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Язиз щям йер ли ляр!
Си зи дцн йа мц сял ман ла ры нын гаршыдан эялян щям ряй лик вя

гар даш лыг эц нц олан мц гяд дяс Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля
цряк дян тяб рик еди рям.

Хал гы мыз яср ляр бо йу Гур бан бай ра мы ны юзц нцн ян язиз
бай рам ла рын дан би ри ки ми гейд ет миш дир. Улу юн дя ри миз Щей дяр
Яли йевин юл кя рящ бяр ли йи ня га йы ды шын дан сон ра бц тцн са щя ляр дя
ол ду ьу  ки ми мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зин бяр па сы ис ти га мя тин дя
дя ар ды ъыл тяд бир ляр эю рцл дц. Щя мин дювр дян ети ба рян Гур бан
бай ра мы рес пуб ли ка мыз да дюв лят ся вий йя син дя гейд олу нур.

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йе в дя  ди ни адят ля ри ми зя йцк сяк диг гят вя гай ьы
эюс тя рир. Сон ил ляр яр зин дя ъя наб Пре зи ден тин эюс тя ри ши иля рес пуб ли ка мыз да дюв лят вя саи ти ще са бы -
на  бир сы ра Ис лам вя гей ри -ис лам ди ни иба дят эащ ла ры нын би на ла ры ясас лы тя мир олун муш, чох лу сай да
йе ни мяс ъид, кил ся вя си на гог би на ла ры ти ки ля ряк дин дар ла рын ис ти фа дя си ня ве рил миш дир. 

2018-ъи ил ап ре лин 11-дя ке чи ри лян пре зи дент сеч ки ля ри нин ся щя ри эц нц, ъя наб Пре зи ден тин илк ола -
раг Ба кы шя щя ри нин Йа са мал ра йо нун да “Ща ъы Ъа вад” мяс ъи ди нин йе ни би на сы нын ачы лы шын да иш ти рак
ет мя си дюв лят баш чы сы нын ди ни са щя йя эюс тяр ди йи йцк сяк гай ьы нын да ща бир яйа ни сц бу ту дур.

Щюр мят ли гу ба лы лар! Си зи гар шы дан эя лян язиз Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля бир да ща ся ми ми
гялб дян тяб рик еди рям. Гой бу мц гяд дяс бай рам тор па ьы мы за ябя ди сцлщ, хе йир- бя ря кят, бол луг
вя да ща йцк сяк тя ряг ги  бяхш ет син. Бай ра мы ныз мц ба ряк, язиз гу ба лы лар!

Зи йяд дин ЯЛИ ЙЕВ,
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы

Язиз щям йер ли ля рим!
Мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Бу эцн ляр дцн йа мц сял ман ла ры юз ля ри нин ян мц гяд дяс, ян

уъа сай дыг ла ры Гур бан бай ра мы ны шад йа на лыг ла гейд етмяйя
щазырлашырлар. Мян бу бю йцк вя уну дул маз бай рам эцн ля рин дя
бю йц йцб бо йа- ба ша чат ды ьым Азяр бай ъан тор па ьы на, онун ля -
йа гят ли оь лу, рес пуб ли ка Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя, юл кя яща ли си -
ня ян хош ар зу ла ры мы чат ды ры рам. Щяр бир аи ля йя Улу Тан ры дан
хош бяхт эцн ляр, бол вя бя ря кят ли  сцф ря ляр,  фи ра ван лыг,  зя фяр ля ля
гейд  олу нан эцн ляр,   сяа дят вя ся ми мий йят ар зу ла йы рам.

А зяр бай ъан та ри хян бу ра да йа ша йан бц тцн мил лят ля рин доь ма вя тя ни ол муш дур.  Даь йя щу ди ля -
ри иля азяр бай ъан лы ла рын дост луг вя гар даш лыг яня ня ля ри яср ляр дян бя ри да вам едир вя бу ся ми мий -
йят эцн дян- эц ня да ща да мющ кям ля нир, ин ки шаф едир, мющ кям вя сар сыл маз бир аи ля йя бян зя йир.

Я зиз гу ба лы лар! 
Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Гой дцн йа мц сял ман ла ры нын щям ряй лик вя гар даш лыг бай ра мы олан мц гяд дяс Гур бан бай ра -

мы доь ма Азяр бай ъа ны мы за бол луг вя бя ря кят бяхш ет син. Азяр бай ъан да ща да ин ки шаф ет син вя
гцд рят лян син.

Мц гяд дяс Гур бан бай ра мы ныз мц ба ряк, язиз щям йер ли ля рим!
Эер ман ЗА ХАР ЙА ЙЕВ,

СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон ду нун пре зи ден ти, 
Ру си йа Йя щу ди Конг ре си нин вит се-п ре зи ден ти

ÃÓÐ ÁÀÍ ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ  ÒßÁ ÐÈ ÊËßÐÈ

12 ав гус та Пре зи дент Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев при был с ви зи -
том в го род Ак тау Ка захс та на для учас тия в
В Сам ми те глав го су дарств при кас пийс ких
стран.

Как сооб щает Азер ТАдж, в меж ду на род -
ном аэ ро пор ту го ро да Ак тау гла ву на ше го
го су дарства встре ча ли ми нистр энер ге ти ки
Ка захс та на Ка нат Бо зум баев и дру гие
официаль ные лица.

12 ав гус та в ка захс танс ком го ро де Ак тау
сос тоял ся В Сам мит глав го су дарств при -
кас пийс ких стран.

Пре зи дент Ка захс та на Нур сул тан На -
зар баев встре тил Пре зи ден та Азер байд жа -
на Иль ха ма Алие ва и дру гих глав го су -
дарств. Об ъя вив В Сам мит глав го су дарств
при кас пийс ких стран отк ры тым, Пре зи дент
Ка захс та на Нур сул тан На зар баев расс ка -
зал о зна че нии Сам ми та, про хо дя ще го од -
нов ре мен но с «Днем Кас пия».

Пре зи дент Азер байд жа на Иль хам
Алиев выс ту пил на Сам ми те.

Выс ту пив шие на Сам ми те Пре зи дент
Ира на Ха сан Роу ха ни, Пре зи дент Рос сии
Вла ди мир Пу тин и Пре зи дент Турк ме нис та -
на Гур бан гу лу Бер ды му ха ме дов, кос нув -
шись зна че ния Сам ми та, от ме ти ли, что
встре ча при даст мощ ный им пульс даль -
ней ше му раз ви тию сот руд ни чест ва меж ду

при кас пийс ки ми стра на ми, пос лу жит уг луб -
ле нию свя зей в по ли ти чес кой, эко но ми чес -
кой и дру гих сфе рах.

На В Сам ми те глав го су дарств при кас -
пийс ких стран в ка захс танс ком го ро де Ак -
тау сос тоя лась це ре мо ния под пи са ния до -
ку мен тов.

Кон ве нцию о пра во вом ста ту се Кас пийс -
ко го мо ря под пи са ли Пре зи дент Азер байд -
жа на Иль хам Алиев, Пре зи дент Ка захс та на
Нур сул тан На зар баев, Пре зи дент Рос сии
Вла ди мир Пу тин, Пре зи дент Ира на Ха сан
Роу ха ни и Пре зи дент Турк ме нис та на Гур -
бан гу лы Бер ды му ха ме дов.

Кро ме то го, ру ко во ди те ля ми соот -
ветствую щих струк тур при кас пийс ких го су -
дарств бы ли под пи са ны дру гие важ ные до -
ку мен ты, вы те каю щие из этой Кон ве нции -
Про то кол о сот руд ни чест ве в об лас ти с
борь бы ор га ни зо ван ной прес туп ност ью на
Кас пийс ком мо ре, Сог ла ше ние меж ду пра -
ви тельства ми при кас пийс ких го су дарств о
тор го во-э ко но ми чес ком сот руд ни чест ве,
Сог ла ше ние меж ду пра ви тельства ми при -
кас пийс ких го су дарств о сот руд ни чест ве в
об лас ти транс пор та, Сог ла ше ние о пре -
дотв ра ще нии инци ден тов на Кас пийс ком
мо ре и Про то кол о сот руд ни чест ве и взаи -
мо действии пог ра нич ных ве домств.

12 ав гус та в Ак тау 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
Ка захс тан Нур сул та на На зар бае ва.

Выс ту пая на встре че, Пре зи дент Ка -
захс та на Нур сул тан На зар баев ска зал:

- Вы ра жаем свою ра дость по по во ду Ва -
ше го ви зи та в Ак тау. Те перь че рез мо ре мы
ста ли очень близ ки ми.

Пре зи дент Ка захс та на Нур сул тан На -
зар баев, го во ря о про во ди мой в его стра не
ра бо те в транс порт ной сфе ре, сооб щил об
отк ры тии пор тов Ку рык и Лян ьюнь ган, от -
ме тил хо ро шие воз мож нос ти для даль ней -
ше го сот руд ни чест ва меж ду Азер байд жа -
ном и Ка захс та ном в тран зи те гру зов из
Азии в Ев ро пу. Он ска зал:

- Се год няш няя встре ча и под пи са ние
на ко нец этой Кон ве нции - очень важ ное со -
бы тие. Я вспо ми наю, Гей дар Алие вич
очень силь но ра бо тал над этим. Я расс ка -
зы вал. Я ду маю сей час он был бы рад, что
мы на ко нец под пи са ли Кон ве нцию, ре ши ли
этот очень важ ный воп рос. Я же лаю Вам
боль ших ус пе хов.

Пре зи дент Азер байд жа на Иль хам
Алиев ска зал: 

- Спа си бо боль шое Вам, ува жае мый
Нур сул тан Аби ше вич. Очень рад сно ва по -
бы вать на зем ле братс ко го Ка захс та на. Я
не в пер вый раз в Ак тау и хо тел бы в пер -

вую оче редь позд ра вить Вас с боль ши ми
дос ти же ния ми, преоб ра зо ва ния ми. Го род
из ме нил ся, сов ре мен ный, очень мно го зда -
ний сов ре мен ных, инф раст рук ту ра, аэ ро -
порт. Так что это по ка за тель то го, как ди на -
мич но раз ви вают ся Ка захс тан и ре гио ны
Ка захс та на. И для нас, ко неч но, этот ре -
гион очень близ кий - и геог ра фи чес ки, и ис -
то ри чес ки. И те инф раст рук тур ные проек -
ты, ко то рые вы здесь осу щест ви ли, - позд -
рав ляю с отк ры тием пор та Ку рык, - они поз -
во лят нам, ко неч но же, еще бо лее тес но
ин тег ри ро вать ся. Вы знае те, что мы в мае
отк ры ли порт Алят. То есть прои зош ла пол -
ная транс порт ная ин тег рация. И ко неч но
же, ис поль зо ва ние тран зит ных воз мож нос -
тей друг дру га бу дет очень эффек тив ным с
эко но ми чес кой точ ки зре ния, с по ли ти чес -
кой точ ки зре ния. Кас пий прев ра тил ся в
важ ней шую транс порт ную ар те рию, и, ко -
неч но же, под пи сан ная се год ня Кон ве нция
- это до ку мент ис то ри чес ко го ха рак те ра.

12 ав гус та в Ак тау от име ни Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Ка захс тан Нур сул та на На зар -
бае ва был уст роен официаль ный прием в
честь участ ни ков V Сам ми та глав го су -
дарств при кас пийс ких стран.

В официаль ном прие ме при нял учас тие
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
Иль хам Алиев.

ÂÈ ÇÈÒ ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍ ÒÀ ÈËÜ ÕÀ ÌÀ ÀËÈÅ ÂÀ  Â ÃÎ ÐÎÄ ÀÊ ÒÀÓ ÊÀ ÇÀÕÑ ÒÀ ÍÀ 

«Бир лик -Е динство» гя зе ти СТМЕ ЭИ  Бей нял халг хей рий йя
фон ду нун президенти Эерман Захарйайевин  дяс тя йи иля ишыг цзц
эюр дц вя дцз 16 ил дир ки, мцн тя зям ола раг  оху ъу ла ры иля эю рц шя
эя лир.

Гя зе тин баш лы ъа мя рам на мя си халг лар дост лу ьу нун тя рян -
нц мц, бей нял халг алям дя баш ве рян иъ ти маи- си йа си ща ди ся ляр
ба ря дя оху ъу йа дц рцст хя бяр чат дыр маг, Азяр бай ъа нын Ру си -
йа, Тцр ки йя, Ис раил, АБШ вя ди эяр юл кя ляр ля мц на си бят ля ри, бу юл -
кя ляр ара сын да ин ки шаф едян со сиал -иг ти са ди, мил ли- мя дя ни яла гя -
ляр, дост луг ся фяр ля ри ба ря дя оху ъу ла ра мц фяс сял мя лу мат вер -
мяк, юл кя ми зин си йа си -иг ти са ди, мя дя ни щя йа тын дан, еля ъя дя ра -
йо ну му зун вя Гыр мы зы Гя ся бя нин со сиал гу ру ъу луг мя ся ля ля -
рин дян, бу ра да апа ры лан ти кин ти -а бад лыг иш ля рин дян, мя дя ний йя тин
ин ки ша фын дан йа зы лар дяръ ет мяк олуб. Бун дан яла вя щяр би- вя -
тян пяр вяр лик, пое зи йа, ядя би алям дя баш ве рян йе ни лик ляр, ха риъ -
дя йа ша йан даь йя щу ди ля ри нин бу эцн кц щя йа тын дан баш ве рян
йа зы лар да гя зет дя даи ми мюв зу йа чев ри либ. 

Гыр мы зы Гя ся бя да им го наг- га ра лы олур.  Ру си йа дан,  Ис раил -
дян, АБШ-дан, Ка на да дан, Фран са дан, Ал ма ни йа дан вя ди эяр
юл кя ляр дян даь йя щу ди ля ри нин йа ша ды ьы бу гя ся бя йя щя ми шя
ма раг эюс тя ри либ.  Дюв лят ха дим ля ри, си йа сят чи ляр, жур на лист ляр,  ди -
ни иъ ма баш чы ла ры вя ди эяр нц ма йян дя ще йят ля ри  Ба кы йа ся фяр -
ля ри за ма ны  мцт ляг бу гя ся бя йя эя лир, даь  йя щу ди ля ри нин  йа -
ша йыш  тяр зи иля ма раг ла ныр,  бу ра да  эюр дцк ля ри ба ря дя юз йцк -
сяк  тяяс сц рат ла ры ны  бил ди рир ляр. Бц тцн бун лар «Бир лик -Е динство» -
нун  ся щи фя ля рин дя юз як си ни та пыр. 

