йя- Эцр ъцс тан, Азяр бай ъан- Ру си йа -И ран, Азяр -
бай ъан- Тцр ки йя- Ру си йа ямяк даш лыг мо дел ля ри
мей да на эял ди. Бу ис ти га мят ляр дя ке чян мцд -
дят дя чох лу сай да мц за ки ря ляр апа рыл мыш вя
Ъя ну би Гаф газ да сцлщ, са бит лик вя ямяк даш лы -
ьын бяр гя рар ол ма сы цчцн ящя мий йят ли ад дым лар
атыл мыш дыр.

А зяр бай ъан ща зыр да Ъя ну би Гаф га зын ачар
эео си йа си мя ка ны ро лу ну ой на йыр. Юл кя миз Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя мин ис ти -
га мят дя да ща бю йцк зя фяр ля ря доь ру инам ла
иря ли ля йир. Бу кон текстдя ха ри ъи си йа сят ля бир ба -
ша баь лы лы ьы олан ики мя га мы да вур ьу ла маг йе -
ри ня дц шяр ди. Он лар дан би ри Ер мя нис тан -А зяр -
бай ъан Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин сцлщ
йо лу иля щял ли ня, ди эя ри ися Азяр бай ъа нын мул ти -
кул ту ра лиз мя, си ви ли за си йа ла ра ра сы диа лог, то ле -
рант лыг вя щу ма ни тар ямяк даш лы ьа вер ди йи тющ -
фя ляр ля яла гя ли дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин сю зцн щя ги ги мя -
на сын да мул ти кул ту ра лиз ми дюв лят си йа ся ти ся вий -
йя си ня йцк сял дян ли дер ол ду ьу ну инам ла де йя
би ля рик. Пост со вет мя ка нын да йал ныз Азяр бай -
ъан да бу си йа сят йцк сяк дюв лят си йа ся ти ся вий -
йя син дя щя йа та ке чи ри лир вя онун бир ас пек ти дя
ха ри ъи си йа сят ля яла гя ли дир. Азяр бай ъан юз ъя -
мий йя тин дя мул ти кул ту рал мц щит йа ра дыр вя онун
дцн йа да тяш ви ги ни апа рыр. Бу фяа лий йя тин ха ри ъи
си йа сят кон текс тин дя ъид ди бящ ря ля ри нин ола ъа -
ьы на гя тий йян шцб щя йох дур.

А зяр бай ъа нын дюв лят баш чы сы ютян  ил ляр яр -
зин дя чох ша хя ли, фя ал, дя рин мяз мун лу, яща тя ли
си йа ся ти иля чох лу сай да зя фяр ля ря им за атыб.
Он ла рын щяр би ри Азяр бай ъа нын мцс тя гил вя де -
мок ра тик дюв лят ки ми дцн йа да юз ла йиг ли йе ри ни
тут ма сы на вя ин сан ка пи та лы нын ин ки ша фы на хид -
мят едир. Ил щам Яли йев 15 ил яв вял баш ла ды ьы иш -
ля ри ни улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин яса сы ны гой ду -
ьу дюв лят гу ру ъу лу ьу кур су на там уй ьун ола -
раг, бю йцк инам ла ин ки шаф ет ди рир. Бу ся бяб дян -
дир ки, юлкя ящалиси мцс тя гил Азяр бай ъа нын да им
наи лий йят ляр ял дя едя ъя йи ня вя дцн йа нын ян
йцк сяк ин ки шаф ет миш юл кя ля ри сы ра сын да мющ -
кям ля ня ъя йи ня там яминдир.

И л  щам Ял и  йе  в ин  и л к  дя фя  Пре  з и  дент  сеч и лмяс индян  15  и л  ю тцр
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Окт йаб рын 17-дя ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин иъ лас са ло нун да   2018-ъы
илин дог гуз айы нын со сиал -иг ти са ди ин ки -
ша фын йе кун ла ры на вя гар шы да ду ран
вя зи фя ля ря щяср олун муш йы ьын ъаг ке -
чи рил миш дир.

Йы ьын ъа ьы  ачан Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев гц рур  щис си иля гейд ет миш дир ки,
юлкя Пре зи ден ти   Ил щам Яли йев вя би -
рин ъи ха ным  Мещ ри бан Яли йе ва  окт -
йаб рын 11-дя  ра йо ну муз да ол муш,
Зяргава-Гасымгышлаг-Чайгышлаг-
Хасполад-Аспярясти йо лу нун ачы лы шы ны
ет миш, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин ра йо ну -
му зун Зяр да би гя ся бя син дя йер ля -
шян Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми- Тяд -
ги гат Инс ти ту ту нун би на сы нын ясас лы тя -
мир дян сон ра кы вя зий йя ти вя бу ра да
йа ра ды лан шя раит ля та ныш ол муш, Гу ба
Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын йе ни
би на сы нын, “Эц няш” кюр пя ляр еви -у шаг
баь ча сы нын, “А БАД Фаъ торй” ис тещ са -
лат комп лек си нин, “Гу бае коаг рар”
ММЪ кянд тя сяр рц фа ты мал ла ры нын ис -
тещ са лы за во ду нун ачы лы шын да иш ти рак

ет миш вя Гу ба шя щя ри нин эи ри шин дя ян
мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя йа ра дыл -
мыш Эянъ ляр пар кы иля та ныш ол муш лар.

Пре зи ден тин ра йо ну муз да щя йа та
ке чи ри лян иш ляр дян там ра зы гал ды ьы ны
бил ди рян баш чы юл кя Президентинин  Гу -
ба нын да ща да ин ки ша фы мяг ся ди ля
мц ва фиг тап шы рыг вя тюв си йя ля р вер ди -
йи ни бил дир миш вя еля щя мин эцн ра йо -
ну муз ла баь лы дюрд  мц щцм Ся рян -

ъам им за ла ды ьы ны гейд ет миш дир. Бу
Ся рян ъам ла ра яса сян Гу ба- Го наг -
кянд ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си нин
да вам ет ди рил мя си, щям чи нин Су сай-
Хы на лыг ав то мо бил йо лу нун, Гу ба шя -
щя рин дя 48 мян зил ли йа ша йыш би на сы нын
вя Алек се йев ка кян дин дя 960 ша -
эирд йер лик мяк тяб би на сы нын ти кин ти си
ня зяр дя ту тул муш дур.

Гу ба йа эюс тя ри лян бу йцк сяк

гай ьы йа эю ря юл кя  Пре зи ден ти ня ра -
йо нун бц тцн иъ ти маий йя ти адын дан
дя рин тя шяк кц рц нц бил ди рян баш чы
ямин ол ду ьу ну бил дир миш дир ки, гу ба -
лы лар бун дан сон ра да  юл кя баш чы сы -
нын  ят ра фын да да ща  сых бир ля шя ряк ра -
йо ну му зун вя рес пуб ли ка мы зын дур -
ма дан тя ряг ги си на ми ня юз сяй ля ри ни
ясир эя мя йя ъяк ляр.

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра ъа ри

илин дог гуз айы яр зин дя ра йо ну муз -
да эю рцл мцш иш ляр вя гар шы да ду ран
вя зи фя ляр ба ря дя  тяд бир иш ти рак чы ла ры -
на ят раф лы мя лу мат вер миш дир. 

Мя ру зя ят ра фын да мц за ки ря ляр дя
3 сай лы Яра зи Вер эи ляр Ида ря си нин ряи си
Сяр хан Мям мя дов,   ра йон Мяр кя зи
Хяс тя ха на сы нын баш щя ки ми Яли йар
Сяр вя ров, “Шя фяг” гя зе ти нин баш ре -
дак то ру Гящ ря ман Га сы мов  чы хыш
ет миш ляр.  

Йыьлнъа ьын  иши ни  йе кун лач ды ран
Зи йяд дин Яли йев Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Дюв лят Мцс тя гил ли йи нин
27-ъи ил дю нц мц мц на си бя ти ля  ра йо -
ну му зун бц тцн са кин ля ри ни тяб рик ет -
миш дир. О ямин ол ду ьу ну бил дир миш дир
ки, улу юн дяр Щей дяр Яли йев ир си ня
щяд сиз ся да гят нц ма йиш ет ди рян гу -
ба лы лар бун дан сон ра да доь ма
Азяр бай ъа ны мы зын тя ряг ги си на ми ня
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин эюстяриш вя
тювсийялярини рящбяр тутараг  рес пуб -
ли ка мы зын дюв лят мцс тя гил ли йи нин дур -
ма дан мющ кям лян ди рил мя си на ми ня
юз би лик вя ба ъа рыг ла ры ны ясирэямяйя-
ъякляр.
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ÃÎÐÑ ÊÈÅ ÅÂ ÐÅÈ ÐÎÑ ÑÈÈ 
ÏÎÇÄ ÐÀÂÈËÈ  ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓ ÒÈ ÍÀ

ÃÎÐÑ ÊÈÅ ÅÂ ÐÅÈ ÀÊ ÊÎ ÂÛ ÁÈ ÐÀÞÒ
ØÈ ÌÎ ÍÀ ËÀÍÊ ÐÈ

30 ок тяб ря в Из раи ле сос тоят ся вы бо ры в мест -
ные ор га ны влас ти. Ве ду щим кан ди да том на пост

мэра го ро да Ак ко яв ляет ся уже на про тя же нии ря да
лет за ни маю щий этот пост Ши мон Ланк ри

В кав казс кой об щи не го ро да Ши мон Ланк ри сла вит ся
как об ъек тив ный и от зыв чи вый че ло век, ока зы ваю щий ко -
лос саль ную под держ ку ев реям - вы хо дцам с Кав ка за. По
его сло вам, он по мо гает кав казс кой об щи не, так как ве рит
в ее по те нциал и счи тает, что горс ким ев реям нуж но лишь
нем но го под держ ки для боль ших дос ти же ний.

По инициа ти ве Ши мо на Ланк ри и при ак тив ной под -
держ ке пре зи ден та Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭГИ Гер ма на За хар ьяе ва се год ня в Ак ко су -
щест вуют об щест вен ная ор га ни зация кав казс ких ев реев
«Тик ва ле Атид», пред се да те лем ко то рой яв ляет ся Не хе -
мия Ши рин Ми хаэ ли, го родс кой клуб «Тик ва тей ну», в ко то -
рый вхо дят мно жест во круж ков и се кций для кав казс ких
жи те лей го ро да Ак ко, а так же од на из силь ней ших школ
вос точ ных еди но борств в стра не, ру ко во ди те лем ко то рой
яв ляет ся зас лу жен ный тре нер Из раи ля Ва ле рий Ил ьяев. 

Бла го да ря ак тив ной ра бо те с кав казс ки ми деть ми, се -
год ня луч ши ми уче ни ка ми в шко лах Ак ко яв ляют ся де ти из
се мей вы хо дцев с Кав ка за. Так же по рас по ря же нию Ши мо -
на Ланк ри в го ро де Ак ко бы ли от ре мон ти ро ва ны и обуст -
рое ны две улицы, где про жи вают горс кие ев реи. Это улица
Ие ру ша лаим и улица Бур ла.

Не так дав но, по инициа ти ве мэра Ши мо на Ланк ри, в го -
ро де поя вил ся куль тур ный центр горс ких ев реев - став ший
под лин ным цент ром при тя же ния не толь ко для мест ных
жи те лей, но и для вы хо дцев с Кав ка за, жи ву щих по все му
се ве ру Из раи ля.

Доб рые партнёрские от но ше ния, сло жив шие ся меж ду
де пу та том гор со ве та Не хе мией Ми хаэ ли, мэром Ши мо ном
Ланк ри и пре зи ден том Меж ду на род но го бла гот во ри тель -
но го фон да горс ких ев реев СТМЭГИ Гер ма ном За хар ьяе -
вым, не сом нен но, ока жут зна чи тель ное влия ние на ук реп -
ле ние по зиций горс ко -ев рейс кой об щи ны Ак ко во всех
сфе рах го родс кой жиз ни.

