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ВИ ЗИТ  ИЛЬ ХА МА  АЛИЕ ВА
В ХОР ВА ТИЮ 

5 сен тяб ря Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки Иль хам Алиев при был с официаль ным ви зи том в
Рес пуб ли ку Хор ва тия.

В аэ ро пор ту «Фран ьо Тудж ман» го ро да Заг реб, где
раз ве ва лись го су дарствен ные фла ги двух стран, в честь
гла вы го су дарства был выст роен по чет ный ка раул.

6 сен тяб ря сос тоя лась встре ча Пре зи ден та Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва и Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Хор ва тия Ко лин ды Гра бар- Ки та ро вич
один на один.

На встре че бы ло под черк ну то ус пеш ное раз ви тие
свя зей меж ду Азер байд жа ном и Хор ва тией в по ли ти -
чес кой, эко но ми чес кой, гу ма ни тар ной и дру гих сфе рах.

Бы ло от ме че но зна че ние официаль но го ви зи та
Пре зи ден та Азер байд жа на Иль ха ма Алие ва в Хор ва -
тию с точ ки зре ния даль ней ше го ук реп ле ния свя зей
меж ду на ши ми стра на ми.

В хо де бе се ды сос тоял ся об мен мне ния ми по дру -
гим воп ро сам двус то рон не го сот руд ни чест ва, предс -
тав ляю щим взаим ный ин те рес.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОЗДРАВИЛ РОС СИЙС КИХ ЕВ РЕВ

В поздравлении говорится: Позд рав ляю вас с од -
ним из наи бо лее по чи тае мых в ев рейс ком ка лен да ре
празд ни ком - Рош ха- Ша на, Но вым го дом.

Для пос ле до ва те лей иу даиз ма этот празд ник сим -
во ли зи рует нравствен ное очи ще ние и со вер шенство -
ва ние. В эти дни лю ди под во дят ито ги ухо дя ще го го да,
строят пла ны на бу ду щее. 

С удов лет во ре нием от ме чу, что ев рейс кие ре ли -
гиоз ные ор га ни зации ак тив но участ вуют в жиз ни стра -
ны, ве дут пло дот вор ную бла гот во ри тель ную дея тель -
ность, реа ли зуют вост ре бо ван ные об ра зо ва тель ные,
прос ве ти тельские проек ты, приоб щают мо лодёжь к бо -
га то му ис то ри чес ко му, ду хов но му нас ле дию, са мо быт -
ной куль ту ре и обы чаям пред ков.

И ко неч но, ва жен вклад ев рейс ких об щин в ук реп -
ле ние меж нацио наль но го и меж ре ли гиоз но го диа ло га,
уп ро че ние мно го ве ко вой друж бы на ро дов Рос сии.

Же лаю вам доб ро го здо ров ья, бла го по лу чия и ра -
дост ных, празд нич ных дней.

ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ
ХХРРООННИИККАА
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ!
До ро гие друз ья!
Сер деч но позд рав ляю ев рейс кое на се ле ние Азер байд -

жа на  с но вым 5779 го дом! Пусть этот бла гос ло вен ный год
при не сет  ра дость, счаст ье и бла го по лу чие вам и ва шим
сем ьям.

Рош ха-Шана - один из главных праздников еврейского
календаря. Славная история нашего народа полна
светлыми памятными датами, и каждый год добавляет в
эту летопись новые страницы.

Сегодня, вспоминая все, что прожито за предыдущий
год, мы просим у Бога прощения и надеемся на его милость. Пусть судьба каждого из нас
в Книге Жизни будет светлой и радостной. Пусть этот еврейский Новый год еще больше
сплотит нашу общину. Пусть каждый из нас сделает для ее блага что-то по-настоящему
важное и значительное.

С удов лет во ре нием хо чу от ме тить, что ев рейс кая об щи на от ли чает ся в об щест вен но-
по ли ти чес кой и куль тур ной жиз ни  стра ны са мо быт ным ко ло ри том и де монстри рует ак -
тив ную по зицию в проис хо дя щем се год ня в Азер байд жа не процес се боль шо го прог рес са
и раз ви тия, строи тельстве граж данс ко го об щест ва.

Я же лаю, что бы этот год для Азер байд жа на стал го дом проц ве та ния и бла го по лу чия,
го дом мно гих ра дост ных со бы тий. 

Пусть каж дый день это го го да при но сит вам дос та ток и слад кую жизнь. И пусть ва ши
име на бу дут за пи са ны в Кни ге Жиз ни!

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ, 
пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ,

пер вый вице-п ре зи дент ЕАЕК, вице-п ре зи дент РЕК

Ува жае мые зем ля ки!
Позд рав ляю вас по случаю новогоднего праздника ев-

рейского народа  Рош  ха- Ша на! 
Пе ред все ми на ро да ми но вый год отк ры вает но вые

стра ницы, восп ри ни мает ся доб ры ми и чис ты ми по мыс ла -
ми, мо лит ва ми.

Ус та нов ле ние ста биль нос ти, граж данс кой со ли дар нос -
ти для всех на се ляю щих стра ну на ро дов  вне за ви си мос ти
от ре ли гии, язы ка, этни чес кой при над леж нос ти яв ляет ся
од ним из ос нов ных нап рав ле ний по ли ти ки Пре зи ден та

Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки  Иль ха ма Алие ва, дос той но го про дол жа те ля об ще нацио -
наль но го ли де ра азер байд жанс ко го на ро да Гей да ра Алие ва. На про тя же нии ве ков Азер -
байд жан яв лял ся мес том сов мест но го про жи ва ния раз лич ных на ро дов и на род нос тей.
Се год ня  муль ти куль ту ра лизм и то ле рант ность ста ли ис то ри чес кой тра дицией, ис по ве -
дуе мой ве ка ми азер байд жанс ким на ро дом.  Имен но на ис то рии муль ти куль ту ра лиз ма и
то ле рант нос ти опи рают ся тор жест вен ное про ве де ние в рес пуб ли ке ре ли гиоз ных празд -
ни ков.

Мы с чувством  боль шой гор дос ти от ме чаем, что в прог рес се род но го  Азер байд жа на
при ни мают учас тие все на се ляю щие его на ро ды, в том чис ле и предс та ви те ли ев рейс кой
нацио наль нос ти. 

Дорогие друзья! Пусть ва ши мо лит вы в день празд но ва ния Рош ха- Ша на бу дут восп -
ри ня ты Все выш ним. Пусть но вый  год при не сет Вам  безг ра нич ную ра дость и счаст ье,
спо койствие и бла го по лу чие на зем лю Азер байд жа на. 

Зияд дин АЛИЕВ,                
гла ва  Ис пол ни тель ной  влас ти  Гу бинс ко го  ра йо на  

1 сен тяб ря на чал ся официаль ный ви зит
Пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
Иль ха ма Алие ва в Рос сийс кую Фе де рацию.

Как сооб щает специаль ный кор рес пон -
дент Азер ТАдж, в го су дарствен ной ре зи -
денции «Бо ча ров Ру чей» в го ро де Со чи
сос тоя лась встре ча Пре зи ден та Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва и
Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де рации Вла ди -
ми ра Пу ти на.

Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин
встре тил Пре зи ден та Азер байд жа на Иль -
ха ма Алие ва. Гла вы го су дарств выс ту пи ли
на встре че.

Пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации  Вла -
ди мир Пу тин ска зал:

- Ува жае мый Иль хам Гей да ро вич,
До ро гие друз ья.
Поз воль те мне Вас сер деч но поп ри -

ветство вать в Со чи. Хо тел бы от ме тить,
что у нас встре чи но сят ре гу ляр ный ха рак -
тер, и это ес тест вен но: у нас очень об шир -
ное взаи мо действие, мы на зы ваем его
стра те ги чес ким парт нерством. От но ше ния
раз ви вают ся и по по ли ти чес кой ли нии, и по
эко но ми чес кой. В прош лом го ду рост то ва -
роо бо ро та сос та вил боль ше 34 процен тов,
а за пер вое по лу го дие это го го да про ду -
кция граж данс ко го наз на че ния - об ъем про -
даж вы рос на 20 процен тов. Это впол не хо -
ро ший по ка за тель. Но, ес тест вен но, нам
всег да есть о чем по го во рить. И я очень
рад, что Вы при ня ли на ше приг ла ше ние и
прие ха ли се год ня в Рос сию. Доб ро по жа ло -
вать!

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб-
ли ки  Иль хам Алиев ска зал:

- Спа си бо боль шое, ува жае мый Вла ди -
мир Вла ди ми ро вич.

В пер вую оче редь, хо тел бы поб ла го да -
рить Вас за приг ла ше ние по се тить Рос сию.
Всег да рад на шим встре чам. Как Вы от ме -
ти ли, мы ре гу ляр но встре чаем ся. И на ши
встре чи при дают ди на мизм на шим от но ше -

ниям. Мы так же удов лет во ре ны уров нем
раз ви тия на ших свя зей во всех сфе рах. От -
но ше ния раз ви вают ся пол ноцен но, очень
эффек тив но, ак тив ный по ли ти чес кий диа -
лог. Вы от ме ти ли рост то ва роо бо ро та, что
го во рит и о по зи тив ных тен де нциях в эко -
но ми ках на ших стран. Так же го во рит о том,
что су щест вует боль шой по те нциал эко но -
ми чес ко го сот руд ни чест ва. Уве рен, что то -
ва роо бо рот бу дет рас ти и в пос ле дую щие
го ды. Мы сот руд ни чаем в энер ге ти чес кой
сфе ре, в транс порт ной сфе ре.

Ко неч но же, се год ня мы так же об су дим
воп ро сы, свя зан ные с уре гу ли ро ва нием ар -
мя но -а зер байд жанс ко го на гор но- ка ра бахс -

ко го конф лик та, ре гио наль ную проб ле ма -
ти ку. Так что по вест ка дня дос та точ но об -
шир на. И уве рен, что на ша се год няш няя
встре ча при даст до пол ни тель ный им пульс
на шим от но ше ниям. Е ще раз бла го да рю за
приг ла ше ние.

За тем  сос тоя лись встре ча Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма
Алие ва и Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де -
рации Вла ди ми ра Пу ти на в рас ши рен ном
сос та ве и ра бо чий обед.

В тот же день в Со чи пос ле за вер ше ния
встре чи в рас ши рен ном сос та ве и ра бо че го
обе да сос тоя лась це ре мо ния под пи са ния
до ку мен тов с учас тием Пре зи ден та Азер -

байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва
и Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де рации Вла -
ди ми ра Пу ти на.

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки Иль хам Алиев и Пре зи дент Рос сийс кой
Фе де рации Вла ди мир Пу тин под пи са ли
«Сов мест ное заяв ле ние о прио ри тет ных
нап рав ле ниях эко но ми чес ко го сот руд ни -
чест ва меж ду Азер байд жа ном и Рос сией».

Пос ле за вер ше ния  це ре мо нии  под пи -
са ния до ку мен тов Пре зи дент Рос сийс кой
Фе де рации  Вла ди мир  Пу тин  и  Пре зи дент
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев  выс ту пи ли  с  заяв ле ния ми  для  пе -
ча ти. 
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Глу бо ко опе ча лен из вес тием о кон чи не Ио си фа Да вы -
до ви ча Коб зо на.  От име ни азер байд жанс ко го на ро да и от
се бя лич но вы ра жаю вам, всем род ным и близ ким Ио си фа
Да вы до ви ча глу бо кие иск рен ние со бо лез но ва ния.

И мя Ио си фа Коб зо на - вы даю ще го ся мас те ра- пе вца,
вид но го об щест вен но- по ли ти чес ко го дея те ля нав сег да
вош ло в слав ную ле то пись со ветс кой и рос сийс кой куль ту -
ры. Его на пол нен ные теп ло той пес ни за ни мают осо бое
мес то в сер дцах мно гих по ко ле ний.

За вклад в раз ви тие куль тур ных свя зей, ук реп ле ние
доб рых от но ше ний меж ду Азер байд жа ном и Рос сией Ио -
сиф Коб зон был наг раж ден го су дарствен ны ми ор де на ми
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки - «Шох рат» («Сла ва») и
«Дост луг» («Друж ба»), а так же «По чет ным дип ло мом Пре -
зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки».

Иск рен не раз де ляю ва шу боль в свя зи с этой тя же лой
ут ра той, скорб лю вмес те с ва ми.

Иль хам АЛИЕВ,
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки

го род Ба ку, 30 ав гус та 2018 го да.

ÑÅÌ ÜÅ ÈÎ ÑÈ ÔÀ ÊÎÁ ÇÎ ÍÀ

У ва жае мые соо те чест вен ни ки! 
Сер деч но позд рав ляю вас по слу чаю но во год не го

празд ни ка ев рейс ко го на ро да - Рош  ха- Ша на, пе ре даю
каж до му из вас свои са мые иск рен ние по же ла ния.