Гыр мы зы Гя ся бя дя до ьу луб бо йа- ба ша чат мыш вя ща зыр да
дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин дя йа ша йан даь йя щу ди ля ри ба ря дя
гя зет дя бир- би рин дян ма раг лы йа зы лар дяръ еди лир. Бу адам лар
ара сын да мцх тя лиф пе шя вя ся нят са щиб ля ри - дюв лят ряс ми ля ри,
дип ло мат лар, ряс сам лар, щя ким ляр, мц щян дис ляр,  шаир ляр, си йа си
вя иъ ти маи ха дим ляр, дин нц ма йян дя ля ри вя ди эяр ля ри вар дыр.

У лу юн дяр  Щей дяр Яли йе вин си йа си кур су нун ла йиг ли да вам -
чы сы, юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин, Би рин ъи вит се - пре зи дент
Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын мяк тяб ти кин ти си ня, мяк тя бя гай ьы -
сы, тящ сил иш чи ля ри нин мад ди- ри фа щы нын йах шы лаш ма сы иля яла гя дар
дюв ля тин щя йа та ке чир ди йи тяд бир ляр мцн тя зям ола раг гя зет дя юз
як си ни тап мыш дыр.

Сон ай лар да Гу ба да, еля ъя дя Гыр мы зы Гя ся бя дя вя ди эяр
йа ша йыш мян тя гя ля рин дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Зийяд дин Яли йе вин  тя шяб бц сц, гай ьы сы вя  эцн дя лик ня за ря ти са -
йя син дя щя йа та ке чи ри лян абад лыг вя йе ни дян гур ма иш ля ри ба ря -
дя оху ъу ла ры мыз мцн тя зям мя лу мат алыр, гя зет ва си тя си ля бу иш -
ляр ля йа хын дан та ныш олур лар. 

Щяр бир гя зе тин да йа ьы онун оху ъу ла ры дыр, ят ра фын да бир ля шян
мцял лиф ляр дир. Гя зет ютян ил ляр яр зин дя оху ъу ла ры иля да им тя мас -
да ол муш, он ла рын ма раг даи ря син дян чых ма мыш дыр. Жур на лис ти ка -
нын яня ня ля ри ня ся да гят, мят бу сю зцн саф лы ьы, факт ла рын дц рцст -
лц йц, ща ди ся ля ря об йек тив мц на си бят щя ми шя гя зе тин баш лы ъа
мяг ся ди ол муш дур.

А зяр бай ъан да дюв лят чи лик иде йа ла ры нын го рун ма сы на ся да -
гят, юл кя ми зин тя ряг ги вя ин ки ша фы ны дя гиг вя опе ра тив ишиг лан дыр -
маг «Бир лик -Е динство» нун баш лы ъа ме йа ры дыр.  

ÄÖÍßÍÈÌÈÇÈÍ,
ÁÓ ÝÖÍÖÌÖÇÖÍ 

Âß  ÑÀÁÀÙÛÌÛÇÛÍ ÀÉÍÀÑÛ
2002-ъи илин ав густ айын да рес пуб ли ка нын мят буат 

аля ми ня да ща бир гя зет да хил ол ду. «Бир лик -Е динство» 
ад ла нан бу гя зет Гу ба ра йо нун да оху ъу ла ра 

тяг дим олу нан икин ъи мят бу няш ри иди.

ÃÃßßÇÇÅÅÒÒÈÈÌÌÈÈÇÇÈÈÍÍ    1166  
ÉÉÀÀØØÛÛ    ÂÂÀÀÐÐ
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ВСТРЕ ЧА  БИН ЬЯ МИ НА НЕ ТАН ЬЯ ХУ С
НОР ВЕЖС КИМ МИ НИСТ РОМ 

Прем ьер-ми нистр Из раи ля Бин ья мин Не тан ья ху про -
вел  в  Ие ру са ли ме встре чу с ми нист ром иност ран ных
дел Нор ве гии Ине Эрик сен-Сёрей де.

Как сооб щают в ка нце ля рии прем ьер-ми нист ра, за -
ни маю ще го так же пост ми нист ра иност ран ных дел Из -
раи ля, на встре че об суж да лись воп ро сы эко но ми чес ких
взаи моот но ше ний, а так же ре гио наль ные проб ле мы и
проис хо дя щее в сек то ре Га за. Меж ду Не тан ья ху и Эрик -
сен-Сёрей де бы ла дос тиг ну та до го во рен ность о "рас ши -
ре нии сот руд ни чест ва в ин но вацион ной сфе ре с упо ром
на циф ро вое здра воох ра не ние". 

КИ НЕ РЕТ И МЕРТ ВОЕ МО РЕ 
ВЫ СЫ ХАЮТ НА ГЛА ЗАХ

При род ные вод ные ре зер вуа ры Из раи ля стоят на по -
ро ге ка таст ро фы. К та ком вы во ду мож но прий ти, оз на ко -
мив шись с дан ны ми о сос тоя нии Ки не ре та и Мерт во го
мо ря в на ча ле ав гус та 2018 го да.

По сооб ще нию Гид ро ло ги чес кой служ бы, за июль
уро вень Ки не ре та по ни зил ся на 27 сан ти мет ров. С вы -
че том ис па ре ния прош лый се зон дож дей при нес озе ру
поч ти треть от сред нес та тис ти чес ко го ко ли чест ва осад -
ков. Об ъем во ды, ис те каю щей се год ня из ис точ ни ков
Дан, Бан ьяс, На халь Та ни ним сос тав ляет 50 процен тов
от сред нес та тис ти чес ко го.

В ре зуль та те Ки не рет за са ли вает ся - со дер жа ние со -
ли в нем уве ли чи лось за пос лед ние 4 го да на 16 процен -
тов. Это ста вит под уг ро зу ис поль зо ва ние во ды из озе ра
для сельско хо зяйствен ных нужд. Оно прав да и без то го
нич тож ное - кво ты за бо ра во ды из Ки не ре та ни ког да не
бы ли та ки ми низ ки ми, как сей час. 

ИЗ РАИЛЬ ВПЕР ВЫЕ СВЯ ЖУТ ПРЯ МЫМ
АВИА МАРШ РУ ТОМ СО СТО ЛИЦЕЙ США

А ме ри канс кая авиа ком па ния Уни тед об ъя ви ла о на ме -
ре нии с вес ны 2019 го да на чать обс лу жи вать авиа марш -
рут Из раиль-Ва шинг тон, став пер вой ком па нией, ко то рая
бу дет со вер шать бес по са доч ные пе ре ле ты из аэ ро пор та
име ни Бен-Гу рион в  аэ ро порт  име ни  Дал ле са.

Стои мость би ле тов на пря мой рейс в сто лицу США
бу дет сос тав лять от 1.000 дол ла ров в оба нап рав ле ния.
Пер вый рейс вы ле тит 24 мая и бу дет приу ро чен к 20-й
го дов щи не на ча ла ра бо ты авиа ком па нии в Из раи ле.

Из Из раи ля рей сы бу дут вы ле тать по воск ре сен ьям,
втор ни кам и пят ницам, а из США - по воск ре сен ьям, сре -
дам и пят ницам. 

АВ ГУС ТОВС КИЙ НО МЕР ЖУР НА ЛА
«МОСК ВА-ЕРУ ША ЛАИМ»

Клю че вые пуб ли кации но ме ра: ре пор таж о встре че
ев рейс кой мо ло де жи с круп ны ми биз нес ме на ми в рам -
ках прог рам мы Еу рос тарс; ин терв ью с рав ви ном Шмуэ -
лем Ка ме нец ким из Фи ла дель фии; фо то пу те шест вие по
ев рейс ко му Пе тер бур гу с Алек санд ром Дру зем; исс ле -
до ва ние о ро ли ев рейс кой об щи ны в по ли ти чес кой жиз -
ни Егип та на ча ла ХХ ве ка; бе се да с соз да те лем Ма ся ни
Оле гом Ку вае вым; отк ро вен ный раз го вор с ос но ва те лем
«Квар те та И» Лео ни дом Ба рацем.

Те ма ти чес кое при ло же ние СТМЕ ЭЫ расс ка зы вает о
жиз ни горс ко-ев рейс кой об щи ны Наль чи ка и о ее рав ви -
не Ле ви Ша бае ве. Еще од на пуб ли кация те ма ти чес ко го
при ло же ния пос вя ще на из раильско му биз нес ме ну Ро ни
Мор де хаю, не дав но отк рыв ше му для се бя ро ди ну пред -
ков - Се вер ный Кав каз.

В ИЗ РАИ ЛЕ НАЙ ДЕН ГО РОД 
ДРЕВ НИХ МАС ТЕ РОВ

Не да ле ко от го ро да Ха де ра в Из раи ле, на мес те бу -
ду ще го строи тельства, ар хео ло ги от ко па ли го род мас те -
ров, су щест во вав ший на тер ри то рии Эрец Ис раэль в пе -
риод с ЫЫЫ по ВЫЫ век на шей эры.

Специа лис ты наш ли мно го чис лен ные че реп ки и гли -
ня ные куб ки, ко то рые пред наз на ча лись для хра не ния
ви на и шли на про да жу по всей Азии. На не ко то рых куб -
ках вид ны от пе чат ки боль ших пал ьцев - это был своеоб -
раз ный знак мас те ра.

Так же в пре де лах гон чар но го комп лек са най де ны
бас сей ны, в ко то рые по да ва лась по дог ре тая во да и за -
лы со сто ла ми для нас толь ных игр. Это го во рит о том,
что уже бо лее ты ся чи лет на зад мест ные жи те ли име ли
предс тав ле ние о произ водствен ной эти ке и за бо ти лись
о раз нооб ра зии до су га своих ра бот ни ков. 

ПРОЙ ДЕТ ЗА СЕ ДА НИЕ ПО 
КАС ПИЙС КО МУ МО РЮ

В соот ветствии с ком мю ни ке, при ня тым на про шед -
шем в Ак тау В Сам ми те глав при кас пийс ких го су дарств,
осен ью это го го да в Азер байд жа не под эги дой ми нис -
терств иност ран ных дел прой дет за се да ние по Кас пийс -
ко му мо рю с учас тием за мес ти те лей ми нист ров иност -
ран ных дел или их упол но мо чен ных предс та ви те лей.

Как сооб щает Азер ТАдж  об этом СМИ зая вил гла ва
пресс-служ бы ми нистерства иност ран ных дел рес пуб ли -
ки Хик мет Гад жиев.

ПРЕ МИЯ ОС КАР ВВЕ ЛА НО ВУЮ 
НО МИ НАЦИЮ

На чи ная со сле дую ще го го да сре ди уже из вест ных
но ми наций на Ос кар поя вит ся но вая - за луч ший по пу -
ляр ный фильм.

Как сооб щает Азер ТАдж  со ссыл кой на сайт Ва нитй
Фа ир, у аме ри канс кой ки ноп ре мии Ос кар поя вит ся но вая
но ми нация «Вы даю щий ся по пу ляр ный фильм». Кри те -
рии выд ви же ния на но вую но ми нацию бу дут оп ре де ле -
ны в бли жай шее вре мя.

Это пер вое за пос лед ние 17 лет из ме не ние в но ми -
нациях. Пре ды ду щим бы ло появ ле ние ка те го рии «Луч -
ший ани мацион ный фильм» в 2001 го ду,  ко то рое пер -
вым лау реа том стал Шрек.

На пом ним, что 90-ая це ре мо ния вру че ния ки ноп ре -
мии Ос кар прош ла 4 мар та. Сле дую щая це ре мо ния вру -
че ния ки ноп ре мии сос тоит ся 24 фев ра ля 2019 го да в
теат ре Долбй в Лос-Анд же ле се. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

СЕМИНАР-МЦШАВИРЯ                                                                                                         

А зяр бай ъан дцн йя ви лик прин сип ля -
ри ня ясас лан маг ла мил ли-мя ня ви, мул -
ти кул ту рал вя яня ня ви Ис лам дя йяр ля ри -
ни го ру йур вя ин ки шаф ет ди рир. Азяр бай -
ъан дюв ля ти мул ти кул ту ра лиз ми вя ди ни
то ле рант лы ьы дюв лят си йа ся ти ня че вир -
мяк ля бу шя раи ти юл кя миз дя нц му ня -
ви шя кил дя фор ма лаш дыр ма ьы ба ъа рыб.

Бу ба ря дя ав гус тун 6-да Ди ни
Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си -
нин  тяш ки лат чы лы ьы иля Гу ба  ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин иъ лас са ло нун да ке чи -
ри лян “Мил ли тящ лц кя сиз ли йя ясас тящ дид -
ляр дян би ри - ди ни ра ди ка лизм” мюв зу -
сун да се ми нар-мц ша ви ря дя бящс
олу нуб.

Тяд бир дя Баш Про ку рор луг, Да хи ли
Иш ляр На зир ли йи, Дюв лят Тящ лц кя сиз ли йи
Хид мя ти вя Ди ни Гу рум лар ла Иш цз ря
Дюв лят Ко ми тя си нин мя сул иш чи ля ри, бу
гу рум ла рын Гу ба, Гу сар, Хач маз,
Шаб ран вя Си йя зян ра йон ла рын да кы
йер ли струк тур ла ры нын нц ма йян дя ля ри,
про ку рор лар, зи йа лы лар вя дин дар лар иш ти -
рак едиб ляр.

Яв вял ъя цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин аби дя си юнц ня эцл-чи чяк
дяс тя ля ри дц зц лцб, ха ти ря си ещ ти рам ла
аны лыб.