ÏÏÐÐÅÅ  ÇÇÅÅÍÍ  ÒÒÀÀÖÖÈÈßß  ÊÊÍÍÈÈ  ÃÃÈÈ
««ÈÈÑÑ  ÒÒÎÎ  ÐÐÈÈßß  ÈÈ  ÊÊÓÓËËÜÜ  ÒÒÓÓ  ÐÐÀÀ

ÃÃÎÎÐÐÑÑ  ÊÊÈÈÕÕ  ÅÅÂÂ  ÐÐÅÅÅÅÂÂ»»
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В МОСК ВЕ СОС ТОИТ СЯ ВЫС ТАВ КА
ДЕТС КИХ КНИГ ХВЫЫЫ - ХХ ВЕ КОВ

Выс тав ка под наз ва нием «Кни ги ста ро го до ма: мир
детства» отк рыл ся в Моск ве 23 ок тяб ря и прод лит ся до
ко нца ян ва ря сле дую ще го го да.

Экспо зицию раз мес тили в Ива новс ком за ле Рос сийс -
кой го су дарствен ной биб лио те ки. По се ти те ли смо гут
уви деть ред кие детс кие кни ги ХВЫЫЫ - ХХ ве ков. Кро ме то -
го, ор га ни за то ры предс та вят зри те лям са мые ран ние ко -
мик сы, а так же ста рин ные детс кие иг руш ки и жи во пись.
По се ти те ли смо гут по лис тать все пон ра вив шие ся кни ги
и уз нать мно го ин те рес но го о пред ме тах экспо зиции от
ау дио ги да. В рам ках выс тав ки пла ни рует ся ор га ни зация
мас тер-клас сов, ле кций и экскур сий для де тей. 

ЕВ РЕИ СОС ТАВ ЛЯЮТ ПО ЛО ВИ НУ
СПИС КА 10 БО ГА ТЕЙ ШИХ 

АМЕ РИ КА НЦЕВ ОТ ФОР БЕС
На ми нув шей не де ле Фор бес опуб ли ко вал свой рей -

тинг са мых бо га тых граж дан США. В пер вой де сят ке
ров но по ло ви ну сос та ви ли ка пи та лис ты ев рейс ко го
проис хож де ния.

Чет вер тым  но ме ром  в рей тинг во шел ос но ва тель и
гла ва Фа ъе боок Марк Цу кер берг, ко то рый «стоит» 61
мил лиар дов дол ла ров. За ним сле дуют гла ва софт вер -
но го ги ган та Ораъ ле Лар ри Элли сон, ут вер див ший ся на
пя той по зиции - 58,4 мил лиар да дол ла ров  и соос но ва -
тель Эооэ ле Лар ри Пейдж -  53,8  мил лиар да дол ла ров. 

Вто рой ос но ва тель ве ду ще го ми ро во го поис ко ви ка,
Сер гей Брин, нес коль ко отс тал от де ло во го парт не ра -
его сос тоя ние оце ни ли «все го» в 52,4 мил лиар да дол ла -
ров, и он за ни мает де вя тую строч ку рей тин га. За мы кает
го ря чую де сят ку бо га тей ших аме ри ка нцев быв ший мэр
Нью-Йор ка Майкл Блум берг  - 51,8 мил лиар да дол ла ров.

Пер вую трой ку рей тин га сос тав ляют  Джефф Бе зос -
Ама зон, 160 мил лиар дов  дол ла ров, Билл Гейтс - Миъ ро -
софт, 97 мил лиар дов дол ла ров  и не за ви си мый ин вес тор
Уор рен Баф фет  - 88 мил лиар дов дол ла ров  .

В ИЗ РАИ ЛЕ ПРОЙ ДУТ ДНИ
РОС СИЙС КО ГО КИ НО     

2 нояб ря в теат ре Ге шер на чи нает ся тра дицион ный
ки но фес ти валь «Дни рос сийс ко го ки но». В те че ние трех
дней пок лон ни ки ки ноис кусства смо гут уви деть че ты ре
пол но мет раж ных филь ма и шесть ко рот ко мет раж ных,
удос тоен ных наг рад ве ду щих ки но фес ти ва лей, а так же
по лу чат уни каль ную воз мож ность встре тить ся с блес тя -
щи ми рос сийс ки ми ак те ра ми и ре жис се ра ми.

Фес ти валь отк роет ся но вой ре жис серс кой ра бо той
Ав дот ьи Смир но вой - «Ис то рия од но го наз на че ния»,
прон зи тель ным и тра ги чес ким расс ка зом о реаль ных со -
бы тиях, участ ни ком ко то рых ока зы вает ся граф Лев Ни -
ко лае вич Толс той. 

Так же 2 нояб ря из раильские зри те ли смо гут пос мот -
реть еще од ну прем ье ру - «Без ме ня», ме лод ра ма ти чес -
кий трил лер ре жис се ра Ки рил ла Плет не ва, по пу ляр но го
рос сийс ко го ак те ра и ре жис се ра, по лу чив ше го ши ро кую
из вест ность пос ле се риа лов «Штраф бат» и «Ди вер сант».

Все по ка зы бу дут про хо дить в Боль шом за ле теат ра
Ге шер на са мой сов ре мен ной ки ноап па ра ту ре, соот -
ветствую щей уров ню меж ду на род ных ки но фес ти ва лей и
га ран ти рую щей вы со кое ка чест во изоб ра же ния и зву ка. 

В ЕВ РЕЙС КОМ МУ ЗЕЕ ОТК РЫ ЛАСЬ
ВЫС ТАВ КА ИСАА КА  ЛЕ ВИ ТА НА     

4 ок тяб ря в мос ковс ком Ев рейс ком му зее отк ры лась
выс тав ка «И саак Ле ви тан и ав торс кий ки не ма тог раф».
Экспо зиция предс тав ляет свы ше 30 пей за жей ху дож ни ка,
встроен ных в кон текст оте чест вен но го ав торс ко го ки но.

На выс тав ке предс тав ле ны ра бо ты Исаа ка Ле ви та на
из Го су дарствен ной Трет ья ковс кой га ле реи, Русс ко го
му зея, Му зея Из раи ля (Ие ру са лим), Плёсско го ис то ри -
ко-ху до жест вен но го за по вед ни ка и дру гих му зеев. Для
то го, что бы рас ши рить го ри зонт зри тельско го восп рия -
тия и про де монстри ро вать преемствен ность об ра зов
жи во пи си  Исаа ка Ле ви та на в ки не ма тог ра фе, выс та воч -
ное прост ранство ин тег ри рует по лот на ху дож ни ка в кон -
текст уз на вае мых кад ров оте чест вен но го ки но: Сер гея
Эйзенш тей на, Анд рея Тар ковс ко го, Алек санд ра Со ку ро -
ва, Анд рея  Кон ча ловс ко го   и  дру гих  ре жис се ров. Выс -
тав ка прод лит ся до 20 ян ва ря.

В СЕЙМ ЛАТ ВИИ ИЗБ РАН 
ДЕ ПУ ТАТ-АЗЕР БАЙД ЖА НЕЦ

На вы бо рах в Сейм Лат вии пе реизб ран де пу тат-
азер байд жа нец Ро ман Нау динш (Иб ра ги мов).

Нес мот ря на то, что Ро ман Нау динш, яв ляю щий ся
чле ном пар тии "Все для Лат вии", ро дил ся в Лат вии, ро -
дом он из Азер байд жа на. Ра нее он ра бо тал ми нист ром
за щи ты ок ру жаю щей сре ды и ре гио наль но го раз ви тия
Лат вии.   

ПО ТОК ТУ РИС ТОВ ИЗ РОС СИИ 
В АЗЕР БАЙД ЖАН ЕЖЕ ГОД НО 

УВЕ ЛИ ЧИ ВАЕТ СЯ НА 30 ПРОЦЕН ТОВ
В Моск ве стар то ва ло, став шее уже тра дицион ным,

еже год ное ро уд-шоу пер во го ту ро пе ра то ра по Азер -
байд жа ну в Рос сии «ТОУР А ВЕНТ».

Пре зен тация ту рис ти чес ко го по те нциа ла Азер байд -
жа на прош ла в по сольстве на шей стра ны в Рос сии. Для
предс та ви те лей из вест ных ту ро пе ра то ров Моск вы бы ли
под го тов ле ны пре зен тацион ные ма те риа лы и ви део ро -
ли ки о ту рис ти чес ких марш ру тах, дос топ ри ме ча тель нос -
тях, нацио наль ной кух не, осо бен нос тях куль ту ры и тра -
дициях го ро дов Азер байд жа на.

В ин терв ью Азер ТАдж ге не раль ный ди рек тор «ТОУР
А ВЕНТ» Ал ла Ар рие та Кор до вес от ме ти ла, что та кой
под ход по мо гает не прос то прив лечь ту рис тов, но и мо -
ти ви ро вать их к близ ко му оз на ком ле нию с Азер байд жа -
ном, с ее этно куль тур ным раз нооб ра зием, уни каль ной
при ро дой и бо га тым ис то ри чес ким нас ле дием. 

По сло вам Ал лы Ар рие ты Кор до вес, по ток ту рис тов
из Рос сии в Азер байд жан еже год но уве ли чи вает ся на 30
процен тов. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

ЯМЯКДАШЛЫГ   

БЕЙНЯЛХАЛГ МЦЯЛЛИМЛЯР ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ ЙЫЬЫНЪАГ 

«С Азер байд жа ном  и Гру зией у Из раи -
ля тра дицион ные от но ше ния, не толь ко на
воен ном уров не, но и на куль тур ном и на
мо раль ном уров нях. Мы знаем, что в Азер -
байд жа не и  Гру зии ни ког да не бы ло ан ти -
се ми тиз ма. А в Ар ме нии та кие слу чаи бы -
ли. У Из раи ля в Ар ме нии нет ин те ре сов с
точ ки зре ния обо ро ны и бе зо пас нос ти».

Об этом ска зал воен ный эксперт, под -
пол ков ник Генш та ба Ар мии обо ро ны Из -
раи ля в ре зер ве, специа лист по сис те мам
свя зи, комп ью те ров, конт ро ля, уп рав ле ния
и раз вед ки Марк Ба бот.

По его сло вам, в пос лед ние 10-15 лет
Из раиль очень уси лен но ра бо тает с Азер -

байд жа ном и Гру зией в ре гио не Юж но го
Кав ка за, но осо бен но с Азер байд жа ном.

«Ос нов ная ра бо та ве дет ся в де ле ос на -
ще ния ар мии Азер байд жа на, Воен но-морс -
кой служ бы  и Воен но-воз душ ной служ бы
стра ны и т.д. Из раиль своей тер ри то рией
чуть мень ше Азер байд жа на. Азер байд жан
то же ок ру жен не всег да дру жест вен ны ми
стра на ми со всех сто рон. Азер байд жан к
то му же морс кая стра на, как и Гру зия. Мы
ви дим очень мно го эле мен тов, ко то рые не
толь ко свя за ны с тра дицией на ро дов. К то -
му же прием ев рейс ко го на се ле ния в Азер -
байд жа не, от сутствие ан ти се ми тиз ма, как
на го су дарствен ном, так и на бы то вом
уров нях иг рают боль шую роль. Азер байд -
жан тра дицион но про дает Из раи лю нефть.
Эта нефть долж на дой ти до Из раи ля че рез
Чер ное и Сре ди зем ное мо ря», - от ме тил
Марк Ба бот.

А зер байд жан - это светс кое и дос та точ -

но силь ное го су дарство, соз даю щее но вую
сис те му де мок ра тии, убеж ден из раильский
эксперт.

