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70 ил лик  йуби ле йим  вя юл кя ми зин али мц ка фа ты - “Шющ рят”  ор -
де ни иля тял тиф олун ма ьым мц на си бя тиля мя ни тяб рик едян идаря
вя тяшкилат рящбярляриня, дост вя танышларыма  дя рин ми ннят дар -
лы ьы мы бил ди ри рям. 

Йев да АБ РА МОВ,
Мил ли Мяъ ли син де пу та ты, 

пар ла мен тин Ин сан Щц гцг ла ры Ко ми тя си нин мца ви нисящ. 3сящ. 2

ÃÅÐ ÌÀ ÍÓ ÇÀ ÕÀÐ ÜßÅ ÂÓ ÈÑ ÏÎË ÍÈ ËÎÑÜ 47 ËÅÒ
7 ию ля  на ше му соо те чест вен ни ку, пре -

зи ден ту  Меж ду на род но го бла гот во ри тель -
но го  фон да  СТМЭГИ,  вице-п ре зи ден ту
Рос сийс ко го Ев рейс ко го Конг рес са и Фе де -
раль ной Ев рейс кой Нацио наль но- Куль тур -
ной  Ав то но мии,  из вест но му об щест вен но -
му дея те лю, кан ди да ту фи ло софс ких на ук
Гер ма ну Раш би ло ви чу За хар ьяе ву  ис пол -
ни лось 47 лет.

Гер ман  За хар ьяев - об щест вен ный дея -
тель, от ли чаю щий ся инициа тив ност ью, де -
ло ви тост ью, ор га ни за торс ки ми спо соб нос -
тя ми. Он с боль шим поч те нием от но сит ся к
тра дициям и обы чаям горс ко -ев рейс ко го
на ро да,  его язы ку, ис то рии, куль ту ре. 

О боль шой люб ви и ува же нии Гер ма на
За хар ьяе ва к свое му на ро ду сви де -
тельствует и тот  факт, что  в 2013 го ду он

выд ви нул пред ло же ние о вне се нии Дня
По бе ды 9 Мая  -  26 Ия ра - День Спа се ния
и Ос во бож де ния в ре ли гиоз ный ка лен дарь
ев рейс ко го на ро да. Это не толь ко цен ный
дар в ис то рию ев реев все го ми ра, но и бес -
ко неч ное ува же ние и па мять о по гиб ших на
вой не.  Инициа ти ва Гер ма на За хар ьяе ва
по лу чи ла го ря чее одоб ре ние со сто ро ны
об щест вен нос ти Рос сии, Из раи ля и Азер -
байд жа на. От рад но, что 7 мая 2018 го да
пар ла мент Из раи ля при нял за кон о празд -
но ва нии 26 Ия ра - Дня Спа се ния и Ос во -
бож де ния.

По инициа ти ве  Гер ма на За хар ьяе ва в
Крас ной Сло бо де в 2019 го ду на ме чает ся
отк ры тие Му зея ис то рии и куль ту ры горс -
ких ев реев. От ме тим, что  это ме роп рия тие
бу дет важ ным со бы тием в ис то рии горс ких

ев реев. 
Гер ман За хар ьяев - лич ность, вос пе -

ваю щая друж бу на ро дов. Бе сцен на его ра -
бо та, про во ди мая с предс та ви те ля ми азер -
байд жанс кой диас по ры в Рос сии.  Его нес -
рав нен ные ус лу ги бы ли оце не ны по дос -
тоинству. Рас по ря же нием  Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма
Алие ва Гер ман За хар ьяев был наг раж ден
ме дал ью «Те рег ги».

Мы от все го сер дца  позд рав ляем  уч ре -
ди те ля  и  боль шо го дру га  на шей  га зе ты
Гер ма на   Раш би ло ви ча  За хар ьяе ва  с 47-
ле тием со дня рож де ния и от име ни мно го -
чис лен ных  чи та те лей  же лаем ему но вых
ус пе хов, дол гих лет жиз ни, здо ров ья.

Ре да кцион ная кол ле гия
га зе ты «Бир лик-Е динство»

До го во рен ность, дос тиг ну тая в на ча ле
2018 го да, зак лю ча лась в том, что бы про -
дол жить на ос но ве су щест вую щей по вест -
ки дня ин тен сив ные пе ре го во ры пос ле вы -
бо ров, ко то рые долж ны бы ли прой ти в Ар -
ме нии и Азер байд жа не. Как вид но, в Ар ме -
нии раз ра зил ся неиз беж ный по ли ти чес кий
кри зис. Азер байд жан пос тоян но заяв лял,
что по ли ти ка, про во ди мая ре жи мом Сарг -
ся на, ве дет Ар ме нию к про пас ти. Вни ма -
тель но и сдер жан но наб лю дая за по ли ти -

чес ки ми процес са ми в Ар ме нии, азер байд -
жанс кая сто ро на зая ви ла, что ес ли при -
шед шие к влас ти в Ар ме нии но вые си лы
бу дут про во дить здра во мыс лен ную по ли -
ти ку, то в уре гу ли ро ва нии конф лик та мож -
но до бить ся под ви жек. Ес ли же и они пой -
дут по пу ти ре жи ма Сарг ся на, то их ждет та
же участь. Ру ко водство Ар ме нии долж но
по нять, что уре гу ли ро ва ние конф лик та мо -
жет соз дать воз мож нос ти ре гио наль но го
сот руд ни чест ва, в ко то ром они нуж дают ся

боль ше всех, и обес пе чить ус той чи вый мир
в ре гио не.

Об этом в ин терв ью Азер ТАдж  ска зал
ми нистр иност ран ных дел Азер байд жа на
Эльмар Ма мед ъя ров.

Ми нистр ска зал: «По зиция Азер байд жа -
на в пе ре го вор ном процес се яс на, од ноз -
нач на и ка те го рич на, она, в пер вую оче -
редь, опи рает ся на нор мы и при нци пы меж -
ду на род но го пра ва, ре зо люции Со ве та Бе -
зо пас нос ти ООН. Фор мат и по вест ка дня

пе ре го вор но го процес са, про во ди мо го при
пос ред ни чест ве соп ред се да те лей Минс кой
груп пы ОБ СЕ, яс ны. До рож ная кар та
процес са поэ тап но го уре гу ли ро ва ния
конф лик та так же хо ро шо из вест на всем.
Для дос ти же ния под ви жек в уре гу ли ро ва -
нии конф лик та, в пер вую оче редь, необ хо -
ди мо уст ра нить факт ок ку пации и, как то го
тре буют ре зо люции Со ве та Бе зо пас нос ти
ООН, - вы вес ти ар мянс кие войс ка с ок ку пи -
ро ван ных тер ри то рий Азер байд жа на».
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“БИР ЛИК - ЕДИНСТВО”  ГЯ ЗЕ ТИ РЕ ДАК СИ ЙА СЫ НА

Ã Ë À  Ø À  Ò À É  Ì Å Æ  Ä Ó
À Ç Å Ð  Á À É Ä  Æ À Í Ñ  Ê È Ì  

È  Å Â  Ð Å É Ñ  Ê È Ì   
Í À  Ð Î  Ä À  Ì È

В пер вом же но ме ре бы ли про возг ла ше ны ос нов ные
це ли из да ния: спо собство вать по вы ше нию меж ду на род но -
го прес ти жа Азер байд жа на, воз рож де нию эко но ми чес кой и
по ли ти чес кой мо щи стра ны с по мощ ью вес ко го пе чат но го
сло ва. И га зе та уме ло ис поль зо ва ла свои воз мож нос ти.
Га зе та сра зу прив лек ла прис таль ное вни ма ние чи та -
тельской ау ди то рии.  Предс тав ляя на своих стра ницах ин -
те рес ные те мы, она за вое ва ла мно го при вер же нцев. Се -
год ня «Бир лик-Е динство» имеет чи та те лей во мно гих стра -
нах ми ра. Их нас чи ты вают ся сот ни в Рос сийс кой Фе де -
рации, Из раи ле, США. С ма те риа ла ми, расп рост ра нен ны -
ми пос редством ин тер не та, мо гут зна ко мить ся граж да не в
раз лич ных угол ках зем но го ша ра. Шест на дцать лет га зе та
от ра жает ус пе хи, дос тиг ну тые род ным Азер байд жа ном,
его жи во пис ным краем - Гу бой.

На ша га зе та да ва ла об шир ные ма те риа лы о встре чах
Пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие -
ва с горс ко -ев рейс кой об щи ной Гу бы. Стат ьи, за мет ки,
кор рес пон де нции  на  стра ницах  «Бир лик-Е динство» прив ле -
кают раз нооб ра зием, прос то той по да чи. Ста ли доб рой
тра дицией ос ве ще ние ме роп рия тий в предд ве рии   празд -
ни ков Рош а- Ша на, Нов руз, Ра ма зан, Пе сах и дру гих все -
на род ных празд неств. От ме чая эти празд ни ки га зе та со -
действует ук реп ле нию уз друж бы меж ду азер байд жанс ким
и ев рейс ким на ро да ми, нас чи ты ваю щи ми сто ле тия, соз -
дает поч ву для ус та нов ле ния бо лее тес ных от но ше ний.
Сот руд ни ки «Бир лик-Е динство» вы ра жают бла го дар ность
пре зи ден ту  Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭГИ  Гер ма ну  За хар ьяе ву за бес ко рыс тие, соз да ние
нор маль ных ус ло вий для пло дот вор ной ра бо ты.  «Бир лик-
Единство», ос та ваясь вер ным тра дициям, бу дет и впредь
вос пе вать друж бу и братство на ро дов, на се ляю щих на шу
об щую Ро ди ну  - А зер байд жан. 

Над жаф гу лу НАД ЖА ФОВ,
глав ный ре дак тор га зе ты «Бир лик-Е динство»

17 ав гус та 2002 го да в Гу бе га зе та - 
«Бир лик-Е динство» приш ла на встре чу 

со свои ми чи та те ля ми

Сер деч но позд рав ляю кол лек тив ре да кции га зе ты
«Бир лик-Е динство» со 143-ей го дов щи ной Азер байд жанс -
кой  нацио наль ной пе ча ти. 

Га зе та «Бир лик -Е динство», про дол жая прог рес сив ные
тра диции азер байд жанс кой пе ча ти, выс ту пает  в ро ли
гла ша тая друж бы меж ду азер байд жанс ким и ев рейс ким
на ро да ми. Ва ша по зиция обес пе чи ла га зе те иск лю чи -
тель ное мес то сре ди средств мас со вой ин фор мации
Азер байд жа на, она об ре ла мно го чис лен ную чи та -
тельскую ау ди то рию, обес пе чив пот реб нос ти граж дан в
прав ди вой ин фор мации. 

Мож но  с  уве рен ност ью ска зать, что за про шед ший
пе риод  су щест во ва ния «Бир лик-Е динство» за ня ло проч -
ное мес то в пест рой  па лит ре  средств мас со вой ин фор -
мации Азер байд жа на.

Вы ра бо тав ший ся не пов то ри мый стиль, ши ро кий те -
ма ти чес кий диа па зон прив ле кают чи та тельскую ау ди то -
рию, спо собствуют рос ту по пу ляр нос ти га зе ты  не толь -
ко на ро ди не, но и в дру гих стра нах, ку да заб ро си ла
судь ба горс ких ев реев.

В этот зна ме на тель ный день хо те лось бы позд ра вить
сот руд ни ков «Бир лик-Е динство»  и по же лать жур на лис там
га зе ты здо ров ья, счаст ья и но вых твор чес ких ус пе хов. 

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ,
пре зи дент Меж ду на род но го 

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ 

ТВОР ЧЕС КО МУТВОР ЧЕС КО МУ
КОЛ ЛЕК ТИ ВУ  КОЛ ЛЕК ТИ ВУ  ГА ЗЕ ТЫ ГА ЗЕ ТЫ 
««БИР ЛИКБИР ЛИК - ЕДИНСТВО»- ЕДИНСТВО»

10 ию ля Пре зи дент Ту рец кой Рес пуб ли -
ки Ред жеп Та йип Эрдо ган при был с
официаль ным ви зи том в Азер байд жанс кую
Рес пуб ли ку.

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

Пре зи ден та Ту рции Ред же па Та йи па
Эрдо га на в аэ ро пор ту встре ча ли пер вый
за мес ти тель прем ьер- ми нист ра Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки Ягуб Эйю бов, за мес -

ти тель ми нист ра иност ран ных дел Ха лаф
Ха ла фов и дру гие официаль ные лица.

10 ию ля на хо дя щий ся с официаль ным
ви зи том в Азер байд жанс кой Рес пуб ли ке
Пре зи дент Ту рец кой Рес пуб ли ки Ред жеп
Та йип Эрдо ган по се тил Ал лею по чет но го
за хо ро не ния, где поч тил па мять об ще -
нацио наль но го ли де ра на ше го на ро да, ар -
хи тек то ра и со зи да те ля сов ре мен но го не -
за ви си мо го Азер байд жанс ко го го су дарства
Гей да ра Алие ва, воз ло жил ве нок к его мо -
ги ле.

В тот же день  Пре зи дент Ту рец кой Рес -

пуб ли ки Ред жеп Та йип Эрдо ган по се тил Ше -
хид ляр хия ба ны. Пре зи дент Ред жеп Та йип
Эрдо ган по се тил мо ги лы ге рои чес ких сы нов
Ро ди ны, от дав ших жизнь за не за ви си мость
и тер ри то риаль ную це лост ность Азер байд -
жа на. Вы со кий гость воз ло жил ве нок к ме мо -
риа лу «Веч ный огонь». В ис пол не нии от -
дель но го об ра зцо во го ор кест ра Ми нис -
терства обо ро ны проз ву ча ли го су дарствен -
ные гим ны Ту рции и Азер байд жа на.