Се ми нар-мц ша ви ря дя Азяр бай ъа -
нын су ве рен ли йи вя яра зи бц тюв лц йц
уь рун да ъан ла рын дан кеч миш шя щид -
ля рин ха ти ря си ня щяср олун муш “Шя ща -
дят” ся няд ли фил ми нц ма йиш ет ди ри либ.

Тяд бир дя чы хыш едян Гу ба Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев юл кя миз дя йа ша йан мцх тя лиф

дин вя мяз щяб ля рин нц ма йян дя ля ри -
ня гай ьы иля йа на шыл ды ьы ны, он ла рын
проб лем ля ри нин щял ли нин Азяр бай ъан
щю ку мя ти нин дин си йа ся ти нин прио ри тет
ис ти га мят ля рин дян би ри ол ду ьу ну гейд
едиб. Зи йяд дин Яли йев бил ди риб ки,
Азяр бай ъан да ди ни иба дят эащ лар тя -
мир вя бяр па еди лир, эянъ няс лин саь -
лам рущ да, мил ли-мя ня ви дя йяр ля ря
са диг йе тиш мя си ис ти га мя тин дя ар ды ъыл
тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир. Юл кя миз дя
мюв ъуд олан иъ ти маи-си йа си са бит лик,
ямин-аман лыг, дюв лят-дин мц на си бят -
ля ри нин саь лам шя кил дя гу рул ма сы,
мул ти кул ту рал вя то ле рант дя йяр ляр
дцн йа цчцн юр няк дир.

Ди ни Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко -
ми тя си сяд ри нин мца ви ни Ся йа вуш Щей -
дя ров тяд бир дя нц ма йиш ет ди ри лян “Шя -
ща дят” фил ми ба ря дя, о ъцм ля дян Вя -

тян уь рун да ъан ла рын дан кеч миш шя -
щид ля ри миз вя ра ди кал груп лаш ма ла рын,
гей ри-га ну ни щяр би бир ляш мя ля рин тяр ки -
бин дя ву ру ша раг юл дц рц лян ин сан лар
щаг гын да да ны шыб. Ся йа вуш Щей дя ров
де йиб ки, “Шя ща дят” ся няд ли фил ми Азяр -
бай ъа нын су ве рен ли йи вя яра зи бц тюв лц -
йц уь рун да ъан ла рын дан ке чян шя щид -
ля рин ха ти ря си ня щяср олу нуб. 

Ра ди ка лиз мя вя екстре миз мя
гар шы мц ба ри зя нин щц гу ги ясас ла ры
ба ря дя да ны шан Ко ми тя сяд ри нин
мца ви ни вур ьу ла йыб ки, яса сы улу юн -
дяр Щей дяр Яли йев тя ря фин дян го йу -
лан мил ли тящ лц кя сиз лик кон сеп си йа сы -
нын баш лы ъа ком по нент ля рин дян би ри
мящз ди ни тящ лц кя сиз лик дир. Йа хын
Шярг тяъ рц бя си вя ора да ща зыр да да -
вам едян про сес ляр бир да ща ачыг
шя кил дя эюс тя рир ки, ди ни тящ лц кя сиз лик

ол ма дан мил ли тящ лц кя сиз ли йи тя мин ет -
мяк гей ри-мцм кцн дцр.

Сядр мца ви ни диг гя тя чат ды рыб ки,
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин мцд рик си йа -
ся ти ня ти ъя син дя Азяр бай ъан мц ряк -
кяб бей нял халг вя зий йя тя, ре эион да
мюв ъуд олан тящ дид ля ря, мцх тя лиф
сяп ки ли тяз йиг ля ря, йад ди ни идео ло эи йа -
ла рын ид хал едил мя си ъящд ля ри ня бах -
ма йа раг, эцъ лц си йа си ира дя нц ма йиш
ет ди ря ряк ди ни тящ лц кя сиз ли йи тя мин едиб
вя бу си йа ся тин ща зыр кы дювр дя да вам
ет ди рил мя си ол дуг ъа ва ъиб дир.

Ся йа вуш Щей дя ров чы хы шын да ди ни
екстре мизм вя ра ди ка лиз мин ма щий йя -
ти, йа ран ма ся бяб ля ри ба ря дя да ны шыб.
Бил ди риб ки, дцн йа нын бя зи апа ры ъы эцъ
мяр кяз ля ри эео си йа си вя эеоиг ти са ди
ма раг ла ры ны тя мин ет мяк цчцн ди ни си -
йа си ляш ди ря ряк он дан бир ва си тя ки ми

ис ти фа дя ет мя йя ъящд ляр эюс тя рир ляр.
Тяд бир дя, щям чи нин Баш Про ку -

рор лу ьун нц ма йян дя си На миг Му ра -
дов мц ва фиг са щя цз ря га нун ве ри ъи ли -
йя диг гят чя кя ряк, ди ни ра ди ка лизм вя
екстре мизм проб ле ми ня гар шы мц ба -
ри зя нин щц гу ги ясас ла ры ба ря дя эе ниш
мя лу мат ве риб. “Ди ни екстре миз мя
гар шы мц ба ри зя щаг гын да” Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун гя бул
олун ду ьу ну де йян На миг  Му ра дов,
ей ни за ман да, ди ни екстре миз мя
гар шы мц ба ри зя нин мяг сяд ля ри вя
ясас прин сип ля ри щаг гын да да ны шыб.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мя сул
ямяк да шы Ог тай Та ьы йев ди ни ра ди ка -
лизм вя екстре миз мя гар шы мц ба ри зя
чяр чи вя син дя иъ ти маи гай да нын вя иъ ти -
маи тящ лц кя сиз ли йин тя мин едил мя си
мяг ся ди ля да хи ли иш ляр ор ган ла ры нын
фяа лий йя ти нин ясас ис ти га мят ля рин дян
да ны шыб, тям сил ет ди йи гу ру мун мц ва -
фиг са щя дя щя йа та ке чир ди йи про фи лак тик
вя ин зи ба ти тяд бир ляр дян сюз ачыб. О,
ди ни ра ди кал вя екстре мист фяа лий йя тин
иъ ти маи тящ лц кя сиз ли йя ачыг тящ дид ол -
ду ьу ну, она гар шы мцш тя ряк мц ба ри -
зя нин ва ъиб ли йи ни вур ьу ла йыб.

Да ща сон ра чы хыш едян Гаф газ
Мц сял ман ла ры Ида ря си нин бюл эя цз ря
га зы сы  Ща ъы На иб Сят та ров бил ди риб ки,
бюл эя дя ди ни ду рум са бит дир. Ща ъы На -
иб Сят та ров гейд едиб ки, ди ни ети гад
азад лы ьы нын тя мин олун ма сы, бюл эя дя
ди ни иъ ма лар ара сын да гар шы лыг лы яла гя -
ля рин йцк сяк ся вий йя дя гу рул ма сы
цчцн ла зы ми тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир.

ÄÈ ÍÈ ÒßÙ ËÖ Êß ÑÈÇ ËÈÊ ßÍ ÂÀÚÈÁ 
ÌßÑßËßËßÐÄßÍ ÁÈÐÈÄÈÐ

- Нач нем с азер байд жа но - из раиль-
ских от но ше ний. На се год ня в ка ком
сос тоя нии эти от но ше ния, ка кие не -
дос тат ки и перс пек ти вы? 

- Ес ли вы под ра зу ме вае те по ли ти чес кие
от но ше ния, то они ве ли ко леп ны. Есть пол -
ное взаи мо по ни ма ние по всем действи -
тель но важ ным воп ро сам. При чем как на
уров не пер вых ли ц, так и бо лее низ ких
уров нях. Де пу та ты Мил ли Медж ли са ре гу -
ляр но по се щают Кнес сет и нао бо рот. Па ру
ме сяцев на зад в Ие ру са ли ме про хо ди ло
за се да ние межп ра ви тельствен ной ко мис -
сии, для учас тия в ко то рой прие ха ла боль -
шая де ле гация во гла ве с ми нист ром на ло -
гов Ми каи лом Джаб ба ро вым. А в прош лом
ме сяце бы ла ра бо чая груп па из предс та ви -
те лей сра зу нес коль ких ми нис терств. 

Ес ли же мы го во рим об эко но ми чес ких
от но ше ниях, то все нес коль ко ина че. На
пер вый взгляд, все то же ве ли ко леп но. То -
ва роо бо рот меж ду на ши ми стра на ми ис -
чис ляет ся де сят ка ми мил лиар дов. Но ес ли

иск лю чить мно го мил лиард ные сдел ки по
пос тав ке из раильско го ору жия в Азер байд -
жан и уг ле во до ро дов об рат но, а это меж-
пра ви тельствен ные, го су дарствен ные
сдел ки, кар ти на рез ко ме няет ся. 

На до лю част но го биз не са при хо дит ся
от но си тель но не боль шой то ва роо бо рот. Но
и здесь за пос лед ние 3 го да за ме тен су -
щест вен ный рост и это, по жа луй, глав ный
не дос та ток, но и глав ная перс пек ти ва раз -
ви тия взаи моот но ше ний меж ду на ши ми
стра на ми. 

- Воп рос отк ры тия по сольства
Азер байд жа на об суж дал ся мно го раз. Я
то же за да вал этот воп рос мно гим из -
раильским экспер там, но все счи тают,
что тут долж на быть инициа ти ва
азер байд жанс кой сто ро ны. На ши влас -
ти не хо тят отк рыть дип ло ма ти чес -
кую мис сию в Из раи ле или в этом есть
дру гая проб ле ма, че го мы не знаем? 

- Влас ти Азер байд жа на хо тят отк рыть
дип ло ма ти чес кую мис сию в Из раи ле. Здесь
нет ни ка ких тайн и под вод ных кам ней. Есть
толь ко од на проб ле ма - ког да. Сог ла си тесь,
бу дет кра си во, ес ли не прос то буд нич но
отк роет ся по сольство, а это бу дет приу ро -
че но к важ ной да те и воз мож но с ви зи том

вы со ко пос тав лен ных гос тей. 
- Пе рио ди чес ки в СМИ появ ляют ся

ма те риа лы об ан тиа зер байд жанс ких,
ан ти ту рец ких кам па ниях, ор га ни зо ван -
ных ар мянс кой диас по рой Из раи ля. А
Азер байд жан в ос нов ном в Из раи ле
предс тав ляют горс кие ев реи - вы хо д-
цы из Азер байд жа на, ко то рые де лают
все для за щи ты ин те ре сов своей ро ди -
ны. Как один из са мых вид ных азер -
байд жа нцев Из раи ля, ка кой со вет бы
да ли на шим влас тям для борь бы с та -
ки ми не га тив ны ми яв ле ния ми и для
даль ней ше го ук реп ле ния от но ше ний
меж ду на ши ми стра на ми? 

- Хо чу об ра тить ва ше вни ма ние, что эти
ма те риа лы появ ляют ся преи му щест вен но
в Азер байд жанс ких СМИ, со ссыл ка ми на
ар мянс кие пер воис точ ни ки. Из раильская
прес са эти ми ма ло за мет ны ми де ла ми
вооб ще не ин те ре сует ся. Я не пом ню ни од -
но го ан тиа зер байд жанс ко го ма те риа ла в
русс коя зыч ном или анг лоя зыч ном сег мен -
тах из раильской прес сы. А это боль ше по -
ло ви ны на ших СМИ. Да и в ив ри тоя зыч ном
сег мен те я не ви дел ни ка ких ан тиа зер байд -
жанс ких ста тей уже очень дав но. К счаст ью
влас ти Азер байд жа на прек рас но ви дят ис -

тин ную си туацию и аб со лют но адек ват но
реа ги руют. Так что, ес ли поз во ли те, я дам
со вет не им, а Вам, как предс та ви те лю
Азер байд жанс кой прес сы: пе рес тань те пы -
тать ся раз ду вать не су щест вую щие скан да -
лы! 

- Как оце ни вае те ту рец ко-из ра-
ильские от но ше ния, ко то рые обост -
ри лись пос ле из вест но го ажио та жа
вок руг пе ре но са сто лицы в Ие ру са -
лим? Как мы знаем, тра дицион но, Из -
раиль и Ту рция сот руд ни ча ли во всех
сфе рах, да же в воен ной сфе ре, из-за че -
го дос туп Ту рции к рын кам арабс ких
стран был зак рыт де ся ти ле тия ми. Ка -
кое от но ше ние к ны неш ней ту рец кой
влас ти в Из раи ле, от но ше ние об щест -
вен нос ти и по ли ти чес ко го ис теб лиш -
мен та? 

- Ту рец ко-из раильские от но ше ния обос-
т ри лись не из-за пе ре но са аме ри канс ко го
по сольства в Ие ру са лим. Это прои зош ло
го раз до рань ше. В данное время то ва ро-
обо рот меж ду Ту рцией и Из раи лем про дол -
жает неиз мен но рас ти. За прош лый 2017
год пос тав ки ту рец ких то ва ров вы рос ли на
ре корд ные 30 процен тов. Да и по ток из -
раильских ту рис тов в Ту рцию не ис ся кает. 

ËÅÂ ÑÏÈ ÂÀÊ: ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈß ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ Ñ ÈÇ ÐÀÈ ËÅÌ ÈÄÅÀËÜ ÍÛ
«Пе рес тань те раз ду вать не су щест вую щие скан да лы!» - так ком мен ти рует азер байд жа но-из раильские

от но ше ния из вест ный эксперт.  На воп ро сы “Йе ни ъаэ. Ру - Но вая Эпо ха” от ве чает ру ко во ди тель 
Меж ду на род ной ас социации  “Из раиль - Азер байд жан ” Лев Спи вак

Мех ри бан ха нум Алие ва са -
моот вер жен но про па ган ди рует и
прос лав ляет Азер байд жан в ми -
ре, на меж ду на род ной аре не. Дея -
тель ность Пер во го вице-пре зи -
ден та Азер байд жа на, пре зи ден та
Фон да Гей да ра Алие ва Мех ри бан
Алие вой, сое ди нив шей по ли ти ку с
ми ло сер дием и сост ра да нием, от -
ли чаю щей ся доб рой во лей в каж -
дой сфе ре, про дик то ва на лю -
бовью к род но му на ро ду. Она, в
пер вую оче редь, слу жит Ро ди не,
стре мит ся к ее прог рес су, ду мает
о ее бу ду щем. Ши ро ко масш таб -
ные проек ты, реа ли зуе мые по
инициа ти ве и при под держ ке Мех -
ри бан Алие вой, с мая 2004 го да
ру ко во дя щей Фон дом, но ся щим
имя ве ли ко го ли де ра Гей да ра
Алие ва, с боль шим одоб ре нием
восп ри ни мают ся как в стра не, так
и за ее пре де ла ми. Эти проек ты
нап рав ле ны на фор ми ро ва ние
мо ло до го по ко ле ния, при вер жен -
но го нацио наль но-ду хов ным
идеям, гу ма нистским цен нос тям,
поощ ре ние ме жци ви ли зацион но го
диа ло га, до ве де ние до ми ра реа -
лий Азер байд жа на.