«А зер байд жан имеет тра диции Со ветс -
ко го Сою за, об ра зо ва ния, куль ту ры. Поэ то -
му Азер байд жан в этом смыс ле сов сем
дру гая стра на, хо тя родствен ная ту рец ко му
на ро ду стра на. В этом смыс ле мы ра ды то -
му, что мо жем сот руд ни чать и ра бо тать с
Азер байд жа ном. Из раиль про дает, соз дает
вмес те и произ во дит в Азер байд жа не бес -
пи лот ные сис те мы, ра диоэ лект рон ные сис -
те мы раз вед ки и борь бы про тив раз ве док
дру гих стран. Все это вмес те соз дает по ло -
жи тель ную поч ву для даль ней ше го уг луб -
ле ния двус то рон них от но ше ний. И не дав -
ний ви зит из раильской де ле гации во гла ве
с ми нист ром обо ро ны Авиг до ром  Ли бер -
ма ном - то му наг ляд ный при мер. Я уве рен,
что на ши от но ше ния бу дут про дол жать ся в
том же клю че, как и бы ло преж де и да же

ста нут еще луч ше», - зая вил Марк Ба бот.
Го во ря о пос тав ках из раильско го воо ру -

же ния в Азер байд жан и  Гру зию, из раиль-
ский эксперт от ме тил: «Но про да жа воо ру -
же ния Гру зии нем но го  на низ ком уров не,
чем про да жа воо ру же ния Азер байд жа ну.
Там бы ли свои проб ле мы. На пом ню, что у
Гру зии и Азер байд жа на схо жие тер ри то -
риаль ные проб ле мы. Этот воп рос еще не
ре шен. Мне ка жет ся, дип ло ма тия с учас -
тием Рос сии долж на дать бо лее ощу ти мый
ре зуль тат. Из раиль, как вам из вест но, то же
тес но сот руд ни чает с Рос сией, осо бен но в
ра йо не Си рии. Поэ то му я ду маю, что Из -
раиль мо жет сыг рать по ло жи тель ную роль
в де ле уре гу ли ро ва ния и уст ра не ния всех
проб лем, свя зан ных с бе зо пас ност ью и в
Азер байд жа не  и в Гру зии. Но этот воп рос,
ко неч но, дол жен ре шать ся в ко неч ном сче -
те са ми ми стра на ми», - ре зю ми ро вал Марк
Ба бот.

ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒ: «ÌÛ ÀÊ ÒÈÂ ÍÎ 
ÐÀ ÁÎ ÒÀÅÌ Ñ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÎÌ È ÃÐÓ ÇÈÅÉ»

Груп па жур на лис тов ве ду щих из -
раильских СМИ - га зе ты "Тще Же ру са леaм
Пост" и "Маа рив", а так же жур на лист об щест -
вен но го те ле ви зион но го ка на ла "КАН" Урия
Элькаям, по бы вав шие в Азер байд жа не на
Га ба линс ком меж ду на род ном му зы каль -
ном фес ти ва ле, по се ти ли ев рейс кие об щи -
ны в Ба ку, Гу бе и Огу зе.

Как сооб щает Азер ТАдж в своем ре пор -
та же «Мы очень по хо жи»: нео быч ная и ори -
ги наль ная друж ба меж ду ев рея ми и му -
суль ма на ми в Азер байд жа не", по ка зан ном
на днях в прайм-тайм в празд нич ных но вос -
тях на те ле ка на ле “КАН” жур на лист Урия
Элькаям под роб но ос та но вил ся на те ме
муль ти куль ту ра лиз ма и то ле рант нос ти
азер байд жанс ко го об щест ва. Он расс ка зал
о по ло же нии ев рейс кой об щи ны в Азер -
байд жа не, теп лом и за бот ли вом от но ше -
нии как азер байд жанс ко го на ро да, так и ру -
ко водства рес пуб ли ки к нацио наль ным
мень шинствам в стра не.

"Мы прие ха ли в зна ме ни тую Крас ную
Сло бо ду, где се год ня про жи вают ты ся чи
горс ких ев реев. Мы прие ха ли в пе чаль ный
день, ког да по ми на ли ува жае мо го че ло ве ка
этой зна ме ни той де рев ни и лю ди на хо ди -
лись на ев рейс ком клад би ще. Не раз ду мы -
вая, мы то же отп ра ви лись ту да, поч тить па -
мять усоп ше го и здесь мы столк ну лись с
очень ин те рес ным для нас фак том, ко то ро -
му вряд ли мо жем быть сви де те ля ми в ка -
кой-то дру гой стра не. На ев рейс ком клад -
би ще, на ря ду с ев рея ми, и азер байд жа нцы
приш ли от дать пос лед ний долг - поч тить
па мять свое го ев рейс ко го бра та.

Из раильский жур на лист Урия Элькаям

от ме чает, что ис то рия Крас ной Сло бо ды
имеет око ло 300-лет нюю ис то рию. "Крас -
ная Сло бо да приз на на цент ром раз ви тия и
сох ра не ния ма те риаль ной и ду хов ной куль -
ту ры горс ких ев реев в Азер байд жа не и за
его пре де ла ми. В Азер байд жа не ев реи и
му суль ма не мир но жи вут, как брат ья - и
нав сег да свя за ны об щей ис то рией и судь -
бой. Древ ний по се лок Крас ная Сло бо да в
Гу бинс ком ра йо не Азер байд жа на яв ляет ся
нас тоя щей и под лин ной гор дост ью Азер -
байд жа на. Гар мо ния меж ду ев рея ми и му -
суль ма на ми в Азер байд жа не, это не то, что
мы при вык ли ви деть у нас в Из раи ле", - от -
ме чает из раильский жур на лист.

У рия Элькаям встре тил ся и с има мом ме -
че ти го ро да Гу бы ахун дом Хад жи Наи бом,
ко то рый ска зал, что в Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ке ев реи, му суль ма не и хрис тиа не жи -
вут в пол ной гар мо нии. "Ува же ние, теп ло та и
то ле рант ность - это об раз жиз ни на ше го на -
ро да и по ли ти ка ру ко водства Азер байд жа на.
Азер байд жан се год ня яв ляет ся об ра зцом то -
ле рант нос ти и муль ти куль ту ра лиз ма для
все го ми ро во го сооб щест ва. Муль ти куль ту -
ра лизм и то ле рант ность, ис то ри чес ки при су -
щие азер байд жа нцам, се год ня ста ли неотъ-

ем ле мой чер той пов сед нев ной жиз ни каж до -
го граж да ни на Азер байд жа на, не за ви си мо от
нацио наль ной иден тич нос ти, язы ка и ре ли -
гии" - от ме тил ахунд  Хад жи На иб.

В рам ках сю же та Урия Элькаям об Азер -
байд жа не из раильский кор рес пон дент рас-
с ка зал о своей встре че с Фир дов си Са ды хо -
вым - сы ном азер байд жанс ко го раз вед чи ка
Гам зы Са ды хо ва, спас ше го бо лее 200 ев -
рейс ких де тей от не мец ких фа шис тов.

В ин терв ью из раильско му ка на лу "КАН"
гла ва горс ко-ев рейс кой об щи ны го ро да Ба -
ку  Ми лих Ев даев от ме тил, что ев реи про -
жи вают на тер ри то рии Азер байд жа на изд -
рев ле. "За дол гие го ды мы ста ли та ки ми
близ ки ми и род ны ми с азер байд жанс ким
на ро дом, что нас не ра зол ьешь во дой и
нель зя раз де лить. Мы с са мо го рож де ния
го во рим на двух язы ках. Где бы мы не жи -
ли, для нас Из раиль - Ро ди на - отец, а
Азер байд жан - Ро ди на - мать», - под черк -
нул Ми лих Ев даев.

"Прак ти чес ки во всех на ших встре чах с
ев рейс кой об щи ной Азер байд жа на, мы
ощу ща ли боль шое ува же ние и под лин ное
поч те ние к ру ко водству Азер байд жа на, в
част нос ти, к Пре зи ден ту Азер байд жа на

Иль ха му Алие ву. Гла ва азер байд жанс ко го
го су дарства прояв ляет за бот ли вое и теп -
лое от но ше ние к тра дициям и жиз ни нацио -
наль ных мень шинств, в том чис ле ев рейс -
кой об щи ны стра ны, ко то рое не имеет
преце ден тов в ми ре. Под пат ро на том Пре -
зи ден та стра ны бы ли пост рое ны две си на -
го ги и са мый боль шой об ра зо ва тель ный
ев рейс кий центр на Юж ном Кав ка зе. Пла -
ни рует ся соз да ние пер во го ев рейс ко го му -
зея в Азер байд жа не, ко то рый бу дет пер -
вым та ко го ро да му зеем на Юж ном Кав ка -
зе. Нет прак ти чес ки ни ка кой дру гой стра ны
ис ламс ко го ми ра, кро ме Азер байд жа на, ко -
то рый имеет та кие глу бо кие, тес ные и всес -
то рон ние от но ше ния с Го су дарством Из -
раиль. Взаи моот но ше ния азер байд жанс ко -
го го су дарства с ев рейс кой об щи ной ве ли -
ко леп ны и за ме ча тель ны», - от ме ча лось в
ре пор та же из раильско го те ле ка на ла.

Ре зю ми руя свою пе ре да чу, из раильский
жур на лист Урия Элькаям под впе чат ле нием
уви ден но го и ус лы шан но го в Азер байд жа не
ска зал: «До ро гие из раиль тя не, Азер байд -
жан с расп рос тер ты ми об ъя тия ми ждет Вас,
приез жай те и нас лаж дай тесь этой ве ли ко -
леп ной и за ме ча тель ной стра ной!".  

ÍÀ ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÎÌ ÒÅ ËÅ ÊÀ ÍÀ ËÅ ÏÐÎ ØÅË ÐÅ ÏÎÐ ÒÀÆ 
Î ÒÎ ËÅ ÐÀÍÒ ÍÎÑ ÒÈ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎ ÃÎ ÎÁ ÙÅÑÒ ÂÀ 

5 окт йабр - Бей нял халг Мцял лим -
ляр Эц нц мц на си бят ля ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин иъ лас са ло нун да тян тя ня -
ли тяд бир ке чи ри либ. Тяд би ри эи риш сю зц иля
ачан ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йев мцял лим ля ри тяб рик
едя ряк юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
тя ря фин дян тящ си ля эюс тя ри лян гай ьы -
дан, бу са щя дя ра йо ну муз да щя йа -
та ке чи ри лян тяд бир ляр дян сюз ачыб. 

О бил ди риб ки,  2004-ъц ил дян ин ди йя -
дяк ра йон да 60-а йа хын мяк тяб цчцн
йе ни би на ти ки либ, 10-дан ар тыг мяк тяб
би на сы ясас лы тя мир олу нуб. Тящ сил мц-
яс си ся ля ри ми зин мад ди-тех ни ки ба за сы
хей ли эцъ лян ди ри либ, ин фор ма си йа тех но -
ло эи йа ла ры нын тят би ги са щя син дя мц щцм
иря ли ля йиш ляр ял дя олу нуб. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2 фев рал
2018-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы на яса сян
ра йо ну му зун 8 йа ша йыш мян тя гя син -
дя йе ни мо дул тип ли мяк тяб би на ла ры ин -
ша олун маг да дыр. Юл кя баш чы сы мцял -
лим ля рин мад ди вя зий йя ти нин вя иш шя раи -
тинин йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля мц -
тя ма ди ола раг тяд бир ляр эю рцр.

Зи йяд дин Яли йев ямин ол ду ьу ну
бил ди риб ки, щяр за ман эю зял тящ сил
яня ня ля ри олан Гу ба нын пе да го жи кол -
лек тив ля ри цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр

Яли йе вин иде йа ла ры на вя юлкя Пре зи -
ден ти   Ил щам Яли йе вин фяа лий йя ти ня ся -
да гят эюс тя ря ряк эянъ няс лин тя лим-
тяр би йя си, он ла рын дюв ля ти ми зин ла йиг ли

оьул вя гыз ла ры ки ми йе тиш мя си цчцн
бун дан сон ра да вар гцв вя ля ри иля ча -
лы ша ъаг лар. 