С са мой вы со кой точ ки Ба ку вы со кий
гость по лю бо вал ся па но ра мой сто лицы
Азер байд жа на. Он был проин фор ми ро ван

об ис то рии Ше хид ляр хия ба ны и про во ди -
мой в сто лице ра бо те по бла гоуст ройству.

За тем Пре зи дент Ту рции по се тил воз ве -
ден ный в Ше хид ляр хия ба ны па мят ник в
честь ге рои чес ких ту рец ких сол дат, воз ло -
жил к не му ве нок, по ло жил цве ты на ка мен -
ное надг роб ье с име на ми по гиб ших. Вы со -
кий гость ос та вил за пись в Па мят ной кни ге.

За тем  сос тоя лась це ре мо ния офици-
аль ной встре чи при быв ше го с официаль -
ным ви зи том в Азер байд жанс кую Рес пуб -
ли ку Пре зи ден та Ту рец кой Рес пуб ли ки
Ред же па Та йи па Эрдо га на. На пло ща ди,
где раз ве ва лись го су дарствен ные фла ги
двух стран, в честь Пре зи ден та Ту рции был
выст роен по чет ный ка раул.

Пре зи дент Азер байд жа на Иль хам Алиев
встре тил Пре зи ден та Ту рции Ред же па Тай-
и па Эрдо га на. Пре зи дент Иль хам Алиев и
Пре зи дент Ред жеп Та йип Эрдо ган обош ли
строй по чет но го ка рау ла. Проз ву ча ли го су -
дарствен ные гим ны Ту рец кой Рес пуб ли ки и
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки.

Предс та ви те ли го су дарства и пра ви -
тельства Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки бы -
ли предс тав ле ны Пре зи ден ту Ред же пу
Тай и пу Эрдо га ну, чле ны де ле гации Ту рции
- Пре зи ден ту Иль ха му Алие ву.

Пос ле це ре мо нии официаль ной встре чи
сос тоя лась встре ча Пре зи ден та Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва с
Пре зи ден том Ту рец кой Рес пуб ли ки Ред же -
пом Та йи пом Эрдо га ном один на один.

На встре че бы ло от ме че но ус пеш ное
раз ви тие от но ше ний друж бы и братства
меж ду Азер байд жа ном и Ту рцией во всех
сфе рах. Бы ла вы ра же на уве рен ность в
даль ней шем ук реп ле нии на ших свя зей. В
хо де бе се ды сос тоял ся об мен мне ния ми по
двус то рон ним от но ше ниям и дру гим воп ро -
сам, предс тав ляю щим взаим ный ин те рес.

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÒÓ ÐÖÈÈ ÐÅÄ ÆÅÏ ÒÀ ÉÈÏ ÝÐÄÎ ÃÀÍ ÏÐÈ ÁÛË
Ñ ÎÔÈÖÈÀËÜ ÍÛÌ ÂÈ ÇÈ ÒÎÌ Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ 
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ИЗ РАИЛЬ ПРИГ РО ЗИЛ ЖЕСТ КО 
ОТ ВЕ ЧАТЬ НА ЛЮ БЫЕ НА РУ ШЕ НИЯ

ДЕ МИ ЛИ ТА РИ ЗО ВАН НОЙ ЗО НЫ
Ми нистр обо ро ны Из раи ля Авиг дор Ли бер ман приг -

ро зил Си рии "жест ким от ве том" на лю бые воз мож ные
на ру ше ния до го во рен нос тей о де ми ли та ри зации приг -
ра нич ной по ло сы в хо де нас туп ле ния на от ря ды оп по -
зиции в этом ра йо не, пе ре дает Дай .Аз С на ча лом бое -
вых действий на юго-за па де Си рии влас ти Из раи ля за -
ве ряют, что у них нет на ме ре ния вме ши вать ся в конф -
ликт в со сед ней стра не, но тре буют от си ри йцев неу кос -
ни тель но го соб лю де ния сог ла ше ний, ко то рые дей-
ствуют с 1974 го да.

"Со своей сто ро ны мы неу кос ни тель но сле дуем сог -
ла ше ниям о раз ъе ди не нии 1974 го да и бу дем нас таи -
вать на их соб лю де нии до пос лед ней за пя той. Лю бое
на ру ше ние встре тит жест кий от вет со сто ро ны го су -
дарства Из раиль", - ска зал Авиг дор Ли бер ман, выс ту пая
на за се да нии пар ла ментской фра кции своей пар тии
"Наш дом Из раиль".  

ИЗ РАИЛЬ И АЗЕР БАЙД ЖАН 
ДО ГО ВО РИ ЛИСЬ О СОВ МЕСТ НОМ

ПРОИЗ ВОДСТВЕ БЕС ПИ ЛОТ НИ КОВ
Сайт Неwс .Аз сооб щает о ви зи те в Ба ку из раильской

де ле гации во гла ве с но вым пред се да те лем со ве та ди -
рек то ров ком па нии Ае ро нау тиъс Еди дией Яа ри.

При ни мал де ле гацию за мес ти тель ми нист ра обо рон -
ной про мыш лен нос ти Азер байд жа на Ях ья Му саев.

В официаль ном сооб ще нии ска за но, что в хо де ви зи -
та осо бое вни ма ние уде ля лось дея тель нос ти предп рия -
тия АЗАД Сйстемс, специа ли зи рую ще го ся на бес пи лот -
ной авиа тех ни ке, ко то рое за ни мает ся реа ли зацией сов -
мест но го азер байд жа но-из раильско го проек та. По ито -
гам встре чи был под пи сан про то кол о на ме ре ниях по
сов мест но му произ водству но вых ти пов бес пи лот ных
авиацион ных сис тем.  

ТЦРК ЩА ВА ЙОЛ ЛА РЫ СО ВЕР ШИТ ПЕР ВЫЙ
РЕЙС ИЗ НО ВО ГО  СТАМ БУЛЬСКО ГО 

АЭ РО ПОР ТА  В АЗЕР БАЙД ЖАН
Ту рец кая авиа ком па ния Тцрк Ща ва Йол ла ры со вер шит

пер вый рейс из но во го Стам бульско го аэ ро пор та в Азер -
байд жан.

Как сооб щает Азер ТАдж, об этом зая вил ге не раль -
ный ди рек тор Тцрк Ща ва Йол ла ры Би лал Экши.

По его сло вам, пер вый внут рен ний рейс из трет ье го
Стам бульско го аэ ро пор та, ко то рый отк роет ся в ко нце
ок тяб ря ны неш не го го да, бу дет осу ществлен в Ан ка ру, а
пер вые меж ду на род ные рей сы - в Азер байд жан и Ту -
рец кую Рес пуб ли ку Се вер но го Кип ра.

ТЕЛЬ-АВИВ МО ЖЕТ ПРИ НЯТЬ 
«ЕВ РО ВИ ДЕ НИЕ» ВМЕС ТО ИЕ РУ СА ЛИ МА

Ев ро пейс кий ве ща тель ный со юз опуб ли ко вал ус ло -
вия, ко то рым дол жен соот ветство вать при ни маю щий
«Ев ро ви де ние» го род в Из раи ле. Воз мож но, что пол -
ност ью им соот ветствует толь ко Тель-Авив.

По ли ти чес кие спо ры вок руг про ве де ния «Ев ро ви де -
ния» в Из раи ле мо гут отой ти на вто рой план по срав не -
нию с гру бой про зой - гос ти нич ны ми мес та ми и за лом
для про ве де ния кон кур са.

Пер вое ус ло вие - на ли чие кры то го за ла, ко то рый мо -
жет вмес тить от 8 до 12 ты сяч зри те лей и ря дом еще
один зал для жур на лис тов, вмес ти мост ью 1500 че ло век.
Та кие за лы есть в Тель-Ави ве и Ие ру са ли ме, но нет в
дру гих го ро дах.

Кро ме то го, зна чи тель ная часть ре пе тиций прой дет в
пят ницу и ут ром в суб бо ту, про тив че го воз ра жает ор то -
док саль ная об щи на Ие ру са ли ма. Та ким об ра зом, в гон -
ке ос тают ся толь ко Тель-Авив и Ие ру са лим. Свое ре ше -
ние кор по рация «Кан» и Ев ро пейс кий ве ща тель ный со -
юз ог ла сят в сен тяб ре. 

ВЛАДИМИР ПУ ТИН: ОТ НО ШЕ НИЯ РОС СИИ
И  ИЗ РАИ ЛЯ РАЗ ВИ ВАЮТ СЯ ПО ЗИ ТИВ НО
От но ше ния Рос сии и Из раи ля по зи тив но раз ви вают -

ся как в эко но ми чес кой, так и в по ли ти чес кой, воен ной
сфе рах, а так же в об лас ти гу ма ни тар но го сот руд ни чест -
ва. Об этом зая вил пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации
Вла ди мир Пу тин на встре че с прем ьер-ми нист ром Из -
раи ля Бин ья ми ном Не тан ья ху.

«Двус то рон ние от но ше ния раз ви вают ся у нас весь ма
по зи тив но», - ска зал  Вла ди мир Пу тин, от ме тив, что по -
ка за те ли эко но ми чес ко го сот руд ни чест ва яв ляют ся по -
ло жи тель ны ми.

«Но это ка сает ся на ше го взаи мо действия не толь ко в
сфе ре эко но ми ки, это ка сает ся и взаи мо действия в по -
ли ти чес кой об лас ти. И меж ду воен ны ми ве домства ми
от но ше ния скла ды вают ся на хо ро шем уров не, - про дол -
жил пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации . - Это ка сает ся и
гу ма ни тар ной сфе ры». 

В БРЮС СЕ ЛЕ ОБ СУЖ ДЕН ПРОЦЕСС 
ПЕ РЕ ГО ВО РОВ ПО УРЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЮ 

АР МЯ НО -А ЗЕР БАЙД ЖАНС КО ГО КОНФ ЛИК ТА
11 ию ля в Брюс се ле при пос ред ни чест ве соп ред се -

да те лей Минс кой груп пы ОБ СЕ (Игорь По пов - Рос сия,
Сте фан Вис кон ти - Фра нция и Эндрю Схо фер - США)
прош ла пер вая встре ча ми нист ра иност ран ных дел
Азер байд жа на Эльма ра Ма мед ъя ро ва и ми нист ра
иност ран ных дел Ар ме нии Зох ра ба Мнаца ка ня на. На
встре че так же при нял учас тие лич ный предс та ви тель
действую ще го пред се да те ля ОБ СЕ Ан жи Касп шик.
Встре ча про дол жи лась око ло 4 ча сов. До это го ми нистр
иност ран ных дел Эльмар Ма мед ъя ров про вел от дель -
ную встре чу с соп ред се да те ля ми.

В хо де встре чи был обс тоя тель но об суж ден пе ре го -
вор ный процесс по уре гу ли ро ва нию ар мя но -а зер байд -
жанс ко го конф лик та, бы ло от ме че но про дол же ние су -
щест вую ще го фор ма та пе ре го во ров. Кро ме то го, сос -
тоял ся об мен мне ния ми о ша гах, предп ри ни мае мых для
прод ви же ния мир но го процес са и пла нах ка са тель но
дея тель нос ти соп ред се да те лей.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

ВЯТЯН ТОРПАЬЫНА СЯЙАЩЯТ

Ок ку пи ро ван ные тер ри то рии Азер -
байд жа на долж ны быть ос во бож де ны без
пред ва ри тель но го тор га.

Об этом ска зал рос сийс кий жур на лист,
те ле ве ду щий и об щест вен ный дея тель
Мак сим Шев чен ко в хо де пе ре да чи "Ито го -
вый стрим" на своем ка на ле на Йоу Ту бе.

Мак сим  Шев чен ко расс ка зал о своем
не дав нем ви зи те в Азер байд жан.

"Не дав но Алек сандр Ду гин  - ли дер
Меж ду на род но го Ев ра зийс ко го дви же ния
приг ла сил ме ня пое хать в Азер байд жан... в
зо ну ка ра бахс ко го конф лик та. Ар мянс кие
чи та те ли, слу ша те ли го во рят, как вы мог ли,
вы про да лись, вы аб ше ронс кий ман курт, вы
по лу чи ли ба кинс кие день ги. Во-пер вых, я
даю вам сло во, я не по лу чил ни ка ких де нег.
Ес тест вен но, и не со би рал ся их по лу чать.
Ес ли бы мне их пред ло жи ли, я бы не пое -
хал ни за что. Ко неч но, азер байд жа нцы
обес пе чи ли до воль но ком форт ную поезд -
ку, дос та точ но ком форт ное пре бы ва ние. И

мы еха ли ту да дос та точ но дол го. Мы еха ли
в ок ку пи ро ван ные ра йо ны, ко то рые по всем
нор мам меж ду на род но го пра ва - это тер ри -
то рия Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки, не за -
кон но ок ку пи ро ван ная ар мянс ки ми воо ру -
жен ны ми фор ми ро ва ния ми", - ска зал он.

Мак сим Шев чен ко от ме тил, что из ок ку -
пи ро ван ных ра йо нов Азер байд жа на долж -
ны быть вы ве де ны ар мянс кие войс ка и, бе -
зус лов но, ту да долж ны вер нуть ся при мер -
но мил лион азер байд жа нцев.

"Я пое хал ту да, что бы ска зать, что вой -
на - пло хое ре ше ние всех этих воп ро сов. Я

счи таю, что эти ра йо ны долж ны быть ос во -
бож де ны без пред ва ри тель но го тор га. Счи -
таю, что нуж но про дол жить по ли ти ку по ос -
во бож де нию ок ку пи ро ван ных тер ри то рий
Азер байд жа на. На до про дол жить мир ный
процесс. Уве рен, что ра зум ные ар мя не, ко -
то рые не за ра же ны ми фа ми нацио на лиз -
ма, под дер жат ме ня", - ска зал он.