Мех ри бан Алие ва иг рает иск -
лю чи тель ную роль в реа ли зации

стра те гии раз ви тия на шей стра -
ны. Пер вое со ве ща ние, про ве ден -
ное ею в ка чест ве Пер во го вице-
пре зи ден та, она пос вя ти ла ре ше -
нию проб лем бе же нцев и вы нуж -
ден ных пе ре се ле нцев, яв ляю щих -
ся од ной из са мых уяз ви мых прос -
лоек об щест ва.  

«Для нас - для ЮНЕС КО честь
ви деть Вас в ря дах пос лов доб рой
во ли. Слож но од ним сло вом ох ва -
тить масш таб Ва ших дос ти же ний.
Вы - ис тин ный зна ме но сец гу ма -
нистских цен нос тей ЮНЕС КО», -
эти сло ва, ад ре со ван ные Мех ри -
бан ха нум Алие вой, при над ле жат
быв ше му ге не раль но му ди рек то -
ру ор га ни зации Ири не Бо ко вой.
Действи тель но, пер вой ле ди
Азер байд жа на при над ле жат иск -
лю чи тель ные зас лу ги в раз ви тии
и ук реп ле нии от но ше ний на шей
стра ны с ЮНЕС КО. По ее инициа -
ти ве и при ее под держ ке в Ба ку
был про ве ден ряд меж ду на род -
ных ме роп рия тий для рас ши ре ния
сот руд ни чест ва меж ду Азер байд -
жа ном и ЮНЕС КО в об лас ти нау -
ки, об ра зо ва ния, куль ту ры. Ее
бла гот во ри тель ная дея тель ность
как пос ла доб рой во ли за ко рот -
кий срок выш ла за пре де лы Азер -

байд жа на, ох ва ти ла мно гие за ру -
беж ные стра ны. Нес лу чай но этот
гу ма низм и реа ли зуе мые гло баль -
ные проек ты вы со ко це нят ся не
толь ко азер байд жанс ким на ро -
дом, но и всей ми ро вой об щест -
вен ност ью.

Пер вая ле ди Азер байд жа на
об ла дает ог ром ным ав то ри те том
и сре ди пос лов доб рой во ли
ЮНЕС КО. Дея тель ность Мех ри -
бан ха нум Алие вой, всег да от ли -
чаю щей ся в струк ту ре бла го род -
ны ми инициа ти ва ми, вы со ко оце -
ни вает ся, осу ществляе мую ею ра -
бо ту счи тают об ра зцом для пос -
лов доб рой во ли. При ни мав шая
учас тие в Га ба линс ком вто ром
меж ду на род ном му зы каль ном
фес ти ва ле в ию ле 2010 го да быв -
ший ге не раль ный ди рек тор
ЮНЕС КО Ири на Бо ко ва за при -
вер жен ность де лу по пу ля ри зации
ма те риаль но го и не ма те риаль но -
го куль тур но го нас ле дия че ло ве -
чест ва, уси лия во имя раз ви тия
меж куль тур но го диа ло га, ве со -
мый вклад в ук реп ле ние куль -
турно го раз нооб ра зия вру чи ла
пос лу доб рой во ли Мех ри бан ха -
нум Алие вой ме даль «Зо ло той
Моцарт».

Спус тя два го да пос ле изб ра -
ния Мех ри бан Алие вой пос лом
доб рой во ли ЮНЕС КО она прив -
лек ла вни ма ние и своей ши ро ко -
масш таб ной дея тель ност ью в
раз лич ных сфе рах, за бо той о нуж -
даю щих ся де тях, под держ кой об -
ра зо ва ния, а так же ра бо ты, про -
во ди мой в ис ламс ком ми ре. 24
нояб ря 2006 го да Мех ри бан ха нум
бы ла удос тое на зва ния пос ла
доб рой во ли Ис ламс кой ор га ни -
зации по воп ро сам об ра зо ва ния,
нау ки и куль ту ры - ИСЕС КО, где
предс тав ле но 51 му суль манс кое
го су дарство.

Расс ка зы вая о своей дея тель -
нос ти в ка чест ве пос ла доб рой во -
ли, Мех ри бан ха нум Алие ва го во -
рит: «Яв ляясь пос лом доб рой во -
ли ЮНЕС КО и ИСЕС КО, ес тест -
вен но, все эти го ды мне при хо ди -
лось выст раи вать свою ка кую-то
меж ду на род ную дея тель ность.
Преж де все го, для ме ня это бы ла
воз мож ность до нес ти до ми ро вой
об щест вен нос ти и ис то ри чес кое,

и куль тур ное нас ле дие Азер байд -
жа на, но, вмес те с тем, и по ли ти -
чес кие, и об щест вен ные реа лии
Азер байд жа на се год ня - что та кое
сов ре мен ный Азер байд жан, его
зна чи мость, его гео по ли ти чес кое
рас по ло же ние, по те нциал этой
стра ны - до вес ти до ми ро вой об -
щест вен нос ти. И я ду маю, что в
этом нап рав ле нии то же уда лось
сде лать не ма ло. Поэ то му я в об -
щем-то с оп ти миз мом смот рю в
бу ду щее. Я ду маю, что тот опыт,
те на ра бот ки, ко то рые бы ли уже
по лу че ны в те че ние всех этих лет,
они мне по мо гут».

Как вид но, дея тель ность Мех -
ри бан ха нум Алие вой во имя
идеа лов ЮНЕС КО и ИСЕС КО
преж де все го нап рав ле на на
предс тав ле ние и про па ган ду
Азер байд жа на. Эта дея тель ность
так же до ка зы вает, что Азер байд -
жан уже не толь ко ин тег ри рует ся
в ев ро пейс кую сем ью, но и яв -
ляет ся неот ъем ле мым чле ном
этой сем ьи.

ÐÀ ÁÎ ÒÓ, ÏÐÎ ÂÎ ÄÈ ÌÓÞ ÌÅÕ ÐÈ ÁÀÍ ÀËÈÅ ÂÎÉ, Â ÞÍÅÑ ÊÎ
Ñ×È ÒÀÞÒ ÏÐÈ ÌÅ ÐÎÌ ÄËß ÏÎÑ ËÎÂ ÄÎÁ ÐÎÉ ÂÎ ËÈ

Ми ну ло 14 лет пос ле изб ра ния Пер во го вице-пре зи ден та Азер байд жа на Мех ри бан Алие вой
пос лом доб рой во ли ЮНЕС КО - специа ли зи ро ван но го уч реж де ния ООН в гу ма ни тар ной сфе ре.

Она бы ла удос тое на это го зва ния за пос тоян ные уси лия в де ле сох ра не ния и раз ви тия уст ной
на род ной ли те ра ту ры и му зы каль но го нас ле дия Азер байд жа на, зас лу ги в об лас ти куль тур но го

об ме на, а так же при вер жен ность идеям ЮНЕС КО. Та ким об ра зом, с 13 ав гус та 2004 го да 
сот руд ни чест во меж ду Азер байд жа ном и ЮНЕС КО всту пи ло в но вую эру.
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ИНТЕРВЬЮ 

ИГТИСАДИЙЙАТ   

ДОСТЛУГ СЯЩИФЯЛЯРИ    

12 ав гус та, в прост ранстве «Порт Сев -
ка бель» в Се вер ной сто лице России стар -
то вал фес ти валь ев рейс кой куль ту ры
«ОЙ!  ВЕЙ». 

«При дя на фес ти валь, зри тель  оку нет -
ся в ат мос фе ру рын ка Тель -А ви ва. Тут про -
дают сла дос ти, там - ук ра ше ния. За уг лом
за зы вают в ка фе, а пря мо по кур су - иг рают
му зы кан ты. И ку да же без улич ных ху дож -
ни ков, пу те шест вен ни ков, рав ви нов, ре -
мес лен ни ков и ос таль ных ко ло рит ных пер -
со на жей? Каж дый расс ка жет свою ис то -
рию, слу шая ко то рую, вы влю би тесь в Из -
раиль», - расс ка за ли в пресс-служ бе фес -
ти ва ля.

Лю бой же лаю щий смо жет поп ро бо вать

зна ме ни тый из раильский стрит- фуд,
приоб рес ти что- ни будь от ев рейс ких ди зай -
не ров, нау чить ся де лать та туи ров ки и та -
нце вать на род ные та нцы. 

ÃÃËËÀÀÂÂ  ÍÍÛÛÉÉ  ÐÐÅÅ  ÄÄÀÀÊÊ  ÒÒÎÎÐÐ  ÃÃÀÀ  ÇÇÅÅ  ÒÒÛÛ  
««ÑÑÀÀ  ÌÌÓÓÐÐ»»  ÓÓÄÄÎÎÑÑ  ÒÒÎÎÅÅ  ÍÍÀÀ  

ÍÍÀÀÃÃ  ÐÐÀÀ  ÄÄÛÛ  ÂÂ  ÄÄÀÀ  ÃÃÅÅÑÑ  ÒÒÀÀ  ÍÍÅÅ          

Наша соотечественница, глав ный ре -
дак тор из даю щей ся на лез гинс ком язы ке

га зе ты "Са мур",  зас лу жен ный ра бот ник
куль ту ры Азер байд жа на Се да гет Ке ри мо ва
удос тое на наг ра ды в Да гес та не.

Как сооб щает Азер ТАдж со ссыл кой на
РИА Да гес тан, Се да гет Ке ри мо ва ста ла по -
бе ди те лем меж ду на род но го кон кур са до ку -
мен таль ных филь мов "Лез гинс кое се ло".
Она по лу чи ла дип лом Ы сте пе ни за соз да -
ние до ку мен таль но го филь ма "Яй ла".

У част ни ка ми це ре мо нии наг раж де ния
ста ли предс та ви те ли лез гинс ко го куль тур -
но го об щест ва "Са мур" в Ук раи не, а так же
предс та ви те ли лез гинс кой ин тел ли ге нции
Азер байд жа на.

ÒÒÓÓ  ÐÐÈÈÑÑ  ÒÒÛÛ  ÈÈÇÇ  ÑÑÒÒÐÐÀÀÍÍ  ÑÑÎÎÞÞÇÇÀÀ
ÍÍÅÅÇÇÀÀÂÂÈÈÑÑÈÈÌÌÛÛÕÕ  ÃÃÎÎÑÑÓÓÄÄÀÀÐÐÑÑÒÒÂÂ  

ÂÂÛÛ  ÁÁÈÈ  ÐÐÀÀÞÞÒÒ  ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀÍÍ

Сто лица Азер байд жа на ста ла са мым
по пу ляр ным го ро дом СНГ в рей тин ге лет -
них пу те шест вий. В этом се зо не Ба ку по се -
ти ли бо лее мил лио на ту рис тов. Об этом
Азер ТАдж  сооб щает со ссыл кой на те ле ка -
нал мир24.тв.

В ин терв ью ту рис ты от ме чают, что в Ба -
ку ца рит гар мо ния Вос то ка и Ев ро пы. Это
древ ний и од нов ре мен но сов ре мен ный го -
род. Этим он се бя ма нит. На улице Ки чик
га ла сни ма ли фраг мент со ветс кой ко ме дии
«Брил лиан то вая ру ка». Поэ то му неу ди ви -

тель но, что лю би те ли ко ме дии Гай дая
здесь ежед нев но па дают и де лают сел фи.

Сто лица Азер байд жа на бы ла съе моч -
ной пло щад кой для де ся ти филь мов. Сре -
ди них «Че ло век -ам фи бия», «Те ге ран-43»,
«Ай бо лит-66» и дру гие. Рус лан и Ли на из
Пер ми специаль но прие ха ли в Ба ку, что бы
по бы вать на Де вич ьей баш не. Для че го она
бы ла пост рое на и как ее ис поль зо ва ли,
уче ные спо рят до сих пор.

Пос ле мно го ча со вых про гу лок уто лить
жаж ду и восс та но вить си лы по мо гает чай.
Аро мат ный на пи ток в Азер байд жа не по -
дают в ста ка нах ар му ды не с са ха ром, а с
вос точ ны ми сла дос тя ми и ва рен ьем. Для
Ми ла ны Ку лик из Пе тер бур га эта тра диция
ста ла отк ры тием.

Шел ко вые плат ки с нацио наль ны ми ор -
на мен та ми и ков ры в спис ке луч ших су ве -
ни ров из Азер байд жа на. Рес пуб ли ка не
толь ко гос теп риим на, но и бе зо пас на для
по се ще ния.

До ба вим, что с на ча ла го да Азер байд -
жан по се ти ли поч ти два мил лио на ту рис тов.

ÌÌÅÅÆÆ  ÄÄÓÓ  ÍÍÀÀ  ÐÐÎÎÄÄ  ÍÍÛÛÉÉ  ÀÀÝÝ  ÐÐÎÎ  ÏÏÎÎÐÐÒÒ
ÃÃÅÅÉÉ  ÄÄÀÀÐÐ  ÀÀËËÈÈÅÅÂÂ  ÎÎÁÁÑÑ  ËËÓÓ  ÆÆÈÈËË  
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ÏÏÀÀ  ÌÌßßÒÒ  ÍÍÈÈÊÊ  ÆÆÅÅÐÐÒÒ  ÂÂÀÀÌÌ  ÕÕÎÎ  ËËÎÎ  ÊÊÎÎÑÑ  ÒÒÀÀ

За семь ме сяцев 2018 го да Меж ду на -
род ный аэ ро порт Гей дар Алиев обс лу жил
2,5 мил лио на  пас са жи ров. Дан ный по ка за -
тель пре вы шает ана ло гич ный по ка за тель
прош ло го го да на 14 процен тов.