Ра йон Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри

Рц фят Ща ъы йев дя мцял лим ля ри тяб рик
едиб, он ла ра иш ля рин дя уьур лар ар зу ла -
йыб. Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев
тя ря фин дян яса сы го йу лан тящ сил стра -
те эи йа сы нын юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев тя ря фин дян да вам ет ди рил ди йи ни вя
бу са щя дя ра йо ну муз да да чох иш
эю рцл дц йц нц диг гя тя чат ды рыб. 

Шя щяр 1 нюм ря ли там ор та мяк тя -
бин иб ти даи си ниф мцялл ми Сев да Ба ьы -
ро ва, Мю щцъ кянд там ор та мяк тя би -
нин дил-ядя бий йат мцял ли ми Эцл шян
Йол чу бяй ли, Ямяк дар мцял лим Сц лей -
ман Ас ла нов, Азяр бай ъан Дюв лят
Пе да го жи Уни вер си те ти нин Гу ба фи лиа лы -
нын ди рек то ру, про фес сор  Яли Ал лащ вер -
ди йев, Гу ба Дюв лят Со сиал-Иг ти сад
Кол ле ъи нин тя ля бя си Лей ла Мир зя бя йо -
ва бай рам тяд би рин дя чы хыш едя ряк
мцял лим ля ри пе шя бай рам ла ры мц на си -
бя ти ля тяб рик едиб ляр. 

Тяд би рин со нун да ра йо нун бир
груп га баг ъыл мцял ли ми ня вя мяк тя би
яла гий мят ляр ля би тир миш мя зун ла ра
Фях ри фяр ман лар вя тя шяк кцр на мя ляр
ве рил миш дир.  

5 ÎÊÒ ÉÀÁÐ ÌÖßË ËÈÌ ËßÐÈÌÈÇÈÍ
ÁÀÉÐÀÌÛÄÛÐ 

Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сын -
да ся фяр дя олан Ис раил Дюв ля ти нин
Азяр бай ъан да кы фюв гя ла дя вя ся ла -
щий йят ли ся фи ри Дан Став мух тар рес -
пуб ли ка нын та ри хи аби дя ля ри, мя дя ний -
йят вя ис тещ сал мцяс си ся ля ри иля йа -
хын дан та ныш олуб.

А зяр ТАъ-ын Нах чы ван бц ро су хя -
бяр ве рир ки, го наг яв вял ъя улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин Нах чы ван шя щя ри нин
баш мей да нын да язя мят ля уъа лан
аби дя си нин юнц ня эцл дяс тя си го йуб.

“Нах чы ван баь ла ры” тя ря вяз мящ -
сул ла ры  комп лек си нин Нах чы ван шя щя -
рин дя фяа лий йят эюс тя рян ис ти ха на сын да
олан ся фи ря комп лекс дя ки мюв ъуд шя -
раит ба ря дя эе ниш мя лу мат ве ри либ. Диг -
гя тя чат ды ры лыб ки, ис ти ха на да мюв сцм

бо йу яща ли нин тя ря вяз мящ сул ла ры на
олан тя ля ба ты ны юдя мяк цчцн ши тил ляр
мцяй йян за ман ин тер ва лын да яки лир. 

Сон ра ся фир Дуз Му зе йи ня эя либ.
Го наг “Эя ми га йа” щей ван дар лыг
комп лек си иля дя та ныш олуб. Бу ра да
мца сир стан дарт ла ра ъа ваб ве рян сцд
са ьы мы ава дан лыг ла ры гу раш ды ры лыб.

Ис раил Дюв ля ти нин Азяр бай ъан да кы
фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Га ра -
баь лар кян дин дя фяа лий йят эюс тя рян
“Ас ны” фо рел ба лыг йе тиш дир мя тя сяр рц -
фа тын да да олуб, бу ра да йа ра ды лан шя -
раит ля ма раг ла ныб.

Да ща сон ра го наг Га ра баь лар
Тцр бя Комп лек си ня эя либ. Бу ра да
мя лу мат ве ри либ ки, Нах чы ван Мух тар
Рес пуб ли ка сы Али Мяъ ли си Сяд ри нин

“Га ра баь лар Тцр бя Комп лек си нин
бяр па сы вя тяд гиг олун ма сы щаг гын -
да” 2016-ъы ил 4 ийул та рих ли Ся рян ъа мы -
на уй ьун ола раг тцрк-Ис лам мя дя ний -
йя ти нин на дир нц му ня ля рин дян олан
комп лекс ел ми вя та ри хи ясас лар ла
бяр па еди либ. 

“Нах чы ван Азяр бай ъа нын ящя мий -
йят ли вя гя дим ди йа ры дыр. Бу эцн Нах -
чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы иля Ис раил
Дювляти ара сын да эе ниш ямяк даш лыг
им кан ла ры мюв ъуд дур. Нах чы ван да
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы на хц су си
диг гят йе ти ри лир. Бу са щя дя дя гар шы лыг лы
ямяк даш лы ьы ин ки шаф ет дир мяк мцм -
кцн дцр”. Бу сюз ля ри  Ис раи ли Дюв ля ти нин
Азяр бай ъан да кы фюв гя ла дя вя ся ла -
щий йят ли ся фи ри Дан Став де йиб.

Ся фир гейд едиб ки, Азяр бай ъан да
3 ил дян ар тыг дыр фяа лий йят эюс тя рир вя
бу, онун Нах чы ва на цчцн ъц ся фя ри -
дир. “Нах чы ван мя ним чох хо шу ма
эя лир, бу ди йа ры се ви рям. Ся бя би ися
Нах чы ван тя бия ти нин Ис раи ля бян зя мя -

си дир. Бу ра нын тя миз ща ва сы, иш эц зар
са кин ля ри вар. Нущ Пей ьям бя рин мя -
за ры да бу тор паг да дыр. Бу ди йар да
го наг ла ры дуз-чю ряк ля гар шы ла йыр лар”, -
де йян ся фир йцк сяк го наг пяр вяр ли йя
эю ря мин нят дар лы ьы ны бил ди риб. 
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ÄÄÌÌÈÈÒÒ  ÐÐÈÈÉÉ  ÏÏÅÅÑÑ  ÊÊÎÎÂÂ::   ÌÌÅÅÆÆ  ÄÄÓÓ
ÏÏÐÐÅÅ  ÇÇÈÈ  ÄÄÅÅÍÍ  ÒÒÀÀ  ÌÌÈÈ    ÑÑËËÎÎ  ÆÆÈÈ  ËËÈÈÑÑÜÜ  

ÄÄÎÎ  ÂÂÅÅ  ÐÐÈÈ  ÒÒÅÅËËÜÜ  ÍÍÛÛÅÅ  ÎÎÒÒ  ÍÍÎÎ  ØØÅÅ  ÍÍÈÈßß  
И то ги встреч пре зи ден тов Рос сии и

Азер байд жа на очень по зи тив ные. Об этом
Азер ТАдж  ска зал пресс-сек ре тарь Пре зи -
ден та Рос сии Дмит рий Пес ков. Он под черк -
нул, что меж ду пре зи ден та ми Рос сии и
Азер байд жа на Вла ди ми ром Пу ти ным и
Иль ха мом Алие вым сло жи лись парт нерс -
кие, до ве ри тель ные от но ше ния, что поз во -
ляет им об суж дать са мые слож ные воп ро -
сы. «Вы знае те, вклю чая ка кие воп ро сы», -
за ме тил Дмит рий Пес ков.

По сло вам официаль но го предс та ви те -
ля Крем ля, от но ше ния меж ду Рос сией и
Азер байд жа ном мно гог ран ны. «На ши двус -
то рон ние от но ше ния очень мно гог ран ны,
они тра дицион ны и на ро ды на ших двух

стран аб со лют но братс кие на ро ды. Нас
объе ди няет об щая ис то рия и мы не сом не -
ваем ся, что впе ре ди то же бу дет сов мест -
ная ис то рия», - ска зал Дмит рий Пес ков.

ÂÂ  ËËÓÓÂÂ  ÐÐÅÅ  ÏÏÐÐÅÅÄÄÑÑ  ÒÒÀÀÂÂ  ËËÅÅ  ÍÍÛÛ  ÊÊÀÀÐÐ  ÒÒÈÈ  ÍÍÛÛ  
ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀÍÍÑÑ  ÊÊÈÈÕÕ  ÕÕÓÓ  ÄÄÎÎÆÆ  ÍÍÈÈ  ÊÊÎÎÂÂ

На меж ду на род ной выс тав ке ис кусств
«Арт Сщоп пинэ» в га ле рее Ъар роу сел ду Лоув -
ре му зей но го комп лек са Лувр в Па ри же
предс тав ле ны два стен да па вил ьо на зас лу -
жен но го ху дож ни ка Азер байд жа на Ас мер
На ри ман бе ко вой.

Как сооб щи ла Азер ТАдж ху дож ница, в

па вил ьо не Ас мар Арт выс тав ле ны произ ве -
де ния азер байд жанс ких и за ру беж ных ав то -
ров. Сре ди за ру беж ных ав то ров - та лант ли -
вый фо тог раф Али Шок ри (Иран), ху дож ни -
ки Му заф фер Ген чер (Ту рция) и Та ма ра
Лам пард зе (Гру зия).

А зер байд жан на выс тав ке так же предс -
тав ляют ху дож ни ки, яв ляю щие ся участ ни ка -
ми ря да арт-школ и сту дий Ба ку. Свои ра бо -
ты на выс тав ке, на ря ду с Ас мер На ри ман бе -
ко вой, предс та ви ли так же Эльдар Гад жиев,
Джа ми ля Рах ман лы, Лей ла Алие ва, Фи дан
Па на хо ва, Ди на Ва лее ва и дру гие.

Сре ди экспо ни руе мых ра бот кар ти ны,
вы пол нен ные в раз ных жан рах и нап рав ле -
ниях. Произ ве де ния выз ва ли боль шой ин -
те рес у гос тей ме роп рия тия, осо бен но их
прив лек ли ра бо ты, вы пол нен ные в нацио -
наль ном сти ле.

ÐÐÎÎÑÑ  ÑÑÈÈßß  ÑÑÒÒÐÐÅÅ  ÌÌÈÈÒÒ  ÑÑßß  ÊÊ  ÑÑÎÎ  ÄÄÅÅÉÉÑÑÒÒÂÂÈÈÞÞ
ÌÌÈÈÐÐ  ÍÍÛÛÕÕ  ÄÄÎÎ  ÃÃÎÎ  ÂÂÎÎ  ÐÐÅÅÍÍ  ÍÍÎÎÑÑ  ÒÒÅÅÉÉ  
ÊÊÀÀ  ÐÐÀÀ  ÁÁÀÀÕÕÑÑ  ÊÊÎÎ  ÃÃÎÎ  ÊÊÎÎÍÍÔÔ  ËËÈÈÊÊ  ÒÒÀÀ

ËËÅÅÂÂ  ÑÑÏÏÈÈ  ÂÂÀÀÊÊ::    ÏÏËËÀÀÍÍÈÈÐÐÓÓÅÅÌÌ  ÐÐÀÀÇÇÂÂÈÈÂÂÀÀÒÒÜÜ
ÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÓÓ  ÃÃÎÎÐÐÎÎÄÄÎÎÂÂ--ÏÏÎÎÁÁÐÐÀÀÒÒÈÈÌÌÎÎÂÂ  

ÂÂÛÛ  ØØÅÅËË  ÂÂ  ÑÑÂÂÅÅÒÒ  ÎÎÊÊ  ÒÒßßÁÁÐÐÜÜÑÑÊÊÈÈÉÉ  ÍÍÎÎ  ÌÌÅÅÐÐ
ÆÆÓÓÐÐ  ÍÍÀÀ  ËËÀÀ  ««ÌÌÎÎÑÑÊÊ  ÂÂÀÀ  --ÅÅ  ÐÐÓÓ  ØØÀÀ  ËËÀÀÈÈÌÌ»»

Ре да кция жур на ла «Моск ва -Е ру ша -
лаим» про дол жает сот руд ни чест во с фон -
дом СТМЭГИ. Вы шел 55-й, ок тябрьский но -
мер «е динствен но го ев рейс ко го гля нца на
русс ком язы ке» с те ма ти чес ким при ло же -
нием «СТМЭГИ».