От ме тим, что 1 ию ля в ос во бож ден ном
от ар мянс кой ок ку пации се ле Джод жуг
Мард жан лы Джеб раильско го ра йо на прош -
ла кон фе ре нция "Азер байд жан - единст-
вен ный союз ник Рос сии на Кав ка зе".
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Из раи лю сле дует це нить и про дол -
жать раз ви тие дру жест вен ных и стра те ги -
чес ких парт нерс ких от но ше ний с Азер байд -
жа ном, не да вая воз мож нос ти трет ьим си -
лам ис пор тить эти от но ше ния.

Об этом го во рит ся в стат ье из вест ной
аме ри канс кой и из раильской жур на лист ки
Ма йан  Хофф ман, опуб ли ко ван ной в из да -
нии Же ру са лем Пост.

Как от ме чает ав тор, в пос лед нее вре мя
за мет но уве ли чи лось ко ли чест во по пы ток
ар мянс ких ли де ров как у се бя в стра не, так
и за гра ницей внес ти раз дор в от но ше ния
меж ду Из раи лем и Азер байд жа ном.

Хофф ман пи шет, что в ре да кцион ной
стат ье, опуб ли ко ван ной в ян варс ком но ме -
ре "Мо дерн Дип ло маъй", быв ший за мес ти -
тель ми нист ра иност ран ных дел Ар ме нии
Ар ман На ва сар дян приз вал свое пра ви -
тельство ис поль зо вать "все ар мянс кие го -
су дарствен ные и не го су дарствен ные сред-
ства, что бы вбить клин в от но ше ния меж ду
Азер байд жа ном и Из раи лем".

"При ме ча тель но, что в те че ние прош ло -
го го да бы ли от ме че ны мно го чис лен ные
сооб ще ния о ярост ной ан тииз раильской ис -
те рии, ис хо дя щей из Ар ме нии. В са мом Из -
раи ле нес коль ко со тен че ло век из чис ла
про жи ваю щих в Ие ру са ли ме 5 600 предс та -
ви те лей ар мянс кой нацио наль нос ти ор га -
ни зо ва ли про во кацион ные и да же подстре -
ка тельские ми тин ги, нап рав лен ные про тив
азер байд жа но -из раильских от но ше ний", -
го во рит ся в стат ье.

Ав тор от ме чает, что меж ду Из раи лем и

Азер байд жа ном уже бо лее 25 лет су щест -
вуют глу бо кие двус то рон ние от но ше ния. "С
1992 го да стра ны сот руд ни чают в об лас ти
дип ло ма тии, эко но ми ки, куль ту ры и бе зо -
пас нос ти. Азер байд жан яв ляет ся од ной из
нем но гих стран му суль манс ко го сооб щест -
ва, пол ност ью приз наю щей Из раиль и
выст раи ваю щей конструк тив ные дип ло ма -
ти чес кие от но ше ния с ев рейс ким го су -
дарством. Мно гок рат но от ме ча лось, что в
Ев ра зии нет стра ны с бо лее тес ны ми и дру -
жест вен ны ми от но ше ния ми с Из раи лем,
чем Азер байд жан. Мно го чис лен ные экс-
пер ты в сфе ре внеш ней по ли ти ки спра вед -
ли во счи тают Азер байд жан са мым близ ким
му суль манс ким партнёром Из раи ля", - го -
во рит ся в стат ье.

Так по че му ар мя не все ми си ла ми пы -
тают ся восп ре пятство вать та ко му по зи тив -
но му стра те ги чес ко му ал ьян су меж ду ев -
рея ми и му суль ма на ми? "Во- пер вых, ар мя -
не из-за ок ку пации На гор но- ка ра бахс ко го
ре гио на Азер байд жа на и при ле гаю щих к
не му ра йо нов, приз нан ных неот ъем ле мой
част ью Азер байд жа на всем ми ро вым сооб -
щест вом, на хо дят ся в сос тоя нии вой ны с
Азер байд жа ном и счи тают его уг ро зой. Ар -
ме ния ут верж дает, что Азер байд жан по лу -
чает слиш ком мно го при бы ли от про да жи
неф ти Из раи лю. Действи тель но, са мым
боль шим по ку па те лем азер байд жанс кой
неф ти на меж ду на род ном рын ке яв ляет ся
Из раиль, от 40 до 45 процен тов пот реб нос -
тей в неф ти ко то ро го обес пе чи вает ся Азер -
байд жа ном. На ста дии об суж де ния на хо -

дит ся воп рос строи тельства пря мой ли нии
в ви де от ветв ле ния от су щест вую ще го тру -
боп ро во да меж ду Азер байд жа ном и Тур -
цией, ко то рая поз во лит нап ря мую свя зать
Азер байд жан с Из раи лем", - пи шет ав тор.

Кро ме то го, по мне нию ав то ра, Ар ме ния
опа сает ся сот руд ни чест ва меж ду стра на ми
в воен ной сфе ре. "А зер байд жан яв ляет ся
по ку па те лем из раильско го ору жия, ко то рое
от ве чает са мым вы со ким стан дар там, ис -
пы та но в бое вых ус ло виях и ус пеш но кон ку -
ри рует, да же пре вос хо дит имею щее ся у
Ар ме нии воо ру же ние рос сийс ко го проис -
хож де ния", - го во рит ся в стат ье.

Ав тор счи тает, что важ ней ший проб лем -
ный ас пект в от но ше ниях Из раи ля и Ар ме -
нии зак лю чает ся в том, что за ко но да те ли и
официаль ные лица Из раи ля хо ро шо ос ве -
дом ле ны об очень вы со ком уров не ан ти се -
ми тиз ма в Ар ме нии. "Сог лас но дан ным док -
ла да Ан ти диф фа мацион ной ли ги от 2014
го да, уро вень ан ти се ми тиз ма в Ар ме нии
(58 процен тов, или 1,3 мил лио на из 2,2
мил лио на взрос ло го на се ле ния Ар ме нии)
был трет ьим в Ев ро пе и са мым вы со ким
сре ди всех пост со ветс ких рес пуб лик и
стран Вос точ ной Ев ро пы. Бо лее то го, ста -
тис ти ка Ан ти диф фа мацион ной ли ги до ка -
зы вает, что ар мя не бо лее ан ти се ми ты,
чем, нап ри мер, му суль ма не Ира на", - го во -
рит ся в стат ье.

А в Азер байд жа не проб ле мы ан ти се ми -
тиз ма вооб ще не су щест вует, про дол жает
ав тор. "С пя то го ве ка и до се год няш не го дня
ев реи жи вут на азер байд жанс кой зем ле в

ми ре и проц ве та нии. Во вре мя Хо ло кос та
Азер байд жан стал прию том для мно жест ва
бе жав ших от нацистских зверств ев ро пейс -
ких ев реев. И в пе риод Со ветс ко го Сою за
ев реи иг ра ли зна чи мую роль в ин тел лек -
туаль ной, эко но ми чес кой и по ли ти чес кой
жиз ни Азер байд жа на, мно гие предс та ви те -
ли ев рейс кой нацио наль нос ти, спа саясь от
прес ле до ва ний, об ре ли свою ро ди ну в
Азер байд жа не", - го во рит ся в стат ье.

Да лее ав тор от ме чает, что бы ла оп ре -
делённая на деж да на то, что "бар хат ная
ре во люция" 2018 го да в Ар ме нии при ведёт
к из ме не ниям в по ли ти ке как внут ри стра -
ны, так и на меж ду на род ной аре не. Но ни -
че го не из ме ни лось, от ме чает ав тор.

Выс ка зы ва лись пред по ло же ния, что Ар -
ме ния мо жет вер нуть ок ку пи ро ван ные тер -
ри то рии Азер байд жа на, пи шет ав тор. "По -
доб ные ша ги мог ли бы поз во лить этой
стра не при сое ди нить ся ко мно гим тор го -
вым, инф раст рук тур ным и энер ге ти чес ким
проек там, ко то рые при ве ли к проц ве та нию
дру гих го су дарств ре гио на. Ведь из-за аг -
рес сии и по ли ти чес кой по зиции Ар ме ния, в
от ли чие от своих со се дей, ока за лась пол -
ност ью изо ли ро ван ной и ли шен ной всех
гран диоз ных эко но ми чес ких вы год", - го во -
рит ся в стат ье.

Из раи лю не сле дует рас ши рять от но ше -
ния с Ар ме нией, пи шет ав тор. "Из раиль
дол жен це нить и про дол жать раз ви тие дру -
жест вен но го и стра те ги чес ко го парт -
нерства с Азер байд жа ном, не да вая воз -
мож нос ти ка ким- ли бо си лам на нес ти ущерб
этим от но ше ниям. 

Раз ви тие взаи мо вы год ных от но ше ний
меж ду Из раи лем и Азер байд жа ном соз дает
перс пек ти вы для ус пеш но го сот руд ни чест -
ва как в фор ма те двус то рон них от но ше ний,
так и на меж ду на род ной аре не", - го во рит -
ся в стат ье.   
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Яс лян Ба кы, Гу ба, Нал чик, Гроз -
ны, Дяр бянд, Ма щач га ла шя щяр ля рин -
дян олан, ща зыр да Ис раи лин Ха де ра вя
Нас рат -И лит шя щяр ля ри н дя йа ша йан 25
ня фяр эянъ Гыр мы зы Гя ся бя йя эял -
миш дир. Азяр бай ъа на 5 эцн лцк ся фя ря
эя лян бу эянъ ляр 3 эцн рес пуб ли ка мы -
зын пай тах ты Ба кы да ол муш,  мцх тя лиф
тяш кил ат лар да дост луг эю рцш ля ри ке чир -
миш, Щей дяр Яли йев Мяр кя зи ни зи йа рят
ет миш, Гыз Га ла сы ны, Дя низ кя на ры пар -
кы эяз миш ляр. 

Гыр мы зы Гя ся бя йя эя лян го наг лар
бу гя дим йа ша йыш мяс кя нин дя сон ил -
ляр апа ры лан абад лыг  вя гу ру ъу луг иш -
ля ри ня та ма ша ет миш, Гуд йал ча йы нын
мян зя ря ля ри нин сей ри ня дал мыш, Фя тя ли
хан вя Раш бил За хар йа йев кц чя ля ри ни
эяз миш, гя ся бя дя эя лян ил ис ти фа дя йя

ве рил мя си ня зяр дя ту ту лан Даь Йя щу -
ди ля ри нин Мя дя ний йят вя Та рих Му зе -
йин дя апа ры лан та мам ла ма иш ля ри иля
та ныш ол муш лар. 

Ал ты эцн бяз ли си на гог да го наг ла ры
гар шы ла йан Гыр мы зы Гя ся бя даь йя -
щу ди ля ри ди ни иъ ма сы нын сяд ри Йу ра
Наф та ли йев го наг ла ра гя ся бя нин та ри -
хи, азяр бай ъан лы лар ла даь йя щу ди ля ри -
нин яср ляр дян бя ри да вам едян дост -
луг вя гар даш лыг мц на си бят ля ри вя ди -
ни иъ ма нын фяа лий йя ти ба ря дя ят раф лы
мя лу мат вер миш дир. 

Го наг лар да ща сон ра ди ни иъ ма -
нын цзв ля ри иля сющ бят ет миш, си на гог -
да ди ни айин ля рин ке чи рил мя си  иля та ныш
ол муш, сон вахт лар си на гог да вя яра -
зи дя апа ры лан абад лыг иш ля ри иля ма раг -
лан мыш лар.

Нц ма йян дя цзцв ля ри би зим ля сющ -
бят дя де миш дир: Эе ра Эил йа дов -  мян
яс лян Нал чик дя ням.  Нц ма йян дя ще -
йя ти нин баш чы сы ки ми Азяр бай ъан да кы
эю рцш ляр дян чох ра зы йам. Эю зял Ба кы
би зи чох щей ран ет ди. Бур ада кы ин сан -
ла рын бир- би ри ня ся ми мий йя ти, го наг ла -
ра сон суз щюр мят вя мя щяб бят ща мы -
мы зы щей рят лян дир ди. Азярб йа ъан,
онун пай тах ты Ба кы халг лар дост лу ьу -
нун рям зи дир. Гя дим Гу ба ися Азяр -
бай ъа нын йа ра шы ьы дыр. Бу ра нын тя миз
вя саф ща ва сы ин сан ла ры на бян зя йир. 

Ха эит Ма на ши ро ва -  Ся фя ри ми зин
ики эц нц нц Гу ба да ке чи ря ъя йи ми би -
лян дя чох се вин дим. Би зим няс ли миз
яс лян гу ба лы дыр, сон вахт лар Дяр бян -
дя кюч мцш дцк Гу ба ны эя зян дя юзц -
мц чох хош бяхт, шад йа на апар дым.

Вя тя ни мин ща ва сы иля ня фяс ал маг
мя ним цчцн чох хош бяхт ан лар иди.
Са бащ ися би зи Дяр бянд дя йе ни эю -
рцш ляр эюз ля йир. 

И са рил дян эя лян го наг лар Гу ба
шя щя ри нин  эюр мя ли йер ля ри ни эяз миш,
Гяч ряш ис ти ра щят зо на сын да ол муш лар. 