Как сооб щи ли Азер ТАдж в пресс-служ -
бе Меж ду на род но го аэ ро пор та Гей дар
Алиев, на до лю нацио наль но го авиа пе ре -
воз чи ка “А зер байд жанс кие Авиа ли нии”
приш лось 1 мил лион 70 ты сяч пас са жи ров,
на до лю нацио наль но го лоу кос те ра Бу та
Аир wайс - 259 ты сяч  пас са жи ров.

На те ку щий мо мент ба кинс кий аэ ро порт
обс лу жи вает свы ше 30 авиа ком па ний по бо -
лее, чем 40 нап рав ле ниям. Де сят ку са мых
по пу ляр ных меж ду на род ных нап рав ле ний в

ию ле возг ла ви ли Моск ва, Стам бул, Ду бай,
Ан тал ья, Шард жа, Ки ев, Баг дад, Те ге ран,
Бод рум и Тель -А вив. По этим нап рав ле ниям
со вер ши ли по ле ты 371 ты ся ча  пас са жи ров.

В го ро де Бла го дар ном Став ро польско го
края на мес те расстре ла эва куи ро ван ных ев -
реев отк рыт па мят ник жерт вам Хо ло кос та.
На це ре мо нии при сутство вал по сол Из раи ля
в Рос сийс кой Фе де рации Гар ри Ко рен.

В ок тяб ре 1942 го да не мец кие ок ку пан -
ты расстре ля ли в Бла го дар ном 169 ев реев.
В Став ро польском крае есть и дру гие мес -
та расстре лов мир ных жи те лей, в том чис -
ле ев реев. 

Прог рам ма «Вер нуть дос тоинство», в
рам ках ко то рой отк ры ли мо ну мент, приз ва -
на восс та но вить ис то ри чес кие дан ные обо
всех зверствах, ко то рым был под вер жен
этот на род, и о ге роях, спа саю щих жизнь
ев реям.

Гар ри Ко рен в го ро де Ми не раль ные Во -
ды пе ре дал ме даль и По чет ное удос то ве -

ре ние к зва нию «Пра вед ник на ро дов ми ра»
по том ку од ной из се мей, спас шей ев рейс ко -
го ре бен ка. А в му зее Став ро по ля "Рос сия -
моя ис то рия" бу дет ор га ни зо ва на ра бо та
экспо зиции о жиз ни ев реев на Став ро пол ье
в го ды Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны.

- Этот год про хо дит для
Азер байд жа на под зна ком празд -
но ва ния сер ьез ной да ты - 100-
ле тия Азер байд жанс кой Де мок -
ра ти чес кой Рес пуб ли ки. А как
вы оце ни вае те роль, ко то рую
сыг ра ла Азер байд жанс кая Де -
мок ра ти чес кая Рес пуб ли ка в
фор ми ро ва нии сов ре мен ных
азер байд жа но-рос сийс ких от но -
ше ний?

- Возг лав ляе мая мной меж пар -
ла ментская груп па друж бы Рос сия-
Азер байд жан при ни ма ла учас тие в
юби лей ных тор жест вах в Ба ку, и
на до ска зать, что нас очень теп ло
встре ча ли, за что мы бла го да рим
на ших азер байд жанс ких дру зей и
кол лег. Что ка сает ся АДР… Светс -
кий ха рак тер, де мок ра ти чес кое уст -
ройство, ра венство муж чин и жен -
щин, очень сов ре мен ная для то го
вре ме ни из би ра тель ная сис те ма и
пра во - все это ха рак те ри зует пер -
вую в ис то рии рес пуб ли ку на му -
суль манс ком Вос то ке. И тра диции
про дол же ны в сов ре мен ной Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ке. Сов ре -
мен ный Азер байд жан под ру ко -

водством Иль ха ма Алие ва так же
яв ляет ся об ра зцом для мно гих го -
су дарств ми ра.

- Все от ме чают, что у Рос -
сии и Азер байд жа на есть не ма -
ло об ще го. Ка кие нравствен ные
чер ты и куль тур ные тра диции
рос сиян и азер байд жа нцев вы
счи тае те наи бо лее важ ны ми?

- И рос сия не, и азер байд жа нцы
всег да эмоцио наль но отк ры ты и
иск рен ни в об ще нии, гос теп риим -
ны, об ла дают яр ким тем пе ра мен -
том и чувстви тель ны к лю бой фор -
ме несп ра вед ли вос ти и диск ри ми -
нации. Их сбли жают пат рио тизм и
глу бо кое чувство нацио наль ной
гор дос ти. Не ма ло об ще го у на ро -
дов Рос сийс кой Фе де рации и Азер -
байд жа на и в куль тур ных тра -
дициях. На ши на ро ды опи рают ся
на тра дицион ные куль тур ные цен -
нос ти: нравствен ные, се мей ные... И
от вер гают псев доцен нос ти, ко то -
рые нам ак тив но пы тает ся на вя зать
За пад. От ме чу, что АДР, как и Рос -
сия, сто лет на зад ориен ти ро ва -

лась на прос ве щен ную Ев ро пу:
светс кое об щест во, де мок ра ти чес -
кое уст ройство, ра венство в пра вах
муж чин и жен щин, тра дицион ные
нравствен ные цен нос ти. Но вре ме -
на из ме ни лись. Сов ре мен ная Ев ро -
па и За пад в це лом во мно гом уже
не яв ляют ся при ме ром для под ра -
жа ния, а ско рее нао бо рот. Нам,
рос сия нам и азер байд жа нцам, не-
об хо ди мо опи рать ся на собствен -
ные куль тур ные нор мы и цен нос ти,
учить ся друг у дру га, при дер жи -
вать ся собствен но го пу ти раз ви тия
на ших стран.

- Мы по го во ри ли о прош лом,
а ка кое бу ду щее, на ваш взгляд,
ждет азер байд жа но-рос сийс кие
от но ше ния?

- Встре чи на ших мно гоу ва жае -
мых ли де ров Вла ди ми ра Вла ди ми -
ро ви ча Пу ти на и Иль ха ма Гей да ро -
ви ча Алие ва, мно го чис лен ные взаи -
мос вя зи меж ду на ши ми об щест ва -
ми на всех уров нях ес тест вен ным
пу тем ук реп ляют друж бу меж ду на -
ши ми на ро да ми. По сольство Азер -

байд жанс кой Рес пуб ли ки на хо дит ся
в Моск ве не да ле ко от Го су -
дарствен ной Ду мы. В скве ре у по -
сольства стоит па мят ник Мус ли му
Ма го мае ву. Он сим во ли зи рует со -
бой единство куль тур Рос сии и
Азер байд жа на. Это зна ко вая фи гу -
ра для обоих на ро дов. И тра диции
про дол жают ся - на ко нцер те, пос вя -
щен ном зак ры тию чем пио на та ми ра
по фут бо лу в Рос сии, в Боль шом
теат ре выс ту пал опер ный пе вец,
зас лу жен ный ар тист Азер байд жа на
Юсиф Эйва зов, звез да рос сийс кой
опер ной сце ны, но кор ни его - в
куль ту ре прек рас но го Азер байд жа -
на. Все это сви де тельство то го, что
стра те ги чес кое парт нерство Рос сии
и Азер байд жа на имеет мно гоо бе -
щаю щее бу ду щее.

Я уве рен, что нам и даль ше
необ хо ди мо раз ви вать от но ше ния
во всех об лас тях меж ду на ро да ми
Рос сийс кой Фе де рации и Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки, ведь это при -
даст но вые им пуль сы к раз ви тию
для на ших го су дарств.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ: ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ È
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÈÌÅÅÒ ÃËÓÁÎÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÐÍÈ

Де пу тат Го су дарствен ной Ду мы Рос сийс кой Фе де рации, ру ко во ди тель меж пар ла ментской 
груп пы друж бы Рос сия-Азер байд жан Дмит рий Са вел ьев в ин терв ью Азер ТАдж 

расс ка зал о том, по че му сто лет ний юби лей Азер байд жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки
ва жен не толь ко  Азер байд жа ну, но и Рос сии, а так же о перс пек ти вах сов ре мен ных

Рос сийс ко-Азер байд жанс ких от но ше ний

Жур на лис ты свя за лись с юби ля ром, по же ла -
ли креп ко го здо ров ья и но вых яр ких твор чес ких
проек тов во бла го Рос сии и Азер байд жа на, под -
черк нув, что он смог до бить ся люб ви и ува же ния
как рос сийс кой, так и азер байд жанс кой ау ди то -
рии.

Ю лий Гус ман вы ра зил бла го дар ность, поо бе -
щав, что и впредь бу дет спо собство вать ук реп -
ле нию от но ше ний двух стран.

С име нем Юлия Гус ма на в Рос сии и Азер -
байд жа не свя за ны две ас социации - это ки но и
Клуб Веселых и Находчивых.

Не дав но, ба ки нец, ко то рый не раз приз на -
вал ся в люб ви к свое му го ро ду и ис то ри чес кой
ро ди не, был удос тоен Пре зи ден том Азер байд -
жа на Иль ха мом Алие вым ор де на «Дост луг»,  за
дол гос роч ную пло дот вор ную дея тель ность в
раз ви тии куль тур ных свя зей меж ду Азер байд жа -
ном и Рос сией.

Вся жизнь Юлия Гус ма на ста ла пу тем ис -

кусства, свя зав шим две стра ны.
До 1988 го да Гус ман жи вет в Ба ку. Вмес те с

друз ья ми соз дает ба кинс кий клуб КВН, ста но -
вит ся его ли де ром. В те че ние се ми лет пар ни из
Ба ку ни ра зу не проиг ра ли.  Да, 60-е го ды прош -
ло го ве ка. Ба кинс кая ко ман да КВН под ру ко -
водством Юлия Гус ма на семь раз ста ла чем пио -
ном СССР. В 1970 го ду ко ман да ста но вит ся об -
ла да те лем Куб ка «Чем пион чем пио нов КВН».

Пос луж ной спи сок у Юлия Гус ма на вну ши -
тель ный. Был ре жис се ром- пос та нов щи ком на
ки нос ту дии «А зер байд жан фильм», ху до жест -
вен ным ру ко во ди те лем Азер байд жанс ко го го су -
дарствен но го му зы каль но го теат ра.

В ко нце 80-х Юлий  Гус ман пе рее зжает в
Моск ву и ста но вит ся ди рек то ром Цент раль но го
До ма Ки но. Ав тор идеи соз да ния пер вой Рос -
сийс кой Нацио наль ной ки не ма тог ра фи чес кой
пре мии «Ни ка». В ко нце 90-и на ча ле 2000 -х го -
дах Юлий Гус ман мно го и пло дот вор но ра бо тает

на те ле ви де нии, ве дет по пу ляр ную пуб лицис ти -
чес кую прог рам му «Те ма» на ка на ле ОРТ.

Ю лий Гус ман ус пел за нять ся и по ли ти чес кой,
и об щест вен ной дея тель ност ью - был де пу та том
Гос ду мы - с 1994 го да за ни мал пост за мес ти те -
ля пред се да те ля Ко ми те та по воп ро сам гео по -
ли ти ки. Один из уч ре ди те лей, член Пре зи диу ма
и пред се да тель Об щест вен но го со ве та Рос сийс -
ко го ев рейс ко го конг рес са. Юлий Гус ман снял
та кие по пу ляр ные филь мы, как «Не бой ся, я с
то бой!», «Парк Со ветс ко го пе рио да» и «Не бой -
ся, я с то бой! 1919».

Зас лу ги Юлия Гус ма на оце не ны по дос -
тоинству - он ка ва лер рос сийс ко го ор де на Друж -
бы, азер байд жанс ко го ор де на «Шющ рят».

Þ ÁÈ ËÅÉ ÍÀ ØÅ ÃÎ
ÑÎÎ ÒÅ ×ÅÑÒ ÂÅÍ ÍÈ ÊÀ

На род но му ар тис ту  Азер байд жа на,  Зас лу жен но му дея те лю ис кусств
Рос сийс кой Фе де рации  Юлию Гус ма ну ис пол ни лось 75 лет

Áó ýöí äöí éà íûí äèã ãÿò ìÿð êÿ çèí äÿ îëàí Ãûð ìû -
çû Ãÿ ñÿ áÿ íèí 280 èë äÿí áèð ãÿ äÿð àð òûã òà ðè õè âàð äûð.
Âàõ òè ëÿ ìöÿé éÿí ñÿ áÿá ëÿð äÿí Àçÿð áàé úà íà ïÿ íàù
ýÿ òè ðÿí, áó ðà íû þç äîü ìà òîð ïà üû êè ìè ñå âÿí âÿ Ãó -
áà ùþêì äà ðû Ùö ñåé íÿ ëè õà íûí  ùè ìà éÿí äàð ëû üû èëÿ
áó ðà äà ìÿñ êóí ëà øàí äàü éÿ ùó äè ëÿ ðè, îíóí îü ëó áþ -
éöê ñÿð êÿð äÿ Ôÿ òÿ ëè õà íûí äþâ ðöí äÿ ýå íèø èì òè éà ëàç -
ðà ñà ùèá îë ìóø ëàð. Ñî âåò ëÿð äþâ ðöí äÿ ãÿ ñÿ áÿ äà ùà
äà áþ éö éöá èí êè øàô åò ìèø, õàë ãû ìû çûí äà ùè îü ëó Ùåé -
äÿð ßëè éåâ ùà êè ìèé éÿ òÿ ýÿë äèê äÿí ñîí ðà Ãûð ìû çû
Ãÿ ñÿ áÿ íèí éå íè èí êè øàô äþâ ðö áàø ëà ìûø äûð. Áó ýöí
äàü éÿ ùó äè ëÿ ðè íèí ìÿñ êóí ëàø äû üû áó éà øà éûø ìÿí òÿ -
ãÿ ñè þë êÿ Ïðå çè äåí òè Èë ùàì ßëè éå âèí äà èì äèã ãÿò
ìÿð êÿ çèí äÿ äèð. Þòÿí éöç èë ëÿð ÿð çèí äÿ ìö ñÿë ìàí ëàð -
ëà äàü éÿ ùó äè ëÿ ðè íèí  äîñò ëóã ÿëà ãÿ ëÿ ðè äà ùà äà ìþù -
êÿì ëÿí ìèø, - îí ëàð èí äè äÿ åë øÿí ëèê ëÿ ðèí äÿ ñå âèíú ëÿ -
ðè íè áþ ëö øöð,  áèð- áè ðè íèí êÿ äÿ ðè íÿ øÿ ðèê îëóð ëàð. 