Клю че вые пуб ли кации но ме ра: вос по ми -
на ния вид ных дея те лей ев рейс кой об щи ны
об Ио си фе Коб зо не, ин терв ью с но вой звез -
дой на ЫТ- не боск ло не - Ар те мом Голд ма -
ном, бе се ды с ве те ра ном Ве ли кой Оте чест -
вен ной вой ны пол ков ни ком Ге сем Шнай де -
ром, рав ви ном Зее вом Рап по пор том, эру -
ди том и ку ли на ром Бо ри сом Бур дой.

В рам ках сот руд ни чест ва с ис то ри чес -
ким жур на лом по иу даи ке Се эу ла пуб ли -
кует ся ув ле ка тель ный расс каз об ис то рии
эфиопс ких ев реев.

Расс каа зы вает ся так же об ув ле ка тель -
ной ра бо те специа лис та в об лас ти ев рейс -
кой ге неа ло гии На ди Ли пес.

Те ма ти чес кий раз дел СТМЕ ЭИ пос вя -
щен об щи не Ба ку и ее рав ви ну - Шмуэ лю
Си ман то ву.  

«Су щест вует лишь од на реа лис тич ная
перс пек ти ва - мир ное уре гу ли ро ва ние на -
гор но- ка ра бахс ко го конф лик та пу тем пе ре -
го во ров. Жиз нен ная заин те ре со ван ность
азер байд жанс ко го и ар мянс ко го на ро дов в
бе зо пас нос ти, ста биль нос ти и раз ви тии
сос тав ляет ос но ву и по ли ти чес кий дви га -
тель пе ре го вор но го процес са, ко то рый
Рос сия вся чес ки под дер жи вает»,- ска зал в
ин терв ью га зе те «Из вес тия» за мес ти тель
ми нист ра иност ран ных дел Рос сии Гри го -
рий Ка ра син.

Как сооб щает Азер ТАдж, зам еститель
ми нист ра от ме тил, что в ка чест ве од но го из
соп ред се да те лей Минс кой груп пы ОБ СЕ
Рос сия ра бо тает в тес ном кон так те с дру ги -
ми чле на ми «трой ки» - Фра нцией и
Соединенными Штатами.  

Он под черк нул, что эта по зиция Рос сии
ос тает ся неиз мен ной. Она за фик си ро ва на в
Ко нце пции внеш ней по ли ти ки Рос сийс кой
Фе де рации и подт верж де на в хо де не дав -
них встреч Вла ди ми ра Пу ти на с ли де ра ми
обеих стран.

Под во дя ито ги это го го да, ге не раль ный
ди рек тор Меж ду на род ной ас социации "Из -
раиль- Азер байд жан" Лев Спи вак  расс ка зал  о
глав ных со бы тиях это го го да.

Он от ме тил, что  ес ли го во рить о дея тель -
нос ти Ас социации "Из раиль-Азер байд жан",
мы про ве ли нес коль ко зна чи мых для нас и
для Азер байд жа на ме роп рия тий в Из раи ле и,
в част нос ти, в Кнес се те. Мы так же про дол -
жаем зна ко мить из раиль тян с дос топ ри ме ча -
тель нос тя ми и дос ти же ния ми Азер байд жа на.
Оче ред ные два го ро да - Ис маил лы и Кир ьят-

Бя лик - ста ли го ро да ми- поб ра ти ма ми. При
под держ ке ми нис терства здра воох ра не ния
Азер байд жа на и по сольства Из раи ля в Азер -
байд жа не на ми бы ла ор га ни зо ва на науч ная
кон фе ре нция.  От дель но хо чет ся от ме тить де -
ле гацию наб лю да те лей на пре зи дентских вы -
бо рах в ап ре ле во гла ве с де пу та том Кнес се та
Конс тан ти ном Раз во зо вым.

У нас еще есть не ме нее зна чи мые пла ны
и в этом го ду. Так, до ко нца го да мы пла ни -
руем про вес ти съезд на шей ор га ни зации,
учас тие в ко то ром уже в боль шинстве своем
подт вер ди ли прак ти чес ки все русс коя зыч ные
де пу та ты Кнес се та.

В бу ду щем го ду мы пла ни руем раз ви вать
прог рам му го ро дов- поб ра ти мов, а так же про -
дол жить пос тоян ную под го тов ку и отп рав ку
де ле гаций специа лис тов, а так же жур на лис -
тов для ус та нов ле ния бо лее тес ных кон так тов
меж ду на ши ми стра на ми. Ведь фак ти чес ки
имен но это му и пос вя ще на вся ра бо та  Ас -
социации "Из раиль-Азер байд жан", нап рав -
лен ная на раз ви тие и ук реп ле ние свя зей меж -
ду на ши ми стра на ми.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тап шы рыг
вя тюв си йя ля ри ня мц ва фиг ола раг, мяр -
кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын рящ -
бяр ля ри бюл эя ляр дя вя тян даш ла рын гя бу -
лу ну да вам ет ди рир ляр.

Окт йаб рын 5-дя Дюв лят Им та щан
Мяр кя зи нин Ди рек тор лар Шу ра сы нын сяд ри
Мя лей кя Аб бас за дя Гу ба шя щяр Щей -
дяр Яли йев Мяр кя зин дя Ши мал бюл эя -
син дян олан вя тян даш ла ры гя бул едиб.

Гя бул дан яв вял цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин аби дя си юнц ня эцл дяс -
тя ля ри дц зц ля ряк, ха ти ря си ещ ти рам ла аны лыб.

Гу ба, Гу сар, Хач маз, Шаб ран вя
Си йя зян ра йо нун дан гя бу ла эя лян са -
кин ля рин мц ра ъият ля ри яса сян али вя ор та
их ти сас тящ си ли мцяс си ся ля ри ня гя бул,
2019-ъу ил дя тят би ги ня зяр дя ту ту лан
цму ми тящ сил пил ля син дя тящ си ла лан ла рын

йе кун гий мят лян ди рил мя си (бу ра хы лыш)
им та щан ла ры нын вя али тящ сил мцяс си ся -

ля ри ня гя бул им та щан ла ры нын мо де ли,
дюв лят гул лу ьу на гя бул, ва кант дюв лят

гул лу ьу вя зи фя ля ри, на ми зяд ляр ля мц са -
щи бя ля рин ке чи рил мя си вя с. мя ся ля ляр ля
баь лы олуб.

Щяр бир вя тян да шын мц ра ъия ти диг -
гят ля дин ля ни либ. Мц ра ъият ля рин як ся рий -
йя ти йе рин дя ъя щял ли ни та пыб. Араш ды рыл -
ма сы зя ру ри олан бя зи мя ся ля ляр гей -
дий йа та алы ныб, щял ли иля баь лы мц ва фиг
шяхс ля ря конк рет тап шы рыг лар ве ри либ.

ДИМ -ин ся ла щий йят ля ри ня аид ол ма йан
мя ся ля ляр ися аи дий йя ти гу рум ла ра эюн -
дя рил мяк цчцн гей дий йа та эю тц рц лцб.

Щя мин эцн Мя лей кя Аб бас за дя
Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя  Ши -
мал бюл эя си ра йон ла ры нын Тящ сил Шю бя -
ля ри нц ма йян дя ля ри нин вя цмум тящ сил
мяк тяб ля ри мцял лим ля ри нин иш ти ра кы иля
ке чи ри лян ел ми- ме то ди ки се ми нар да чы -
хыш едиб.

Ìß ËÅÉ Êß ÀÁ ÁÀÑ ÇÀ Äß  Âß ÒßÍ ÄÀØ ËÀ ÐÛÍ 
ÌÖ ÐÀ ÚÈßÒ Ëß ÐÈ ÍÈ ÄÈÍ Ëß ÉÈÁ 

Йа вуш ва Си ман ду йе ви ра йо ну -
муз да йах шы та ны йыр лар. Узун ил ляр
Исаак Ха ну ков ады на  Гыр мы зы Гя ся бя
1 нюм ря ли ор та мяк тя бя рящ бяр лик едян
бу ба ъа рыг лы пе да гог мяк тяб дя тя лим-
тяр би йя нин йцк сяк ся вий йя дя ол ма сы
цчцн мца сир пе да го жи цсул лар дан ис ти -
фа дя едян мяк тяб ди рек тор ла рын дан са -
йы лыр. Онун ди рек тор ол ду ьу мяк тяб пе -
да го жи вя ша эирд кол лек ти ви нин бей нял -
ми лял чи ли йи иля фярг ля нир. Бу ра да 10-дан
ар тыг хал гын нц ма йян дя си бир лик дя ча лы -
шыр вя тящ сил алыр. Мяк тяб кол лек ти ви нин
уьур ла ры  мяк тяб ди рек то ру нун  вя бу
тящ сил оъа ьын да ча лы шан пе да го жи иш чи -
ля рин бир эя ямя йи дир. 

Мяк тя бин ди рек то ру Йа вуш ва Си -
ман ду йев щям дя зящ мят кеш тя сяр -
рц фат баш чы сы ки ми ад- сан чы ха рыб. Йа -
вуш ва мцял лим  15 ил дян ар тыг дир ки, аи -
ля цзв ля ри иля бир лик дя Аша ьы Атуъ кян -
дин дя 24 щек тар са щя дя йе ни мей вя
баь ла ры са лыб. Аи ля цзв ля ри нин зящ мя ти

щя дяр эет мя йиб. Бир не чя ил бун дан
яв вял мящ су ла дц шян баь лар да бу ил
бол мящсл йе тиш ди ри либ. 

Йа вуш ва мцял лим ля  ра зы лаш ды ьы мыз
ки ми ис ти ра щят эц нц онун ла баь са щя син -
дя эю рцш дцк. Бир лик дя бу даг ла ры мящ су -
лун аьыр лы ьын дан йе ря дя йян ал ма аьаъ -
ла ры на та ма ша ет дик. Ъяр эя ара ла ры ны
эяз дик ъя цря йи миз ачыл ды.  Ин сан ямя йи -
нин бящ ря си нин  ши рин ли йи ни  цря йи миз дян
ке чир дик. Йа вуш ва мцял лим  бил дир ди ки,
бол мящ су лун  ял дя  олун ма сын да аи ля
цзв ля ри иля йа на шы Аша ьы Атуъ кян дин дя
йа ша йан йа хын дост ла ры да бю йцк зящ -
мят сярф едиб ляр. Аьаъ лар вах тын да вя
аг ро тех ни ки гай да лар яса сын да су ва ры -
лыб, зи йан ве ри ъи ля ря гар шы мца ли ъя тяд бир -
ля ри дя гиг лик ля  щя йа та ке чи ри либ. Еля бу -
нун ня ти ъя си дир ки, бол вя кей фий йят ли
мящ сул ял дя олу нуб. 

Йа вуш ва мцял лим   ону да гейд ет -
ди ки, юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
рес пуб ли ка мыз да гей ри нефт сек то ру нун

ин ки шаф ет ди рил мя си, о ъцм ля дян кянд
тя сяр рц фа ты нын мцх тя лиф са щя ля рин дя
мящ сул дар лы ьын ар ты рыл ма сы цчцн вер ди йи
тюв си йя вя тяк лиф ляр цря йи миз ъя ол муш,
би зя йе ни щя вяс, гцв вят вер миш дир. Эя -
ля ъяк дя мей вя чи ли йи да ща да ин ки шаф
ет ди риб йцк сяк мящ сул дар лы ьа на ил ол -
маг ла йа на шы, кянд тя сяр рц фа ты нын да -
ща бир са щя си -  щей ван дар лыг ла мяш ьул
ол ма ьы ня зяр дя тут му шуг. 