Мещ ман МЯМ МЯ ДОВ

ÈÑÐÀÈËËÈ ÝßÍÚËßÐ ÃÓÁÀÄÀ

14 ию ля  в Кан нах, в рам ках дней куль -
ту ры, во Дво рце фес ти ва лей и конг рес сов
сос тоя лась це ре мо ния отк ры тия выс тав ки
произ ве де ний вы даю щих ся азер байд жанс -
ких ху дож ни ков Ла ти фа Фей зул лае ва и
Вед жи хи Са ме до вой под наз ва нием "Тан -
дем люб ви". На це ре мо нии отк ры тия выс ту -
пи ли за мес ти тель мэра го ро да Кан ны
Франк Шик ли, по мощ ник Пер во го вице-п ре -
зи ден та Азер байд жа на, ис пол ни тель ный
ди рек тор Фон да Гей да ра Алие ва Анар
Алак ба ров и по сол Азер байд жа на во Фра н-
ции Рах ман Мус та фаев.

Го во ря о важ нос ти, став ших тра дицион -
ны ми в Кан нах дней азер байд жанс кой куль -
ту ры, Франк  Шик ли от ме тил, что этот
проект не толь ко сбли жает обе стра ны, но и
соз дает воз мож ность для изу че ния куль -
тур ных цен нос тей и ис то рии на ших стран, а
так же обо га щает двус то рон ние от но ше ния.

А нар Алак ба ров ска зал, что Дни азер -
байд жанс кой куль ту ры, ко то рые отк ры лись
14 ию ля, в День нацио наль но го празд ни ка
Фра нции, ос но вы вают ся на друж бе, взаим -
ных ин те ре сах и ува же нии, ох ва ты ваю щих
раз лич ные сфе ры дея тель нос ти. По мощ -
ник Пер во го вице-п ре зи ден та расс ка зал о
вы со ком уров не по ли ти чес ких от но ше ний
меж ду дву мя стра на ми и о стра те ги чес ком
ха рак те ре всех су щест вую щих двус то рон -
них от но ше ний в пос лед ние го ды.

Ка саясь важ нос ти от но ше ний в об лас ти

куль ту ры, ис пол ни тель ный ди рек тор Фон да
Гей да ра Алие ва от ме тил боль шой вклад
Пер во го вице-п ре зи ден та Азер байд жа на
Мех ри бан Алие вой в дос ти же ние се год -
няш не го уров ня от но ше ний в этой сфе ре.
"Мех ри бан Алие ва всег да уде ля ла осо бое
вни ма ние ук реп ле нию азер байд жа но-
французс ких от но ше ний как в пе риод, ког да

возг лав ля ла ра бо чую груп пу по меж пар ла -
ментским от но ше ниям меж ду Азер байд жа -
ном и Фра нцией в Мил ли Медж ли се, так же
в ка чест ве пре зи ден та Фон да Гей да ра
Алие ва, а те перь как Пер вый вице-п ре зи -
дент на шей стра ны. Бла го да ря ее лич ной
инициа ти ве и под держ ке бы ли ус пеш но
реа ли зо ва ны мно гие круп но масш таб ные

проек ты", - ска зал Анар Алак ба ров.
По его сло вам, Фонд Гей да ра Алие ва

про во дит се рию ме роп рия тий, пос вя щен -
ных это му зна ме на тель но му для на шей
стра ны и на ше го на ро да со бы тию. Не слу -
чай но, что пер вое ме роп рия тие, пос вя щен -
ное это му ис то ри чес ко му со бы тию, сос тоя -
лось в сто лице Фра нции Па ри же.

ÏÐÈ ÎÐ ÃÀ ÍÈ ÇÀÖÈÈ ÔÎÍ ÄÀ ÃÅÉ ÄÀ ÐÀ ÀËÈÅ ÂÀ Â ÊÀÍ ÍÀÕ
ÍÀ ×À ËÈÑÜ ÄÍÈ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎÉ ÊÓËÜ ÒÓ ÐÛ



331177..0077.. 22001188
ÁÁÈÈÐÐËËÈÈÊÊ--ààääêêììææÆÆééÄÄ

ÂÂ  ÂÂÈÈ  ÒÒÅÅÁÁÑÑ  ÊÊÅÅ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛ  ËËÀÀÑÑÜÜ  ÂÂÛÛÑÑ  ÒÒÀÀÂÂ  ÊÊÀÀ,,
ÏÏÎÎÑÑ  ÂÂßß  ÙÙÅÅÍÍ  ÍÍÀÀßß  ÌÌÓÓ  ÇÇÅÅÞÞ  ÌÌÀÀÐÐ  ÊÊÀÀ  ØØÀÀ  ÃÃÀÀ  ËËÀÀ

ЯМЯКДАШЛЫГ

ШЯЩЯРИМИЗИН ГОНАГЛАРЫ    

ЙАДДАШ    

ЙЕНИ НЯШР

В Арт -цент ре Мар ка Ша га ла отк ры лась
экспо зиция «Бел ла Ша гал. Порт рет же ны
ху дож ни ка», приу ро чен ная ко дню рож де -
ния мас те ра, ко то рый от ме чает ся 6 ию ля. 

Лет ний вер ни саж вклю чает ко пии фо то -
до ку мен таль ных ма те риа лов, расс ка зы ваю -
щих о сем ье Ро зен фель дов (де вич ья фа ми -
лия Бел лы), гра фи чес кие ра бо ты Ша га ла из

кол ле кции му зея, пред ме ты, вос соз даю щие
ат мос фе ру бы та на ча ла ХХ ве ка, из да ния
кни ги Бел лы Ша гал «Го ря щие ог ни».

У лицы Ви тебс ка сох ра ни ли в своей ис -
то ри чес кой па мя ти и пер вую встре чу ху -
дож ни ка с бу ду щей суп ру гой в 1909 го ду.
Че рез 6 лет они по же ни лись и про ве ли
вмес те 29 лет, вплоть до тра ги чес кой смер -
ти Бел лы в США. Все это вре мя Марк Ша -
гал не ус та вал приз на вать ся в люб ви и пос -
вя щать лю би мой же не свои кар ти ны. В ав -
то биог ра фии мас тер ре зца и кис ти на пи -
шет, что ря дом со своей му зой он ощу щал
нео бык но вен ный по кой, не ве со мость, да же
по лет. Он так ее и ри со вал - лег кую, ле тя -
щую, влюб лен ную.

Кста ти, впер вые на ви тебс кой выс тав ке
экспо ни рует ся ав торс кая ли тог ра фия, вы -
пол нен ная по ра бо те Мар ка Ша га ла «День
рож де ния». 

ÂÂÐÐÓÓ  ××ÅÅ  ÍÍÈÈÅÅ  ÍÍÀÀÃÃ  ÐÐÀÀ  ÄÄÛÛ  
ËËÀÀ  ××ÈÈ  ÍÍÓÓ  ÑÑÀÀ  ÔÔÀÀ  ÐÐÀÀ  ËËÈÈÅÅ  ÂÂÓÓ

Один из ста рей ших оча гов об ра зо ва ния
в рес пуб ли ке Гу бинс кий го су дарствен ный
эко но ми чес кий кол ледж  за го ды свое го су -
щест во ва ния под го то вил свы ше 10 ты сяч
кад ров со сред не -специальным образо-
ванием  для на род но го хо зяйства. Ос но -
ван ный в 1921 го ду под наз ва нием Гу бинс -
кий сельско хо зяйствен ный тех ни кум он
неод нок рат но ме нял свое наз ва ние, ос та -
ваясь вер ным своей це ли - под го тов ке вы -
со кок ва ли фици ро ван ных  и гра мот ных кад -
ров для эко но ми ки род но го Азер байд жа на. 

За дос ти же ние ус пе хов в учеб но- вос пи -
та тель ном процес се  тех ни кум в 1971 го ду
был удос тоен ор де на «Знак по че та». В нас -
тоя щее вре мя в Гу бинс ком го су дарствен -
ном - эко но ми чес ком  кол лед же, по лу чив -

шем это наз ва ние в 2002 го ду, учат ся  699
сту ден тов  по 10 специаль нос тям. Се год ня
в кол лед же в рас по ря же нии сту ден тов и
пре по да ва те лей прос тор ные ка би не ты по
пред ме там, ла бо ра то рии, ос на щен ные
сов ре мен ны ми тех но ло гия ми, комп ью тер -
ные комнаты.

Боль шие зас лу ги в ус пе хах оча га об ра -
зо ва ния при над ле жат ста рей ше му, опыт -
но му пе да го гу Ла чи ну Са фа ра лие ву, воз -
глав ляю ще му кол ледж с 1996 го да. 

Пе да го ги чес кий кол лек тив кол лед жа не
ог ра ни чи вает ся лишь дея тель ност ью в
сфе ре об ра зо ва ния. Вы пуск ни ки учеб но го
за ве де ния прояв ляют свои спо соб нос ти в
по вы ше нии обо ро нос по соб нос ти Азер -
байд жа на и ос во бож де нии  на ших зе мель
от ино зем ных зах ват чи ков. Имен но, поэ то -
му ди рек тор кол лед жа Ла чин Са фа ра лиев
за зас лу ги в воен но- пат рио ти чес ком вос пи -
та нии мо ло де жи удос тоил ся юби лей ной
ме да ли «Ге не рал Алиа га Ших линс кий», ко -
то рый уч реж ден рес пуб ли канс кой ор га ни -
зацией ве те ра нов вой ны, тру да, воо ру жен -
ных сил и сот руд ни ков пра воох ра ни тель -
ных ор га нов. Наг ра да в тор жест вен ной
обс та нов ке бы ла вру че на вла дел ьцу в при -
сутствии чле нов пе да го ги чес ко го и сту ден -
чес ко го кол лек ти ва. 
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9 ию ля в зда нии цент раль ной биб лио -
те ки Из раильско го  го ро да Кир ьят -Я м сос -
тоя лось отк ры тие выс тав ки ху дож ни ков
Эми ля Гав ри ло ва и Не хе мии Иль ха на но ва,
предс та ви те лей горс ко -ев рейс кой об щи ны.
На отк ры тие выс тав ки прие ха ли друз ья и
родствен ни ки ху дож ни ков, а так же ту рис ты
из Рос сии и Азер байд жа на.

Отк рыл ве чер инициа тор выс тав ки,
вице-мэр Кир ьят -Я ма Адам Ами лов, ко то -
рый от ме тил: «Се год ня осо бен ный день,
мож но ска зать празд ник. Двое мо их за ме -
ча тель ных дру зей, жи те ли Кир ьят -Я ма,
Эмиль Гав ри лов и Не хе мия Иль ха на нов
при под держ ке му ници па ли те та и ми нис -
терства ин тег рации и алии предс та ви ли на
выс тав ке  свои луч шие ра бо ты. Я зна ком с
ни ми бо лее 20 лет и до сих пор не мог
пред по ло жить, нас коль ко они та лант ли вы.
Прият но от ме тить, что они оба, за ни мают -
ся не толь ко твор чест вом, но и ве дут ак тив -
ную об щест вен ную ра бо ту. Мне вдвой не

прият но, что свои ра бо ты предс тав ляют
на ши зем ля ки - горс кие ев реи и к то му же
вы хо дцы из Азер байд жа на».

Сре ди выс ту паю щих бы ли Эльдар Гур -
шу мов, пред се да тель Сою за пи са те лей Из -
раи ля  горс ких ев реев, ди рек тор го родс кой
биб лио те ки Дво ра Ки се ле ва. Они вы ра зи -
ли бла го дар ность ор га ни за то рам и ху дож -
ни кам, ко то рые предс та ви ли свои за ме ча -
тель ные ра бо ты.
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Сог лас но ста тис ти ке, опуб ли ко ван ной
9 ию ля ми нис терством ту риз ма, в пер вой
по ло ви не 2018 го да Из раиль по се ти ло ре -
корд ное ко ли чест во ту рис тов.

В пе риод с ян ва ря по июнь бы ло за ре -
гист ри ро ва но око ло 2,1 мил лио на въез дов
ту рис тов, боль ше, чем за лю бой по лу го до -
вой пе риод и впер вые был прой ден по рог в
2 мил лио на, го во рит ся в заяв ле нии Ми нис -
терства.

Ми нистр ту риз ма Ярив Ле вин при -
ветство вал это дос ти же ние, зая вив, что
«мар ке тин го вые уси лия и действия, ко то -
рые возг лав ляет ми нис терство, ве дут нас к
но вым ре кор дам». Эта циф ра да ет рост на
19 процен тов по срав не нию с ана ло гич ным
пе рио дом прош ло го го да, ког да в Из раиль
при бы ло 1,74 мил лио на ту рис тов и на 26
процен тов  боль ше, чем в пер вой по ло ви не
2016 го да. Ми нис терство сооб щи ло, что за
пер вое по лу го дие 2018 го да ту ризм при нес
в из раильскую эко но ми ку 3,3 мил лиар да
дол ла ров.

Сог лас но вы во дам, сос тав лен ным Цент -
раль ным ста тис ти чес ким бю ро, око ло 1,8
мил лио на ту рис тов въе ха ли в Из раиль по
воз ду ху - в том чис ле 63 000 - че рез аэ ро -
порт Ов да око ло Эйла та - на 73 процен та
боль ше, чем в прош лом го ду. Око ло 243

тысяч че ло век при бы ли че рез су хо пут ную
гра ницу. Толь ко в ию не ме сяце в стра ну
въе ха ло 310 200 ту рис тов, что на 2 процен -
та боль ше, чем в ию не 2017 го да, и на 31
процент боль ше, чем в ию не 2016 го да.

«Я рад ви деть, что пер вая по ло ви на го да
при нес ла пло ды на ших ин тен сив ных мар ке -
тин го вых уси лий и ме роп рия тий во всем ми -
ре. В предд ве рии зим не го се зо на мы уже
наб лю даем уве ли че ние чис ла рей сов из Ев -
ро пы в Эйлат, ког да но вые авиа ком па нии
при сое ди няют ся к это му им пуль су. Я уве -
рен, что все свя зан ные с ту риз мом предп -
рия тия по чувствуют эти ре зуль та ты в ин -
дуст рии ту риз ма, ко то рая еже год но при но -
сит в из раильскую эко но ми ку де сят ки мил -
лиар дов дол ла ров» - ска зал Ярив Ле вин. 