Ìÿ ñÿë äèð, äå éèð ëÿð ùÿð øå éèí òÿ çÿ ñè äîñ òóí êþù íÿ -
ñè. Áó èêè õàë ãà ìÿõ ñóñ èêè êþù íÿ äîñò ùàã ãûí äà ñþù -
áÿò à÷ ìàã èñ òÿ éè ðÿì. Èë ëÿð þí úÿ ùÿð èêè ñè êå÷ ìèø Õàëã
Äå ïó òàò ëà ðû Ñî âå òè Èú ðàèé éÿ êî ìè òÿ ñèí äÿ èø ëÿ éèá. Áî -
ðóõ Èç ðà è ëîâ ìå ìàð ëûã øþ áÿ ñèí äÿ ìö ùÿí äèñ, Ðà ùèì
Ùö ñåé íîâ èñÿ öìó ìè øþ áÿ äÿ ìö äèð âÿ çè ôÿ ñèí äÿ ÷à -
ëû øûá. Ùÿ ìèí èë ëÿ ðè õà òûð ëà éàí äà ùÿð èêè ñè êþâ ðÿ ëèð, òÿõ -
ìè íÿí 35-36 èë ÿâ âÿë êè ýÿíú ëèê èë ëÿ ðè íè éà äà ñà ëûð ëàð. 

Ðà ùèì Ùö ñåé íî âóí õà òè ðÿ ëÿ ðèí äÿí: Áî ðóõ
èøèí äÿ èí òè çàì ëû îë äó üó ãÿ äÿð þçö íÿ ãàð øû ùÿä ñèç òÿ -
ëÿá êàð èäè. Ðÿù áÿð ëèê òÿ ðÿ ôèí äÿí âå ðè ëÿí òàï øû ðûã ëà ðû
âàõ òûí äà, úàí- áàø ëà éå ðè íÿ éå òè ðÿð äè. Ðà éî íóí åëÿ
éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ñè îë ìàç äû êè, Áî ðóõ Èç ðàè ëî âó îðà -
äà òà íû ìà ñûí ëàð.  Ùà ìû íûí èøè íÿ éà ðû éàð, ìö ùÿí äèñ
êè ìè èí ñàí ëà ðà ìÿñ ëÿ ùÿò ëÿ ðè íè ÿñèð ýÿ ìÿç äè. Ðà éîí
ÿðà çè ñèí äÿ àïà ðû ëàí áö òöí òè êèí òè èø ëÿ ðèí äÿí õÿ áÿ ðè

îëàð äû. Áó êåé ôèé éÿò ëÿ ðè èëÿ éà íà øû ÷îõ åù òè éàò ëû èäè.
Àð òûã ñþç äå ìÿ éè, éåð ñèç äà íûø ìà ãû õîø ëà ìàç äû.
Ñà âàä ëû ìå ìàð êè ìè òà íû íûð äû. Áè çèì ÷à ëûø äû üû ìûç âÿ
õàëã àðà ñûí äà “Ðà éèñ ïîë êîì” êè ìè òà íû íàí ãó ðó ìóí
áö òöí èø ÷è ëÿ ðè ìåù ðè áàí, ñÿ ìè ìè èäè. Ñÿäð Òî ôèã Ìèð -
çÿ éåâ, êà òèá Àáè ñèîí Àâ øà ëó ìîâ, øþ áÿ ìö äè ðè Èñ ìà -
éûë Õÿ ëè ëîâ, ìå ìàð Ôÿõ ðÿä äèí Òà üû éåâ, ìö ùà ñèá
Áàé ðàì ßê áÿ ðîâ  âÿ áàø ãà ëà ðû åëÿ áèë äîü ìà ãàð -
äàø èäè ëÿð, áèð àè ëÿ íèí öçâ ëÿ ðè èäè ëÿð. Èí äè îí ëà ðûí áÿ çè -
ëÿ ðè äöí éà ëà ðû íû äÿ éè øèá ëÿð. Àë ëàù ðÿù ìÿò åëÿ ñèí. 

Ùà çûð äà Ìîñê âà øÿ ùÿ ðèí äÿ àè ëÿ ñè èëÿ éà øà éàí
Áî ðóõ Èç ðà è ëîâ âàõ òà øû ðû äîü ìà Ãûð ìû çû Ãÿ ñÿ áÿ éÿ
ýÿ ëèð, áó ðà äà êû éà õûí ëà ðû íà áàø ÷ÿ êèð âÿ ùå÷ øöá ùÿ -

ñèç äîñò ëà ðû èëÿ, î úöì ëÿ äÿí Ðà ùèì Ùö ñåé íîâ ëà äà
ýþ ðö øöð. Áó ýþ ðöø ëÿð çà ìà íû þòÿí ëÿð õà òûð ëà íûð, áó
ýö íöí ãàé üû ëà ðûí äàí ñþù áÿò à÷û ëûð. Ùÿì éàø îëàí áó
äîñò ëàð þìöð ëÿ ðè íèí 72-úè áà ùà ðû íû éà øà éûð ëàð.  Òà íûø
îë äóã ëà ðû èë ëÿð ÿð çèí äÿ  íÿ ãÿ äÿð àúû ëû- øè ðèí ëè õà òè ðÿ ëÿ -
ðè íè áþ ëö øöá ëÿð.

Áî ðóõ Èç ðà û ëî âóí õà òè ðÿ ëÿ ðèí äÿí: Ðà ùèì Ùö -
ñåé íîâ þçö íÿ ìÿõ ñóñ òÿ áèÿ òè, äîñò ëó üà ñÿ äà ãÿ òè,
îòó ðóá - äó ðó øó íó  éå ðèí äÿ áè ëÿí áèð èø ÷è èäè. Áèç
îíóí ëà äÿ ôÿ ëÿð ëÿ éîë éîë äà øû îë ìóø, ðà éî íó ìó çóí
éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ëÿ ðè íÿ âÿ çè ôÿ áîð úó ìóç ëà ÿëà ãà äÿð
ñÿ ôÿð åò ìè øèê. Ðà ùèì ìöÿë ëèì èøèí äÿ äÿ ãèã âÿ òÿ ëÿá -
êàð ñî âåò èø ÷è ñè èäè. Èø ýö çàð ëû üû âÿ ñÿ ìè ìèé éÿ òè îíó
èí ñàí ëà ðà ñåâ äèð ìèø äè. Ðà ùèì ùÿì äÿ ÷îõ øè ðèí  âÿ ëè -
ðèê øåèð ëÿð ìöÿë ëè ôè èäè. Áèç éîë éîë äà øû îëàð êÿí ùÿð äÿí
ãÿë áè êþâ ðÿ ëÿð, Ãó áà íûí òÿ áèÿ òè íÿ, ñåâ ýè ëè  ýþ çÿë ëÿ ðè -
íÿ ùÿñð åò äè éè øåèð ëÿ ðè íè îõó éàð äû. Ìÿí áó øåèð ëÿð ëÿ
øà èð äîñ òó ìóí áèð íå ÷ÿ èë áóí äàí ÿâ âÿë ÷àï åò äèð äè -
éè “Ö çö äàü ëà ðà òÿ ðÿô” êè òà áûí äà äà ðàñò ëàø ìû øàì.
Ìÿí óçóí èë ëÿð ÷þ ðÿê êÿ ñèá ìÿñ ëÿê äàø îë äó üóì
äîñ òóì Ðà ùèì Ùö ñåé íî âà óçóí þìöð àð çó ëà éû ðàì. 

È éèð ìè äÿí àð òûã åò íèê òÿð êè áè îëàí Ãó áà íûí þçö íÿ -
ìÿõ ñóñ ìóë òè êóë òó ðàë ÿíÿ íÿ ëÿ ðè âàð. Áó ÿíÿ íÿ ëÿ ðè þç
äîñò ëóã ëà ðû èëÿ éà øà äàí àçÿð áàé úàí ëû Ðà ùèì Ùö ñåé -
íîâ âÿ äàü éÿ ùó äè ëÿ ðè íèí íö ìà éÿí äÿ ñè Áî ðóõ Èç ðàû -
ëî âóí äîñò ëó ãóí äàí, îí ëà ðûí óçóí èë ëÿð äà âàì åäÿí
ñÿ ìè ìè ìö íà ñè áÿ òèí äÿí ñþù áÿò à÷ äûì. Ùÿ éà òà äà -
ùà à÷ûã ýþç ëÿ áà õàí, ïèñ ëèê ëÿð ëÿ éàõ øû ëûã ëàð àðà ñûí äà
íè çàì - òÿ ðÿ çè ãî éà áè ëÿí, éà øà ìûí àí ëà ìû íû áè ëÿí èêè
äîñò ùàã ãûí äà êû äö øöí úÿ ëÿ ðèì, ãåéä ëÿ ðèì áó ðà äà
áà øà ÷àò ñà äà, îí ëà ðûí þìöð éî ëó äà âàì åäèð. Áó
éîë èñÿ ÷îõ ëà ðû íà þð íÿê îëà áè ëÿ úÿê áèð éîë äóð. 

Éàøàð ÐÖÑÒßÌÎÂ 

ÌÅÙ ÐÈ ÁÀÍ ËÛÃ
ÑßÀ ÄßÒ ÄÈÐ

Éàí âàð -è éóë àé ëà ðûí äà ïÿ ðà êÿí äÿ òè úà ðÿò øÿ áÿ êÿ -
ñèí äÿ ñà òûë ìûø ìÿù ñóë ëà ðûí äÿ éÿ ðè ÿâ âÿë êè èëèí åé íè
äþâ ðö íöí ñÿ âèé éÿ ñè íè ìö ãà éè ñÿ ëè ãèé ìÿò ëÿð ëÿ 2,6 ôà -
èç öñ òÿ ëÿ éÿ ðÿê 20,1 ìèë éàðä ìà íà òà áÿ ðà áÿð îëóá.

Äþâ ëÿò Ñòà òèñ òè êà Êî ìè òÿ ñèí äÿí ÀçÿðÒÀú-à áèë äè -
ðèá ëÿð êè, òè úà ðÿò äþâ ðèé éÿ ñè íèí 10 ìèë éàðä ìà íà òû íû
ÿð çàã ìÿù ñóë ëà ðû, è÷ êè ëÿð âÿ òö òöí ìÿ ìó ëàò ëà ðû, 10,1
ìèë éàðä ìà íà òû íû ãåé ðè -ÿð çàã ìÿù ñóë ëà ðû òÿø êèë åäèá.
Ñà òûë ìûø ìÿù ñóë ëà ðûí äÿ éÿ ðè 2017-úè èëèí éàí âàð -è éóë
àé ëà ðû íûí ýþñ òÿ ðè úè ëÿ ðè íè ðå àë èôà äÿ äÿ ìö âà ôèã îëà ðàã

1,9 ôà èç âÿ 3,2 ôà èç öñ òÿ ëÿ éèá.
Ùå ñà áàò äþâ ðöí äÿ àëû úû ëà ðûí ñîí èñ òåù ëàê ìÿã ñÿ -

äè ëÿ àë äûã ëà ðû ìàë ëà ðà õÿðú ëÿ äè éè âÿ ñàè òèí 45,6 ôàè çè ÿð -
çàã ìÿù ñóë ëà ðû íûí, 4,3 ôàè çè è÷ êè ëÿð âÿ òö òöí ìÿ ìó ëàò -
ëà ðû íûí, 18 ôàè çè òî õó úó ëóã ìÿù ñóë ëà ðû, ýå éèì âÿ àéàã -
ãà áû ëà ðûí, 6,1 ôàè çè åëåêò ðèê ìàë ëà ðû âÿ ìå áåë ëÿ ðèí, 5,6
ôàè çè àâ òî ìî áèë éà íà úà üû íûí, 1,3 ôàè çè ÿú çà ÷û ëûã âÿ òèá -
áè ìàë ëà ðûí, 0,7 ôàè çè êîì ïö òåð ëÿð, òå ëå êîì ìó íè êà ñè éà
àâà äàí ëûã ëà ðû âÿ ÷àï ìÿù ñóë ëà ðû íûí, 18,4 ôàè çè èñÿ äè -
ýÿð ãåé ðè -ÿð çàã ìÿù ñóë ëà ðû íûí àëûí ìà ñû íà ñÿðô îëó -

íóá. Áó èëèí éàí âàð -è éóë àé ëà ðûí äà èñ òåù ëàê ìÿù ñóë ëà -
ðû íûí 16,3 ôàè çè òè úà ðÿò ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðè, 50,6 ôàè çè ôÿð äè
ñà ùèá êàð ëàð òÿ ðÿ ôèí äÿí, 33,1 ôàè çè èñÿ áà çàð âÿ éàð -
ìàð êà ëàð äà ñà òû ëûá. Þòÿí èëèí åé íè äþâ ðö èëÿ ìö ãà éè ñÿ -
äÿ ïÿ ðà êÿí äÿ òè úà ðÿò äþâ ðèé éÿ ñè ðå àë èôà äÿ äÿ ìöÿñ ñè -
ñÿ ëÿð öç ðÿ 34,4 ôà èç àð òûá, ôÿð äè ñà ùèá êàð ëàð öç ðÿ 1,5
ôà èç, áà çàð âÿ éàð ìàð êà ëàð äà 2,6 ôà èç àçà ëûá.