О ну да гейд ет мяк ис тя йи рик ки, бу
ил ав густ айы нын 21-дя фер мер ляр ля вя
фяр ди тя сяр рц фат са щиб ля ри иля шя щя ри миз -
дя ке чи ри лян ра йон ла ра ра сы эю рц шцн иш ти -
рак чы ла ры Йа вуш ва Си ман ду йе вин баш -
чы лыг ет ди йи аи ля тя сяр рц фа тын да ол муш,

баь чы лыг са щя син дя ял дя олу нан мцс -
бят тяъ рц бя дян фай да лан мыш лар. 

Мей вя баь ла ры ны эя зиб тя сяр рц фат
цзв ля рин дян ай ры лар кян ики ил  бун дан яв -
вял бу аи ля тя сяр рц фа тын да ол муш вя
онун иши ня чох йцк сяк гий мят вер миш
Ис раил Дюв ля ти нин Азяр бай ъан да кы  фюв -
гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Дан Ста вын
Йа вуш ва Си ман ду йе вя де ди йи хош сюз -
ля ри ха тыр ла дым: “Йа вуш ва мцял лим, мян
си зи тяч ки лат чы мяк тяб ди рек то ру, ба ъа -
рыг лы пе да гог ки ми та ны йыр дым. Мян бу
эцн си зи щям дя зящ мят кеш тя сяр рц фат -
чы, тяъ рц бя ли баь бан ки ми кяшф ет дим”.

Ня ъя фгу лу НЯ ЪЯ ФОВ,
Фя рид СЯ ФЯ РОВ (фо то) 

ÒßØ ÊÈ ËÀÒ ×Û ÄÈ ÐÅÊ ÒÎÐ, 
ÁÀ ÚÀ ÐÛÃ ËÛ ÏÅ ÄÀ ÃÎÃ, 

ÇßÙ ÌßÒ ÊÅØ Òß ÑßÐ ÐÖ ÔÀÒ ×Û

Со вер шен ное в Ход жа лы яв -
ляет ся ге ноци дом про тив азер -
байд жанс ко го на ро да. Го род был
стерт с лица зем ли, лю ди под верг -
лись расп ра ве, что яв ляет ся прес -

туп ле нием про тив че ло веч нос ти.
Об этом в ин терв ью Азер ТАдж

ска зал де пу тат Го су дарствен ной Ду -
мы Рос сийс кой Фе де рации Дмит рий
Са вел ьев.

Дмит рий Са вел ьев, ко то рый
воз ло жил цве ты к воз ве ден но му в
пар ке Ход жа лы па мят ни ку жерт вам
Ход жа линс ко го ге ноци да, отк рыв -
ше му ся в ту рец ком го ро де Кай се ри,
на пом нил, что 26 лет на зад в азер -

байд жанс ком го ро де Ход жа лы
прои зош ла чу до вищ ная тра ге дия,
бы ло со вер ше но на па де ние на
мир ных жи те лей. В ре зуль та те это -
го прес туп ле ния бы ли уби ты 613
не вин ных лю дей. Это - ге ноцид. А
те, кто учи нил это, до сих пор не по -
нес ли на ка за ния.

«Мы все вмес те долж ны пос та -
рать ся до вес ти до ми ра прав ду о
Ход жа линс ком ге ноци де, что бы ви -

нов ни ки этой тра ге дии по нес ли
спра вед ли вое на ка за ние. Обу чаю -
щие ся в Ту рции иност ран ные сту -
ден ты долж ны пов лиять на ру ко во -
ди те лей своих го су дарств, об ра -
тить ся с при зы вом к пар ла мен там
стран в свя зи с Ход жа линс ким ге -
ноци дом. Они долж ны при сое ди -
нить ся к про па ган дистской ра бо те,
что бы это зверство не ос та лось без -
на ка зан ным», - до ба вил де пу тат.

ÄÌÈÒ ÐÈÉ ÑÀ ÂÅË ÜÅÂ: ÑÎ ÂÅÐ ØÅÍ ÍÎÅ Â ÕÎÄ ÆÀ ËÛ ßÂ ËßÅÒ Ñß
ÃÅ ÍÎÖÈ ÄÎÌ ÏÐÎ ÒÈÂ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎ ÃÎ ÍÀ ÐÎ ÄÀ

В зда нии пра ви тельства Моск -
вы сос тоя лась пре зен тация кни ги
«Ис то рия и куль ту ра горс ких ев -
реев», сос тав лен ной груп пой ве ду -
щих уче ных из раз ных стран ми ра.

Как сооб щает Азер ТАдж, ме ро-
прия тие бы ло ор га ни зо ва но Все -
мир ным конг рес сом горс ких ев реев
сов мест но с Фе де рацией об щин се -
фардских ев реев Рос сии при под -
держ ке Фе де раль но го агентства по
де лам нацио наль нос тей Рос сии.
Кни га пос вя ще на раз лич ным ас пек -
там ис то рии, а так же тра дицион ной
и сов ре мен ной куль ту ре горс ких ев -
реев, в ней расс мот ре ны проб ле мы
этно ге не за горс ких ев реев и по ло -
же ние сов ре мен ных горс ко -ев рейс -
ких групп в раз лич ных го су дарствах
ми ра - Азер байд жа не, Из раи ле,
Рос сии, США, Ка на де, Гер ма нии и
Австрии. Ра бо та вы пол не на меж ду -
на род ным кол лек ти вом ав то ров из
Рос сии и Из раи ля. Кни га бо га то ил -
люст ри ро ва на ред ки ми фо тог ра -
фия ми. По мне нию ав то ров, кни га
ста нет за ме ча тель ным науч ным и
учеб ным, мож но да же ска зать, и
энцик ло пе ди чес ким по со бием для
уче ных, а так же всех тех, кто ин те -
ре сует ся уди ви тель ной об щи ной
горс ких ев реев.

Выс ту пая на пре зен тации, гла ва
Все мир но го конг рес са горс ких ев -
реев Акиф Ги ла лов от ме тил, что

Крас ная Сло бо да в Азер байд жа не
яв ляет ся единствен ным по се ле -
нием, где ком пакт но про жи вают
горс кие ев реи. «Эта Ро ди на мо их
ро ди те лей, там жи вут мои близ кие,
род ные. Мы всег да возв ра щаем ся

ту да, час то про во дим там вре мя», -
ска зал он. Акиф Ги ла лов расс ка -
зал, что об щая чис лен ность горс ких
ев реев в ми ре сос тав ляет 180 ты -
сяч че ло век. «Нес мот ря на ма ло -
чис лен ность, наш на род дал ми ру
зна чи тель ное ко ли чест во вы даю -
щих ся лич нос тей. Сре ди них есть
ака де ми ки, го су дарствен ные дея те -
ли и вое на чаль ни ки», - под черк нул
Акиф Ги ла лов.

По сол Азер байд жа на в Рос сии
По лад Бюль бюл ьог лу, выс ту пая на
пре зен тации, поб ла го да рил горс ких

ев реев Рос сии - вы хо дцев из Азер -
байд жа на за то, что они не те ряют
связь с Ро ди ной, час то бы вают в
Крас ной Сло бо де. Он от ме тил, что
в Азер байд жа не лю ди раз ных
нацио наль нос тей всег да жи ли в ми -

ре и сог ла сии. «Мне не дав но рас-
ска за ли ис то рию, что в го ды реп -
рес сий в быв шем СССР в Крас ной
Сло бо де бы ла уни каль ная, древ няя
То ра и На род ный Ко мис са риат
Внут рен них Дел ре ши ло ее из ъять.
Мест ные жи те ли, что бы убе речь
эту кни гу, пе ре да ли ее на хра не ние
в ме четь. Уже во вре ме на от те пе ли
му суль манс кая об щи на вер ну ла эту
ста рин ную кни гу ев рейс кой об щи -
не. Сей час об этом уни каль ном
фак те хо тят снять фильм, и мне ка -
жет ся, он зас лу жи вает боль ше го

ин те ре са», - ска зал дип ло мат.
Глав ный рав вин Рос сии Берл

Ла зар в бе се де с кор рес пон ден том
Азер ТАдж тме тил, что горс кие ев -
реи в Азер байд жа не чувствуют се бя
уве рен но и ком форт но. «Я не дав но
был в Азер байд жа не, в Крас ной
Сло бо де. Лю ди очень до воль ны, об -
щи на прек рас но раз ви вает ся. Бла -
го да ря муд рой по ли ти ке Пре зи ден -
та Азер байд жа на Иль ха ма Алие ва в
стра не все на ро ды жи вут в ми ре и
сог ла сии», - ска зал Берл Ла зар.

На ве че ре так же выс ту пи ли за -
мес ти тель ру ко во ди те ля Де пар та -
мен та нацио наль ной по ли ти ки и
меж ре гио наль ных свя зей го ро да
Моск вы, на чаль ник Уп рав ле ния по
свя зям с ре ли гиоз ны ми ор га ни -
зация ми Конс тан тин Бла же нов, за -
мес ти тель ру ко во ди те ля Фе де -
раль но го агентства по де лам
нацио наль нос тей Рос сии Ми хаил
Ипа тов, про фес сор, специа лист по
ге неа ло гии горс ких ев реев Ми хаил
Ага ру нов, фран ко -ев рейс кий пи са -
тель, жур на лист Ма рек Халь тер.

По ми мо пре зен тации кни ги и
официаль ных выс туп ле ний, ор га -
ни за то ры под го то ви ли на сы щен -
ную куль тур ную прог рам му. В фо йе
бы ла раз вер ну та фо то выс тав ка,
расс ка зы ваю щая об ис то рии и
куль ту ре горс ких ев реев в Азер -
байд жа не и Да гес та не, сос тоял ся
по каз до ку мен таль но го филь ма.
Весь ве чер зву ча ла азер байд жанс -
кая и ев рейс кая му зы ка, де мон-
стри ро ва лись та нцы в ис пол не нии
со лис тов ан самб ля «Ка ра бах»,
выс ту пил хор «Мос ковс кой мужс кой
ев рейс кой ка пел лы» под уп рав ле -
нием Алек санд ра Ца лю ка.

Â ÌÎÑÊ ÂÅ ÑÎÑ ÒÎß ËÀÑÜ 
ÏÐÅ ÇÅÍ ÒÀÖÈß ÊÍÈ ÃÈ «ÈÑ ÒÎ ÐÈß
È ÊÓËÜ ÒÓ ÐÀ ÃÎÐÑ ÊÈÕ ÅÂ ÐÅÅÂ»
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ВА ШИНГ ТОН ДА АЗЯР БАЙ ЪА НЫН ДЮВ ЛЯТ 
МЦС ТЯ ГИЛ ЛИ ЙИ НИН 27-ЪИ ИЛ ДЮ НЦ МЦ ГЕЙД ОЛУ НУБ

Окт йаб рын 18-дя Ва шинг тон да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят
мцс тя гил ли йи нин бяр па сы нын 27-ъи ил дю нц мц мц на си бя ти ля бай рам тяд би ри ке -
чи ри либ. Юл кя ми зин АБШ-да кы ся фир ли йи нин дяс тя йи иля АБШ-Азяр бай ъан Ти ъа -
рят Па ла та сы нын няз дин дя фяа лий йят эюс тя рян Азяр бай ъан Мя дя ний йят Мяр -
кя зин дя тяш кил олу нан тяд бир дя сой даш ла ры мыз ла йа на шы, Ва шинг тон да йер -
ля шян ака де мик гу рум ла рын вя йер ли иъ ти маий йя тин нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб ляр.