Этно куль тур ное раз нооб ра зие в сов ре мен ном азер -
байд жанс ком об щест ве, в ко то ром су щест вуют тра -
дицион ные от но ше ния друж бы и братства меж ду на ро да -
ми, то ле рант ность и муль ти куль ту раль ные цен нос ти, мы
ра сце ни ваем как бе сцен ное за вое ва ние на шей нацио -
наль ной го су дарствен нос ти. Все на ро ды на шей стра ны, в
том чис ле ев рейс кая об щи на, всег да жи ли в Азер байд жа -
не в ат мос фе ре ми ра и спо койствия, не под вер гаясь ка -
кой- ли бо диск ри ми нации, сох ра ни ли свой язык и куль ту ру,
тра диции и обы чаи.

Не за ви си мое Азер байд жанс кое го су дарство и се год ня
при вер же но своим прог рес сив ным ис то ри чес ким тра -
дициям. Обес пе че ние в стра не прав че ло ве ка, сох ра не ние
и раз ви тие этно куль тур ных цен нос тей нацио наль ных
мень шинств в соот ветствии с сов ре мен ны ми де мок ра ти -
чес ки ми при нци па ми - од ни из прио ри тет ных нап рав ле ний
го су дарствен ной по ли ти ки.

Се год ня ев рейс кая об щи на, обос но вав шая ся и про жи -
ваю щая в Азер байд жа не на про тя же нии сто ле тий, ста ла
неот ъем ле мой част ью и рав ноп рав ным чле ном на ше го об -
щест ва. С чувством удов лет во ре ния хо чу от ме тить, что на -
ши граж да не ев рейс ко го проис хож де ния при ни мают не пос -
редствен ное учас тие в об щест вен но- по ли ти чес кой жиз ни
на шей стра ны, пе ре жи ваю щей в нас тоя щее вре мя пе риод

боль шо го раз ви тия и прог рес са, вно сят свой дос той ный
вклад в процесс де мок ра ти чес ко го го су дарствен но го
строи тельства.

До ро гие друз ья!
Е же год но тор жест вен но от ме чае мый ва ми Рош   ха- Ша -

на яв ляет ся олицет во ре нием об нов ле ния, ду хов ной чис то -
ты, доб рых вес тей и со ли дар нос ти. По слу чаю это го зна ме -
на тель но го дня еще раз пе ре даю всем вам мои иск рен ние
позд рав ле ния, же лаю ва шим сем ьям счаст ья, а ва шим до -
мам - изо би лия.

С празд ни ком!
Иль хам АЛИЕВ,

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
го род Ба ку, 7 сен тяб ря 2018 го да.

ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÎÉ ÎÁ ÙÈ ÍÅ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОСЕТИТ АЗЕРБАЙДЖАН

Президент России Владимир Путин в конце сентября
совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27-28
сентября глава российского государства примет участие
во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана
Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира
Путина в Узбекистан. Об этом газете «Известия»
сообщил помощник главы российского государства по
международным делам Юрий Ушаков.

Как сообщает АзерТАдж, по словам Юрия Ушакова,
до конца года Россия примет трехсторонний саммит с
участием президентов России, Ирана и Азербайджана.

В МОСК ВЕ ОТ МЕ ТИ ЛИ 100-ЛЕ ТИЕ
ОБ ЩЕСТ ВА ИЗУ ЧЕ НИЯ 

ЕВ РЕЙС КО ГО ПРА ВА
В Мос ковс ком го су дарствен ном уни вер си те те сос -

тоя лась меж ду на род ная кон фе ре нция, пос вящённая
100-ле тию соз да ния в Моск ве Об щест ва Изу че ния ев -
рейс ко го пра ва. Кон фе ре нция бы ла ор га ни зо ва на Ев -
роа зиатс ким ев рейс ким конг рес сом  и Ас социацией изу -
че ния ев рейс ко го пра ва, ко то рая все 100 лет про дол жа -
ла дея тель ность и ста ла прием ни ком Об щест ва, соз дан -
но го в Моск ве. 

У част ни ки кон фе ре нции встре ти лись с Пре зи ден том
ФЕ ОР Алек санд ром Бо ро дой, рав ви ном Мос ковс кой хо -
раль ной си на го ги, Пред се да те лем Со ве та рав ви нов Ев -
ро пы дая ном Пин ха сом Гольдшмид том, а так же с груп -
пой мос ковс ких рав ви нов и об су ди ли с ни ми по ло же ние
ев рейс кой об щи ны Рос сии, дея тель ность рав винс ких су -
дов в диас по ре, влия ние процес сов, проис хо дя щих в Из -
раи ле на об щин ную жизнь в диас по ре.

Сос тоя лись со дер жа тель ные встре чи с мос ковс ки ми
юрис та ми, при ме няю щи ми в своей прак ти ке при нци пы
ев рейс ко го пра ва.  

В ЕВ РЕЙС КОМ МУ ЗЕЕ ОТК РЫ ВАЕТ СЯ
ВЫС ТАВ КА «И СААК ЛЕ ВИ ТАН И 

АВ ТОРС КИЙ КИ НЕ МА ТОГ РАФ»
Ев рейс кий му зей и центр то ле рант нос ти предс тав -

ляет выс тав ку «И саак Ле ви тан и ав торс кий ки не ма тог -
раф». Экспо зиция по ка жет изб ран ные ра бо ты  Исаа ка
Ле ви та на и встроит их в кон текст ав торс ко го ки но, вдох -
нов лен но го пей заж ной ли ри кой ху дож ни ка.

Выс тав ка предс та вит свы ше 30 пей за жей 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
Рос сии. Для то го, что бы рас ши рить го ри зонт зри -
тельско го восп рия тия и про де монстри ро вать преем-
ствен 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. 

В МОС КОВС КОЙ МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ
КНИЖ НОЙ ВЫС ТАВ КЕ-ЯР МАР КЕ 

ПРИ НИ МАЮТ УЧАС ТИЕ 30 СТРАН
В Моск ве про хо дит 31-я Меж ду на род ная книж ная

выс тав ка-яр мар ка. На стен де на шей стра ны по се ти те -
лям предс тав ле ны свы ше 150 из да ний об ис то рии, го су -
дарствен нос ти, куль ту ре, нау ке Азер байд жа на.

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в Ми нис терстве куль ту ры,
в выс тав ке-яр мар ке при ни мают учас тие око ло 150 из да -
тельско-по лиг ра фи чес ких уч реж де ний из свы ше 30
стран ми ра, а так же под ве домствен ные струк ту ры.

К азер байд жанс ко му стен ду прояв ляют ин те рес не
толь ко кни го лю бы, но и предс та ви те ли раз лич ных из да -
тельских до мов и ор га ни заций, об суж дают ся воз мож -
нос ти бу ду ще го сот руд ни чест ва.

ПО СОЛЬСТВО ИЗ РАИ ЛЯ В 
РОС СИЙС КОЙ ФЕ ДЕ РАЦИИ ОТ МЕ ТИ ЛО

70-ЛЕ ТИЕ СО ДНЯ ПРИ БЫ ТИЯ ГОЛ ДЫ
МЕ ИР В МОСК ВУ

5-6 сен тяб ря по сольство Из раи ля в Рос сии про вело
ряд тор жест вен ных ме роп рия тий, пос вя щен ных 70-ле -
тию со дня при бы тия пер во го пос ла Го су дарства Из -
раиль Гол ды Ме ир в Моск ву.

5 сен тяб ря в гос ти нице «Мет ро поль» сос тоя лось тор -
жест вен ное отк ры тие па мят ной таб лич ки на но ме ре, где
с сен тяб ря 1948 го да  по ап рель 1949 го да раз ме ща лась
ре зи де нция пер во го пос ла Из раи ля в Со ветс ком Сою зе
Гол ды  Ме ир.

6 сен тяб ря в Дип ло ма ти чес кой ака де мии Минис-
терства Иностранных  Дел  Рос сии про шел ис то ри чес -
кий се ми нар, приу ро чен ный к 70-ле тию отк ры тия дип ло -
ма ти чес кой мис сии Го су дарства Из раиль в Моск ве во
гла ве с Гол дой Ме ир. На се ми на ре в ка чест ве гос тей и
лек то ров при сутство ва ли в том чис ле рек тор ака де мии
Ев ге ний Ба жа нов, по сол Из раи ля в РФ Гар ри Ко рен,
пред се да тель ко ми те та Го су дарствен ной  Ду мы  по об -
ра зо ва нию и нау ке Вя чес лав Ни ко нов, внук Гол ды Ме ир,
Ша уль Ра ха ли, возг лав ляю щий Эол да Ме ир Ынс ти ту те фор
Леа дерс щип анд Со ъиетй. 

В МОСК ВЕ ОТ МЕ ТЯТ 100-ЛЕ ТИЕ 
ГА РА ГА РАЕ ВА

В Ко нцерт ном за ле име ни П. И. Чай ковс ко го Мос -
ковс кой фи лар мо нии 22 сен тяб ря бу дет предс тав ле на
прог рам ма, пос вя щен ная 100-ле тию со дня рож де ния
вид но го азер байд жанс ко го ком по зи то ра Га ра Га рае ва. 

В прог рам ме ве че ра выс ту пит Ака де ми чес кий Боль -
шой сим фо ни чес кий ор кестр име ни П. И. Чай ковс ко го
(Рос сия) под уп рав ле нием ди ри же ра, на род но го ар тис та
Азер байд жа на Рау фа Аб дул лае ва. 

Вни ма нию слу ша те лей бу дут предс тав ле ны сим фо -
ни чес кие гра вю ры "Дон Ки хот", Ко нцерт для скрип ки с
ор кест ром,  сюи та  из ба ле та  "Тро пою гро ма"  Га ра  Га -
рае ва.
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ПРАЗДНИК РОШ ХА-ШАНА    

ЙЕНИ АДЯТ ВЯ ЯНЯНЯЛЯРИМИЗ  

Нас ту пил  ев рейс кий Но вый год - Рош
ха-Ша на. Стоит за ду мать ся: ка ким он бу -
дет, этот нас ту пив ший но вый год, что он
нам при не сет, ка кие ра дос ти и ка кие тре во -
ги. Мы ста раем ся под го то вить ся к то му, что
нас ожи дает. В эти дни, учит ев рейс кая тра -
диция, Бог ре шает; кто на сле дую щий год
бу дет жить, а кто нет. Мо лит вен ные служ -
бы в эти дни долж ны пов лиять на ре ше ния
Бо га.

Заг ля ды вая в бу ду щее, мы меч таем о
ми ре, сог ла сии меж ду людь ми и на шем
лич ном бла го по лу чии. Мы хо тим, что бы все
бы ло хо ро шо. Поэ то му мы об ма кы ваем яб -

ло ко и ку со чек ха лы в мед и го во рим: "Да
бу дет доб рым и слад ким этот год!". Мы по -
сы лаем но во год ние позд ра ви тель ные отк -
рыт ки всем род ным, друз ьям и зна ко мым,
же лая им доб ро го и слад ко го го да. Рош ха-
Ша на - это так же празд ник сот во ре ния пер -
во го че ло ве ка, его день рож де ния. От ме -
чая Рош ха-Ша на, мы позд рав ляем че ло ве -
чест во с днем рож де ния и же лаем ему бла -
го по луч но го и счаст ли во го го да. 

Но в эти дни мы не толь ко ду маем о том,
что нас ждет впе ре ди, мы вспо ми наем ухо -
дя щий год. Каж дый день ми нув ше го го да
про но сит ся пе ред на шим мыс лен ным взо -
ром. В То ре празд ник но во го го да наз ван
так же Днем па мя ти. Вос по ми на ния о том,
что уже прои зош ло, по мо гают пред ви деть
то, что толь ко го то вит ся прои зой ти. В ка нун
Но во го го да мы ду маем о своей жиз ни,
вспо ми наем и оце ни ваем свои пос туп ки,

обе щаем в бу ду щем стать луч ше. Это на -
ме ре ние все ляет в нас му жест во и да ет си -
лы сме ло смот реть в завт раш ний день, не
боять ся труд нос тей и ис пы та ний.

Рош ха-Ша на, ев рейс кий но вый год.
Сем ья со би рает ся за сто лом, ко то рый ук -
ра шают тра дицион ные празд нич ные блю да
и боль шая круг лая ха ла, по хо жая на царс -
кую ко ро ну.

В дни Но во го го да в си на го ге чи тают
осо бые мо лит вы. На всех соб рав ших ся
свет лые на ряд ные одеж ды. Все гла за об -
ра ще ны к свит кам То ры. На мгно ве ние в
пе ре пол нен ной си на го ге воца рит ся пол ная
ти ши на. Нас ту пает са мый тор жест вен ный
мо мент празд ни ка - зву чит шо фар. Силь -
ные зву ки ро га, то от ры вис тые, то про тяж -
ные про ни кают в сер дца, зас тав ляют нас
об ра тить все свои по мыс лы к Бо гу. Эти
труб ные зву ки, по доб но бое во му сиг на лу,

про буж дают лю дей от спяч ки, от без раз ли -
чия, зас тав ляют за ду мать ся о своей жиз ни,
при зы вают к бит ве со злом.