Ùå ñà áàò äþâ ðöí äÿ ÿùà ëè íèí áèð íÿ ôÿ ðè íÿ äö øÿí
îð òà àé ëûã ïÿ ðà êÿí äÿ òè úà ðÿò äþâ ðèé éÿ ñè 292,7 ìà íàò
âÿ éà 2017-úè èëèí ìö âà ôèã äþâ ðö íöí ýþñ òÿ ðè úè ñèí äÿí
íî ìè íàë èôà äÿ äÿ 13,5 ìà íàò ÷îõ îëóá. Òè úà ðÿò øÿ áÿ -
êÿ ñèí äÿ áèð þë êÿ ñà êè íè îð òà ùå ñàá ëà ùÿð àé 146,1
ìà íàò ëûã ÿð çàã ìÿù ñóë ëà ðû, è÷ êè ëÿð âÿ òö òöí ìÿ ìó -
ëàò ëà ðû, 146,6 ìà íàò ëûã ãåé ðè -ÿð çàã ìÿù ñóë ëà ðû àëûá.

Ïß ÐÀ ÊßÍ Äß ÒÈ ÚÀ ÐßÒ ÄÞÂ ÐÈÉ Éß ÑÈ 292,7 ÌÀ ÍÀÒ ÎËÓÁ
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“ЭЛО БАЛ АМ БАС СА ДОРС” ЖУР НА ЛЫН ДА 
ЙУ БИ ЛЕ ЙЯ ЩЯСР ОЛУН МУШ МЯ ГА ЛЯ 

А ме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры нын нц фуз лу “Эло бал Ам бас са дорс” жур на лын -
да Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле йи иля баь лы Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ис па ни йа Крал лы ьын да кы вя Ан дор ра Кнйаз лы ьын да кы ся -
фи ри Анар Мя щяр ря мо вун мцял ли фи ол ду ьу мя га ля дяръ еди либ.

Ся фир лик дян АзярТАъ -а бил ди риб ляр ки, мя га ля дя 1918-ъи ил 28 Май та ри -
хин дя мц сял ман Шяр гин дя илк пар ла мент ли рес пуб ли ка нын - Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин мцс тя гил ли йи нин елан едил ди йи, Азяр бай ъан да щя мин
дювр цчцн мц тя ряг ги ще саб олу нан дюв лят инс ти тут ла ры нын, чох пар ти йа лы сис -
те мин, плц ра лист пар ла мен тин, ет ник мян су бий йя тин дян, ъин син дян, ди нин дян
вя со сиал вя зий йя тин дян асы лы ол ма йа раг вя тян даш ла рын бя ра бяр щц гуг ла ра
ма лик ол ду ьу гейд еди либ, ща бе ля эянъ рес пуб ли ка да дцн йа нын бир чох
дюв ля тин дян да ща юн ъя га дын ла ра ки ши ляр ля бя ра бяр щц гуг ла рын тя мин едил -
мя си гейд олу нур. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ВЯ РУ СИЙА ЩЯР БИ ДЯ НИЗ 
ГЦВ ВЯ ЛЯ РИ НИН НЦ МА ЙЯН ДЯ 

ЩЕ ЙЯТ ЛЯ РИ НИН ЭЮ РЦ ШЦ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
И йу лун 31-дя Азяр бай ъан Щяр би Дя низ Гцв вя ля ри нин гя рар эа щын да

ЩДГ-нин ко ман да ны вя зи фя си ни иъ ра едян 1-ъи дя ря ъя ли ка пи тан За ур Щцм -
мя тов иля Ру си йа Фе де ра си йа сы Щяр би Дя низ До нан ма сы ко ман да нынын
мца ви ни, вит се-ад ми рал Алек сандр Фе до тен ко вун рящ бяр лик ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти ара сын да эю рцш ке чи ри либ.

Мц да фия На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки, эю -
рцш дя щяр би вя щяр би-тех ни ки са щя ляр дя гар шы лыг лы фяа лий йят мя ся ля ля ри мц -
за ки ря олу нуб вя ямяк даш лы ьын да ща да мющ кям лян ди рил мя си нин ва ъиб ли йи
вур ьу ла ныб.

Тя ряф ляр, щям чи нин “Дя низ ку бо ку-2018” мц са би гя си нин тяш ки ли вя ке -
чи рил мя си ня да ир фи кир мц ба ди ля си апа рыб лар.

ГУ БА ШЯ ЩЯ РИН ДЯ ЙЕ НИ ПАРК СА ЛЫ НЫР 
Шя щя ри миз дя  са лы нан йе ни парк тез лик ля са кин ля рин ис ти фа дя си ня ве ри ля -

ъяк. Шя щя рин эи риш щис ся син дя са лы нан парк да ща зыр да сон та мам ла ма иш -
ля ри эю рц лцр. Тез лик ля парк да ушаг яй лян ъя мяр кя зи нин, мцх тя лиф атт рак -
сион лар, оту ра ъаг лар вя ишыг лан дыр ма сис те ми нин гу раш ды рыл ма сы ба ша чат ды -
ры ла ъаг.

Ал ты мин квад рат метр яра зи дя са лы нан парк да ра йон са кин ля ри нин, еля ъя
дя Гу ба йа эя лян ту рист ля рин асу дя вах ты нын ся мя ря ли тяш ки ли цчцн щяр ъцр
шя раит йа ра ды ла ъаг. Парк да ти кин ти иш ля ри ня бу илин йан вар айын дан баш ла ны -
лыб. Парк яра зи син дя 1200 квад рат метр яра зи дя де ко ра тив кол вя аьаъ лар -
дан иба рят йа шыл лыг са лы на ъаг.

БА КЫ РУ СИ ЙА ЛЫ ТУ РИС ТИН ЭЮЗ ЛЯ РИ ИЛЯ: 
ГЕЙ РИ-АДИ МЕ МАР ЛЫ ЬЫ ИЛЯ СЕ ЧИ ЛЯН 

ЧОХ ЭЮ ЗЯЛ ВЯ ИС ТИ ШЯ ЩЯР
Ру си йа лы ту рист ляр Азяр бай ъа на ся фяр едиб вя ся йа щят ля ри нин ня ти ъя си ки -

ми “Тур без куп йур” бло гун да юз тяяс сц рат ла ры ны бю лц шцб ляр.
А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Ба кы щаг гын да 21 дя ги гя лик ви део чарх да го -

наг лар Шир ван шащ лар са ра йы, кц ляк ли ща ва да Хя зяр дя ни зин дя ис ти ра щят ба ря -
дя да ны шыб лар. Щям чи нин Ба кы нын ян ма раг лы вя эяз мя ли йер ля ри - Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зи, Ичя ри шя щяр, Гыз га ла сы го наг ла рын йад да шын да хош из бу ра хыб. 

ФРАН СА НЫН ТА НЫН МЫШ ЙА ЗЫ ЧЫ СЫ ХЫ НА ЛЫГ ДА
Фран са нын та нын мыш йа зы чы сы Же рар Кар дон дцн йа нын ян йцк сяк йа ша -

йыш мян тя гя ля рин дян би ри са йы лан Гу ба ра йо ну нун Хы на лыг кян ди ня екс -
кур си йа едиб.

А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, дя низ ся вий йя син дян 2350
метр йцк сяк лик дя йер ля шян кян дя эя лян та нын мыш йа зы чы Хы на лы гын та ри хи,
йер ли яща ли нин адят-яня ня ля ри вя йа шам тяр зи иля ма раг ла ныб. И ки эцн Гу ба -
да олан Же рар Кар дон даь йя щу ди ля ри нин йыь ъам йа ша дыг ла ры Гыр мы зы Гя ся -
бя, Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек си вя ра йо нун ди эяр эюр мя ли йер ля -
ри иля та ныш олуб.

100 ЙЕР ЛИК  КЮР ПЯ ЛЯР ЕВИ-УШАГ 
БАЬ ЧА СЫ ТИ КИ ЛИБ 

Шя щя ри миз дя 100 йер лик йе ни кюр пя ляр еви-ушаг баь ча сы ти ки либ. Ща зыр да
би на да сон та мам ла ма вя тяр ти бат иш ля ри щя йа та ке чи ри лир. Баь ча нын сент -
йабр айы на дяк ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту луб. Бу илин йан вар айын -
дан ти кин ти си ня баш ла ны лан ики мяр тя бя ли баь ча нын цму ми са щя си 1560 квад -
рат метр дир.

Ба ла ъа ла рын зюв гц ня уй ьун гу ру лан ушаг баь ча сы, он ла рын ра щат лы ьы ны,
ис ти ра щя ти ни вя ил кин би лик ля ря йи йя лян мя ля ри ни тя мин ет мяк цчцн бц тцн ла зы -
ми ин вен тар ла тяъ щиз олу на ъаг. Бу ра да мцх тя лиф йаш груп ла ры цчцн мяш ья -
ля вя йа таг отаг ла ры, йе мяк ха на, щя йят дя ися ис ти ра щят эу шя ля ри йа ра ды лыр.  

ЧЯН ЛИ БЕЛ ЭЮ ЛЦ ТУ РИСТ ЛЯ РИН СЕ ВИМ ЛИ ЙЕ РИ ДИР 
Сон ил ляр Гу ба йа тур лар тяш кил едян аэент лик ля рин ра йо нун Икин ъи Нц эя -

ди кян дин дя ки Чян ли бел эю лц ня ма раг эюс тяр мя си бу ра ны зи йа рят едян ля рин
са йы нын хей ли арт ма сы на ся бяб олуб.

Ра йон мяр кя зин дян тях ми нян 10 ки ло метр мя са фя дя йер ля шян Чян ли -
бел эю лц ня эя лян ха ри ъи ту рист ляр ара сын да яряб ляр цс тцн лцк тяш кил едир. Щям
йай, щям дя гыш ай ла рын да эю лцн ят ра фын да йер ли вя яъ ня би го наг ла ра раст
эял мяк олар. Гыз мар йай эцн ля рин дя яс ра рян эиз тя бият мян зя ря ля ри ни сейр
ет мяк цчцн эя лян ля рин са йы йцз ляр ля дир.

Бу ра да ту рист ля ря бир сы ра ма раг лы хид мят ляр тяг дим олу нур. Го наг лар
эюл дя га йыг ла эя зин ти, эюл ят ра фын да ат ла ся йа щят, рес то ран вя баш га хид -
мят ляр дян фай да ла на би ляр ляр. Эюл дя ба лыг тут маг да мцм кцн дцр. 

“ЖАРА-2018” БЕЙНЯЛХАЛГ МУСИГИ ФЕСТИВАЛЫ
РУСИЙАНЫН БИРИНЪИ КАНАЛЫНДА ЙАЙЫМЛАНЫБ

Русийа телевизийасынын Биринъи каналы Бакыда кечирилмиш “Жара-2018”
Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын йайымына башлайыб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, фестивалын биринъи эцнцнцн консерт програмы
Русийа телевизийасынын Биринъи каналында йайымланыб. Щямин консертдя Филип
Киркоров, Емин, Ани Лорак, Григори Лепс, Тимати, Кристина Орбакайте, Серэей
Лазарев, Вера Брежнева, Алессандро Сафина вя башгалары чыхыш едибляр.

Ийулун 26-дан 29-дяк Бакыда, “Сеа Бреезе Ресорт” истиращят мяркязиндя
кечирилмиш фестивалда 75 ифачы, еляъя дя 1200-дян чох мусигичи иштирак едиб. 

ТУРИЗМ 

ФФааккттллааrr,,
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                             

ИЗ РАИЛЬ ТЯН КА СТА ЛА
ЧЕМ ПИОН КОЙ ЕВ РО ПЫ 

Чем пион кой Ев ро пы в бе -
ге на 10 000 мет ров ста ла из -
раиль тян ка Ло нах Чем тай
Сал пе тер. Ее ре зуль тат 31
ми ну та 43.29 се кун ды.

Се реб ря ную ме даль за -
вое ва ла Сью зен Кру минс
(Ни дер лан ды), брон зо вую -
швед ка Ме раф Бах та.

Ло на Чем тай Сал пе тер жи вет в Из раи ле с 2008 го да.
Она  мно гок рат ная  чем пион ка  Из раи ля  в  бе ге на 5000 и
10 000 мет ров.  За  сбор ную  Из раи ля  выс ту пает  с 2016
го да.

ЮРИЙ КА ЛАШ НИ КОВ ЗА ВОЕ ВАЛ
МЕ ДАЛЬ НА ЧЕМ ПИО НА ТЕ ЕВ РО ПЫ

Из раильский бо рец Юрий
Ка лаш ни ков за вое вал брон -
зо вую ме даль на чем пио на те
Ев ро пы до 21 го да по воль -
ной борь бе в Ри ме в ве со вой
ка те го рии до 86 килограм-
мов.

На пу ти к по лу фи на лу Ка -
лаш ни ков по бо рол со сче том

5:4 ук раи нца Анд рея Ду бо но со ва и уве рен но спра вил ся
с бе ло ру сом Ар ка дием По го ся ном - 21:2.

В схват ке за вы ход в фи нал из раиль тя нин в упор ной
борь бе ус ту пил венг ру Пат ри ку Сзу ровс ко му со сче том
6:8. В пое дин ке за трет ье мес то Юрий ока зал ся силь нее
мол да ва ни на Ива на Не дял ко.

Пер вое мес то в этой ка те го рии за нял предс та ви тель
Ту рции Ариф Озен, се реб ря ную ме даль за вое вал венгр
Пат рик Сзу ровс кий. 

"ЧЕЛ СИ" ОБ ЪЯ ВИЛ О ПЕ РЕ ХО ДЕ
ЛУЧ ШЕ ГО ВРА ТА РЯ 

ЧМ-2018 ТИБО КУР ТУА В "РЕАЛ"
Вра тарь анг лийс ко го фут -

боль но го клу ба "Чел си" Ти бо
Кур туа пе рей дет в ис панс кий
"Ре ал" в слу чае ус пеш но го
про хож де ния ме дицинс ко го
обс ле до ва ния. 

Ра нее Кур туа бой ко ти ро -
вал тре ни ров ки "Чел си", за
что был ошт ра фо ван на 200
тысяч фун тов. Гол ки пер сбор ной Бель гии яв ляет ся иг ро -
ком "Чел си" с 2011 го да, до 2014 го да выс ту пал за ис -
панс кий "Ат ле ти ко" на пра вах арен ды. В сос та ве "Чел си"
он про вел 154 мат ча, в ко то рых про пус тил 152 го ла, став
с ко ман дой двук рат ным чем пио ном Анг лии, об ла да те -
лем Куб ка Анг лии и Куб ка ли ги. Вмес те с "Ат ле ти ко" Кур -
туа за вое вал зо ло то чем пио на та Ис па нии и стал фи на -
лис том Ли ги чем пио нов.

В сос та ве сбор ной Бель гии Кур туа за вое вал брон зо -
вые ме да ли чем пио на та ми ра - 2018, став луч шим гол ки -
пе ром тур ни ра в Рос сии.

СПОРТ

Учё ны ми пос чи та но, что каж -
дый взрос лый че ло век для по лу -
че ния необ хо ди мо го ко ли чест ва
ви та ми нов и мик роэ ле мен тов, со -
дер жа щих ся толь ко в ви ног ра де
дол жен в год съе дать по 65-70 ки -
лог рам мов ви ног ра да, но в луч -
шем слу чае съе дает толь ко 30. И
всё это из-за то го, что ви ног рад
счи тает ся в на ше вре мя ско рее
де ли ка те сом, чем обы ден ным
про дук том пи та ния. Хо тя с каж -
дым го дом уве ли чи вают ся пло ща -
дя  под  ви ног рад,  его ка таст ро -

фи чес ки не хва тает для то го, что -
бы на сы тить ры нок и имен но поэ -
то му вы ра щи ва ние ви ног ра да в
приу са деб ном хо зяйстве долж но
воз мес тить те не дос таю щие ки -
лог рам мы. 

Энер ге ти чес кая цен ность ви -
ног ра да - 72 ки ло Ка ло рий  в 100
грам мах  сы рых ягод. В нем от ме -
чает ся по вы шен ное со дер жа ние
уг ле во дов, что де лает его дос та -
точ но пи та тель ным. Пи ще вая
цен ность су ше но го ви ног ра да зна -
чи тель но вы ше. Лю дям, стра даю -
щим из бы точ ным ве сом, необ хо -
ди мо с уме рен ност ью упот реб -
лять дан ный про дукт в пи щу. А
тем, кто все же хо чет нас ла дить ся
не за бы вае мым вку сом ви ног ра да
и по лу чить за ряд бод рос ти и ви та -

ми нов на це лый день, мож но вы -
пить ста кан чик ви ног рад но го со ка.

В яго дах ви ног ра да есть необ -
хо ди мые ор га низ му че ло ве ка ми -
не раль ные со ли и мик роэ ле мен -
ты. Бо лее 60 процен тов  всех
золь ных эле мен тов сос тав ляет
ка лий  ко то рый улуч шает ра бо ту
сер дца и по чек. 

Ви ног рад сле дует есть меж ду
прие ма ми пи щи че рез 1,5-2 ча са
пос ле еды. 

Ви ног рад  нор ма ли зует ритм
сер деч ных сок ра ще ний и ар те -
риаль ное дав ле ние, быст ро схо -
дят оте ки, мень ше бес по коит
одыш ка, на ла жи вает ся сон, кро -
вет во ре ние, "чис тит ся" кровь,
улуч шает ся сос тоя ние ды ха тель -
ных пу тей и лег ких.

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                                                                                            

ÎÁ ÙÅÓÊ ÐÅÏ ËßÞ ÙÀß È
ÒÎ ÍÈ ÇÈ ÐÓÞ ÙÀß ßÃÎ ÄÀ 

Хы на лыг Дюв лят Та рих-Ме мар лыг вя Ет ног ра фи йа Го ру -
ьу нун мя дя ни, та ри хи вя ет ног ра фик мя кан ки ми го рун ма -
сы вя ту ризм им кан ла ры нын ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн мюв ъуд
вя зий йя тин гий мят лян ди рил мя си цчцн Дюв лят Ту ризм Аэент -
ли йи нин  ямяк даш ла рын дан  иба рят  ще йят  Хы на лы ьа езам
олу нуб.

А эент лик дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, ся фяр яра зи дя инф -
раст рук тур ла баь лы проб лем ля ри мцяй йян ляш ди ря ряк щялл йол -

ла ры ны мц за ки ря ет мяк, яра зи нин ту ризм им кан ла ры ны дя йяр -
лян дир мяк, мад ди вя гей ри-мад ди та ри хи-мя дя ни ир си гий мят -
лян дир мяк, яра зи дя ту риз мин ин ки ша фы на йю ня лян “дя йяр зян -
ъи ри” ни фор ма лаш дыр маг, ща бе ля гейд олу нан “дя йяр зян ъи -
ри”н дя мюв ъуд вя по тен сиал ту ризм фяа лий йят ля ри ни вя хид -
мят ля ри ни мцяй йян ет мяк мяг ся ди да шы йыр.

Бир эцн лцк ся фя рин со нун да гейд едил миш мяг сяд ляр ля
баь лы топ ла ныл мыш мя лу мат лар яса сын да ил кин ара лыг ще са ба -
тын, да ща сон ра ися йе кун ще са ба тын ща зыр лан ма сы вя бу
ще са бат лар яса сын да Хы на лыг ла баь лы дюрд ис ти га мят цз ря
тяд бир ляр пла ны нын гя бул едил мя си ня зяр дя ту ту луб.

Гейд едяк ки, Дюв лят Ту ризм Аэент ли йин сяд ри Фу ад На -
ьы йев Хы на лыг Дюв лят Та рих-Ме мар лыг вя Ет ног ра фи йа Го ру -
ьу на ба хыш ке чи ря ряк та ри хи ди йа рын ту рист ляр цчцн да ща ъял -
бе ди ъи ту ризм мя ка ны на чев рил мя си ня да ир тап шы рыг лар ве риб,
го ру ьун уни кал эю рц нц шц нцн вя гя ди ми ли йи нин го ру нуб
сах лан ма сы иля йе ни инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин эер чяк ляш ди -
рил мя си гя рар лаш ды ры лыб. 

ÕÛ ÍÀ ËÛÃÛÍ ÒÓ ÐÈÇÌ 
ÈÌ ÊÀÍ ËÀ ÐÛ ÀÐÒÛÐ

5 ав гус та в рам ках Х Га ба линс ко го меж ду на род -
но го му зы каль но го фес ти ва ля, ор га ни зо ван но го
Фон дом Гей да ра Алие ва, в лет нем теат ре комп лек са
от ды ха "Мар хал" сос тоял ся выезд ной ко нцерт все -
мир но из вест но го из раильско го му зы каль но го кол -
лек ти ва - Ие ру са лимс ко го сим фо ни чес ко го ор кест ра.

Ко нцерт, про шед ший под ру ко водством од но го из
ху до жест вен ных ру ко во ди те лей Га ба линс ко го меж -
ду на род но го му зы каль но го фес ти ва ля, вид но го вио -
лон че лис та Дмит рия Яб лонс ко го, был с боль шим ин -

те ре сом встре чен зри те ля ми.
На ко нцер те проз ву ча ли увер тю ра из опе ры "Се -

вильский ци рюль ник" Дж.Рос си ни, "Ко нцерт для вио -
ли на и конт ра ба са" Дж.Бот те зи, "Нок тюрн для вио лы
и ор кест ра" П.И. Чай ковс ко го, "Ада жио и рон до для
вио лы и ор кест ра" К.М.Ве бе ра, "Ко нцерт для флей ты
и ор кест ра" В.А. Моцар та, "Ко нцерт для тром бо на и
ор кест ра" Э.Сак се.

В зак лю че ние ко нцер та кол лек ти ву был вру чен
па мят ный по да рок из Ше ки. 

ÈÅ ÐÓ ÑÀ ËÈÌÑ ÊÈÉ ÑÈÌ ÔÎ ÍÈ ×ÅÑ ÊÈÉ ÎÐ ÊÅÑÒÐ ÑÒÀË ÃÎÑ ÒÅÌ 
ÖÅ ÍÈ ÒÅ ËÅÉ ÌÓ ÇÛ ÊÀËÜ ÍÎ ÃÎ ÈÑ ÊÓÑÑÒÂÀ Â ØÅ ÊÈ

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Моск ве,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Нисано вых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ханании Нисановича Нисанова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Израиле,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Нисано вых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ханании Нисановича Нисанова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Баку,   вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но ва ние  сем ье
Мухаиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Пинхаса Шалмиевича Мухаилова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Красной Слобо-
ды вы ра жают   глу бо кое  со бо лез но ва ние  сем ье  Ни-
сано вых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ханании Нисановича Нисанова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Моск ве,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Мухаиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Пинхаса Шалмиевича Мухаилова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Израиле,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Мухаиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Пинхаса Шалмиевича Мухаилова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щихв
Баку,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье
Нисано вых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ханании Нисановича Нисанова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Красной Слобо-
ды   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье
Мухаиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Пинхаса Шалмиевича Мухаилова. 

Нисим  Нисимов  аиляси  иля  бирликдя  Роза  Исмайыловайа
язизи 

Гямяр Мещди гызы Ряшидованын 
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ав гус тун 7-дя ана дан ол ма сы нын 88-ъи
ил дю нц мц та мам олан бян зяр сиз фыр ча ус та -
сы Тоь рул Ня ри ман бя йо в бц тцн юм рц бо йу
Азяр бай ъан тяс ви ри ся ня ти нин ин ки ша фы на вя
тяб ли ьи ня ча лы шыб, йа рат ды ьы ся нят нц му ня ля -
ри иля мил ли ся нят дцн йа мы за дя йяр ли тющ фя ляр
ве риб. 

1930-ъу ил ав гус тун 7-дя Ба кы да дцн йа -
йа эя лян Тоь рул Ня ри ман бя йо вун щя йа ты
щеч дя асан ол ма йыб. У шаг лыг дан чяк ди йи

язий йят ляр, раст лаш ды ьы яда лят сиз лик ляр Тоь ру -
лун язм кар лы ьы ны да ща да ар ты рыр вя о, йа ра ды -
ъы лыг йо лун да ян йцк сяк зир вя ля ри фятщ едя би -
лир. Эюр кям ли ряс са мын мян зя ря, порт рет,
мо ну мен тал бо йа кар лыг, ил лцст ра си йа вя те атр
ряс сам лы ьы ки ми мцх тя лиф са щя ляр дя йа рат ды ьы
пар лаг ясяр ляр мюв зу вя жанр рян эа рянэ ли йи,
ес те тик ка мил ли йи вя юзц ня мях сус цс лу бу иля
фярг ля нир. Тоь рул Ня ри ман бя йо вун ич дцн йа -
сы ны тя ъяс сцм ет ди рян бян зяр сиз люв щя ля ри
Азяр бай ъан мца сир тяс ви ри ся ня ти нин си ма сы -
ны фор ма лаш ды ра раг мя дя ний йя ти ми зин на дир
ин ъи ля ри хя зи ня си ня да хил олуб.

Нар онун рясм ля рин дя Эюй чай дан Ба кы -
йа, ора дан да Па ри ся, Нйу-Йор ка, Ис тан бу -
ла, Лон до на, Моск ва йа вя не чя-не чя узаг

шя щяр ля ря эе диб чы хыб. Гя ри бя вя гей ри-ади
йа ра ды ъы лыг га би лий йя ти ня ма лик Халг ряс са мы
Тоь рул Ня ри ман бя йов тяк ъя доь ма вя тя -
нин дя де йил, дцн йа нын як сяр юл кя ля рин дя
йах шы та ны ныр. Онун ясяр ля ри дцн йа нын бир
чох ин ъя ся нят му зей ля рин дя, фонд лар да
сах ла ны лыр. Че хи йа, Ру си йа, Щин дис тан, Фран -
са, Лит ва, АБШ вя ди эяр юл кя ляр дя эюр кям ли
ряс са мын фяр ди сяр эи ля ри ке чи ри либ.

Тоь рул Ня ри ман бя йов тяк ъя ряс сам де -
йил, щям дя опе ра ифа чы сы иди. Онун эю зял,
мях мя ри ба ри тон ся си вар иди. Клас сик опе ра -
лар дан, хц су си ля Ита ли йа бяс тя кар ла ры нын
ясяр ля рин дян ари йа ла ры пе шя кар ся вий йя дя
ифа едир ди.

Тоь рул Ня ри ман бя йо вун зящ мя ти, ся ня -

ти щяр за ман гий мят лян ди ри либ. О, 30 йа шын да
Ямяк дар, 33 йа шын да ися Халг ряс са мы ады -
на ла йиг эю рц лцб. 1974-ъц ил дя дцн йа шющ -
рят ли бяс тя кар Фик рят Ями ро вун “Ня си ми дас -
та ны”, 1980-ъи ил дя ися “Мин бир эе ъя” ясяр ля -
ри ня вер ди йи сящ ня тяр ти ба ты на эю ря Дюв лят
мц ка фа ты алыб. 2000-ъи илин ав гус тун да Т.Ня -
ри ман бя йов Азяр бай ъа нын “Ис тиг лал” ор де ни,
2010-ъу илин ав гус тун да ися “Шя ряф” ор де ни
иля тял тиф еди либ. Ряс са мын мцс тя гил Азяр бай -
ъа нын бу али мц ка фат ла ры на ла йиг эю рцл мя си
доь ма вя тя нин дя онун ся ня ти ня вя шях сий -
йя ти ня ещ ти ра мын ифа дя си дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин 2010-ъу ил 22
ийун та рих ли Ся рян ъа мы иля эюр кям ли ряс са мын
йу би ле йи дюв лят ся вий йя син дя ке чи ри либ. 

ÒÎÜ ÐÓË Íß ÐÈ ÌÀÍ Áß ÉÎÂ - ÁßÍ ÇßÐ ÑÈÇ ÔÛÐ ×À ÓÑ ÒÀ ÑÛ