А зяр бай ъа нын АБШ-да кы фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Елин Сц лей ма -
нов чы хыш едя ряк юл кя ми зин дюв лят мцс тя гил ли йи нин щяр бир сой да шы мыз цчцн
гц рур мян бя йи ол ду ьу ну, сон 27 ил дя бю йцк ин ки шаф йо лу кеч ди йи ни, цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин вя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин йц рцт дц йц ар ды ъыл
си йа сят ня ти ъя син дя дюв лят чи ли йи ми зин мющ кям лян ди йи ни вя Азяр бай ъа нын
дцн йа миг йа сын да нц фу зу нун арт ды ьы ны сюй ля йиб. 

Гейд едяк ки, АБШ Конг ре си нин бир не чя цз вц дюв лят мцс тя гил ли йи ми -
зин бяр па сы нын 27-ъи ил дю нц мц иля яла гя дар Азяр бай ъан тя ря фи ня тяб рик цн -
ван ла йыб. 

ДАН СТАВ: ЗА ГА ТА ЛА НЫН ЭЕ НИШ ИГ ТИ СА ДИ
ПО ТЕН СИА ЛЫ ВЯ ТУ РИЗМ ИМ КАН ЛА РЫ ВАР 

За га та ла йа икин ъи дя фя дир ся фяр еди рям. Ы Бей нял халг фын дыг, гоз вя ша -
ба лыд фес ти ва лын да иш ти ра кым дан чох мям ну нам. Бу ра да нц ма йиш ет ди ри лян
фын дыг, гоз вя ша ба лыд дан ща зыр ла нан бц тцн мящ сул лар чох хо шу ма эял ди.
Цмид еди рям ки, ра йо нун их раъ им кан ла ры эет дик ъя да ща да ар та ъаг, ин ки -
шаф едя ъяк, мящ сул ла ры ныз бц тцн дцн йа да та ны на ъаг. Мян За га та ла ны чох
сев дим.

Бу фи кир ля ри Ис раи лин юл кя миз дя ки фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Дан
Став За га та ла да ке чи ри лян Ы Бей нял халг фын дыг, гоз вя ша ба лыд фес ти ва лы за -
ма ны АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня мц са щи бя син дя де йиб

За га та ла нын чох бю йцк иг ти са ди по тен сиа лы вя эе ниш ту ризм им кан ла ры нын
ол ду ьу ну вур ьу ла йан ся фир бе ля фес ти вал ла рын ра йо на ту рист ахы ны нын арт ма -
сы на да мцс бят тя сир эюс тяр ди йи ни бил ди риб.

“СО СИАЛ БАЬ ЛАР” ЛА ЙИ ЩЯ СИ
ЧЯР ЧИ ВЯ СИН ДЯ 125 АИ ЛЯ ЦЧЦН

ТЯ СЯР РЦ ФАТ ЛАР ЙА РА ДЫ ЛЫР 
Ю зц нц мяш ьул луг прог ра мы на дяс тяк олан “Со сиал баь лар” ла йи щя си чяр -

чи вя син дя 41 ра йон цз ря 125 аи ля цчцн тя сяр рц фат лар йа ра ды лыр. Ла йи щя
Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи вя Щей дяр Яли йев Фон ду нун
“Ре эио нал Ин ки шаф” Иъ ти маи Бир ли йи ара сын да юзц нц мяш ьул луг прог ра мы нын иъ -
ра сы са щя син дя ямяк даш лы ьа да ир им за ла нан ме мо ран ду ма яса сян иъ ра
олу нур.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, окт йаб рын 23-дя на зир лик вя иъ ти маи бир ли йин нц ма -
йян дя ля ри Гу ба да ла йи щя чяр чи вя син дя йа ра ды лан тя сяр рц фат лар ла та ныш олуб лар.

Бил ди ри либ ки, “Со сиал баь лар” ла йи щя си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йе вин мц ва фиг Ся рян ъа мы на яса сян иъ ра олу нан юзц нц -
мяш ьул луг прог ра мы на дяс тяк мяг ся ди да шы йыр. Ла йи щя чяр чи вя син дя со -
сиал ъя щят дян щяс сас груп лар цчцн мей вя баь ла ры нын са лын ма сы, тя ря вяз
вя бос тан мящ сул ла ры ис тещ са лы цз ря аи ля тя сяр рц фат ла ры нын йа ра дыл ма сы иш ля -
ри уьур ла да вам ет ди ри лир. 

ЩЯР БИ ТЯЩ СИЛ СА ЩЯ СИН ДЯ ЯМЯК ДАШ ЛЫ ЬЫН
ПЕРС ПЕК ТИВ ЛЯ РИ МЦ ЗА КИ РЯ ОЛУ НУБ

А зяр бай ъан-Тцр ки йя Йцк сяк Ся вий йя ли Щяр би Диа лог Иъ ла сы нын Про то ко -
лу на яса сян, Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы Си лащ лы Гцв вя ля ри Гу ру Го шун ла ры нын
нц ма йян дя ще йя ти Ба кы да ся фяр дя дир.

Мц да фия На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки,
Тцр ки йя нин нц ма йян дя ще йя ти Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Си лащ лы Гцв вя ля -
ри нин Щяр би Ака де ми йа сын да олуб. Эю рцш дя Азяр бай ъан тя ря фин дян ха ри ъи
дил вя тя ряф даш лыг мяр кя зи, Тцр ки йя тя ря фин дян ися гу ру го шун ла ры нын дил
мяк тя би щаг гын да бри финг ляр тяг дим олу нуб. Щям чи нин юл кя ля ри миз ара сын -
да щяр би тящ сил са щя син дя ямяк даш лы ьын мюв ъуд вя зий йя ти вя ин ки шаф перс -
пек тив ля ри  дя мц за ки ря олу нуб.

“ГУ БА ЛЫ МИ ЧУ РИН” БА ЬЫН ДА 25 ТОН 
ЙА ПОН АЛ МА СЫ ЙЕ ТИШ ДИ РИБ

Ба ьын да йа по ни йа дан эя ти ри лян ал ма сорт ла ры бе ъя рян гу ба лы баь бан
Ра миз Кя ри мов бу ил тя сяр рц фа тын дан 25 тон мящ сул ял дя едиб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ба ьы ра йо нун Би рин ъи Нц эя ди
кян дин дя олан са щиб кар 12 ил дир йа пон ал ма сорт ла ры бе ъя рир.

Юм рц нцн 50 илин дян чо ху ну баь чы лыг ла мяш ьул олан Ра миз Кя ри мо вун
бир щек та ра йа хын мей вя ба ьын да 900-дяк йе ни сорт ал ма аьа ъы вар. Бу ал -
ма аьаъ ла ры нын як ся рий йя ти Йа по ни йа нын Йа ма на ши бюл эя син дян эя ти ри лян
“Фу ъи”, “Са ку рай” вя “Рам зес” сорт ла ры дыр. Тя сяр рц фат чы бу ил йа пон ал ма
сорт ла рын дан бол мящ сул ял дя едиб.

Баь бан мей вя баь ла ры са лар кян да им мц тя ряг ги цсул лар дан ис ти фа дя
едир. Йа по ни йа лы мц тя хяс сис ляр дя Ра миз Кя ри мо вун го на ьы олур вя тя сяр -
рц фат чы иля тяъ рц бя мц ба ди ля си апа рыр лар.

ТБИЛИСИДЯ АЗЯРБАЙЪАН 
ХАЛЧАЛАРЫНЫН СЯРЭИСИ АЧЫЛЫБ 

Тбилисидяки “Ахундзадя Еви” Инъясянят Галерейасында Азярбайъан
халчалары, рясм ясярляри вя тятбиги инъясянят нцмуняляриндян ибарят “Шярг
наьыллары” адлы сярэи ачылыб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, сярэидя 25- дян чох Азярбайъан халчасы иля
йанашы, Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын няслиня аид рясм ясярляри, вазалар,
нахышлы миналанмыш габлар, мис кузяляр, мяшщур ряссамлар Рихард-Карл
Зоммер вя Франз Рубонун шярг мювзусунда олан таблолары да нцмайиш
етдирилир.

Цмумиликдя сярэидя шяхси коллексийаларында сахланылан 60-дан чох
тясвири вя тятбиги инъясянят нцмуняляри вя гядим Азярбайъан халчалары
нцмайиш олунур.

Азярбайъан халчалары Тбилисидя йашайан мцхтялиф миллятлярин нцма-
йяндяляринин шяхси коллексийаларына мяхсусдур. Сярэилянян халчалар ара-
сында Губа, Шамахы, Гарабаь вя Азярбайъанын диэяр бюлэяляриня аид
олан ховлу вя ховсуз халча нцмуняляри вар. Бу халчалар юз тябии рянэ вя
кейфиййятлярини итирмяйибляр.

Октйабрын 30-дяк давам едяъяк сярэи чярчивясиндя щямин халчаларын
сатышы да нязярдя тутулуб.

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                             

ЮНАЯ ИЗ РАИЛЬ ТЯН КА ЗА ВОЕ ВА ЛА 
ЗО ЛО ТО НА МО ЛО ДЕЖ НОЙ ОЛИМ ПИА ДЕ

На мо ло деж ной Олим -
пиа де в Буэ нос-Ай ре се 15-
лет няя из раиль тян ка Анас та -
сия Гор бен ко за вое ва ла зо -
ло то на со рев но ва ниях по
пла ва нию воль ным сти лем
на дис та нции 200 мет ров,
при этом она не толь ко
обош ла 18-лет них со пер ниц,
но и по би ла из раильский  ре корд  во  взрос лой  женс кой
ка те го рии.

А нас та сия по ка за ла ре зуль тат 2:12,88 ми ну ты, по бив
при этом пре ды ду щий из раильский ре корд, ус та нов лен -
ный плов чи хой Амит Ав ри на Олим пиа де в Лон до не в
2012 го ду, - тог да она за кон чи ла дис та нцию за 2:13,29
ми ну ты.

Для Из раи ля это чет вер тая зо ло тая ме даль за всю
ис то рию учас тия в мо ло деж ных Олим пийс ких иг рах. 

МАКГ РЕ ГОР ПРИЗ НАЛ, ЧТО 
НУР МА ГО МЕ ДОВ ПО БЕ ДИЛ ЕГО 

ЧЕСТ НО И СПРА ВЕД ЛИ ВО
Ир ландский боец сме -

шан но го сти ля Ко нор Макг -
ре гор счи тает, что об ла да -
тель поя са Аб со лют но го бо -
й-цовс ко го чем пио на та  в
лег ком ве се рос сия нин Ха -
биб Нур ма го ме дов одер жал
над ним чест ную и спра вед -
ли вую по бе ду.

Об этом Ко нор Макг ре гор на пи сал в своем ак каун те в
Ынс таэ рам. Пое ди нок Нур ма го ме до ва и Макг ре го ра сос -
тоял ся в ночь на 7 ок тяб ря в Лас-Ве га се и был глав ным
со бы тием тур ни ра.  Рос сийс кий боец по бе дил ир лан дца
уду шаю щим прие мом в чет вер том раун де и за щи тил ти -
тул чем пио на УФЪ в лег ком ве се. 

ЛИ ГА ЧЕМ ПИО НОВ: "ЮВЕН ТУС" 
ПО БЕ ДИЛ "МАН ЧЕС ТЕР 

ЮНАЙ ТЕД" В ГОС ТЯХ 
Анг лийс кий "Ман чес тер

Юнай тед" проиг рал итал ь-
янс ко му "Ювен ту су" со сче -
том 0:1 в до маш нем мат че
трет ье го ту ра груп по во го
раун да Ли ги чем пио нов.

На 17-й ми ну те игры пос -
ле по да чи Ху ан Куад ра до мяч
за бил Пау ло Ди ба ла.

"Ю вен тус" одер жал трет ью по бе ду под ряд и с 9 оч ка -
ми про дол жает ли ди ро вать в груп пе Н.