 È éó ëóí 4-äÿ Áà êû Áåé íÿë õàëã Ìóë òè -
êóë òó ðà ëèçì Ìÿð êÿ çèí äÿ Áà êû øÿ ùÿ ðè
Äàü éÿ ùó äè ëÿ ðè äè íè èú ìà ñû íûí ðÿù áÿ ðè
Ìè ëèõ Éåâ äà éå âèí “Æå wèñù ëè ôå èí Àçåð -
áàè æàí” (“À çÿð áàé úàí äà éÿ ùó äè ëÿ ðèí
ùÿ éàò òÿð çè”) àä ëû êè òà áû íûí òÿã äè ìà òû
êå ÷è ðè ëèá.

ÀçÿðÒÀú õÿ áÿð âå ðèð êè, Áà êû Áåé -
íÿë õàëã Ìóë òè êóë òó ðà ëèçì Ìÿð êÿ çèí èú -
ðà ÷û äè ðåê òîð ÿâÿ çè Ðÿ âàí Ùÿ ñÿ íîâ êè -
òàá ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò âå ðèá. Áèë äè ðè ëèá
êè, êè òàá äà Àçÿð áàé úàí äà éà øà éàí
éÿ ùó äè ëÿ ðèí àäÿò -ÿ íÿ íÿ ëÿ ðè, ìÿ äÿ íèé -

éÿò ëÿ ðè, ùÿ éàò òÿðç ëÿ ðè, åëÿ úÿ äÿ Àçÿð -
áàé úàí -Èñ ðàèë ìö íà ñè áÿò ëÿ ðè ùàã ãûí äà
âÿ Äàü ëûã Ãà ðà áàü ìö íà ãè øÿ ñè ìÿ -
ãà ëÿ ëÿ ðè éåð àëûá.

Êè òàá ÀÁØ -ûí ÿí áþ éöê éÿ ùó äè ãÿ -
çåò ëÿ ðèí äÿí áè ðè îëàí âÿ Ëîñ -Àí úå ëåñ -
äÿ íÿøð îëó íàí “Æå wèñù Æîóð íàë” ãÿ -
çå òèí äÿ Ìè ëèõ Éåâ äà éå âèí äÿðú åäèë ìèø
ìÿ ãà ëÿ ëÿ ðè íèí òîï ëó ñóí äàí èáà ðÿò äèð.

Ïðå çè äåíò Àä ìè íèñò ðà ñè éà ñû íûí ìèë -
ëÿò ëÿ ðà ðà ñû ìö íà ñè áÿò ëÿð, ìóë òè êóë òó ðà -
ëèçì âÿ äè íè ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð øþ áÿ ñè íèí ìö -
äè ðè Åòè áàð Íÿ úÿ ôîâ áèë äè ðèá êè, Àçÿð -

áàé úàí äà êû ìóë òè êóë òó ðàë ìö ùèò áåé -
íÿë õàëã àëÿì äÿ éöê ñÿê ãèé ìÿò ëÿí äè ðè -
ëèð. Àçÿð áàé úà íûí òî ëå ðàíò ëû üû áèð íö -
ìó íÿ éÿ ÷åâ ðè ëèá.

Äè íè Ãó ðóì ëàð ëà Èø öç ðÿ Äþâ ëÿò Êî -
ìè òÿ ñè íèí ñÿä ðè Ìö áà ðèç Ãóð áàí ëû ÷û õû -
øûí äà Àçÿð áàé úà íûí ìþâ úóä ìóë òè êóë -
òó ðà ëèçì âÿ òî ëå ðàíò ëûã ÿíÿ íÿ ëÿ ðèí äÿí
äà íû øûá. Ãåéä åäèá êè, áó íÿøð äÿ äÿ
ìèë ëè âÿ äè íè ìÿí ñó áèé éÿ òèí äÿí àñû ëû îë -
ìà éà ðàã, ùÿð êÿ ñèí þë êÿ ìèç äÿ äèíú,
éà íà øû âÿ ñöëù øÿ ðàè òèí äÿ éà øà äû üû áèë -
äè ðè ëèð.

Ðóñ Ïðà âîñ ëàâ Êèë ñÿ ñè íèí Áà êû âÿ
Àçÿð áàé úàí Éå ïàð õè éà ñû íûí àð õè éå ïèñ -
êî ïó Àëåê ñàíäð Èøåèí, Ãàô ãàç Ìö ñÿë -
ìàí ëà ðû Èäà ðÿ ñè ñÿä ðè íèí ìöà âè íè Ôó àä
Íó ðóë ëà éåâ, Àâ ðî ïà éÿ ùó äè ëÿ ðè íèí Áà êû
äè íè èú ìà ñû íûí ñÿä ðè Àëåê ñàíäð Øà -
ðîâñ êè, Èëà ùèé éàò Èíñ òè òó òó íóí ðåê òî ðó
Úåé ùóí Ìÿì ìÿ äîâ, Àçÿð áàé úàí
Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí Àë áàí -Ó äè Õðèñ òèàí
äè íè èú ìà ñû íûí ñÿä ðè Ðî áåðò Ìî áè ëè âÿ
äè ýÿð ëÿ ðè ÷û õûø åäÿ ðÿê éå íè íÿø ðèí þíÿ -
ìèí äÿí äà íû øûá ëàð. Ãåéä îëó íóá êè, êè -
òàá äà, ùÿì ÷è íèí Åð ìÿ íèñ òàí -À çÿð -
áàé úàí, Äàü ëûã Ãà ðà áàü ìö íà ãè øÿ ñè,
Åð ìÿ íèñ òà íûí þë êÿ ìè çÿ ãàð øû ùÿð áè òÿ -
úà âö çö, 20 Éàí âàð ôà úèÿ ñè âÿ Õî úà ëû
ñîé ãû ðû ìû êè ìè õàë ãû ìû çûí áà øû íà ýÿ òè -
ðè ëÿí äÿù øÿò ëè ôà úèÿ ëÿð ùàã ãûí äà ÿò ðàô ëû
ìÿ ëó ìàò âå ðè ëèð.

Äà ùà ñîí ðà êè òà áûí ìöÿë ëè ôè Ìè ëèõ
Éåâ äà éåâ ÷û õûø åäÿ ðÿê áèë äè ðèá êè,
Àçÿð áàé úàí äà êû áö òöí õàëã ëà ðûí íö -
ìà éÿí äÿ ëÿ ðè þç ëÿ ðè íè éà øà äûã ëà ðû þë êÿ -
íèí ëà éèã ëè âÿ òÿí äàø ëà ðû ùå ñàá åäèð ëÿð.
×öí êè Àçÿð áàé úàí äà áó íóí ö÷öí êè -
ôà éÿò ãÿ äÿð éàõ øû øÿ ðàèò, õîø ìö íà ñè -
áÿò âàð. Î, êè òà áûí äà äà áó ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ -
ðèí õö ñó ñè ãåéä îëóí äó üó íó äå éèá. 

Òÿä áè ðèí ñî íóí äà áåé íÿë õà ëã ìö -
íà ñè áÿò ëÿð ñà ùÿ ñèíäÿ òà íûí ìûø Èñ ðàèëëè
åêñ ïåðò Àð éå Ãó òà “Äÿ äÿ Ãîð ãóä”
Áåé íÿë õàëã õåé ðèé éÿ ôîí äó íóí “Âÿ òÿí
þâ ëà äû” ìå äà ëû òÿã äèì îëó íóá. 

“À ÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ÄÀ Éß ÙÓ ÄÈ Ëß ÐÈÍ Ùß ÉÀÒ 
ÒßÐ ÇÈ” ÊÈÒÀ ÁÛ ÍÛÍ ÒßÃ ÄÈÌÀ ÒÛ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

 Èñ ðàè ëèí Õà ðè úè Èø ëÿð Íà çèð ëè éè íèí Èã òè ñà äèé éàò øþ áÿ -
ñè íèí Àñè éà âÿ ÌÄÁ þë êÿ ëÿ ðè öç ðÿ ðÿù áÿ ðè, ñÿ ôèð Ìè -
õàåë Ëî òåì âÿ Èñ ðàè ëèí Àçÿð áàé úàí äà êû ñÿ ôè ðè Äàí
Ñòàâ Àçÿð áàé úàí Äþâ ëÿò Íåôò âÿ Ñÿ íà éå Óíè âåð ñè -
òå òèí äÿ îëóá ëàð.

Ýþ ðöø äÿ áó àëè ìÿê òÿ áèí ðåê òî ðó, ïðî ôåñ ñîð
Ìóñ òà ôà Áà áàí ëû ðÿù áÿð ëèê åò äè éè òÿù ñèë ìöÿñ ñè ñÿ ñè -
íèí ôÿà ëèé éÿ òè, áåé íÿë õàëã ÿëà ãÿ ëÿð ùàã ãûí äà ÿò ðàô ëû
ìÿ ëó ìàò âå ðèá. Ðåê òîð åé íè çà ìàí äà, Èñ ðàèë ëÿ òÿù ñèë
ÿëà ãÿ ëÿ ðè íèí ÿùÿ ìèé éÿ òè íè äèã ãÿ òÿ ÷àò äû ðûá.

Íåôò-ãàç âÿ åíåð æè ñà ùÿ ñèí äÿ Àçÿð áàé úàí Äþâ -

ëÿò Íåôò Ñÿ íà éå Óíè âåð ñè òå òèí äÿ òÿú ðö áÿ ñèí äÿí ôàé -
äà ëàí ìà üûí âÿ Èñ ðàè ëèí áó ñà ùÿ äÿ êè òÿú ðö áÿ ñè íè áþ -
ëöø ìÿ éèí ýÿ ëÿ úÿê ÿìÿê äàø ëû üûí ÿñàñ èñ òè ãà ìÿ òè îë -
äó üó íó âóð üó ëà éàí Ìè õàåë Ëî òåì òÿ ëÿ áÿ ìö áà äè ëÿ -
ñè âÿ äè ýÿð ñà ùÿ ëÿð äÿ ãàð øû ëûã ëû ëà éè ùÿ ëÿ ðèí ùà çûð ëàí -
ìà ñû íûí õö ñó ñè þíÿì äà øû äû üû íû ãåéä åäèá.

Ãî íàã ëàð Óí âåðñ òå òèí “åà çè ÑÒÀÐÒ” Ñòàð òàï âÿ
Èí íî âà ñè éà Ìÿð êÿ çè íèí ñòàð òàï ëà éè ùÿ ëÿ ðè èëÿ òà íûø
îëóá, òÿ ëÿ áÿ ëÿ ðèí áó ëà éè ùÿ ëÿ ðè íè éöê ñÿê ãèé ìÿò ëÿí äè -
ðèá âÿ èí íî âà òèâ èäå éà ëà ðà äÿñ òÿê âå ðèë ìÿ ñè íèí ÿùÿ -
ìèé éÿ òè âóð üó ëà íûá.

ÌÈ ÕÀÅË ËÎ ÒÅÌ ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ÄÞÂ ËßÒ ÍÅÔÒ 
Âß Ñß ÍÀ ÉÅ ÓÍÈ ÂÅÐ ÑÈ ÒÅ ÒÈÍ Äß ÎËÓÁ 

Èéó ëóí 10-äà Àçÿð áàé úàí, Ðó ñè éà (×å ÷å íèñ òàí
âÿ Øè ìà ëè Îñå òè éà -À ëà íè éà Ðåñ ïóá ëè êà ëà ðû), Èðàí,
Ýöð úöñ òàí âÿ Ãûð üû çûñ òàí äàí îëàí ôåñ òè âàë èø òè ðàê ÷û -
ëà ðû èëÿ  Ãó áà Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òèí äÿ êå ÷è ðè ëÿí
ýþ ðöø äÿ  ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Çè éÿä äèí
ßëè éåâ  ãî íàã ëà ðà ðà éî íóí òÿ áèÿ òè, èã òè ñà äèé éà òû, ìèë ëè
òÿð êè áè  ùàã ãûí äà ÿò ðàô ëû ìÿ ëó ìàò âå ðèá âÿ îí ëà ðà
õà òè ðÿ ùÿ äèé éÿ ëÿ ðè òÿã äèì åäèá.

Ýþ ðöø äÿí ñîí ðà Ãó áà Ñîé ãû ðû ìû Ìå ìî ðèàë
Êîìï ëåê ñè íè çè éà ðÿò åäÿí ãî íàã ëàð 1918-úè èë äÿ úè -
íà éÿò êàð åð ìÿ íè ùÿð áè äÿñ òÿ ëÿ ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí òþ ðÿ äèë -
ìèø ñîé ãû ðû ìû ùàã ãûí äà ÿò ðàô ëû ìÿ ëó ìàò ëàí äû ðû ëûá ëàð.

Ôåñ òè âàë èø òè ðàê ÷û ëà ðû ñîé ãû ðû ìû ãóð áàí ëà ðû íûí äÿôí
îëóí äó üó éåð äÿ óúàë äûë ìûø àáè äÿ íè çè éà ðÿò åäèá,
ãàð øû ñû íà ýöë äÿñ òÿ ëÿ ðè äö çöá ëÿð.

Äèã ãÿ òÿ ÷àò äû ðû ëûá êè, Ùåé äÿð ßëè éåâ Ôîí äó íóí
äÿñ òÿ éè èëÿ éà ðà äû ëàí Ãó áà Ñîé ãû ðû ìû Ìå ìî ðèàë
Êîìï ëåê ñè 2013-úö èë ñåíò éàá ðûí 18-äÿ à÷û ëûá.
Êîìï ëåêñ äÿ ÕÕ ÿñ ðèí ÿâ âÿë ëÿ ðèí äÿ Ãó áà øÿ ùÿ ðè íèí
ìöõ òÿ ëèô ÿðà çè ëÿ ðè íèí ýþ ðöí òö ëÿ ðè, î çà ìàí áó ðà äà
àïà ðû ëàí òè êèí òè- ãó ðó úó ëóã èø ëÿ ðè, ÿùà ëè íèí ùÿ éàò òÿð çè

ùàã ãûí äà ôî òî ëàð âàð. Áó ðà äà ãó ðàø äû ðûë ìûø ñåí ñîð
åê ðàí ëû ìî íè òîð äà êû õö ñó ñè õÿ ðè òÿ äÿ åð ìÿ íè ëÿ ðèí þòÿí
ÿñðäÿ õàë ãû ìû çà ãàð øû ðåñ ïóá ëè êà ìû çûí ìöõ òÿ ëèô áþë -
ýÿ ëÿ ðèí äÿ ùÿ éà òà êå ÷èð äèê ëÿ ðè ñîé ãû ðû ìû àêò ëà ðû áà ðÿ -
äÿ áèð íå ÷ÿ äèë äÿ ìÿ ëó ìàò ÿë äÿ åò ìÿê ìöì êöí äöð.

Ùÿ ìèí ýöí øÿ ùÿ ðè ìèç äÿ êè Ùåé äÿð ßëè éåâ àäû íà
Ìÿ äÿ íèé éÿò âÿ Èñ òè ðà ùÿò Ïàð êûí äà êû “Éà øûë òåàòð”äà
“Äîñò ëóã êþð ïö ñö” àä ëû Óøàã ëà ðûí âÿ Ýÿíú ëÿ ðèí ÛÛÛ
Áåé íÿë õàëã Ôîëê ëîð- Ðÿãñ Ôåñ òè âà ëû èø òè ðàê ÷û ëà ðû íûí
êîí ñåð òè îëóá.

Ðÿí ýà ðÿíý ðÿãñ ëÿ ðèí òÿã äèì îëóí äó üó òÿä áèð äÿ
ìÿ ëó ìàò âå ðè ëèá êè, Ãó áà Ðà éîí Óøàã Ýÿíú ëÿð Èí êè -
øàô Ìÿð êÿ çè íèí äÿð íÿê öçâ ëÿ ðè 2011-úè èë äÿí ÿíÿ íÿ -
âè îëà ðàã áèð ñû ðà áåé íÿë õàëã ôåñ òè âàë âÿ ìö ñà áè ãÿ -
ëÿð äÿ óüóð ëà èø òè ðàê åäÿ ðÿê ìö êà ôàò ëà ðà ëà éèã ýþ ðö -

ëöá ëÿð. Áó ìö ñà áè ãÿ ëÿð ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ ìÿð êÿ çèí äÿð -
íÿê öçâ ëÿ ðè íèí Àçÿð áàé úà íûí àäÿò âÿ ÿíÿ íÿ ëÿ ðè èëÿ
áàü ëû òÿã äè ìàò ëà ðû äà îëóá.

Ãåéä åäÿê êè, Òÿù ñèë Íà çèð ëè éè íèí äÿñ òÿ éè èëÿ êå -
÷è ðè ëÿí ôåñ òè âà ëûí ÿñàñ ìÿã ñÿ äè óøàã âÿ ýÿíú ëÿ ðèí èñ -
òå äàä ëà ðû íûí èí êè øàô åò äè ðèë ìÿ ñè, þë êÿ ëÿ ðèí ìÿ äÿ íèé -
éÿ òè íè íö ìà éèø åò äèð ìÿê ëÿ éà íà øû õàëã ëàð àðà ñûí äà
äîñò ëóã ÿëà ãÿ ëÿ ðè íèí äà ùà äà ìþù êÿì ëÿí äè ðèë ìÿ ñè -
äèð. Ôåñ òè âà ëà ìöõ òÿ ëèô ðÿãñ ãðóï ëà ðû íûí âÿ êîë ëåê òèâ -
ëÿ ðèí òÿð êè áèí äÿ, öìó ìè ëèê äÿ, 600 íÿ ôÿ ðÿ éà õûí èø òè -
ðàê ÷û ãà òû ëûá. Îí ëàð äàí 476-ñû ãî íàã, ãà ëàí ëà ðû èñÿ
éåð ëè èø òè ðàê ÷û äûð. Ôåñ òè âàë äà ö÷ö Àçÿð áàé úàí äàí îë -
ìàã ëà öìó ìè ëèê äÿ 17 ôîëê ëîð âÿ ðÿãñ ãðó ïó íóí èôà -
ëà ðû íö ìà éèø0 åò äè ðè ëèá.

Åëõàí ÉÓÑÈÔËÈ

“ÄÎÑÒ ËÓÃ ÊÞÐ ÏÖ ÑÖ” ÁÅÉ ÍßË ÕÀËÃ  
ÔÅÑ ÒÈÂÀ ËÛ ÍÛÍ  ÈØ ÒÈÐÀÊ ×Û ËÀ ÐÛ ÃÓ ÁÀ ÄÀ

 Î, 60 èë äÿí áèð àç ÷îõ þìöð ñöð äö
íÿ ãÿ äÿð õå éèð õàù, ýþ çÿë èí ñàí îë ñà äà
þì ðö íöí ñîí ëà ðû íû ãàé üû ëàð ëà éà øà äû.
Ìöá òÿ ëà îë äó üó õÿñ òÿ ëè éèí àü ðû ñû íà,
àúû ñû íà äþ çÿ- äþ çÿ.  Áó Çî âî ëóí Èð ñè ëî -
âè ÷èí þì ðö èäè. Óëó Òàí ðû þç áÿí äÿ ëÿ ðè -
íè ñå âèð, îí ëà ðà ìÿ íÿ âè ñàô ëû üû íû ãî ðó -
éà áè ëÿ úÿ éè ãÿ äÿð þìöð âå ðèð. Áèð äÿ,
ôÿ äà êàð èí ñàí ëà ðûí þìöð ëÿ ðè  áå ëÿ êå ÷èð. 

Çî âî ëóí Øà ìàè ëîâ 1954-úö èë ìàðò
àéû íûí  20-äÿ Ãûð ìû çû Ãÿ ñÿ áÿ äÿ äöí -
éà éà ýþç à÷ûá. Óøàã ëû üû Ãóä éàë ÷à éû íûí
ñà ùè ëèí äÿ êå ÷èá. Éà øûä ëà ðû èëÿ ýö íö- ýö -
íÿ, àéû -à éà úà ëà éûá, éà øà äî ëóá, 1971-
úè èë äÿ îð òà ìÿê òÿ áè áè òè ðèá. Åëÿ ùÿ ìèí èë -
äÿ Àçÿð áàé úàí Äþâ ëÿò Òèáá Èíñ òè òó íóí
ïå äèàò ðè éà ôà êöë òÿ ñè íÿ ãÿ áóë îëó íóá âÿ
1978-úè èë äÿ ùÿ êèì- ïå äèàòð èõ òè ñà ñû èëÿ àëè
òÿù ñèë îúà üû íû áà øà âó ðóá äîü ìà Ãó -
áà éà ãà éû äûá. Òÿ ëÿ áÿ ëèê  èë ëÿ ðèí äÿ èíñ òè òó -

òóí èú òè ìàè- ñè éà ñè ùÿ éà òûí äà ôÿàë ëû üû èëÿ
ôÿðã ëÿ íÿí Çî âî ëóí ùÿì äÿ òÿ ëÿ áÿ åë ìè
úÿ ìèé éÿ òèíèí òÿ øÿá áöñ êàð öçâ ëÿ ðèí äÿí
áè ðè îëóá. Îíóí øÿõ ñè àð õè âèí äÿ áó ýöí
äÿ àè ëÿ öçâ ëÿ ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí ÷îõ ãèé ìÿò ëè
áèð éà äè ýàð êè ìè ãî ðó íóá ñàõ ëà íû ëàí ôî -
òî øÿ êèë ëÿð, òÿ ðèô íà ìÿ ëÿð âÿ ôÿõ ðè ôÿð ìàí -
ëàð ýÿ ëÿ úÿ éèí ýÿíú ùÿêè ìè íèí èø ýö çàð
þì ðöí äÿí õÿ áÿð âå ðèð. ßìÿê ôÿàë èé éÿ òè -
íÿ áàø ëà éàí   Çî âî ëóí 1979-úó èëèí ìàðò
àéûí äàí 1985-úè èëÿ äÿê Ãûð ìû çû Ãÿ ñÿ áÿ
õÿñ òÿ õà íà ñûí äà  ùÿ êèì- ïå äèàòð  èø ëÿ éèá.
Áó äþâð äÿ óøàã ëà ðà îëàí äèã ãÿò âÿ ãàé -
üû ñû èëÿ ñå ÷è ëÿí Çî âî ëóí Øà ìàè ëîâ õèä -
ìÿò åò äè éè ÿðà çè äÿ éà øà éàí âà ëè äåéí ëÿ -
ðèí ùþð ìÿ òè íè ãà çà íûá. Îíóí ôàé äà ëû
ìÿñ ëÿ ùÿò ëÿ ðè íÿ òè úÿ ñèí äÿ óøàã ëàð ñàü -
ëàì âÿ ýöì ðàù áîé àòûá, úÿ ìèé éÿ òÿ ëà -
éèã ëè þâ ëàä îëóá ëàð. 

1985-úè èëèí íî éàá ðûí äàí 1986-úè èëèí

îêò éàáð àéû íà äÿê Áà êû øÿ ùÿ ðèí äÿ Àíà
âÿ Óøàã ëà ðûí Ìö ùà ôè çÿ ñè Åë ìè- Òÿä ãè ãàò
Èíèñ òó òóí äà òÿú ðö áÿ êå ÷ÿí ùÿ êèì- ïå -
äèàòð áó åë ìè ìÿð êÿ çè ÿëà ãèé ìÿò ëÿð ëÿ
áà øà âó ðóá. Ðà éî íà ãà éû äûã äàí ñîí ðà
1986-úû  èë äÿí  2009-úó èëèí àï ðåë àéû íà
êè ìè Ãó áà øÿ ùÿð Ìÿð êÿ çè Ïî ëèê ëè íè êà ñûí -
äà ùÿ êèì- ïå äèàòð âÿ çè ôÿ ñèí äÿ ÷à ëû øûá,
êîë ëåê òèâ äÿ íö ôóç ãà çà íûá. 

Ìÿ ñÿë äèð, äå éèð ëÿð ñÿí ñàé äû üû íû
ñàé, ýþð ôÿ ëÿê íÿ ñà éûð. Õÿñ òÿ ëè éè èëÿ
ÿëà ãÿ äàð ñå âèì ëè ïå øÿ ñèí äÿí àé ðû ëàí
Çà âî ëóí  Øà ìàè ëîâ  áó ýöí äÿ éàä -
äàø ëàð äà, õà òè ðÿ ëÿð äÿ éà øà éûð âÿ ùÿð èë
èéó ëóí 6-äà  éà õûí ëà ðû  âÿ äîü ìà ëà ðû
òÿ ðÿ ôèí äÿí ñÿ ìè ìèé éÿò ëÿ  àíû ëûð. Åëÿ áó
èë - þëö ìöí äÿí äþðä èë ñîí ðà äà îíó
òà íû éàí ëàð äàí ãàé üû êåø ùÿ êèì  ùàã -
ãûí äà õîø, ñÿ ìè ìè ñþç ëÿð åøèò äèê. 

Ùÿç ðÿ õà íûì Ùè äà éÿ òî âà - Ãûð ìû -
çû Ãÿ ñÿ áÿ 2 íþì ðÿ ëè ìÿê òÿ áèí äè ðåê òîð
ìöà âè íè: Çî âî ëóí Øà ìàè ëîâ áà úà ðûã ëû,
ñà âàä ëû ùÿ êèì îë ìàã ëà éà íà øû ùÿì äÿ
ãàé üû êåø, ñÿ ìè ìè àè ëÿ áàø ÷û ñû èäè.
Îíóí þâ ëàä ëà ðû íûí äþð äö äÿ áè çèì
ìÿê òÿá äÿ îõó éóá. Çî âî ëóí Øà ìàè ëîâ
òåç- òåç ìÿê òÿ áè ìè çÿ ýÿ ëÿð, ìöÿë ëèì -
ëÿð ëÿ ýþ ðö øÿð, þâ ëàä ëà ðû íûí òÿù ñè ëè èëÿ
ìà ðàã ëà íàð äû. Åëÿ îíóí áó ãàé üû êåø -

ëè éè âÿ òÿ ëÿá êàð ëû üû ñà éÿ ñèí äÿ îíóí áö -
òöí þâ ëàä ëà ðû ìÿê òÿ áè ìè çè éàõ øû âÿ ÿëà
ãèé ìÿò ëÿð ëÿ áè òè ðèá. 

Ðàø áèë Èñà êîâ -  Ãûð ìû çû Ãÿ ñÿ áÿ
ñàü ëàì ëûã ìÿð êÿ çè íèí ùÿ êèì - òå ðà ïåâ -
òè: Çî âî ëóí Èð ñè ëî âè÷ ùÿì Ãó áà øÿ ùÿð
ïî ëèê ëè íè êà ñûí äà ùÿì äÿ Ãûð ìû çû Ãÿ ñÿ -
áÿ õÿñ òÿ õà íà ñûí äà èø ëÿ äè éè èë ëÿð äÿ  áà -
ëà ëà ðû ìû çûí ñàü ëàì âÿ ýöì ðàù áþ éö -
ìÿ ñè ö÷öí áö òöí ñÿé âÿ áà úà ðû ãû íû ñÿðô
åäèá.  Áó ýöí ðà éî íó ìó çóí ñàü ëàì ëûã
ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðèí äÿ  ÷à ëû øàí òèáá èø ÷è ëÿ ðè
îíóí õà òè ðÿ ñè íè åù òè ðàì ëà éàä åäèð ëÿð. Î
áó åù òè ðà ìà ùÿì èøÿ ìÿ ñó ëèé éÿ òè,  ùÿì
äÿ öí ñèé éÿò äÿ îë äó üó èí ñàí ëà ðà ýþñ òÿð -
äè éè áþ éöê ùþð ìÿò ñà éÿ ñèí äÿ íà èë îë -
ìóø äóð. Ìÿí äå éÿð äèì êè, Çî âî ëóí ðà -
éî íó ìó çóí ÿí áà úà ðûã ëû ùÿ êèì - ïå -
äèàòð ëà ðûí äàí áè ðè êè ìè íö ôóç ãà çàí ìûø -
äû. ×îõ òÿÿ ñöô êè, àìàí ñûç õÿñ òÿ ëèê îíó
áè çèì ñû ðà ëà ðû ìûç äàí âàõò ñûç àéûð äû. 

Áÿ ëè, þçö íöí ñà äÿ ëÿ éè,  èí ñàí ëà ðà
ãàé üû ñû âÿ áà ëà ëà ðû ìû çà îëàí ñîí ñóç
ìÿ ùÿ áÿ òè èëÿ òà íû íàí Çî âî ëóí Øà ìàè -
ëîâ áó ýöí äÿ óíó äóë ìàç õà òè ðÿ ëÿð äÿ
éà øà éûð. 

Ðà ùèì  ÙÖ ÑÅÉ ÍÎÂ,
À çÿð áàé úàí Æóð íà ëèñò ëÿð

Áèð ëè éè íèí öç âö

ÍÀ ÊÀÌ ÞÌ ÐÖÍ ÕÀ ÒÈÐß ÑÈ
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АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ ДЦН ЙА СЯ ЩИЙ ЙЯ ТЯШ КИ ЛА ТЫ
АРА СЫН ДА ЯМЯК ДАШ ЛЫ ЬЫН ПЕРС ПЕК ТИВ ЛЯ РИ 

МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ
А зяр бай ъа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Ел мар Мям мяд йа ров юл кя миз дя ся -

фяр дя олан Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын баш ди рек то ру Тед рос Ад ща ном
Геб ре йе сус иля эю рц шцб.

Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки,
на зир Ел мар Мям мяд йа ров Азяр бай ъан иля БМТ-нин их ти сас лаш мыш тяш ки -
ла ты олан Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты ара сын да ямяк даш лы ьы мцс бят гий мят -
лян ди риб. О да йа ныг лы Ин ки шаф Мяг сяд ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си мяг ся ди ля
щю ку мят ся вий йя син дя яла гя лян ди рил миш фор ма да апа ры лан фяа лий йят ба ря -
дя щям сющ бя ти ня мя лу мат ве риб.

Баш ди рек тор Тед рос Ад ща ном Геб ре йе сус Азяр бай ъа нын ся щий йя са -
щя син дя ял дя ет ди йи наи лий йят ля ри йцк сяк гий мят лян ди риб. О, рящ бяр лик ет ди йи
тяш ки лат иля Азяр бай ъан ара сын да ямяк даш лыг цчцн эе ниш по тен сиа лын ол ду -
ьу ну гейд едиб, Азяр бай ъа нын уьур лу тяъ рц бя си нин ди эяр цзв юл кя ляр цчцн
дя ма раг лы ола би ля ъя йи ни де йиб. 

ДА ХИЛИ ИШ ЛЯР НА ЗИ РИ 
ГУ БА ДА ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы на яса сян, да хи ли иш ляр
на зи ри, эе не рал-пол ков ник Ра мил Усу бов мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры рящ бяр ля ри нин шя щяр вя ра йон лар да вя тян даш ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня уй -
ьун ола раг, ийу лун 7-дя Гу ба шя щя рин дя вя тян даш ла ры гя бул едиб.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки,
Гу ба Ра йон По лис Шю бя син дя Гу ба, Гу сар, Хач маз, Шаб ран, Си йя зян
вя Хы зы ра йон ла рын дан олан 23 вя тян даш ла эю рц шян на зир он ла рын по лис ор -
ган ла ры нын фяа лий йя ти иля баь лы мц ра ъият ля ри ни дин ля йиб, проб лем ля ри нин га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун шя кил дя щял ли цчцн аи дий йя ти баш ида ря, ида ря вя хид мят,
щям чи нин яра зи по лис ор ган ла ры нын ряис ля ри ня конк рет тап шы рыг лар ве риб. Да -
хи ли иш ляр ор ган ла ры нын фяа лий йя ти иля баь лы олан мя ся ля ля рин як ся рий йя ти йе рин -
дя ъя щял ли ни та пыб. 

ГУ БА ЛЫ БАЬ БАН ЛАР ТЕЗ ЙЕ ТИ ШЯН АЛ МА 
СОРТ ЛА РЫНЫН  ЙЫ ЬЫ МЫ НА БАШ ЛА ЙЫБЛАР 

Гу ба лы баь бан лар тез йе ти шян “Па пи ров ка” алма сор ту нун йы ьы мы на баш -
ла мыш  лар.  Бу сорт ал ма нын йы ьы мы ийу лун 20-ня гя дяр йе кун ла ша ъаг. Тя -
сяр рц фат чы лар илк мящ су лун йал ныз йер ли ба зар да са тыл ды ьы ны бил ди ри р ляр. Чцн ки
“По пи ров ка” дя рил дик дян сон ра юз кей фий йя ти ни узун мцд дят го ру йа бил мир.

Баь бан лар ав густ айын дан ети ба рян ал ма баь ла рын да “Сла ва по бе ди тел -
йам”, “Грандштейн”, “А нис” вя ди эяр тез йе ти шян ал ма сорт ла ры ны йы ьа ъаг лар.
Бу сорт ла рын мящ су лу нун топ лан ма сы ав густ айы нын со ну на дяк ба ша чат -
ды ры ла ъаг. Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми-Тяд -
ги гат Инс ти ту ту нун мц тя хяс си си Мя дят Гур ба нов бил ди риб ки, ши мал бюл эя -
син дя “Сла ва по бе ди тел йам” ад лы тез йе ти шян ал ма ню вц да ща чох йа йы лыб.
Баь бан лар тях ми нян 100 щек та ра йа хын баь да щя мин ал ма сор ту ну йе тиш -
ди рир ляр. Гу ба баь ла рын да кцт ля ви ал ма йы ьы мы на ися сент йаб рын 15-дян
сон ра баш ла ны ла ъаг.

ШИ МАЛ БЮЛ ЭЯ СИ НИН ША ЭИРД ЛЯ РИ 11 ИМ ТА ЩАН
МЯР КЯ ЗИН ДЯ БИ ЛИК ЛЯ РИ НИ СЫ НА ЙЫР ЛАР 

И йу лун 3-дя Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян ор та цмум тящ сил
мцяс си ся ля ри нин бу ра хы лыш си ниф ля рин дя тящ сил алан (ЫХ вя ХЫ си ниф ляр дя) ша -
эирд ляр цчцн тяш кил олу нан им та щан лар да Гу ба, Гу сар, Си йя зян вя Хы зы дан
олан, цму ми лик дя, 6 мин 337 ша эирд иш ти рак едир. Он лар дан 3 мин 639 ня -
фя ри ЫХ, 2 мин 698 ня фя ри ися ХЫ си ниф ша эир ди дир.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, мяр кяз ляш ди рил миш гай да да тяш кил олу нан бу -
ра хы лыш им та щан ла ры нын ке чи рил мя си цчцн Гу ба да беш, Гу сар да дюрд, Си йя -
зян вя Хы зы да ися бир им та щан мяр кя зи йа ра ды лыб.

Ым та щан ла ра 262 ня за рят чи мцял лим, о ъцм ля дян 27 им та щан рящ бя ри
ъялб еди либ. Им та щан мяр кяз ля рин дя ша эирд ля рин би лик ля ри ни сяр бяст нц ма йиш
ет дир мя ля ри цчцн щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб.

Со нун ъу бу ра хы лыш им та щан ла ры рес пуб ли ка цз ря цму ми лик дя, 57 мин
625 ша эир дин им та щан ве ря ъя йи ня зяр дя ту ту лур.  

ГУ БА ДА СЫ ЬОР ТА-ПЕН СИЙА СИС ТЕ МИ НИН
ФЯА ЛИЙ ЙЯ ТИ НЯ ДАИР РЕ ЭИО НАЛ

МЦ ША ВИ РЯ КЕ ЧИРИЛИБ
Я мяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи йа нын да Дюв лят Со сиал

Мц да фия Фон ду сы ьор та-пен си йа сис те ми нин ъа ри фяа лий йя ти ня да ир мя ся ля -
ля рин мц за ки ря си вя эя ля ъяк фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря йер ли гу рум ла рын
тя ли мат лан ды рыл ма сы, аи дий йя ти иза щат иш ля ри нин апа рыл ма сы цчцн ре эио нал мц -
ша ви ря ляр ке чир мя йя баш ла йыб.

На зир ли йин иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян АзярТАъ-а ве ри лян мя лу -
ма та эю ря, илк мц ша ви ря Гу ба ра йо нун да Фон дун Гу ба, Гу сар, Хач маз,
Шаб ран, Си йя зян, Хы зы, Ша ма хы вя Го бус тан ра йон шю бя ля ри нин ямяк даш -
ла ры нын иш ти ра кы иля ке чи ри либ.

Дюв лят Со сиал Мц да фия Фон ду нун ди рек тор мца ви ни Ся фяр Мещ ди йев иш
ме ха низм ля ри нин тяк мил ляш ди рил мя си нин, со сиал сы ьор та да хи лол ма ла ры цз ря
бцд ъя прог ноз ла ры на там ямял олун ма сы нын, яща ли йя хид мят ля рин кей фий йя -
ти нин ар ты рыл ма сы нын, щя мин хид мят ляр дя шяф фаф лы ьын вя со сиал яда лят прин си пи -
нин там тя мин едил мя си нин гар шы да ду ран ясас фяа лий йят ис ти га мят ля рин дян
ол ду ьу ну диг гя тя чат ды рыб. 

ЯЛИЛ ЛИ ЙИ ОЛАН 60 НЯ ФЯР ГУ БА ДА 
ИС ТИ РА ЩЯТ ЕДИР

И йу лун 9-да Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи 60 ня фяр яли ли
ра йо ну муз да йер ля шян ис ти ра щят мяр кя зи ня йо ла са лыб.

Бу ба ря дя Азяр ТАъ-а на зир ли йин иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян
мя лу мат ве риб ляр.

Я лил ля рин ис ти ра щя ти нин тяш ки ли Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир -
ли йи нин “2018-ъи ил цчцн ялил ли йи олан шяхс ля рин вя саь лам лыг им кан ла ры мящ -
дуд ушаг ла рын со сиал мц да фия си вя реа би ли та си йа сы Прог ра мы” на яса сян тяш -
кил олу нур. Прог ра ма уй ьун ола раг, бу ил ар тыг 655 ня фяр ялил ли йи олан вя тян -
даш Гу ба, Лян кя ран вя Хач маз ра йон ла рын да кы ис ти ра щят мяр кяз ля ри ня
эюн дя ри либ. Я лил ля рин йо ла са лын ма сы вя 10 эцн да вам едян ис ти ра щят мцд -
дя тин дян сон ра эе ри гай та рыл ма сы на зир лик тя ря фин дян ай рыл мыш хц су си няг -
лий йат ва си тя си иля щя йа та ке чи ри лир. 

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                             

КУЛЬТУРА

Му зей ис то рии и куль ту ры горс ких ев реев в Крас ной
Сло бо де приг ла шает всех же лаю щих внес ти по силь ный
вклад в фор ми ро ва ние кол ле кции и экспо зиции му зея.

Му зей при мет в дар или ку пит под лин ные фо тог ра -
фии и до ку мен ты, кни ги, пред ме ты бы та и ев рейс кой
тра диции, ук ра ше ния, ста рин ную одеж ду и дру гие
экспо на ты, свя зан ные с жизн ью горс ких ев реев.

И ме на да ри те лей бу дут ука за ны в экспо зиции и ка та -
ло гах му зея.  Это ваш  шанс вой ти в ис то рию.

Об ра щать ся по телефонам: 
007 901 553-03-33, 007 925  601-01-01 

Аль берт Ра фиев

ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÞ ÆÈ ÒÅ ËÅÉ
ÊÐÀÑ ÍÎÉ ÑËÎ ÁÎ ÄÛ

Низ кая ка ло рий ность ды ни
поз во ляет уст раи вать вкус ные и
прият ные разг ру зоч ные дни на ее
ос но ве. Но ув ле кать ся пое да нием
по лез но го де сер та в единствен -
ном чис ле не сле дует доль ше
трех дней. Для лю би те лей кра си -
во го за га ра прос то необ хо ди мо
вклю чать ды ню в пляж ную дие ту,
это сде лает за гар ус той чи вым и
рав но мер ным. Ви та ми ны в ды не

ук ре пят  ваш им му ни тет и по мо гут
по бе дить осен нюю ханд ру.

Свойства ды ни под ни мать
наст рое ние, из бав лять от бес сон -
ницы, ус та лос ти и разд ра жи тель -
нос ти обес пе чи вает фер мент су -
пе рок сид дис му та за, пре дотв ра -
щаю щий процесс пов реж де ния
тка ней те ла. 

Мик роэ ле мен ты в ды не обес -
пе чи вают пло ду це леб ную си лу.
Дын ная мя коть бо га та крем нием,
ко то рый необ хо дим для твер дых
тка ней, нер вов, ко жи и во лос.
Боль шое ко ли чест во же ле за поз -
во ляет ис поль зо вать плод для
про фи лак ти ки ма лок ро вия. Поль -

за ды ни при сер деч но-со су дис тых
за бо ле ва ниях зак лю чает ся в на -
ли чии ка лия и маг ния. 

По лез ные свойства боль шой
яго ды расп рост ра няют ся не толь -
ко на жен щин, де лая их кра си вее,
но и на силь ную по ло ви ну че ло ве -
чест ва. Се ме на ды ни ис по кон ве -
ков счи та лись силь ней шим аф ро -
ди зиа ком. Не выб ра сы вай те се -
меч ки ды ни, они спо соб ны уве ли -
чи вать мужс кую си лу. Се ме на ды -
ни мож но прос то же вать све жи ми,
луч ше все го вмес те с ме дом. Од -
на ко важ но соб лю дать ме ру - не
боль ше 2 грамм  в день, ина че не -
ми нуе мы проб ле мы с се ле зен кой. 

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.

Гырмызы Гясябя даь йящудиляри дини иъмасынын цзвляри
Губа шящяринин ахунду Щаъы Наиб Сяттарова, язизи

Алим Ризван оьлу Сяттаровун
вахтсыз вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Няъяфгулу Няъяфов, Писах Исаков, Борис Симандуйев,
Нисим Нисимов, Мухтар Ялийев, Йура Нафталийев, Йавушва
Симандуйев Губа шящяринин ахунду Щаъы Наиб
Сяттарова, язизи

Алим Ризван оьлу Сяттаровун
вахтсыз вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Бирлик-Единство“ гязети редаксийасынын вя  район Иъра
Щакимиййятинин Гырмызы Гясябя цзря нцмайяндялийинин
коллективляри иш йолдашлары Фярид Сяфярова, ямиси

Ялийар Мяммядсяид оьлу Сяфяровун
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирлярляр.

Няъяфгулу Няъяфов, Писах Исаков, Мцслцм Аллащвердийев,
Ращим Щцсейнов, Нисим Нисимов, Йашар Рцстямов Губа
бялядиййясинин сядри Закир Мцслцмова,  анасы 

Имамил Бяйбала гызы Мцслцмованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Со 2 ию ля в Ба ку ра бо тает
днев ной ла герь для ев рейс ких де -
тей 6-13 лет. Ла герь функцио-
нирует в об ра зо ва тель ном цент ре
«Ха бад-Ор-Ав нер» и ком фор та -
бель ных комп лек сах от ды ха, рас -
по ло жен ных в жи во пис ных ок рест -
нос тях Ба ку.

В ла ге ре от ды хают бо лее 100
де тей. Прог рам ма ла ге ря очень
на сы щен ная и раз нооб раз ная,
вклю чает в се бя ежед нев ные уро -
ки на раз лич ные те мы ка са тель но
ев рейс ких за ко нов, тра диций и за -
по ве дей; твор чес кие мас тер-клас -
сы, наце лен ные на раз ви тие та -
лан тов и спо соб нос тей де тей и
под рост ков; разв ле ка тель ные ме -
роп рия тия, ко то рые вклю чают в
се бя ве се лые ко манд ные иг ры,
ин тел лек туаль ные шо у; выез ды
за пре де лы шко лы в парк атт рак -

цио нов, ак ва парк, поездки  в Гу бу
и Га ба лу.

В ла ге ре тща тель но сле дят за
пра виль ным пи та нием де тей. По -
ва ра го то вят вкус но, по лез но и
раз нооб раз но. 

Е жед нев но в ла ге ре при ду мы -
вают для де тей ув ле ка тель ные и
поз на ва тель ные за ня тия, раз ные
прог рам мы, пос коль ку де ти долж -
ны раз ви вать ся всес то рон не. Важ -
ным при нци пом ла ге ря яв ляет ся
ди сцип ли на. Здесь стре мят ся по -
ка зать де тям, что это важ но, нуж -
но и что это обя за тель но при го -
дит ся в даль ней шей жиз ни. 

«Пос ле окон ча ния учеб но го
го да, де ти свои три ме сяца про во -
дят до ма. Ес ли во вре мя учеб но го
го да де ти идут в шко лу, то ле том
им не ку да по дать ся и за пол нить
свое сво бод ное вре мя. Их на до
прив ле кать к разв ле ка тель ным и
ин тел лек туаль ным прог рам мам.
Поэ то му организуется лет ний ла -
герь. Пос коль ку не каж дый ро ди -
тель го тов отп ра вить свое го ре -
бен ка в ла герь на дол го с но чев ка -
ми, про во ди мый на ми ла герь без
но че вок. Ут ром ав то бус за би рает

де тей из до ма, а ве че ром их возв -
ра щают до мой. Здесь де ти про во -
дят вре мя очень ве се ло, уз нают
что-то но вое, со вер шенствуют
свои зна ния», от ме тил рав вин си -
на го ги аш ке назс ких ев реев го ро да
Ба ку  Шнеур Се гал. 

Он ска зал, что вос пи тан ни ки
ла ге ря пи тают ся толь ко ко шер ны -
ми про дук та ми: «У нас очень хо -
ро шие по ва ра, го то вят вкус ную
еду. Хо чу от ме тить, что в рам ках
прог рам мы де ти по се ти ли раз лич -
ные мес та от ды ха, как в Ба ку, так
и за его пре де ла ми. Нам зво нят
ро ди те ли и го во рят, что их де ти
хо тят в ла герь, что им здесь нра -
вит ся, что они приоб ре ли но вых
дру зей, что им нра вит ся еда. 

Шнеур Се гал так же от ме тил,
что боль шую под держ ку в ор га ни -
зации ла ге ря ока за ли Меж ду на -
род ный бла гот во ри тель ный фонд
СТМЭГИ, Фе де рация ев рейс ких
об щин СНГ и друз ья ев рейс кой
об щи ны го ро да Ба ку. Рав вин  вы -
ра зил боль шую бла го дар ность
пре зи ден ту Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ
Гер ма ну За хар ьяе ву. 

ÄÅÒÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ ÐÀÑÏÀÕÍÓË ÄÂÅÐÈ 
ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÁÀÊÈÍÖÅÂ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ                                                                                                  

ÞÆ ÍÀß ÂÎË ØÅÁ ÍÈÖÀ-ÄÛ Íß

В Из раи ле сос тоял ся ко нцерт, пос вящённый па мя ти
на род но го ар тис та СССР, ле ген дар но го пе вца и ком по зи -
то ра Мус ли ма Ма го мае ва.

Ко нцерт сос тоял ся по инициа ти ве за мес ти те ля мэра
го ро да Кир ьят-Бя лик На ху ма Ра чевс ко го и пред се да те ля
го родс ко го от де ле ния Меж ду на род ной ас социации "Из -
раиль-Азер байд жан" Се ви на Ха ну кае ва.

Ди рек тор Азер байд жанс ко го куль тур но го цент ра "Из -
раиль-Азер байд жан" Егя на Саль ман поб ла го да ри ла ру ко -
водство го ро да Кир ьят-Бя лик за прек рас ную инициа ти ву, а
зри те лям по же ла ла хо ро ше го ве че ра и прият ных эмоций.

Ве чер, ор га ни зо ван ный Меж ду на род ной ас социацией
"Из раиль-Азер байд жан", на чал ся по ка зом до ку мен таль но -
го филь ма "С рож де ния до веч нос ти", ав то ром ко то ро го
яв ляет ся жи тель ница Из раи ля Си мо на Вакс ман. В филь ме
раск ры та ещё од на ипос тась ге ниаль но го пе вца - чис то че -
ло ве чес кая. Мус лим Ма го маев, при всей своей ус пеш нос -
ти и по пу ляр нос ти, ос та вал ся очень скром ным, а иног да
да же зас тен чи вым че ло ве ком. Ма го мае ва обо жа ли все.
Ред кие кад ры из жиз ни пе вца, за пи си кра си вых пе сен,
арий и ро ман сов, а так же не ко то рые штри хи к биог ра фии
ку ми ра, сде ла ли фильм очень ин те рес ным.

По окон ча нии филь ма зри те лям бы ла предс тав ле на за -
ме ча тель ная ко нцерт ная прог рам ма, где проз ву ча ли са -
мые лю би мые пес ни из ре пер туа ра Мус ли ма Ма го мае ва, а
так же проз ву ча ли сти хи, пос вя щен ные ле ген дар но му пе в-
цу. Зри те ли го ря чо при ня ли участ ни ков прог рам мы - зас лу -
жен ную ар тист ку Рос сии Еле ну Вай ман, пе вицу Тель-
Авивс ко го опер но го теат ра Ка ме лию Йоф фе, лау реа та
меж ду на род ных кон кур сов Вя чес ла ва Ям польско го, пе вца
и ком по зи то ра Конс тан ти на Ка ли ни на, участ ни ков меж ду -
на род ных кон кур сов та нцо ров Алек са Вас сер ман на и Ма -
йю Ро гинс кую, поэ тес су Ни коль Не шер, пос вя тив шую сти -
хи ве ли ко му пе вцу, а так же по пу ляр но го ис пол ни те ля То -
ме ра Алие ва, ко то рый ис пол нил под за на вес пес ню Мус -
ли ма Ма го мае ва "Азер байд жан".

Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ ÑÎÑ ÒÎßË Ñß ÊÎ ÍÖÅÐÒ, 
ÏÎÑ Âß ÙÅÍ ÍÛÉ ÌÓÑ ËÈ ÌÓ ÌÀ ÃÎ ÌÀÅ ÂÓ

16 ию ля  на  Мос ковс ком
ста дио не "Луж ни ки" сос тоял ся
фи нал ХХЫ чем пио на та ми ра по
фут бо лу. Сбор ная Фра нции со
сче том 4:2 обыг ра ла ко ман ду
Хор ва тии и во вто рой раз в
своей ис то рии ста ла по бе ди -
тель ницей ми ро во го пер вен-
ства. Не за дол го до ре шаю ще го
мат ча Меж ду на род ная фе де -
рация фут бо ла (ФИ ФА) и орг ко -
ми тет "Рос сия-2018" под ве ли
ито ги тур ни ра и приш ли к обоюд -
но му мне нию, что чем пио нат ми -
ра стал луч шим в ис то рии.

"Это не ве роят ный, изу ми -
тель ный чем пио нат ми ра. Че -
рез два дня нас ту пит вер ши на
все го это го. Па ру лет на зад я
го во рил, что этот чем пио нат
ми ра бу дет луч шим за все вре -
мя, те перь я мо гу ска зать это с
еще боль шей сте пен ью убеж -
ден нос ти. Да, это луч ший чем -
пио нат ми ра в ис то рии", - зая -
вил гла ва ФИ ФА Джан ни Ин -
фан ти но.

Как от ме тил пред се да тель
орг ко ми те та "Рос сия-2018" Ар -

ка дий Двор ко вич, тур нир по мог
по ка зать Рос сии свою отк ры -
тость все му ми ру. "Са мое глав -
ное - граж да не на шей стра ны
по ка за ли, кто мы. Мы - отк ры -
тая, дру же люб ная стра на, мы
взя ли на се бя от ветствен ность
за каж до го гос тя и вы дер жа ли
ее. Ду маю, боль шинство гос тей
и граж дан до воль ны", - ска зал
Двор ко вич.

Мат чи тур ни ра, стар то вав -
ше го 14 ию ня, при ня ли 12 ста -
дио нов в 11 го ро дах Рос сии. Иг -
ры чем пио на та ми ра по се ти ло
бо лее 3 миллиона че ло век.

За 35 ми нут до стар то во го
свист ка бо лее 78 ты сяч бо лель -
щи ков ста ли сви де те ля ми кра -
соч ной це ре мо нии зак ры тия тур -
ни ра, во вре мя ко то рой они уви -
де ли та нце валь ные пос та нов ки,

на рез ку луч ших мо мен тов тур ни -
ра на ог ром ном экра не, а так же
выс туп ле ние ДЖ Смасщ и опер -
ной пе вицы Аи ды Га ри фул ли -
ной. За вер ши лась це ре мо ния
гим ном чем пио на та ми ра под
наз ва нием Ли ве Ыт Уп, ко то рый ис -
пол нил хип- хоп ар тист и ак тер
Уилл Смит вмес те с аме ри канс -
ким пе вцом Ни ки Дже мом и ал -
банс кой пе вицей Эрой Ист ре фи,

и де монстрацией глав но го тро -
фея тур ни ра чем пио ном ми ра
2014 го да не мцем Фи лип пом Ла -
мом и рос сийс кой су пер мо -
делью На тал ьей Во дя но вой.

Во вре мя це ре мо нии вру че -
ния тро фея и ме да лей, в ко то -
рой при ня ли учас тие пре зи дент
Рос сии Вла ди мир Пу тин, гла ва
Фра нции Эмма нюэль Мак рон,
пре зи дент Хор ва тии Ко лин да
Гра бар-Ки та ро вич, ста дион на-
к рыл силь ный ли вень. Он не
по ме шал це ре мо нии и до ба вил
ей оп ре де лен но го ко ло ри та -
пос ле по лу че ния тро фея чем -
пио на та ми ра фра нцу зы с ра -
дост ью ка та лись по мок ро му га -
зо ну, от ме чая вто рое чем -
пионство в ис то рии.

Чем пио нат ми ра 2022 го да
прой дет в Ка та ре, впер вые в
ис то рии ми ро вое пер венство
сос тоит ся зи мой - с 21 нояб ря
по 18 де каб ря. Иг ры тур ни ра
прой дут в се ми го ро дах: До хе,
Лу саи ле, Аль-Вак ре, Аль-Хо ре,
Аль-Ра йа не, Умм-Са ла ле и Ма -
ди нат -аш- Ша ма ле.
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