Мно го глу бо ко го зна че ния в этих стран -
ных рез ких зву ках. Слу шая го лос шо фа ра,
ев реи вспо ми нают те вре ме на, ког да Гос -
подь зак лю чил с ни ми со юз и обе щал быть
им опо рой и за щи той. Го лос шо фа ра на по -
ми нает так же о сот во ре нии ми ра, о тех
днях, ког да воз ник ла на ша все лен ная.

Во вре мя ут рен но го бо гос лу же ния мы
воз но сим хва лу Гос по ду, мо гу че му и ми ло -
серд но му Ца рю все лен ной, и бла го да рим
его за то, что он пом нит свои обе ща ния,
свои за ве ты. А ког да бо гос лу же ние за кан -
чи вает ся, мы чувствуем се бя об нов лен ны -
ми, очи щен ны ми, мы счаст ли вы, что  всту -
паем в Но вый год с но вы ми си ла ми.

Пусть вам бу дет за пи са но толь ко
хо ро шее в этом 5779 го ду!

Да щи Ни за ми Эян ъя ви нин ады ны да -
шы йан шя щя ри миз дя ки Мя дя ний йят вя
Ис ти ра щят Пар кы чох дан бе ля тян тя ня
эюр мя миш ди. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин тя шяб -
бц сц иля та ма ми ля йе ни дян гу ру лан вя
мца сир эюр кям алан мя дя ний йят оъа -
ьы гон шу ра йон ла рын - Гу сар, Хач маз,
Си йя зян вя Шаб ра нын ус тад аш баз ла ры -
нын ща зыр ла дыг ла ры вя гя ри ня ля рин сцз -
эя ъин дян ке чиб эя лян ля зиз йе мяк ля ри
го наг ла ра тяг дим едир ди. Азяр бай -
ъан да илк дя фя гя дим Гу ба да ке чи ри -
лян бу тяд би ря гон шу ра йон ла рын  са -
кин ля ри вя баь лар ди йа рын да ис ти ра щят
едян хей ли ту рист дя топ лаш мыш ды. 

Фес ти ва лын мящз Гу ба да тяш ки ли
онун гя дим та ри хя ма лик мя дя ний йят
вя тя фяк кцр мяр кя зи ол маг ла йа на шы,
бу улу тор па ьын  юзц ня мях сус дад лы
вя ля зиз йе мяк ля ри, дил ляр яз бя ри олан
вя сцф ря ля ри бя зя йян шир ний йат яр заг -
ла ры иля та нын ма сы дыр. 

Тяд би рин яв вя лин дя иш ти рак чы лар ел
ся нят кар ла ры нын ял иш ля ри нин нц ма йиш ет -

ди рил ди йи сяр эи ля ря, балаъа ид ман чы ла рын
нц му ня ви чы хыш ла ры на вя сяр эи ля нян ку -
ли на ри йа нюв ля ри ни ня зяр дян ке чир ди ляр.

Тяд бир дя чы хыш едян  ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев иш ти рак чы ла ра мц ра ъият едя ряк де ди: 

- Бу эцн гя дим Гу ба мы зын щя йа -
тын да ол дуг ъа яла мят дар бир эцн дцр.
Биз Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
вя Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят
Ида ря си нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля “Ре -
эио нун Мят бях Эц нц” тяд би ри ня топ -
лаш мы шыг. Тяд бир дя  гон шу Гу сар,
Хач маз, Шаб ран вя Си йя зян ра йон -
ла рын дан да го наг ла ры мыз иш ти рак едир -
ляр. Мян бц тцн го наг ла ры са лам ла йыр
вя хош эял ми шсиниз де йи рям.

Улу юн дя ри миз Щей дяр Яли йев
хал гы мы зын мил ли-мя ня ви дя йяр ля ри ня,
зян эин адят-яня ня ля ри ня щяр за ман
йцк сяк диг гят вя гай ьы эюс тяр миш дир.
Хал гы мыз гя дим та ри хя, зян эин мя дя -
ни ир ся са щиб ол ду ьу ки ми, ей ни за -
ман да чох гя дим вя рян эа рянэ
мят бях яня ня ля ри ня дя ма лик дир.

Азяр бай ъан мят бя хи бц тцн дцн йа да
мяш щур дур. Юл кя миз ту риз мин ян сц -
рят ли ин ки шаф ет ди йи юл кя ляр дян би ри ол -
ду ьун дан йур ду му за эя лян ту рист ляр
Азяр бай ъан мят бя хи нин зян эин ли йи -
ня, йе мяк ля ри ми зин, шир ний йат ла ры мы -
зын да ды на щей ран гал дыг ла ры ны дю ня-
дю ня вур ьу ла йыр лар. Мющ тя рям Пре зи -
ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йев вя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи
вит се-пре зи ден ти Мещ ри бан ха ным Яли -
йе ва бц тцн ди эяр са щя ляр ки ми мил ли
мят бя хи ми зин го рун ма сы, ин ки ша фы вя
бц тцн дцн йа да йа хын дан та ны дыл ма сы
ис ти га мя тин дя дя бю йцк иш ляр эю рцр -
ляр.  Бу ба хым дан бу эцн кц тяд би ри -
миз мц щцм ящя мий йя тя ма лик дир.
Мян бир да ща бу тяд би рин тяш ки ли вя
ке чи рил мя син дя ямя йи олан щяр бир кя -
ся тя шяк кц рц мц чат ды ры рам.

Тяд бир дя чы хыш едян Хач маз  Ре -
эио нал Мя дя ний йят Ида ря си нин ряи си
На зим Аьа йев тяд би рин ящя мий йя ти ни
гейд ет ди. О, бил дир ди ки, юл кя миз дя бу
ки ми мя дя ни-кцт ля ви  тяд бир ля рин ке чи -

рил мя си яня ня ви щал алыб. Рес пуб ли ка -
мы зын ра йон ла ры нын уьур лу ин ки ша фы вя
тя ряг ги си бе ля мца сир тяд бир ля рин щя -
йа та ке чи рил мя си ни тя ляб едир. 

На зим Аьа йев да ща сон ра Азяр -
бай ъан  мят бя хи нин зян эин ли йин дян
сюз ач ды, бу ра йон ла ра ра сы фес ти ва лын
юл кя ми зин мцх тя лиф бюл эя ля рин дя мил ли
йе мяк ля рин аш ка ра чы ха рыл ма сы на хид -
мят ет ди йи ни диг гя тя чат дыр ды. О гейд
ет ди ки, “Ре эио нун мят бях эц нц” нцн
ке чи рил мя син дя ясас мяг сяд ку ли на -
ри йа нц му ня ля ри ми зин та ны дыл ма сы вя
тяб ли ьи мяг ся ди да шы йыр. 

Иш ти рак чы лар ра йо ну муз да йа ша -
йан ляз эи ля рин, тат ла рын, даь йя щу ди ля -
ри нин, хы на лыг лы ла рын, бу дуг лу ла рын вя
ди эяр халг ла рын кулинарларынын ишиня
йцксяк гиймят вердиляр,  мя дя ний йят
вя ис ти ра щят пар кын да нц ма йиш ет ди ри -
лян мил ли хо ряк ля рин дян вя шир ний йат ла -
рын дан дадды лар. 

“Ре эио нун мят бях эц нц” ба ша
чат дыг дан со ра мя дя ний йят вя ис ти ра -
щят пар кы му си ги чи ля рин их ти йа ры на ве -
рил ди. 

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

Ñ ÍÎ ÂÛÌ 5779 ÃÎ ÄÎÌ!

ÁÀÜËÀÐ ÄÈÉÀÐÛ ÃÓÁÀÄÀ “ÐÅÝÈÎÍÓÍ
ÌßÒÁßÕ ÝÖÍÖ” ÊÅ×ÈÐÈËÄÈ

Евреи мира с 9 по 11  сен тяб ря   отмечают наступление Нового  5779  года  по ев рейс ко му ка лен да рю

Рц фят Ща ъы йев гейд ет миш дир ки,
тящ сил иш чи ля ри нин бу ил ки сент йабр конф -
ран сы юл кя ми зин со сиал-иг ти са ди ъя щят -
дян йцк сяк ин ки ша фа на ил ол ду ьу бир
дюв ря  тя са дцф  едир. 2017 - 2018-ъи
дярс или би зим цчцн бир дя она эю ря яла -
мят дар ол муш дур ки, 2018-ъи илин ап рел
айы нын 11-дя  де мок ра тик гай да да,
шяф фаф шя раит дя пре зи дент сеч ки ля ри ке -
чи рил миш дир. Халг юзц нцн ла йиг ли на ми -
зя ди ни  ИЫ щам  Яли йе ви  йцк сяк  се чи ъи
фяал лы ьы нц ма йиш ет ди ря ряк йе ни дян пре -
зи дент сеч миш дир.      

О, гейд ет миш дир ки, тящ сил ъя мий -
йя тин дю йц нян няб зи, щя йа ты ки ми щяр
за ман диг гят мяр кя зин дя ол муш, ял -
дя олу на сы бц тцн наи лий йят ляр тящ сил
са щя син дя ки иря ли ля йиш ля рин ня ти ъя си ки -
ми мей да на чых маг да юзц нц эюр сят -
миш дир. Бе ля бир де йим вар: Бу эцн
тящ си лин вя зий йя ти не ъя дир ся, эя ля ъяк -
дя юл кя нин ду ру му о ъцр ола ъаг. Улу
юн дяр Щей дяр Яли йев де йир ди: “Эя ля -
ъяк би лик ли, елмли ин сан ла рын чи йин ля рин дя
гу ру ла ъаг дыр“. Тящ си ля бю йцк юням
ве рян цмум мил ли ли дер 1999-ъу ил дя
тящ сил са щя син дя ис ла щат прог ра мы ны
тяс диг ет миш вя бу прог ра мын уьур ла
щя йа та ке чи рил мя си  Азяр бай ъан тящ -
си ли нин йцк ся лян хят ля ин ки ша фы ны тя мин
ет миш дир. Бу кур су за ма нын тя ля би ня
уй ьун ин ки шаф ет ди рян мющ тя рям Пре -
зи ден ти миз Ил щам Яли йев де йир: “Тящ сил
Азяр бай ъа нын да вам лы ин ки шаф  стра те -
эи йа сы нын ян юням ли ис ти га мят ля рин -
дян дир. Азяр бай ъа нын эя ля ъяк ин ки ша -
фы мящз тящ сил ля баь лы дыр”. 

Бил ди йи низ ки ми юл кя Пре зи ден ти
мющ тя рям Ил щам Яли йе вин  2013-ъц ил
24 окт йабр та рих ли Ся рян ъа мы иля
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да тящ си -
лин ин ки ша фы цз ря Дюв лят  Стра те эи йа сы
тяс диг олун муш дур. Стра те эи йа ся риш -
тя йя ясас ла нан эе ниш миг йас лы 5
стра те жи ис ти га мят дя тяд бир ля ри ня зяр -
дя ту тур. Ял бят тя, щя мин ис ти га мят ляр
ки ми тяд бир ля ри уьур ла щя йа та ке чир -
мяк цчцн сон ил ляр юл кя миз дя мцяй -
йян зя мин йа ра дыл мыш дыр. Щя йа та ке -
чи ри лян Дюв лят прог рам ла ры чяр чи вя син -
дя юл кя ми зин бц тцн ре эион ла рын да,
еля ъя дя Гу ба ра йо нун да цму ми
тящ си лин инф раст рук ту ру нун ящя мий йят -
ли шя кил дя йах шы лаш ды рыл ма сы вя  кянд
мяк тяб ля ри нин пе да го жи кадр лар ла тя -
ми на ты мяг ся ди иля мц щцм тяд бир ляр
щя йа та ке чи рил миш дир. 2017-2018-ъи
дярс или ни Гу ба нын пе до го жи иъ ти маий -
йя ти уьур ла йе кун лаш дыр мыш дыр. 

Мяк тяб ля рин мад ди-тех ни ки, тяд рис
ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си са щя -

син дя эю рц лян иш ляр дян  эе ниш сюз
ачан мя ру зя чи гейд ет миш дир ки, тящ сил
мця ссис я ля рин ин вен тар вя ава дан лыг ла
тяъ щи за ты на диг гят ар ты рыл мыш дыр. Йе ни ти -
ки либ ис ти фа дя йя ве рил миш мяк тяб ляр ин -
вер тар вя ава дан лыг ла Тящ сил На зир ли йи
тя ря фин дян бир ба ша тя мин еди лир. Бун -
дан яла вя 2017-2018-ъи дярс или яр зин -
дя мяк тяб ля ря 407 пар та, 4 елект рон,
55 мар кер ли,  цму ми лик дя 239 йа зы люв -
щя си, 36 шкаф, 80-я йа хын ид ман ава -
дан лы ьы  ве рил миш дир. Ра йо нун  123 тящ -
сил мцяс си ся син дя 1.379 ком пц тер гу -
раш ды рыл мыш, бун лар дан 29 мяк тяб дя
400-я гя дяр ком пц тер ин тер не тя го -
шул муш дур. Тящ сил На зир ли йи тя ря фин дян
мяк тяб ля ри миз дя фи зи ка, ким йа, био ло эи -
йа фян ля ри ня да ир ла бо ра то ри йа лар гу раш -
ды рыл мыш дыр. 2018-ъи илин йай дюв рц яр зин -
дя 115.860 ки таб эя ти ри ля ряк мяк тяб ля -
ря пай ла ныл мыш дыр. Бун лар дан Азяр бай -
ъан бюл мя си цз ря 85 ад да 111.791,
рус бюл мя си цз ря 60 ад да 3.889 дярс -
лик мяк тяб ля ря ве рил миш дир вя бу про -
сес ща зыр да дярс лик ля рин ша эирд ля ря
пай ла ныл ма сы иля да вам ет ди ри лир. 

Мя ру зя чи да ща сон ра цму му иъ -
ба ри тящ си лин йе ри ня йе ти рил мя вя зий йя ти
ба ря дя конф ранс иш ти рак чы ла ры на мя лу -
мат ве ря ряк бил дир миш дир ки, ке чян
дярс илин дя ра йон да фяа лий йят эюс тя -
рян 135 цмум тящ сил  мяк тя бин дя
25.684 мяк тяб йаш лы ушаг тящ сил ал -
мыш дыр. Бу да яв вял ки дярс илин дян
хей ли миг дар да чох дур. Дярс или яр зин -

дя мцх тя лиф ся бяб ляр цзцн дян 530
ша эирд, ди эяр тящ сил мцяс си ся ля ри ня
эет миш дир. Бу цму ми ша эирд кон тин -
эен ти нин 2 фаи зи ни тяш кил едир. Яв вял ки
дярс или иля мц га йи ся дян ай дын олур ки,
ша эирд кон тин эен ти нин са бит сах лан -
ма сы на сяй ляр хей ли ар ты рыл мыш дыр.    

Тя лим-тяр би йя нин кей фий йя ти нин
йцк сял дил мя си са щя син дя эю рц лян иш -
ляр вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ба ря дя
мя лу мат ве рян Рц фят Ща ъи йев гейд
ет миш дир ки,  ютян дярс или нин йе кун ла -
ры на эю ря 25.660 ша эирд вя йа (99,90
фа из) мц вяф фяг гий мят ляр ля йу ха ры си -
ниф ля ря ке чи рил миш вя йа мяк тя би би тир -
миш дир. 1.901 ша эирд (98 фа из) цму ми
ор та тящ си ли, 1.294 ша эирд (98.50 фа из)
там ор та тящ сил ся вий йя си цз ря кур су
би ти ря ряк ат тес тат  ал мышдыр.  Бун дан
яла вя 18 ша эирд цму ми ор та тящ си ли,
99 ша эирд там ор та тящ си ли екс тер нат
цсу лу иля би тир миш ляр. Цму ми ор та тящ -
сил цз ря 16, там ор та тящ сил цз ря 45
ша эирд фярг лян мя ат тес та ты ал мыш лар.
Бу ня ти ъя ляр яв вял ки илин эюс тя ри ъи ля -
рин дян мц ва фиг ола раг 6 вя 9 ня фяр
чох дур. 1 ша эирд 11-ъи си ни фи гы зыл ме -
дал ла, 1 ша эирд ися эц мцш ме дал ла би -
тир миш дир. Цму ми лик дя 2017-2018-ъи
дярс или ни 4.872 ушаг яла, 7.840 ша -
эирд 4 вя 5 гий мят ляр ля би тир миш дир. 

Мя зун ла рын али мяк тяб ля ря гя бул
им та щан ла ры на ня ти ъя ля ри се вин ди ри ъи ол -
муш дур. 1-5-ъи  груп лар цз ря цму ми -
лик дя 1.266 аби ту ри йент дян 515

(40,68 фа из) ня фя ри ке чид ба лы ны топ ла -
йа раг али мяк тя бя гя бул ол муш дур.
2018-ъи илин мя зун ла рын дан ися 931
ша эирд ся няд вер миш, он лар дан 407
ня фя ри, вя йа 43,72 фа из  рес пуб ли ка нын
35 али мяк тя би нин тя ля бяси ады на лайиг
эю рцл мцшдцр. Али мяк тяб ля ря гя бул
олу нан аби ту ри йент ля рин 111 ня фя ри
мцял лим лик пе шя си ни сеч миш дир. Бу
эюс тя ри ъи ляр яв вял ки ил ля рин мц ва фиг
эюс тя ри ъи ля рин дян ящя мий йят ли дя ря ъя -
дя чох ол муш дур. Бе ля ки, 2017-ъи ил -
дя 321 ня фяр али мяктябляря гя бул
олун муш дур са, 2018-ъи ил дя гя бул
олу нан ла рын сайл 86 ня фяр арт мыш, 407
ня фя ря чат мыш дыр. 

Ю тян дярс илин дя га за ныл мыш уьур -
лар дан эе ниш бящс едян мя ру зя чи
да ща сон ра де миш дир:

- Гар шы дан  йе ни дярс или эя лир. Йе -
ни  дярс  или  юзц  иля  йе ни вя зи фя ляр
эя ти рир. Мян си зи  районумузун педа-
гожи коллективляри адындан ямин еди -
рям ки, Гу ба нын чохсай лы тящ сил иш чи -
ля ри мющ тя рям Пре зи ден ти миз  Ил щам
Яли йе вин гар шы йа гой ду ьу вя зи фя ля ри
бун дан сон ра да  шя ряф ля йе ри ня йе -
ти ря ъяк ляр. 

Мя ру зя ят ра фын да мц за ки ря ляр дя
Гу ба Их ти са лаш ды рыл мыш олим пи йа ещ ти -
йат ла ры, ушаг- эянъ ляр ид ман, шащ мат
мяк тя би нин ди рект ро ру Гцд рят Ис ма йы -
лов, бу ил дян Су сай кянд там ор та
мяк тя бин дя мцял лим иш ля йя ъяк Азяр -
бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти -

нин Гу ба фи лиа лы нын мя зу ну Лей ла
Ямир ли, 695 бал ла Тибб Уни вер си те ти нин
тя ля бя си ады на ла йиг эю рцл мцш Фя рид
Мям мя дов чы хыш едя ряк йе ни дярс
или нин баш лан ма сы мц на си бя ти ля ра йо -
ну му зун пе да го жи иш чи ля ри ни тяб рик ет -
миш ляр. 

Тящ сил На зир ли йи нин цмцм тящ сил
шю бя си нин мц ди ри Ай дын Ящ мя дов
конф ранс да чы хыш едя ряк тящ сил иш чи ля -
ри нин гар шы сын да ду ран вя зи фя ляр дян,
мяк тяб, мцял лим, ша эирд мц на си бят -
ля ри нин тян зим лян мя син дян, тяд рис
про се син дя йе ни ме тод ла рын тят би ги -
нин ва ъиб ли йин дян да ны шды. 

Конф ранс да ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев чы хыш
едя ряк дюв ля ти миз тя ря фин дян тящ си лин
ин ки ша фы на эюс тя ри лян гай ьы дан сюз
ачды. О, гейд етди ки,  щяр бир хал гын
вя юл кя нин та ле йи, эя ля ъя йи мящз тящ -
сил ля баь лы дыр. Улу юн дяр Щей дяр Яли -
йев гейд едир ди ки, “Би зим щяр би ри миз
ел ми дя ря ъя миз дян, би лий миз дян, тящ -
сил ся вий йя миз дян асы лы ол ма йа раг,
бц тцн наи лий йят ля ри ми зя эю ря мяк тя -
бя, мцял ли мя бюръ лу йуг”. Ц мум мил ли
ли де ри ми зин си йа си кур су нун ла йиг ли да -
вам чы сы, мющ тя рям Пре зи ден ти миз
ъя наб Ил щам Яли йев вя  Би рин ъи вит се-
п ре зи дент  Мещ ри бан ха ным Яли йе ва
да бц тцн ди эяр са щя ляр ки ми тящ сил са -
щя си ня дя хц су си диг гят вя гай ьы
эюс тя рир ляр. 2003-ъи ил дян ин ди йя дяк
олан дювр яр зин дя Азяр бай ъан тящ си ли
яср ля ря бя ра бяр тя ряг ги йо лу кеч миш -
дир. Бу дювр дя юл кя миз дя 3 мин дян
ар тыг йе ни мяк тяб би на сы ти кил миш, йцз -
ляр ля мяк тяб би на сы ясас лы тя мир олун -
муш, тящ сил мцяс си ся ля ри миз ян мца -
сир ава дан лыг лар ла вя тех но ло эи йа лар ла
тяъ щиз едил миш дир. Гу ба ра йо нун да
да тящ сил са щя син дя сон ил ляр дя бир сы -
ра уьур лар ял дя олун муш дур. Тящ сил
мцяс си ся ля ри ми зин мад ди- тех ни ки ба -
за сы хей ли эцъ лян ди рил миш, 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 олун муш -
дур. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра бу ил
али мяк тяб ля ря да хил ола раг тя ля бя
ады ны га зан мыш бц тцн мя зун ла ры, он -
ла рын мцял лим ля ри ни, ва ли дейн ля ри ни вя
ра йо ну му зун бц тцн тящ сил иъ ти маий -
йя ти ни ся ми ми гялб дян  тяб рик ет ди. О,
ямин ол ду ьу му бил дир ди ки, али мяк -
тяб ля ря да хил ол муш мя зун лар  эя ля -
ъяк дя бу тящ сил оъаг ла рын да  ра йо ну -
му зу ла йи гин ъя тям сил едя ъяк, ясил
мц тя хяс сис ки ми йе ти шя ряк доь ма
Вя тя ни ми зя бю йцк фай да ве ря ъяк ляр.

ÃÓ ÁÀ ÐÀ ÉÎÍ ÒßÙ ÑÈË ØÞ Áß ÑÈ
ÉÅ ÍÈ ÈÍ ÊÈ ØÀÔ ÉÎË ËÀ ÐÛÍ ÄÀ 

Сент йаб рын 5-дя Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зинин иъ лас са ло нун да ра йон тящ сил иш чи ля ри нин сент йа бр
конф ран сы ке чи рил миш дир. Конф ранс иш ти рак чы ла ры яв вял ъя шя щя ри миз дя ки Щей дяр Яли йев ады на Мя дя ний йят 
вя Ис ти ра щят Пар кын да бу да щи шях сий йя тин аби дя си юнц ня ал гы зыл эцл ляр дцз мцш ляр. Конф ранс да ра йон 

Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри Рц фят Ща ъы йев  “2017-2018-ъи  дярс или нин йе кун ла ры вя йе ни дярс илин дя 
гар шы да ду ран вя зи фя ляр “ мюв зу сун да мя ру зя иля чы хыш ет миш дир.
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ÐÐÎÎÑÑ  ÑÑÈÈÉÉÑÑ  ÊÊÈÈÕÕ  ÎÎÒÒ  ÍÍÎÎ  ØØÅÅ  ÍÍÈÈÉÉ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ЮБИЛЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО

СОСИАЛ ГАЙЬЫЛАР    

Дан ный ви зит дос та точ но ин те ре сен,
по то му что про шел он все го три не де ли
спус тя пос ле пре ды ду щей встре чи на ших
пре зи ден тов в Ак тау во вре мя под пи са ния
Кон ве нции о ста ту се Кас пийс ко го мо ря. Но
по вест ка со чинс ко го ви зи та бы ла нам но го
ши ре, чем фор мат пя тис то рон ней встре чи.

Об этом в ин терв ью Азер ТАдж  ска зал
из вест ный рос сийс кий эксперт, ру ко во ди -
тель ана ли ти чес кой груп пы Цент ра изу че -
ния Цент раль ной Азии и Кав ка за Ста нис лав
Прит чин, ком мен ти руя ито ги ви зи та гла вы
Азер байд жанс ко го го су дарства в Со чи 1
сен тяб ря и про ве ден ных пе ре го во ров с Пре -
зи ден том Рос сии Вла ди ми ром Пу ти ным.

Он от ме тил: «Пе ре го во ры в пер вую оче -
редь ка са лись, ко неч но же, эко но ми чес кой
сфе ры. При ме ча тель но, что для до ку мен -
тов от но си тель но эко но ми чес ко го сот руд -

ни чест ва обоз на че ны конк рет ные сро ки -
2024 год. Это оз на чает, что у сто рон есть
очень чет кое по ни ма ние то го, ка ким об ра -
зом нуж но ак ти ви зи ро вать эко но ми чес кое
сот руд ни чест во че рез сов мест ные проек -
ты, че рез сня тие бар ье ров, че рез ин вес -
тицион ные проек ты. 
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На ка ну не но во го, 5779 го да по ев рейс -
ко му ка лен да рю, на се ле ние Из раи ля сос -
тав ляет око ло  8 907 000 че ло век.

Сог лас но дан ным, опуб ли ко ван ным
Цент раль ным ста тис ти чес ким бю ро  в те -

че ние го да  на се ле ние Из раи ля вы рос ло
при мер но на 162 000 че ло век.

Темп при рос та на се ле ния в ухо дя щем
го ду сос та вил 1,9 процен та.

О жи дает ся, что на се ле ние Из раи ля
дос тиг нет 10 мил лио нов в ко нце 2024 го да,
15 мил лио нов в ко нце 2048 го да и 20 мил -
лио нов в 2065 го ду.

Ев рейс кое на се ле ние сос тав ляет при -
мер но 6 625 мил лио нов че ло век, что сос -
тав ляет 74,4 процен та от об щей чис лен -
нос ти на се ле ния стра ны. Арабс кое на се ле -
ние Из раи ля сос тав ляет при мер но 1,864
мил лио на жи те лей, или  20,9 процен та.

Дру гие ка те го рии на се ле ния  нас чи ты -
вают око ло 418 000 че ло век, то есть 4,7
процен та  граж дан Из раи ля.
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8 сен тяб ря за вер шил ся 75-й Ве не-
цианс кий ки но фес ти валь. В ос нов ной кон -
курс ной прог рам ме участ во ва ла 21 кар ти -
на. Глав ный приз фес ти ва ля - "Зо ло той
лев" - по лу чил фильм "Ро ма" мек си ка нца
Аль фон со Куа ро на. Приз "Се реб ря ный лев"
луч ше му ре жис се ру дос тал ся фра нцу зу
Жа ку Одия ру за фильм "Брат ья Сис терс".

Глав но го при за жю ри удос тоил ся
фильм "Фа во рит" ре жис се ра Йор го са Лан -
ти мо са (Греция). За роль в этой кар ти не
анг ли чан ка Оли вия Кол ман бы ла приз на на
луч шей акт ри сой. 

Ко рот ко мет раж ный фильм из раильско -
го ре жис се ра Амо са Ги тая "Пись мо дру гу в

Га зе", по ка зан ный вне кон курс ной прог рам -
мы, был удос тоен специаль но го при за "За
пра ва че ло ве ка".

ÌÌÓÓ  ÇÇÅÅÉÉ  ÈÈÅÅ  ÐÐÓÓ  ÑÑÀÀ  ËËÈÈ  ÌÌÀÀ  ÏÏÎÎ  ÊÊÀÀ  ÆÆÅÅÒÒ  ÑÑÒÒÀÀ  ÐÐÛÛÉÉ
ÃÃÎÎ  ÐÐÎÎÄÄ  ÂÂ  ÂÂÈÈÐÐ  ÒÒÓÓÀÀËËÜÜ  ÍÍÎÎÌÌ  ÔÔÎÎÐÐ  ÌÌÀÀ  ÒÒÅÅ

ÂÂÛÛ  ØØÅÅËË  4488--ÉÉ  ÍÍÎÎ  ÌÌÅÅÐÐ  ÃÃÀÀ  ÇÇÅÅ  ÒÒÛÛ  
««ÑÑÒÒÌÌÅÅ  ÝÝÛÛ ..   úúîîìì ÇÇÀÀ  ÌÌÅÅ  ÑÑßßÖÖ»»

Отк ры вает но мер ре пор таж из Из раи -
ля, где 28 ав гус та сос тоя лось масш таб ное
празд но ва ние 70-й го дов щи ны не за ви си -
мос ти Из раи ля для горс ко -ев рейс кой об -
щи ны, ор га ни зо ван ное фон дом СТМЭГИ -
Ис раэль.

В но ме ре ши ро ко предс тав ле ны ин тер-
вью со зна ме ни тос тя ми: поэ том- па ро дис том
Вла ди ми ром Виш невс ким, из раильским по -
ли ти ком Ро бер том Тив ьяе вым, акт ри сой
теат ра «Ша лом» Оль гой Гринш тейн, ху дож -
ни ком На дей Шау ло вой, пиа нис том Алек -
санд ром Ка га ном, те ле ве ду щей Ка тей Гер -
шу ни, те ле ве ду щим Анд реем Мак си мо вым,
соз да те лем «Е ра ла ша» Бо ри сом Гра чевс -
ким, ка ри ка ту рис том Анд реем Биль жо, пи са -
те лем- са ти ри ком Вла ди ми ром Вой но ви чем
(пос лед нее ин тервью), мо ло дым та лант ли -
вым ли те ра то ром Ха на нием Бин ья ми но -
вым, фут бо лис том Аро ном Зар баи ло вым.

Не ра зо ча руют чи та те лей и пос тоян ные
руб ри ки га зе ты: «Но вос ти Фон да», «Иу -
даизм», «К 70-ле тию Из раи ля», «Си на го ги
ми ра», «А ка де мия джуу ри» и дру гие.

Му зей Баш ни Да ви да, ко то рый на хо дит ся
в древ ней кре пос ти Ста ро го Го ро да, в этом
ме сяце поз во лит по се ти те лям гу лять по древ -
не му Ие ру са ли му в вир туаль ном фор ма те.

Как пе ре дает Азер ТАдж, вир туаль ная
прог рам ма под наз ва нием "Шаг в ис то рию"
поз во лит по се ти те лям му зея "хо дить по
улицам Ие ру са ли ма, нас лаж дать ся нас тоя -
щим и ог ля ды вать ся на прош лое", - пе ре да ли
сло ва ди рек то ра баш ни Да ви да Эйла та Ли бе -
ра на Тще Ти мес оф Ыс раел.

Специа лис ты из Уп рав ле ния из раильских
древ нос тей сов мест но с ра бот ни ка ми му зея
вос соз да ли кар ти ну Ие ру са ли ма та ким, ка ким
он был при ца ре Иро де и Ии су се со все ми под -
роб нос тя ми ар хи тек ту ры и об зо ром в 360 гра -
ду сов.

"Су щест вует мно го раз ных мне ний о том,
как Ие ру са лим выг ля дел в древ нем ми ре ...
Ко неч но, мы хо тим от дать долж ное Ие ру са ли -
му и сде лать его мак си маль но точ ным", - про -
ком мен ти ро вал проект один из соз да те лей
сис те мы ВР "Ли то до мос" Сай мон Янг. Все го
вир туаль ный тур за ни мает 2 ча са.

По его сло вам, вос соз дать древ ний Ие ру са -
лим бы ло осо бен но труд но, так как ник то точ но

не знает, как он выг ля дел, исс ле до ва те ли по ла -
га лись на ана лиз стен древ них пост роек, пи са -
ния и пред по ло же ния. Од на ко соз да те ли вир -
туаль но го ту ра выб ра ли имен но стык ты ся че -
ле тий из-за то го, что го род в этот пе риод пе ре -
жи вал свой расс вет: как из вест но, царь Ирод
внес ве со мую леп ту в раз ви тие Ие ру са ли ма.

Так, по его инициа ти ве был рас ши рен ев -
рейс кий храм в Ие ру са ли ме, кре пость и дво -
рец, где се год ня стоит Баш ня Да ви да. Его па -
мят ни ки, в том чис ле кре пость на вер ши не го -
ры в Ма са де и пор то вый го род Ке са рия, яв -
ляют ся од ни ми из са мых по се щае мых мест в
Из раи ле.

Пос ре ди но чи, в ко нце ав гус та
ев рейс кая об щи на го то вит ся со вер -
шить мо лит ву Сли хот - текс ты и мо -
лит вы, по буж даю щие к рас кая нию -
в ве ли ко леп ном и кра си вом го ро де
Ба ку - в сто лице Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки, в светс ком му суль -
манс ком го су дарстве, оп ре де ляе -
мом как "жем чу жи на" Юж но го Кав -
ка за, рас по ло жен ном на бе ре гу
Кас пийс ко го мо ря.

Как сооб щает Азер ТАдж, об
этом во влия тель ной из раильской
га зе те «Маа рив» на пи са ла из -
раильская жур на лист ка Ирис Гор -
лет в своей стат ье "Свя щен ный
труд", ко то рая пос вя ще на жиз ни ев -
рейс кой об щи ны Азер байд жа на,
зна ме ни то му по сел ку Крас ная Сло -
бо да, фак то ру муль ти куль ту ра лиз -
ма и то ле рант нос ти азер байд жанс -
ко го об щест ва.

Ав тор стат ьи пи шет, что древ няя
ев рейс кая об щи на Азер байд жа на в
ко нце ле та на чи нает под го тов ку к
ев рейс ко му Но во му го ду. "Стоит
под черк нуть, что имен но здесь, учи -
ты вая муль ти куль ту ра лизм и то ле -
рант ность азер байд жанцев, ев рейс -
кая об щи на сох ра ни ла и бе ре жет
ты ся че лет ние тра диции. По нят но,
что не ко то рые из них, ес тест вен но,
сме ши ва лись с но вы ми обы чая ми.
Ру ко водство не за ви си мо го Азер -
байд жа на ока зы вает всю необ хо ди -
мую фи нан со вую и мо раль ную под -
держ ку для 25-ты сяч ной ев рейс кой
об щи ны стра ны", - под чер ки вает
Ирис Гор лет.

Рав вин Шнеур Се гал из ре ли -
гиоз но го дви же ния ХА БАД в Ба ку,
яв ляю щий ся од нов ре мен но и рав -
ви ном аш ке назс кой ев рейс кой об -
щи ны в сто лице Азер байд жа на, по -
мо гает всем тем, кто хо чет соб лю -
дать тра диции и обы чаи на ро да Из -
раи ля и го то вить ся к ев рейс ко му
Но во му го ду.

"Под го тов ка к празд ни кам на ча -
лась нес коль ко ме сяцев на зад. В
ев рейс кой об щи не Ба ку вы мо же те
встре тить горс ких ев реев - они сос -

тав ляют боль шинство, есть ев ро -
пейс кие ев реи, а так же нем но го чис -
лен ная об щи на гру зинс ких ев реев.
Мы пре дос тав ляем всем на шим ев -
реям все ис точ ни ки зна ний о ев -
рейс ких тра дициях. Мест ная ев -
рейс кая мо ло дежь в Ба ку, ко то рая
очень глу бо ко вов ле че на в сооб -
щест во, ока зы вает необ хо ди мую
по мощь нуж даю щим ся сем ьям", -
от ме чает рав вин  Шнеер Се гал.

Док тор Хен Брам, пре по да ва -
тель и науч ный сот руд ник Инс ти ту -
та Трумэ на при Ев рейс ком уни вер -
си те те в Ие ру са ли ме под чер ки вает:
"Ев реи Кав ка за очень ин те рес ны и
прив ле ка тель ны тем, что в са мые
тя же лые пе рио ды ан ти ре ли гиоз ной,
а так же ан ти сио нистской по ли ти ке
Со ветс ко го Сою за они су ме ли сох -
ра нить свою нацио наль ную иден -
тич ность. В то вре мя как мно гие ев -
реи Со ветс ко го Сою за прош ли ин -
тен сив ные процес сы ас си ми ляции,
бы ли да ле ки от празд ни ков и це ре -
мо ний, ев реи Азер байд жа на ни ког -
да не зна ли, что та кое ан ти се ми -
тизм и пог ро мы, прес ле до ва ние по
нацио наль но му приз на ку. Яр ким
при ме ром азер байд жанс кой то ле -
рант нос ти яв ляет ся теп лое и братс -
кое от но ше ние к предс та ви те лям
ев рейс кой об щи ны стра ны. Се год ня
Азер байд жан про дол жает де -
монстри ро вать не ве роят ное стрем -
ле ние к муль ти куль ту ра лиз му, то ле -
рант нос ти и ве ро тер пи мос ти».

Ав тор стат ьи Ирис Гор лет от ме -
чает, что при го тов ле ния к ев рейс -
ко му Но во му го ду в Азер байд жа не
на хо дят ся на са мом пи ке. " Азер -
байд жанс кие ев реи - это са мая
древ няя ев рейс кая об щи на на Юж -

ном Кав ка зе, к ко то ро му с боль шим
братс ким ува же нием и поч те нием
от но сят ся азер байд жа нцы", - от ме -
чает Ирис Гор лет.

И рис Гор лет от ме чает, что в пе -
риод раз ва ла Со ветс ко го Сою за,
боль шинство ев ро пейс ких ев реев
ре пат рии ро ва лись в Го су дарство
Из раиль.

"Се год ня боль шая часть ев рейс -
кой об щи ны про жи вает в сто лице

Азер байд жа на - Ба ку и сос тоит из
горс ких ев реев, ко то рые яв ляют ся
круп ней шей ев рейс кой об щи ной в
стра не. Здесь про жи вают и ев ро -
пейс кие ев реи, ко то рые по се ли лись
в Азер байд жа не с ко нца ХЫХ ве ка и
бе жа ли от ужа са фа шиз ма во вре -
мя Вто рой ми ро вой вой ны и имен но
в Азер байд жа не мно гие из них наш -
ли убе жи ще, а за тем и род ной дом.
Так же есть не боль шая об щи на гру -
зинс ких ев реев, для ко то рых Ба ку
стал своим до мом с на ча ла ХХ ве -
ка. В Ба ку се год ня так же действуют
нес коль ко мо ло деж ных дви же ний,
та ких как "На тив" и "Бней -А ки ва" в
сот руд ни чест ве с Ев рейс ким агент-
ством "Сох нут" и по сольством Го су -
дарства Из раи ля в Ба ку. Об щи на
ре ли гиоз но го дви же ния ХА БАД, ко -
то рая с ра дост ью пред ло жит ко -
шер ную пи щу для всех ев рейс ких
по се ти те лей", - пи шет Ирис Гор лет.

Ав тор стат ьи под чер ки вает, что
наи бо лее зна чи тель ная ев рейс кая
об щи на за пре де ла ми сто лицы
Азер байд жа на, на хо дит ся в по сел -
ке Крас ная Сло бо да Гу бинс ко го ра -
йо на, где се год ня про жи вают ты ся -
чи горс ких ев реев. "По се лок Крас -
ная Сло бо да - единствен ное уни -
каль ное мес то ком пакт но го про жи -

ва ния горс ких ев реев в ми ре пос ле
Из раи ля, нас тоя щая гор дость Азер -
байд жа на. Здесь ев реи и азер байд -
жа нцы ве ка ми жи вут как род ные
брат ья, они свя за ны об щей ис то -
рией и судь бой. Азер байд жан яв -
ляет ся и про дол жает ос та вать ся
под лин ным об ра зцом ме жци ви ли -
зацион но го и меж кон фес сио наль -
но го диа ло га.

Ав тор стат ьи под чер ки вает, так
как на се ле ние по сел ка Крас ная
Сло бо да этни чес ки сос тав ляют
толь ко горс кие ев реи, этот по се лок
не зря на зы вают «пос лед ним ев -
рейс ким го ро дом» в ре гио не Юж но -
го Кав ка за, что еще раз яр ко де -
монстри рует фак тор братс ко го ува -
же ния и поч те ния азер байд жанс ко -
го на ро да к ев рейс кой об щи не.

"Се год ня здесь действуют две
си на го ги. В бли жай шее вре мя имен -
но здесь, в по сел ке Крас ная Сло бо -
да Гу бинс ко го ра йо на Азер байд жа -
на бу дет отк рыт пер вый ев рейс кий
му зей на всем Юж ном Кав ка зе. Во
вре мя на ше го ви зи та в Крас ную
Сло бо ду мы по се ти ли кра си вую
шес ти ку поль ную си на го гу, ко то рая
яв ляет ся мес том па лом ни чест ва
для каж до го при бы ваю ще го в Азер -
байд жан из раиль тя ни на, ко то рый с
пер вой ми ну ты ощу щает се бя в
Стра не Ог ней как до ма. И это очень
за ме ча тель ное чувство до ма", - от -
ме чает из раильская жур на лист ка.

Из раильский уче ный док тор Хен
Брам расс ка зы вает о дру гом на се -
лен ном пунк те Азер байд жа на, где и
се год ня про жи вают ев реи - Огузс -
кий ра йон, рас по ло жен ный у под -
нож ья гор на се ве ро- за па де Азер -
байд жа на».

Гла ва горс ко -ев рейс кой об щи ны
Огу за от ме тил, что они про дол жают
чтить древ ние ев рейс кие тра диции,
бу дут от ме чать ев рейс кий Но вый
год. «На празд ни ки в Огуз при бы -
вают мно го ев реев из Рос сии. Се -
год ня в Огу зе про жи вает бо лее 45
ев реев, не всег да есть мин ьян для
мо лит вы и чувствует ся, что ев реи
здесь про жи вают в пол ной бе зо пас -
нос ти и в ува же нии со сто ро ны
азер байд жа нцев", - ре зю ми рует
Ирис Гор лет во влия тель ной из -
раильской га зе те «Маа рив».

ÃÀ ÇÅ ÒÀ «ÌÀÀ ÐÈÂ» Î ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÎÉ 
ÎÁ ÙÈ ÍÅ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ

“À çÿ ðè ãàç” Èñ òåù ñà ëàò Áèð ëè éè òÿ ðÿ ôèí äÿí ðà éî íó -
ìó çóí ßð ìÿ êè âÿ Ýö íåé ìÿ ùÿë ëÿ êÿíä ëÿ ðè íèí ãàç -
ëàø äû ðûë ìà ñû èøè éå êóí ëà øûá âÿ àáî íåíò ëÿ ðÿ “ìà âè éà -
íà úàü ”ûí âå ðèë ìÿ ñè íÿ áàø ëà íû ëûá.

Ñåíò éàá ðûí 5-äÿ áó éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ëÿ ðè íÿ òÿ áèè
ãà çûí âå ðèë ìÿ ñè ìö íà ñè áÿ òè ëÿ ßð ìÿ êè êÿí äèí äÿ êå ÷è -
ðè ëÿí ìÿ ðà ñèì äÿ ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí âÿ “À çÿ -

ðè ãàç” Èñ òåù ñà ëàò Áèð ëè éè íèí íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè, çè éà ëû ëàð,
åëÿ úÿ äÿ êÿíä ñà êèí ëÿ ðè èø òè ðàê åäèá ëÿð.

ßð ìÿ êè êÿí äè íèí ãàç ëàø äû ðûë ìà ñû ö÷öí áèð ïèë ëÿ ëè
ñèñ òåì ÿñà ñûí äà öìó ìè óçóí ëó üó 1160 ìåòð ïî ëèå -
òè ëåí áî ðó èëÿ äà øû éû úû õÿòò ÷ÿ êè ëèá. Áó íóí ëà éà íà øû, 7
ìèí 482 ìåòð ìöõ òÿ ëèô äèà ìåòð ëè ìå òàë áî ðó ëàð ëà ïàé -
ëà éû úû âÿ ìÿ ùÿë ëÿ äà õè ëè ãàç õÿò ëÿ ðè ÷ÿ êè ëèá, áö òöí
ìÿí çèë ëÿ ðÿ ãàç ñàé üàú ëà ðû ãó ðàø äû ðû ëûá. Êÿíä äÿ 143
àáî íåíò èëê äÿ ôÿ “ìà âè éà íà úàã” äàí èñ òè ôà äÿ åò ìÿ -
éÿ áàø ëà éûá.

Ýö íåé ìÿ ùÿë ëÿ êÿí äè íèí ãàç ëàø äû ðûë ìà ñû ö÷öí
èñÿ öìó ìè óçóí ëó üó 8 ìèí 319 ìåòð ãàç õÿò òè ÷ÿ êè -
ëèá. Áó éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ñèí äÿ 75 àáî íåíò èëê äÿ ôÿ
“ìà âè éà íà úàã” äàí èñ òè ôà äÿ åäÿ úÿê.

Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Çè éÿä äèí ßëè -
éåâ âÿ Õà÷ ìàç Ðå ýèî íàë Ãàç Èäà ðÿ ñè íèí ðÿè ñè  Õàëèã

Íàìàçîâ êÿíä ñà êèí ëÿ ðè íèí àë ãûø ëà ðû àë òûí äà êÿí äÿ
òÿ áèè éà íà úà üûí âå ðèë ìÿ ñè íè áèë äè ðÿí ðÿì çè ìÿ øÿ ëè
àëîâ ëàí äû ðûá ëàð.

Ìÿ ðà ñèì äÿ ÷û õûø åäÿí ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí
áàø ÷û ñû Çè éÿä äèí ßëè éåâ  éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ñè íÿ òÿ áèè
ãà çûí âå ðèë ìÿ ñè ìö íà ñè áÿ òè ëÿ ñà êèí ëÿ ðè òÿá ðèê åò ìèø -
äèð. Î, áèë äèð ìèø äèð êè, ðå ýèîí ëà ðûí ñî ñèàë -èã òè ñà äè èí êè -
øà ôû íà äà èð Äþâ ëÿò ïðîã ðàì ëà ðû íà óé üóí îëà ðàã ðåñ -
ïóá ëè êà íûí äè ýÿð øÿ ùÿð âÿ ðà éîí ëà ðû êè ìè, Ãó áà ðà -
éî íó íóí éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ëÿ ðè íèí ãàç ëàø äû ðûë ìà ñû èñ -
òè ãà ìÿ òèí äÿ áóí äàí ñî íàð äà àð äû úûë òÿä áèð ëÿð ùÿ éà -
òà êå ÷è ðè ëÿ úÿê äèð.

Òÿä áèð äÿ èøòèðàê åäÿí êÿíä ñàêèíëÿðè ÿùà ëè íèí ñî -
ñèàë ïðîá ëåì ëÿ ðè íèí ùÿë ëè íÿ ýþñ òÿ ðè ëÿí äèã ãÿò âÿ ãàé -
üû éà ýþ ðÿ äþâ ëÿ òè ìè çèí áàø ÷û ñû íà ìèí íÿò äàð ëûã ëà ðû íû
áèë äè ðèá ëÿð.

ßÐ Ìß ÊÈ Âß ÝÖ ÍÅÉ Ìß ÙßË Ëß
ÊßÍÄ Ëß ÐÈ Íß Òß ÁÈÈ ÃÀÇ ÂÅ ÐÈ ËÈÁ

28 ав гус та в за по вед ни ке «Мер -
каз Са де ар Нес -А рим» горс ко -ев -
рейс кая об щи на Из раи ля от ме ти ла
зна ме на тель ный для все го ев рейс -
ко го на ро да празд ник - 70-ле тие Го -
су дарства Из раиль.

В од ном из за лов «Мер каз Са де
ар Нес -А рим» рас по ло жи лась выс -
тав ка ху дож ни ков горс ко -ев рейс кой
об щи ны. Свои ра бо ты предс та ви -
ли Ро би шан Ра ги мов, Фри да Юсу -
фо ва, Ха на Гур шу мо ва, Ге да лия

Абаев, Игорь Куд ра шин, Ро ман
Мар да хаев, Ми хаил Ни суев, Ми ша
Ми хай лов, скульптор Ра ва ша Пин -
ха сов. По се тив эту выс тав ку, пре зи -
дент Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да СТМЭГИ Гер ман
За хар ьяев об су дил с пред се да те -
лем Сою за горс ко -ев рейс ких ху -
дож ни ков Ро би ша ном Ра ги мо вым
пу ти раз ви тия Сою за ху дож ни ков.
Бы ло ре ше но, что в бли жай шее
вре мя бу дет из дан аль ма нах ху -

дож ни ков сов мест но с из да тель-
ством «Мир во ри». Гер ман Раш би -
ло вич так же обе щал со действо вать
в строи тельстве до ма горс ко -ев -
рейс ких ху дож ни ков в Из раи ле.

Ко нцерт, пос вя щен ный 70-лет не -
му юби лею, в ко то ром при ня ли учас -
тие ве ду щие из раильские ис пол ни -
те ли кав казс ко го шан со на, зри те ли
соп ро вож да ли не толь ко бур ны ми
ап ло дис мен та ми, но и за жи га тель -
ны ми кав казс ки ми та нца ми. 

На ме роп рия тии выс ту пи ли  ру -
ко во ди тель Фон да СТМЭГИ -Ис -
раэль  Ро берт Аб ра мов, кон суль -
тант Фон да СТМЭГИ в Из раи ле Ра -
фи Ага ру нов, быв ший пред се да -
тель Всеиз раильско го об ъе ди не ния
ев реев, вы хо дцев с Кав ка за Мац -
лиях Эмма нуэль,  пре зи дент Меж -
ду на род но го  бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭГИ Гер ман За хар ьяев,
ми нистр по де лам пен сио не ров Ги -
ла Гам лиэль, ге не раль ный ди рек -
тор ми нис терства ин тег рации и
алии Алекс Куш нир, ди рек тор уп -
рав ле ния по прив ле че нию ре сур сов
Ро ни Вин ни ков и дру гие.  На тор -
жест ве при ня ли учас тие  де пу та ты
Кнес се та  Ро берт Тив ьяев и Анат
Бер ко.

Пре зи дент  Фон да  СТМЭГИ Гер -
ман За хар ьяев наг ра дил по чет ны ми
гра мо та ми боль шую груп пу ак ти вис -
тов горс ко -ев рейс кой об щи ны. 

У част ни ки ме роп рия тия с боль -
шим ува же нием и ап ло дис мен та ми
при ня ли выс туп ле ние Гер ма на За -
хар ьяе ва, произ не сен ное на джуу -
ри, в ко то ром он поб ла го да рил ор -
га ни за то ров и ак ти вис тов столь
зна чи мо го ме роп рия тия.  

ÃÎÐÑ ÊÈÅ ÅÂ ÐÅÈ ÎÒ ÌÅ ÒÈ ËÈ 70-ËÅ ÒÈÅ
ÃÎ ÑÓ ÄÀÐÑÒÂÀ ÈÇÐÀÈËÜ
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АЗЯР БАЙ ЪА НЫН ХА РИ ЪИ ИШ ЛЯР НА ЗИР ЛИЙИ НИН
НЦ МА ЙЯН ДЯ ЩЕ ЙЯ ТИ РУ МЫНИ ЙА ДА БИР СЫ РА 

ЭЮ РЦШ ЛЯР КЕ ЧИ РИБ
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ха ри ъи иш ляр на зи ри нин мца ви ни Хя ляф Хя ля фо -

вун рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти сент йаб рын 3-дян 5-дяк Ру мы ни йа -
да ся фяр дя олуб.

А зяр ТАъ-ын хц су си мцх би ри хя бяр ве рир ки, ся фяр чяр чи вя син дя Азяр бай -
ъан нц ма йян дя ще йя ти Ру мы ни йа Баш на зи ри нин стра те жи тя ряф даш лы ьын щя йа -
та ке чи рил мя си цз ря мца ви ни Ана Бир чал, ха ри ъи иш ляр на зи ри Тео дор Ме леш ка -
ну иля эю рцш ляр ке чи ри либ, на зир мца ви ни Да нутс Се бас тиан Не ку лаес ку иля
Азяр бай ъан вя Ру мы ни йа Ха ри ъи Иш ляр на зир лик ля ри ара сын да си йа си мяс ля -
щят ляш мя ляр апа ры лыб.

Эю рцш ляр дя иг ти са ди яла гя ляр дя мц за ки ря еди либ, гей ри-нефт сек то ру,
кянд тя сяр рц фа ты, инф раст рук тур, ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры, ту ризм, щу ма -
ни тар вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си цчцн зя ру ри иш ля -
рин щя йа та ке чи рил мя си нин ва ъиб ли йи диг гя тя чат ды ры лыб. 

АР ЗУ НА ЬЫ ЙЕВ: РУ СИ ЙА ИЛЯ АЗЯР БАЙ ЪАН 
АРА СЫН ДА ТА РИ ХИ ДОСТ ЛУГ ВЯ ЯМЯК ДАШ ЛЫГ

ЯЛА ГЯ ЛЯ РИ МЮВ ЪУД ДУР
Ру си йа иля Азяр бай ъан ара сын да та ри хи дост луг вя ямяк даш лыг яла гя ля -

ри мюв ъуд дур. Де мяк олар ки, бу, бц тцн са щя ля ри яща тя едир. Ис тяр иг ти са ди,
ис тяр си йа си, мя дя ни вя щяр би са щя ляр дя ики тя ряф ли тя ряф даш лыг яла гя ля ри вар.

Бу фи кир ля ри АзярТАъ-а ачыг ла ма сын да си йа си екс перт Ар зу На ьы йев бил -
ди риб. О гейд едиб ки, Азяр бай ъан вя Ру си йа пре зи дент ля ри нин Со чи эю рц -
шцн дя им за ла нан чох сай лы ся няд ляр дя бу ну де мя йя ясас ве рир. Щяр ики
дюв лят баш чы сы нын шях си мц на си бят ля ри дя йцк сяк ся вий йя дя ол ду ьу цчцн
бу про сес ляр ди на мик ин ки шаф едир. Бир сы ра са щя ляр дя мц на си бят ляр ар тыг
стра те жи ящя мий йят ли дир. Азяр бай ъан Ру си йа щяр би-ся на йе комп лек си иля сых
яла гя ли дир вя ян мц щцм ис тещ лак чы лар дан би ри дир.

ИСРАИЛЛИ АЛИМЛЯР ЯЛЙАЗМАЛАР ИНСТИТУТУНДА
ГОРУНАН ТИББЯ ДАИР ГЯДИМ ЯРЯБДИЛЛИ

ЯЛЙАЗМАЛАРЛА МАРАГЛАНЫРЛАР
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын  Мящяммяд Фцзули адына

Ялйазмалар Институтунда Исраил Бар-Илан Университетинин ялйазмашцнас
алимляри - профессор Зощар Амар вя Йарон Серри иля эюрцш кечирилиб.

Институтдан АзярТАъ-а билдирилиб ки, эюрцшдя гонаглар орта яср
ялйазмалары ясасында тиббин тарихини, дцнйанын битки юртцйцнц юйряндиклярини
диггятя чатдырыблар. Исраилли алимляр Ялйазмалар Институтунда мцщафизя
олунан тиббя даир гядим ярябдилли ялйазмаларла марагландыгларыны вурьу-
лайыблар.

РУ СИ ЙА ЛЫ ЕКС ПЕРТ: ИГ ТИ СА ДИЙ ЙАТ 
АЗЯР БАЙ ЪАН-РУ СИ ЙА МЦ НА СИ БЯТ ЛЯ РИН ДЯ 

МЦ ЩЦМ АС ПЕКТ ОЛА ЪАГ
Бу сюз ля ри Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин сент йаб рын 1-дя Со -

чи йя ся фя ри нин вя Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин ля апа ры лан да ны шыг ла рын
йе кун ла ры ны шярщ едян та нын мыш ру си йа лы екс перт, Мяр кя зи Аси йа вя Гаф газ
Араш дыр ма ла ры Мяр кя зи нин ана ли тик гру пу нун рящ бя ри Ста нис лав Прит чин
Азяр ТАъ-а мц са щи бя син дя сяс лян ди риб.

Станислав Прит чин де йиб: “Ял бят тя, да ны шыг лар илк нюв бя дя иг ти са ди са щя -
ни яща тя едир ди. Яла мят дар щал дыр ки, иг ти са ди ямяк даш лы ьа да ир ся няд ляр
цчцн конк рет вахт - 2024-ъц ил мцяй йян еди либ. Бу да о де мяк дир ки, тя -
ряф ляр бир эя ла йи щя ляр, ма нея ля рин ара дан гал ды рыл ма сы вя сяр ма йя прог -
рам ла ры нын щя йа та ке чи рил мя си йо лу иля иг ти са ди ямяк даш лы ьын не ъя ъан лан -
ды ры ла ъа ьы ба ря дя дя гиг тя сяв вц ря ма лик дир ляр. “ГАЗ” мар ка лы ав то мо бил ля -
рин йы ьыл ма сы цз ря ис тещ са лын йа ра дыл ма сы, щям чи нин Хя зяр дя ни зи нин Азяр -
бай ъан сек то рун да кы йа таг лар дан  би ри нин бир эя иш лян мя си  иря ли йя  доь ру
да ща бир ад дым дыр.  

АЗЯР БАЙ ЪАН ХАЛ ЧА МУ ЗЕ ЙИ “МЦ КЯМ МЯЛ ЛИК
СЕР ТИ ФИ КА ТЫ 2018” МЦ КА ФА ТЫ НА ЛА ЙИГ ЭЮ РЦ ЛЦБ

А зяр бай ъан Хал ча Му зе йи дцн йа нын ян мяш щур ту ризм сай ты олан “Три -
пАд ви сор ”ун “Мц кям мял лик Сер ти фи ка ты 2018” мц ка фа ты на ла йиг эю рц лцб.

Му зей дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, 2010-ъу ил дян тя сис еди лян бу мц ка -
фа та ил яр зин дя “Три пАд ви сор” да сяй йащ лар тя ря фин дян да ща чох мцс бят ряй -
ляр ал мыш ин ъя ся нят вя мя дя ний йят оъаг ла ры, о ъцм ля дян ту ризм об йект ля -
ри ла йиг эю рц лцр. Мил йон лар ла ин са нын дцн йа нын мцх тя лиф шя щяр ля ри, эяз мя ли
йер ля ри, та ри хи мя кан ла ры, кей фий йят, хид мят вя ди эяр са щя ляр дян мям нун -
лу ьу яса сын да “Три пАд ви сор” ил дя бир дя фя “йах шы ла рын йах шы сы ны” се чир вя
дцн йа йа тяг дим едир. 

ИС РАИЛ “ЕУ РО ВИ СИОН ”А 22,1 МИЛ ЙОН АЙЫР ДЫ
"Еу ро ви сион-2019" бей нял халг мащ ны мц са би гя си ня ев са щиб ли йи едян

шя щя рин ады мя лум олуб.
Ис раи лин Ма лий йя На зир ли йи йа рыш ма нын Гцдс дя йох,  Тял-Явив дя ке чи ри ля -

ъя йи ни ачыг ла йыб. 
Бун дан яла вя, юл кя нин мц са би гя йя 16,6 мил йон дол лар дан 22,1 мил йон

дол ла ра гя дяр вя саит хяръ ля йя ъя йи гейд олу нуб.
Ха тыр ла даг ки, бу ил Ис раил тям сил чи си Нет та ифа ет ди йи "Той" мащ ны сы иля

"Еу ро ви сион-2018" мащ ны мц са би гя си нин га ли би олуб. 

МОСК ВА ДА МДБ ЮЛ КЯ ЛЯ РИ АЛИ МА ЛИЙ ЙЯ 
НЯ ЗА РЯ ТИ ОР ГАН ЛА РЫ РЯЩ БЯР ЛЯ РИ ШУ РА СЫ НЫН

ХВЫЫЫ СЕС СИ ЙА СЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ще саб ла ма Па ла та -

сы нын сяд ри Вц гар Эцл мям мя дов тяд бир дя иш ти рак едиб.
Ру си йа Ще саб ла ма Па ла та сы нын сяд ри Алек сей Куд рин тяд би ри ача раг

сес си йа нын мюв зу су ба ря дя мя лу мат ве риб, МДБ-йя цзв юл кя ля рин чох тя -
ряф ли вя ики тя ряф ли ямяк даш лы ьы нын ня ти ъя ля рин дян вя али ау дит гу рум ла ры нын
фяа лий йя тин дян да ны шыб. О, Шу ра нын ХВЫЫ сес си йа сы нын Ба кы да йцк сяк ся -
вий йя дя тяш ки ли ня вя ютян дювр дя гу ру ма уьур ла сядр лик ет ди йи ня эю ря
Азяр бай ъан тя ря фи ня тя шяк кц рц нц бил ди риб.

Вц гар Эцл мям мя дов Шу ра нын ютян дювр дя фяа лий йя ти ня да ир ще са бат
мя ру зя си иля чы хыш едиб.

Тяд бир чяр чи вя син дя “Дюв лят ида ря чи ли йи нин ин ки ша фын да вя ся мя ря ли ли йи -
нин ар ты рыл ма сын да ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры нын ро лу” мюв зу сун да те ма -
тик сес си йа ке чи ри либ.

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

ЭЛЬТАДЖ СА ФАР ЛИ СТАЛ 
ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕМ ШАХ МАТ НО ГО 
ФЕС ТИ ВА ЛЯ «ЧЕР НО ВИЦ КАЯ 

ОСЕНЬ - 2018»
На Бу ко ви не за вер шил ся

пер вый меж ду на род ный шах -
мат ный фес ти валь «Чер но -
виц кая осень - 2018».

В со рев но ва ниях при ня ли
учас тие 68 шах ма тис тов из
Азер байд жа на, Ук раи ны, Лат -
вии, Из раи ля, Рос сии, Мол до -
вы и Бель гии.

По бе ду в блиц-тур ни ре отп разд но вал азер байд жанс -
кий гросс мейс тер Эльтадж Са фар ли. По бе ди тель, не
проиг рав  ни од ной пар тии наб рал  9,5 оч ка из 11 воз -
мож ных.

АЗЕР БАЙД ЖАН СЫГ РАЛ ВНИЧ ЬЮ
С КО СО ВО НА СТАР ТЕ ЛИ ГИ НАЦИЙ

На Ба кинс ком Олим пийс -
ком ста дио не за вер шил ся
пер вый матч фут боль ной
сбор ной Азер байд жа на в но -
вом тур ни ре УЕ ФА - Ли ге
наций.

По до печ ным Гур ба на
Гур ба но ва, для ко то ро го это
бы ла пер вая официаль ная

иг ра во гла ве нацио наль ной ко ман ды Азер байд жа на,
про ти вос тоя ла сбор ная Ко со во. Встре ча за вер ши лась со
сче том 0:0. Осо бо стоит вы де лить вто рой тайм, ког да у
на ших фут бо лис тов был ряд мо мен тов, что бы отк рыть
счет го лам в но вом со рев но ва нии. За пом нил ся мо мент,
ког да нор вежс кий суд ья не наз на чил пе наль ти в во ро та
Ко со во за иг ру ру кой.

Сбор ная Азер байд жа на свой вто рой матч про ве дет
на Маль те.

ЛИГА НА ЦИЙ. АЛ БАН ИЯ МИНИМАЛЬ НО
ОБЫГРА ЛА ИЗРАИЛЬ

Из раиль чувство вал се бя
слиш ком в гос тях. Что бы по -
нять суть проис хо див ших на
по ле процес сов, ко ман де по -
на до би лось пот ра тить око ло
тай ма. Но да же пос ле это го
она не смог ла от вое вать
конт роль над иг рой, и по ра -
же ние, на вер ное, все-та ки
зас лу жи ла. В край нем слу чае нич ья бы ла ба рав но силь -
на по бе де.

Ал ба нцы иг ра ли как пол ноцен ные хо зяе ва: дер жа ли
мяч и ак тив нее пы та лись строить свои ата ки. Нем но го
вы рав ни вать ся си туация на ча ла под ко нец встре чи - од -
на ко к то му мо мен ту Ал ба ния уже ве ла в сче те бла го да -
ря уда ру Джа ки, ко то рый про бил с ли нии штраф ной. Для
по бе ды од но го уда ра ока за лось дос та точ но.

СПОРТ

Мно гие на ро ды счи тают, что
мин даль при но сит лю бовь и бла -
го по лу чие, поэ то му на сва деб ных
тор жест вах гос тей щед ро уго -
щают этим ла комством.

Мин даль яв ляет ся од ним из
луч ших рас ти тель ных ис точ ни ков
бел ка. Со дер жит поч ти столь ко же
бел ка, сколь ко пост ное мя со - до
30 процен тов. Мин даль да ет вы -
со ко ка чест вен ный, хо ро шо аб сор -
би руе мый бе лок. Ка чест во бел ка
оп ре де ляет ся ко ли чест вом необ -
хо ди мых или не за ме ни мых ами -
но кис лот и ус ваи вае мост ью.

Мин даль со дер жит раз лич ные

ми не ра лы маг ний, мар га нец и
фос фор, которые участ вуют в под -
дер жа нии проч нос ти кос тей. В се -
ме нах мин да ля со дер жит ся боль -
шое ко ли чест во жир но го мас ла,
бел ков и са ха ров; имеют ся фер -
мен ты, ви та ми ны груп пы В. По лез -
ные свойства мин да ля ока зы вают
влия ние на ли пи ды кро ви, осо бен -
но на со дер жа ние в кро ви мощ но -
го ан тиок си дан та ви та ми на Е. 

Слад кий мин даль очи щает
внут рен ние ор га ны; ук реп ляет
мозг, осо бен но ес ли упот реб лять
его с на бо том, ук реп ляет зре ние,
смяг чает ор га низм, гор ло, по ле -
зен для гру ди; вмес те с са ха ром
по ле зен при аст ме.

Ре гу ляр ное упот реб ле ние в
пи щу мин да ля по вы шает соп ро -

тив ляе мость ор га низ ма ви рус ным
ин фе кциям, в част нос ти, грип пу и
прос ту де. Кро ме то го, ве щест ва,
со дер жа щие ся в ко жице мин да ля,
сок ра щают вре мя выз до ров ле ния
тех жен щин, ко то рые уже за ра зи -
лись ви рус ны ми ин фе кция ми.

Бла го да ря этим свойствам мин -
даль ные оре хи мо гут с ус пе хом ис -
поль зо вать ся в сис те ме рацио -
наль но го пи та ния, осо бен но в тех
слу чаях, ког да пот реб ле ние бел ков
жи вот но го проис хож де ния долж но
быть су щест вен но сок ра ще но.

Мин даль упот реб ляют в сы ром
и жа ре ном ви де, ис поль зуют как
вы со ко ка чест вен ную до бав ку в
кон ди терс ких из де лиях, а про дук -
ты его пе ре ра бот ки - в пар фю мер -
ной про мыш лен нос ти и ме дици не.

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.

КУЛЬТУРА                                                                                            

ÌÈÍ ÄÀËÜ ÏÐÈ ÍÎ ÑÈÒ 
ËÞ ÁÎÂÜ È ÁËÀ ÃÎ ÏÎ ËÓ ×ÈÅ

А зяр бай ъа нын яс ра рян эиз эц -
шя ля рин дян би ри олан Гу ба ра йо -
нунун яра зи си та ри хин мцх тя лиф
дювр ля ри ни тям сил едян ме мар лыг
аби дя ля ри иля зян эин дир. Бу ра да
130-дан чох та рих вя  мя дя ний йят
аби дя си  вар дыр. Щя мин  аби дя ля рин
бю йцк  як ся рий йя ти   ХВЫ-ХЫХ  яср -
ля рин  йа ди эар ла ры дыр. 

Ра йо ну му зун гий мят ли та ри хи
аби дя ля ри нян би ри дя Гуд йал ча йы -
нын цс тцн дя са лын мыш Гыр мы зы Гя -
ся бя ни Гу ба чя щя ри иля бир ляш ди рян
ХЫХ  яс ря аид  таь лы кюр пц дцр. Бу
кюр пц щям дя юзц нцн ме мар лыг
цс лу бу иля фярг ля нир. 

Гар даш лыг вя дост луг кюр пц сц
ад ла нан Гуд йал ча йы цзя рин дя ки
бу кюр пц нцн ин ша сы Азяр бай ъа нын
Ру си йа нын тяр ки би ня да хил ол ду ьу
дюв ря аид дир. Одур ки, рус ме мар -
лы ьы нын Азяр бай ъан ме мар лы ьы на
тя си ри бу кюр пц дя  дя юз як си ни тап -
мыш дыр. Кюр пц нцн 70 сан ти метр
енин дя олан таь ар хи волт ла ры бир
мцс тя ви дя, ясас кяр пиъ щюр эц сц
иля бир лик дя ти кил миш дир. Таь да йаг -
ла ры нын ис ти над ет ди йи бу кюр пц нцн
бц нюв ря ля ри мющ кям вя йо нул муш
даш лар дан щю рцл мцш дцр. Бу бц -
нюв ря ляр дя ки цч бу ъаг  шя кил ли чы хын -
ты лар даш гын вя сел су ла ры нын кюр пц -

нц да ьыт ма сы на гар шы йа ра дыл мыш -
дыр. Чох гий мят ли ме мар лыг яся ри
олан бу кюр пц дюв ля тин мц ща фи зя
ет ди йи аби дя ляр си йа щы сы на да хил
едил миш дир. 

Чох тяяс сцф ол сун ки, 1986-
1987 ъи ил ляр дя кюр пц нцн бя зи щис -
ся ля ри нин кяр пиъ щюр эц сцн дя да -
ьын ты лар йа ран ма ьа баш ла мыш дыр.
Бур адан йцк ма шын ла ры нын, ав то -

мо бил ля рин щя ря кят ет мя мя си цчцн
сяд ляр го йул муш вя бу нун ла да иш
бит миш дир. 

Тя бия тин шыл таь лы ьы бу гар даш лыг
вя дост луг кюр пц сц нц бир не чя дя -
фя сы на ьа чяк миш дир. Со нун ъу дя -
фя 2004-ъц ил дя эцъ лц сел су ла ры нын
тяз йи ги ня мя руз га лан бу кюр пц -
нцн бир та ьы та ма ми ля учул муш дур.
Еля щя мин ил Моск ва да йа ша йан,

яс лян Гыр мы зы Гя ся бя дян олан иш
адам ла ры нын тя шяб бц сц иля та ри хи
аби дя нин бяр па сы цчцн ла зи ми гя -
дяр вя саит ай рыл мыш, кюр пц яв вял ки
эюр кя ми ня гай та рыл мыш дыр. 

А зяр бай ъан ме мар лы ьы нын эю -
зял ин ъи ля рин дян олан бу аби дя нин
ясас лы тя ми ря ещ ти йа ъы вар ды. Бу ну
ня зя ря алан юл кя Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев 2012 ъи илин фев рал айын да

Гыр мы зы Гя ся бя са кин ля ри иля эю рц -
шцн дя Гу ба шя щя ри иля Гыр мы зы Гя -
ся бя ни бир ляш ди рян  бу та ри хи гар -
даш лыг вя дост луг кюр пц сц нцн
ясас лы тя мир олун масы на  эюс тя риш
вер миш дир. Юл кя баш чы сы нын эюс тя ри -
ши иля йе ни дян гур ма иш ля ри ня баш ла -
ныл мыш вя кюр пц  илин со нун да  ис ти -
фа дя йя ве рил миш дир. 

Шя щя ри миз дя ки Ни за ми Эянъя-
ви  ады на Мя дя ний йят вя Ис ти ра щят
Пар кы вя бур адан Гыр мы зы Гя ся бя -
йя енян пил ля кян ляр та ма ми ля йе ни -
дян гу рул муш дур. 

Гу ба ны щяр ил мин ляр ля ту рист зи -
йа рят ет ди йи ни ня зя ря ал саг бу тики -
ли ля рин го наг лар цчцн ня гя дяр
ма раг лы вя йад да га лан ола ъа ьы ны
тя сяв вцр ет мяк чя тин де йил дир.
Гуд йал ча йы цзя рин дя ки бу та ри хи
кюр пц дя ме мар лыг аби дя си  ки ми
ту рист ма шу ру ту на да хил еди либ. 

Гу ба ны зи йа рят едян ту рист ляр
вя ха ри ъи го наг лар бу та ри хи кюр пц -
дян кеч мяк ля  щям дя Гыр мы зы
Гя ся бя иля та ныш олур, бц тцн дцн -
йа да то ле рант юл кя ки ми мящ шур
Азяр бай ъан да, онун ся фа лы бир эц -
шя си олан Гу ба да даь йя щу ди ля ри
иля азяр бай ъан лы ла рын не ъя мещ ри -
бан, не ъя ся ми ми йа ша дыг ла ры ны
эю рцр ляр. 

ÃÀÐ ÄÀØ ËÛÃ Âß ÄÎÑÒ ËÓÃ ÊÞÐ ÏÖ ÑÖ

7 сен тяб ря в ки ноцент ре "Ни за ми" сос тоя лась
це ре мо ния отк ры тия Не де ли рос сийс ко го ки но, ор га -
ни зо ван ная при под держ ке Ми нис терства куль ту ры
Рос сии, Ми нис терства куль ту ры Азер байд жа на, Рос -
сийс ко го про дю серс ко го цент ра "Ки но фест" и ки -
ноцент ра "Ни за ми".

Как сооб щает Азер ТАдж, из вест ный ки но ре жис -
сер, зас лу жен ный дея тель куль ту ры Азер байд жа на
Аяз Са лаев при ветство вал гос тей - предс та ви те лей
рос сийс ко го ки не ма тог ра фа, про дю серс ко го цент ра
"Ки но фест" и зри те лей, от ме тил, что рос сийс кая
куль ту ра всег да бы ла близ кой и по нят ной азер-
байджанским кинолюбителям.

По сол Рос сийс кой Фе де рации в Азер байд жа не
Ми хаил Бо чар ни ков от ме тил, что куль тур ные свя зи

меж ду на шим стра на ми ус пеш но раз ви вают ся. Дни
рос сийс ко го ки но про хо дят в Азер байд жа не уже в
чет вер тый раз. «Хо те лось бы, что бы это ста ло тра -
дицией», - зак лю чил по сол.

Ми хаил Бо чар ни ков ска зал, что 8 филь мов, при -
ве зен ных в Ба ку, это са мые пос лед ние ра бо ты рос -
сийс ких ки не ма тог ра фис тов.

Акт ри са Се вас то польско го теат ра име ни Лу на -
чарс ко го Ири на Ди мит ки на, сер деч но поп ри ветство -
вав зри те лей, вмес те с за лом ис пол ни ла фраг мент
из гим на Се вас то по ля.

Не де лю ки но отк рыл фильм "Са лют-7" ре жис се ра
Кли ма Ши пен ко.

В прог рам ме Дней ки но так же филь мы "Ки ли -
манд жа ро", "Тре нер".

Â ÊÈ ÍÎÖÅÍÒ ÐÅ «ÍÈ ÇÀ ÌÈ» ÑÎÑ ÒÎß ËÎÑÜ 
ÎÒÊ ÐÛ ÒÈÅ ÍÅ ÄÅ ËÈ ÐÎÑ ÑÈÉÑ ÊÎ ÃÎ ÊÈ ÍÎ

В рамках ХХХЫ Московской международной
книжной выставки-ярмарки с 5 по 8 сентября был
открыт павильон Азербайджана, организованный
минис-терством культуры Азербайджана. Более 300
из-дательств из более 30 стран мира представили
на выставке свои книги, литературу и издания. На
ярмарке представлено более 100 тысяч книг всех
жанров и направлений.

В павильоне Азербайджана было представлено
более 150 книг и литературных изданий, повест-
вующих о древней истории, культуре, науке и
национальных традициях страны. Павильон вызвал
большой интерес посетителей, были проведены
переговоры о сотрудничестве с представителями
различных организаций, ведомств и издательств о

сотрудничестве. Московская международная книж-
ная выставка-ярмарка - старейшая и крупнейшая
книжная ярмарка в России, которая проходит с 1977
года. Проводится в 75-м павильоне ВДНХ. Уст-
роитель ярмарок - Генеральная дирекция между-
народных книжных выставок и ярмарок Государ-
ственного комитета РФ по печати. Девиз выставки:
"Книга на службе мира и прогресса". 

ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÊÍÈÆÍÎÉ ßÐÌÀÐÊÅ