СПОРТ

Пло ды бар ба ри са со дер жат в
се бе ка ро ти нои ды, уг ле во ды, ду -
биль ные ве щест ва, пек ти но вые
ве щест ва, ор га ни чес кие кис ло ты,
мак ро- и мик роэ ле мен ты, ви та ми -
ны Е и С. Лист ья и кор ни бар ба ри -
са со дер жат в се бе 11 ал ка лои -
дов. Так же в лист ьях бар ба ри са
со дер жат ся ви та ми ны С, Е, К, яб -
лоч ная и ли мон ная кис ло та.  По -
ми мо чу дес но го внеш не го ви да
бар ба рис об ла дает це леб ной си -
лой. Её ис поль зо ва ли уже в древ -
ней Греции в ка чест ве средства,

очи щаю ще го кровь. В мо нас ты рях
Ти бе та бар ба рис счи тал ся рас те -
нием, ко то рое прод ле вает мо ло -
дость. Нас той ка из кор ней бар ба -
ри са  ис поль зует ся при кро во те -
че ниях, вос па ли тель ных процес -
сах, ле че нии прос туд. Жа ро по ни -
жаю щи ми, кро веос та нав ли ваю -
щи ми свойства ми об ла дает сок,
по лу чен ный из ягод бар ба ри са.
Так же он ис поль зует ся для вы ве -
де ния ток си нов, очи ще ния ор га -
низ ма, за мед ле ния процес сов
ста ре ния. При бо лез нях пе че ни,
рев ма тиз ме, вос па ле нии мо че во -
го пу зы ря и по чек сле дует упот -
реб лять в пи щу све жие спе лые
пло ды бар ба ри са.  Бар ба ри с  об -

ла дает силь ным жел че гон ным
свойством. Так же это ве щест во
мо жет по мочь из ба вить ся от ал ко -
голь ной за ви си мос ти и та ба ко ку -
ре ния.  

Так же су щест вует пре па рат
под наз ва нием бер бе рин, наз ва -
ние проис хо дит от ве щест ва со
сход ным наз ва нием, ко то рое вы -
де ляет ся из бар ба ри са. Этот пре -
па рат по ка зан при желч но ка мен -
ной бо лез ни и хо лецис ти те. Бар -
ба рис - бак те рицид ное, ги по тен -
зив ное и про ти во ли хо ра доч ное
средство. 

Бар ба рис ис поль зует ся при
по вы шен ном  са хар ном диа бе те и
вы со ком ар те риаль ном дав ле нии.

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

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

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

“Бирлик-Единство“ гязети редаксийа щейятинин цзвляри Губа
Дювлят Сосиал Игтисад Коллеъинин директору Лачын Сяфярялийевя
гардашы 

Бящруз  Сяфярялийевин
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ÁÀÐ ÁÀ ÐÈÑ ÊÈÑ ËÛÉ,
ÍÎ Î×ÅÍÜ ÏÎ ËÅÇ ÍÛÉ 
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Чле ны  об щи ны  горс ких ев реев Красной Слободы  вы -
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Йе ня ана йур ду му за  па йыз эял -
ди. Эц няш ля бу луд ла рын эиз лян пач
ойу ну баш ла ды, йар паг лар бу даг ла ра
ви да де йя ряк тор па ьын гой ну на ся -
пя лян ди, чай ла рын су йу бу лан ды, лей -
сан йа ьыш ла ры  бу лаг ла рын су йу на га-
рыш ды, кю чя ри гуш ла рын ни зам лы дяс тя ля -
ри ис ти юл кя ля ря цз тут ду.  Ин сан ла рын
гял бин дя йай се вин ъи ни па йыз щяс ря ти,
гыш гай ьы ла ры явяз ет ди. Ели ми зя, йур -
ду му за эя лян па йы зын гя дя ми дц -
шяр ли ол сун. Дц шяр ли ол сун ки, зящ мят
адам ла ры нын мин язаб-язий йят ля йе -
тиш дир дик ля ри мящ сул ла ры ит ки сиз топ ла йыб
бящ ря си ни, хей ри ни эюр сцн ляр, ща лал
га зан дыг ла ры ны ща лал лыг ла йе син ляр. 

Па йыз юз эя ли ши иля баь лар ди йа ры
Гу ба йа да тям-тя раг, хейир-бя ря кят
эя ти риб. Ща ва лар бир гя дяр ис ти кеч ся
дя эе ъя ляр ся рин ля йир. Йа йын ис ти вя
бцр кц лц эцн ля рин дя бе ля юз  фц сун -
кар лы ьы эю зял ли йи ил се чи лян, Тян эя дя -
ря си, Гуд йал чай нын  са щи ли, Гяч ряш
ме шя ля ри, Шащ дц зян ли йи па йыз эц ня -
ши нин зя ррин шца ла ры ал тын да тяк ра р-
олун маз  мян зя ря ля ри иля бу ра эя лян -
ля ри ва лещ едир. Бу эцн ляр Гу ба нын
мей вя баь ла рын да баш га тям тя раг

вар. Гу ба баь бан ла ры юз ля ри нин йе тиш -
дир дик ля ри мей вя мящ су лу ну йы ьыб йы -
ьыш дыр маг цчцн ща мы лыг ла мей вя
баь ла ры на ахы шыб лар. Роз ма рин, Гян -
дил, Си наб, Шам пан Ра не ти, Ъыр ща ъы,
Гол ден  Де ли шес вя ди эяр ал ма сорт -
ла ры йар паг ла ры гы зы лы рян эя ча лан бу -
даг лар дан ада мын цзц ня эц лцр. Бу -
дур  Гу ба баь бан ла ры нын ща лал зящ -
ме ти нин бящ ря си. 

Бу  ил гу ба лы баь бан лар, хц су си ля
Зяр да би, Ти мир йя зев, Ща ъы щц сейн ли,
Дяллякли, Ашаьы Атуъ, Вял вя ля, Та ла бы
фер мер ля ри баь лар да бол мей вя мящ -
су лу йе тиш дир мя йя мц вяф фяг олуб лар.
Ра йон да мал-га ра нын, да ва рын са йы
хей ли ар тыб, ят вя сцд мящ сул ла ры ис -
тещ са лы чо ха лыб. Якин чи ля ри миз, тя ря -
вяз чи ля ри миз дя ди эяр са щя ля рин зящ -
мят адам ла рын дан эе ри гал ма йыб лар,
бю йцк уьур ла ра им за атыб лар. 

Па йы зын эя ли ши шя щя ри миз дя абад -
лыг вя йе ни дянгур ма иш ля ри ня дя тя -
кан ве риб.  Сон вахт лар ин ша еди лян
хяс тя ха на би на сы нын ти кин ти син дя,  ас -
фалт-бе тон за во ду нун, фын дыг  ема лы
се хи нин, ят-сцд, мей вя мящ сул ла ры ис -

тещ са лы се хи нин ин ша сын да йцз ляр ля
гу ба лы ча лыш мыш дыр. Бу ся на йе мцяс -
си ся ля ри фяа лий йя тя баш ла дыг дан сон ра
бир чох ин сан лар иш йе ри иля тя мин олу -
нуб лар. “Йе ни Гу ба”  йа ша йыш са щя -
син дя дя иш ля рин сц ря ти эцнбя-эцн ар -
тыр, ти кин ти эе ниш вц сят алыр. 

Бя ли, йур ду му за па йыз эя либ. Гы -
зылы пай лы па йыз. Бу фяс лин эю зял ли йи ня
эю зял лик га тан, ямял ля ри иля Гу ба ны
ясил ту ри зм мяр кя зи ня че вир мя йи гар -
шы сы на мяг сяд го йан щяр бир гу ба лы -
нын ба хы шын да ай дын лыг, гял бин дя мя -
щяб бят вар дыр. Бир мащ ны да де йил ди йи
ки ми “Бу мя щяб бят сю нян де йил, бу
мя щяб бят йа лан де йил”.  Бу па йыз да
не чя-не чя эянъ вц са ла го ву ша ъаг,
не чя-не чя кюр пя дцн йа йа эюз ача -
ъаг, не чя-не чя га пы ны хош бяхт лик,
сяа дят мцж дя си дю йя ъяк.  Каш Га ра -
ба ьын азад лыг со ра ьы бу мцж дя ляр дян
олай ды. 

Ин са ны йа ша дан  инанъ дыр, цмид -
дир. Да ща хош, фи ра ван эцн ля рин, ай ла -
рын, ил ля рин цми ди иля са ба щы мы за ина -
наг, са бащ ла ры мы за го ву шаг. 

Ра щим  ЩЦ СЕЙ НОВ

ÏÀ ÉÛ ÇÛÍ
ÃÛ ÇÛËÛ 
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Моск ва да кы “Тсарит си но” Му -
зей-Го ру ьун да юл кя ми зин Ру си -
йа да кы ся фи ри По лад Бцл бц лоь лу нун
Моск ва да акк ре ди тя олун муш дип -
ло ма тик кор пу сун дуа йе ни се чил -
мя си ня щяср еди лян “Ся фир лик ах -
шам ла ры” ад лы тяд бир ке чи ри либ.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр -
бай ъа нын Ру си йа да кы ся фир ли йи нин вя
Ру си йа Мил ли Мцял лиф Щц гуг ла ры нын
Мц да фия си Фон ду нун бир эя тяш ки лат -
чы лы ьы иля “Ин ъя ся нят дян дип ло ма ти -
йа йа доь ру” де ви зи ал тын да ке чи ри лян
тяд бир дя Моск ва да акк ре ди тя олун -
муш дип ло ма тик кор пу сун нц ма -
йян дя ля ри, иъ ти маий йя тин тям сил чи ля ри,
си йа си ха дим ляр иш ти рак едиб ляр.

Му зей-Го ру ьун ди рек то ру Йе -
ли за ве та Фо ки на бил ди риб ки, бу ъцр
тяд би рин ке чи рил мя си юз лц йцн дя яла -
мят дар бир ща ди ся дир. Мящз бе ля

тяд бир ляр юл кя ля рин та ри хи нин, мя дя -
ний йя ти нин та ны дыл ма сы ба хы мын дан
эю зял им кан дыр. О гейд едиб ки, бу
эцн да ща бир яла мят дар ща ди ся ися

Моск ва да кы дип ло ма тик кор пу сун
дуа йе ни функ си йа сы нын Азяр бай ъа -
нын Ру си йа да кы ся фи ри По лад Бцл бц -
лоь лу на кеч мя си дир.

Ру си йа Фе де ра си йа сы Фе де рал
Мяъ ли си Фе де ра си йа Шу ра сы нын сядр
мца ви ни Ил йас Ума ха нов Азяр -
бай ъан ся фи ри По лад Бцл бц лоь лу -

нун ся мя ря ли фяа лий йя тин дян да ны -
шыб, она уьур лар ар зу ла йыб.

А зяр бай ъа нын сон ил ляр сц рят ля
ин ки шаф ет ди йи ни, бир чох гло бал ящя -
мий йят ли бей нял халг ла йи щя ля ри
уьур ла щя йа та ке чир ди йи ни де йян Ил -
йас Ума ха нов пар ла мент ля ра ра сы
яла гя ля рин дя йцк сяк ся вий йя дя
ол ду ьу ну диг гя тя чат ды рыб.

А зяр бай ъа нын ру си йа да кы ся фи ри
По лад Бцл бц лоь лу фяа лий йя ти ня ве ри -
лян йцк сяк гий мя тя вя эюс тя ри лян
диг гя тя эю ря тя шяк кц рц нц бил ди риб.
Ся фир гейд едиб ки, бу эцн ляр дя
Моск ва нын мяр кя зи Твер мей да -
нын да Щей дяр Яли йев Фон ду тя ря -
фин дян уьур ла тяш кил олу нан “А зяр -
бай ъа нын па йыз сов гат ла ры” шя щяр -
ъи йи юл кя ля ри миз ара сын да мещ ри бан
гон шу луг мц на си бят ля ри ня да ща
бир тющ фя дир.

ÌÎÑÊÂÀÄÀ “ÑßÔÈÐËÈÊ ÀÕØÀÌËÀÐÛ”
ÀÄËÛ ÒßÄÁÈÐ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ


