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ÏÏÐÐÅÅÇÇÅÅÍÍÒÒÀÀÖÖÈÈßß  ÊÊÍÍÈÈÃÃÈÈ
““ÒÒÎÎÏÏËËÈÈÂÂÎÎ  ÏÏÎÎÁÁÅÅÄÄÛÛ””

ÏÏÀÀ  ÌÌßß  ÒÒÈÈ  ÄÄÎÎÁÁ  ËËÅÅÑÑÒÒ  ÍÍÎÎ  ÃÃÎÎ  
ÑÑÛÛ  ÍÍÀÀ  ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀ  ÍÍÀÀ

ÄÄßßÐÐÑÑ  ÈÈËËÈÈ  ÓÓÜÜÓÓÐÐËËÀÀ
ÁÁÀÀØØÀÀ  ××ÀÀÒÒÄÄÛÛ

13 ию ня в Моск ве сос тоя лась встре ча
Пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
Иль ха ма Алие ва и Пре зи ден та Рос сийс кой
Фе де рации Вла ди ми ра Пу ти на.

Как сооб щает специаль ный кор рес пон -
дент Азер ТАдж, пре зи ден ты выс ту пи ли на
встре че.

При ветствуя гла ву на ше го го су дарства,
Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин ска зал:

- У ва жае мый Иль хам Гей да ро вич, очень
рад Вас ви деть. Доб ро по жа ло вать.

На деюсь, Вы с поль зой и ин те ре сом
про ве де те это вре мя в Моск ве. С ин те ре -
сом - по то му что ис хо жу из то го, что иг ра
бу дет кра си вая, а с поль зой - по то му что
очень мно го прие ха ло на ших кол лег из
очень мно гих стран, и есть воз мож ность по -
го во рить со все ми, встре тить ся, с кем- то
поз на ко мить ся. И с на ши ми бли жай ши ми
кол ле га ми по СНГ то же об ме нять ся ин фор -
мацией по те ку щим де лам.

Что ка сает ся на ших двус то рон них от но -
ше ний, то мы их ос но ва тель но и глу бо ко
об су дим и по за ни маем ся этим 30 ав гус та в
хо де Ва ше го ви зи та в Рос сию. Но до это го
вре ме ни на ши кол ле ги бу дут ра бо тать и бу -
дут го то вить Ваш ви зит в Рос сию.

Но уже сей час мож но ска зать, что на ши

от но ше ния раз ви вают ся, и раз ви вают ся
очень ус пеш но. За прош лый год у нас рост
то ва роо бо ро та 34,4 процен та, за пер вый
квар тал это го го да - еще поч ти 19. То есть
это очень хо ро ший темп, ко то рый нам нуж -
но под дер жать.

Что ка сает ся по ли ти чес кой сос тав ляю -
щей, то здесь то же все ста биль но. По ли -
нии пар ла мен тов идет пос тоян ный кон такт,
по ли нии об щест вен ных ор га ни заций, гу ма -

ни тар ные свя зи раз ви вают ся.  Я очень рад
Вас ви деть. Доб ро по жа ло вать!

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

- Спа си бо, ува жае мый Вла ди мир Вла -
ди ми ро вич. В пер вую оче редь хо тел бы
Вас позд ра вить с про шед шим го су -
дарствен ным празд ни ком - Днем Рос сии,
ко то рый от ме чал ся вче ра. Так же хо чу позд -
ра вить с ус пеш ным за вер ше нием под го тов -

ки к чем пио на ту ми ра по фут бо лу. Это
глав ное спор тив ное со бы тие ми ра. Уве рен,
что сам чем пио нат прой дет очень ус пеш но,
все гос ти бу дут до воль ны.

Что ка сает ся на ших от но ше ний, я то же
хо тел бы вы ра зить удов лет во ре ние их раз -
ви тием. Хо тел бы поб ла го да рить за приг ла -
ше ние по се тить Рос сию в ко нце ав гус та. Но
и се год ня хо ро шая воз мож ность так же об -
ме нять ся мне ния ми по те ку щим воп ро сам
на шей по вест ки дня, ко то рая дос та точ но
об шир ная. Ду маю, что боль шой им пульс
раз ви тию на ших от но ше ний при дают на ши
с Ва ми ре гу ляр ные кон так ты, они но сят
пос тоян ный ха рак тер. И мы ви дим хо ро шие
ре зуль та ты. На ше по ли ти чес кое взаи мо -
действие - на очень вы со ком уров не, мы -
на деж ные друз ья и парт не ры, стра те ги чес -
кие парт не ры. Как Вы от ме ти ли, в эко но ми -
чес кой сфе ре ди на ми ка очень по зи тив на, и
в этом го ду, и в прош лом го ду. Есть пла ны
по рас ши ре нию эко но ми чес ко го сот руд ни -
чест ва. Мы ви дим уже конк рет ные ре зуль -
та ты реа ли зации проек та «Се вер -Юг», уже
гру зо по ток из Рос сии че рез Азер байд жан
рас тет, и это то же по зи тив ный ре зуль тат
на шей дея тель нос ти. Во всех сфе рах, в гу -
ма ни тар ной сфе ре, счи таю, что на ши от но -
ше ния вооб ще об ра зцо вые. Так что я рад
то му, что мы имеем хо ро шую ди на ми ку, хо -
ро шие ре зуль та ты и с на деж дой смот рим в
бу ду щее, на ук реп ле ние на ших свя зей.

Е ще раз спа си бо за приг ла ше ние.

Â ÌÎÑÊ ÂÅ ÑÎÑ ÒÎß ËÀÑÜ ÂÑÒÐÅ ×À 
ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍ ÒÎÂ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ È ÐÎÑ ÑÈÈ

На оче ред ном за се да нии Пре зи диу ма Со ве та Фе де -
ральной ев рейс кой нацио наль но- куль тур ной ав то но мии -
ФЕН КА бы ло при ня то очень важ ное ре ше ние - об изб ра нии
Пре зи ден та  Меж ду на род но го  бла гот во ри тель но го  фон да
горс ких ев реев СТМЭГИ Гер ма на Раш би ло ви ча За хар ьяе -
ва вице-п ре зи ден том этой ор га ни зации. 

Позд рав ляя  Гер ма на  За хар ьяе ва с изб ра нием его на
та кой важ ный ру ко во дя щий пост, Пре зи дент Фе де раль ной

ев рейс кой нацио наль но- куль тур ной ав то но мии  Вла ди мир
Штерн фельд под черк нул, что учас тие в ра бо те ру ко во дя -
ще го ор га на ФЕН КА из вест но го биз нес ме на и фи лант ро па
Гер ма на За хар ьяе ва при несёт ог ром ную поль зу этой круп -
ней шей в Рос сии об щест вен ной ев рейс кой ор га ни зации и
при даст но вый им пульс раз ви тию Фе де раль ной ев рейс кой
нацио наль но- куль тур ной ав то но мии   и пя ти де ся ти ее под -
раз де ле ниям в ре гио нах Рос сии.  

ÃÅÐ ÌÀÍ ÇÀ ÕÀÐ ÜßÅÂ - ÂÈÖÅ-Ï ÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÔÅÍ ÊÀ

ÅÂ ÄÀ ÑÀ ÑÓ ÍÎ ÂÈ ×Ó 
ÀÁ ÐÀ ÌÎ ÂÓ

Ува жае мый Ев да Са су но вич! 
От всей ду ши позд рав ляю с 70-ле тием со дня рож де -

ния и вру че нием Вам выс шей наг ра ды Азер байд жа на - ор -
де на «Шох рат». Гла ва Азер байд жанс ко го го су дарства
мно гоу ва жае мый Иль хам Алиев по дос тоинству оце нил
Ваш мно го лет ний труд во имя раз ви тия стра ны. И се год ня,
яв ляясь  де пу та том  Мил ли Медж ли са,  Вы вно си те боль -
шой вклад в прог ресс на шей об щей Ро ди ны.  

Своей ра бо той в выс шем за ко но да тель ном ор га не рес -
пуб ли ки Вы за вое ва ли ува же ние сре ди кол лег и из би ра те -
лей  отс таи ва нием нацио наль ных ин те ре сов Азер байд жа -
на. Все  ап ло ди руют Ва ши про ду ман ные  выс туп ле ния на
соб ра ниях  Мил ли Медж ли са. Своей дея тель ност ью Вы
раз ви вае те мно го лет ние тра диции азер байд жанс ко го пар -
ла мен та лиз ма. 

До ро гой Ев да Са су но вич!
Еще раз позд рав ляю Вас с юби леем и вы со кой наг ра -

дой. Же лаю даль ней ших ус пе хов в ра бо те во имя проц ве -
та ния Азер байд жа на, дол гих лет жиз ни и здо ров ья!

С ува же нием, 
Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ ,

пре зи дент меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ,

вице-п ре зи дент Рос сийс ко го Ев рейс ко го  Конг рес са 

26 ию ня на пло ща ди Азад лыг в
Ба ку про шел тор жест вен ный во-
ен ный па рад по слу чаю 100-лет -
не го юби лея соз да ния Воо ру жен -
ных сил Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки.

Как сооб щает Азер ТАдж, на
па ра де при сутство ва ли Пре зи -
дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки, Вер хов ный глав но ко ман дую -
щий Воо ру жен ны ми си ла ми Иль -
хам Алиев, пер вая ле ди Мех ри -
бан Алие ва.

Воен ный па рад наб лю да ли
официаль ные предс та ви те ли го -
су дарства и пра ви тельства, де -
пута ты  Мил ли   Медж ли са,  пос -
лы, воен ные ат та ше за ру беж ных
стран в на шей рес пуб ли ке, сот -
руд ни ки меж ду на род ных ор га ни -
заций, ру ко во ди те ли де ле гаций,
при быв шие в на шу стра ну в свя зи
с юби лей ным ме роп рия тием, ве -
те ра ны и предс та ви те ли об щест -
вен нос ти сто лицы.

В воен ном па ра де при ни ма ли
учас тие око ло 4000 че ло век лич -
но го сос та ва ми нис терств обо ро -
ны, внут рен них дел, по чрез вы -
чай ным си туациям, Служ бы го су -
дарствен ной бе зо пас нос ти, Го су -
дарствен ной пог ра нич ной служ бы
и Осо бой служ бы го су дарствен -
ной ох ра ны, а так же Воо ру жен ных
сил Ту рец кой Рес пуб ли ки.

На тор жест вен ной це ре мо нии
бы ли про де монстри ро ва ны бо лее
240 еди ниц воен ной тех ни ки, ко -
раб ли, свы ше 70 ле та тель ных
средств, в том чис ле не дав но при -
ня тая на воо ру же ние са мая сов -
ре мен ная бро не тех ни ка, но вей -
шее ору жие и тех ни ка - ра кет ные
и ар тил ле рийс кие ус та нов ки, сис -
те мы про ти во воз душ ной обо ро -

ны, вер то ле ты, бес пи лот ные ле -
та тель ные ап па ра ты.

На па ра де так же при сутство -
ва ли око ло 100 предс та ви те лей
из Ту рции, Па кис та на, Бе ла ру си,
Бах рей на, Об ъе ди нен ных Арабс -
ких Эми ра тов, Гру зии, Ира на, Из -
раи ля, Ка захс та на, Уз бе кис та на,
Рос сии, Сау довс кой Ара вии и Ук -
раи ны.

Соб рав шие ся на пло ща ди
Азад лыг про дол жи тель ны ми ап -
ло дис мен та ми встре ти ли Пре зи -
ден та Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки, Вер хов но го глав но ко ман -
дую ще го Воо ру жен ны ми си ла ми
Иль ха ма Алие ва.

Ми нистр обо ро ны, ге не рал-
пол ков ник За кир Га са нов от дал
ра порт Пре зи ден ту, Вер хов но му
глав но ко ман дую ще му Иль ха му
Алие ву.

Президент Азербайджанской
Республики, Вер хов ный глав но ко -
ман дую щий Иль хам Али-ев при -
ветство вал лич ный сос тав, участ -
вую щий в па ра де.

От дель ный об ра зцо вый ор -
кестр Ми нис терства обо ро ны ис -
пол нил го су дарствен ный гимн
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки.

Пре зи дент, Вер хов ный глав но -
ко ман дую щий Воо ру жен ны ми си -
ла ми Иль хам Алиев выс ту пил на
воен ном па ра де с реч ью.

Â ÁÀ ÊÓ ÏÐÎ ØÅË ÒÎÐ ÆÅÑÒ ÂÅÍ ÍÛÉ ÂÎÅÍ ÍÛÉ ÏÀ ÐÀÄ 
ÏÎ ÑËÓ ×ÀÞ 100-ËÅ ÒÈß ÂÎÎ ÐÓ ÆÅÍ ÍÛÕ ÑÈË ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ 

НА ВОЕН НОМ ПА РА ДЕ ПРИ СУТСТВО ВАЛ ПРЕ ЗИ ДЕНТ АЗЕР БАЙД ЖА НА, ВЕР ХОВ НЫЙ ГЛАВ НО КО МАН ДУЮ ЩИЙ ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ 

ÈÑ ÐÀÈË ËÈ ÃÎ ÍÀÃ ËÀÐ
ÃÛÐ ÌÛ ÇÛ Ãß Ñß Áß ÄßÍ ÕÎØ

ÒßßÑ ÑÖ ÐÀÒ ËÀ ÀÉ ÐÛË ÄÛ ËÀÐ

А зяр бай ъан Си лащ лы Гцв вял я ри нин 100 ил ли йи мц на си бя ти ля Ба -
кы да ке чи ри лян тян тя ня ляр дя  иш ти рак едян  Ис раил Дюв ля ти нц маян -
дя ще йя ти нин цзв ля ри - Щяр би Тяс си са тын Тящ лц кя сиз ли йи  Ди рек то -
рат лы ьы нын дирек то ру Нир Бен Мо ше, Тящ лц кя сиз лик цз ря дирек то ру
Эад Щул лер вя Ис раил Дюв ля ти нин  Ба кы да кы ся фир ли йи нин Ат та ше си Ди -
ма Го луб ра йо ну муз да ол муш лар. 

Гыр мы зы Гя ся бя йя эя лян го наг ла ры ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын Гыр мы зы Гя ся бя цз ря нц майян дя си Пи сах Иса ков,
гя ся бя бя ля ди ййя си нин сяд ри  Йа фо Йа дад йа йе ва гар шы ла мыш лар. 

Го наг лар явв ял ъя Гу ба- Гу сар йо лун да кы йцк сяк лик дян Гу -
ба шя щя ри нин вя Гыр мы зы Гя ся бя нин цму ми мян зя ря си ни сейр ет -
миш, Гуд йал  ча йы  ва ди си нин  вя  Шащ  да ьы нын фц сун кар эю рц нц -
шц ня та ма ша ет миш ляр. 

Го наг лар да ща сон ра гя ся бя дя ки Кил я ки вя Алты Эцн бяз ли
сина гог лар да ол муш лар. Он ла ра мя лу мат ве рил миш дир ки, 300 иля
йа хын бу гя ся бя дя мяс кун ла шан даь йя щу ди ля ри яср ляр бо йу
азяр бай ъан лы лар ла бир эя гу руб йа рат мыш, бир аи ля нин цз вц ки ми
мещ ри бан шя раит дя йа ша мыш лар. ХВЫЫЫ яс рин эюр кям ли сяр кяр дя ля -
рин дян олан Гу ба лы Фя тя ли ха нын ща ки мий йя ти дюв рцн дя бу ра да
йа ша йан даь йя щу ди ля ри ся нят кар лыг ла, хал ча чы лыг ла, мис эяр лик ля
мяш гул ол муш, юз ля ри нин ди ни, мя дя ни адят - яня ня ля ри ни го ру -
йуб сах ла мыш лар.  ХХ ясрдя гя ся бя бир гя дяр дя бю йц мцш, бу -
ра да елм, тящ сил, мя дя ний йят оъаг ла ры фяа лий йят эюс тяр миш дир. 

Эюр кям ли дюв лят ха ди ми Щей дяр Яли йев икин ъи дя фя  ща ки мий -
йя тя га йыт дыг дан сон ра гя ся бя йе ни ин ки шаф дюв рц ня гя дям
гой муш дур. Бу ра да йе ни кц чя ляр са лын мыш, мца сир ла йи щя ли иъ ти -
маи вя фяр ди би на лар ти кил миш дир. Бу эцн гя ся бя юл кя Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин гай ьы сы иля яща тя олу нуб. Онун гя ся бя йя щяр бир
эя ли ши бай рам ящ вал ру щий йя си иля гар шы ла ныр.

Го наг лар да ща сон ра гя ся бя ни эяз миш, Щей дяр Яли йев ады -
на Мя дя ний йят вя Ис ти ра щят Пар кын да ол муш, Губа Сойгырымы
Мемориал Комплексини зийарят етмишляр. 

Фя рид СЯ МЯ ДОВ,
Фя рид СЯ ФЯ РОВ (фо то)
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ПОД ПИ СА НО 
ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ О КОН ВЕ НЦИИ 

О ПРА ВО ВОМ СТА ТУ СЕ 
КАС ПИЙС КО ГО МО РЯ

Прем ьер-ми нистр Рос сийс кой Фе де рации Дмит рий
Мед ве дев под пи сал пос та нов ле ние о предс тав ле нии Пре -
зи ден ту Рос сии Вла ди ми ру Пу ти ну пред ло же ния о под пи -
са нии Кон ве нции о пра во вом ста ту се Кас пийс ко го мо ря.

Как сооб щает Азер ТАдж  до ку мент опуб ли ко ван на
официаль ном пор та ле пра во вой ин фор мации.

Кон ве нцией оп ре де ляют ся и ре гу ли руют ся пра ва и
обя за тельства сто рон в от но ше нии ис поль зо ва ния Кас -
пийс ко го мо ря, в том чис ле его во ды, дна, нед ра, при -
род ных ре сур сов и воз душ ное прост ранство над мо рем.
Го су дарства, под пи сав шие кон ве нцию, бу дут иметь иск -
лю чи тель ное пра во ре гу ли ро вать, раз ре шать и про во -
дить морс кие науч ные исс ле до ва ния в своих тер ри то -
риаль ных во дах, в своей ры бо лов ной зо не, свя зан ные с
вод ны ми био ло ги чес ки ми ре сур са ми, с раз вед кой и раз -
ра бот кой ре сур сов дна и недр.

ВЯ ЧЕС ЛАВ ВО ЛО ДИН
ПО СЕ ТИЛ МО ГИ ЛУ ВЕ ЛИ КО ГО 

ЛИ ДЕ РА ГЕЙ ДА РА АЛИЕ ВА 
И ШЕ ХИД ЛЯР ХИЯ БА НЫ

25 ию ня на хо дя щий ся с ви зи том в на шей стра не
пред се да тель Го су дарствен ной Ду мы Фе де раль но го
Соб ра ния Рос сийс кой Фе де рации Вя чес лав Во ло дин по -
се тил в Ал лее по чет но го за хо ро не ния мо ги лу об ще -
нацио наль но го ли де ра, 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.

За тем, по бы вав в Ше хид ляр хия ба ны, чле ны де ле -
гации поч ти ли па мять ге рои чес ких сы нов и до че рей Ро ди -
ны, пав ших за не за ви си мость и тер ри то риаль ную це лост -
ность Азер байд жа на, воз ло жи ли цве ты на их мо ги лы. 

ОТК РЫ ТА  МЕ МО РИАЛЬ НАЯ 
ДОС КА  В ЧЕСТЬ ПО ГИБ ШИХ 

НА ФРОН ТЕ ЕВ РЕЕВ
На тер ри то рии ев рейс ко го клад би ща в се ле Муд жи-

Гаф та ран Ис маил линс ко го ра йо на сос тоя лось отк ры тие
ме мо риаль ной дос ки, пос вя щен ной па мя ти вои нов-жи -
те лей се ла, по гиб ших на фрон тах Ве ли кой Оте чест вен -
ной вой ны  1941-1945 го дов.

На ме мо риаль ной дос ке чер но го цве та выг ра ви ро ва -
на над пись: "Свет лая па мять вои нам-жи те лям се ла Муд -
жи-Гаф та ран, пав шим в Ве ли кой Оте чест вен ной вой не».

В Ве ли кой Оте чест вен ной вой не участ во ва ло мно го
жи те лей это го се ла, но вер ну лись толь ко 17 че ло век.
Не ко то рые чис лят ся как про пав шие без вес ти,  боль -
шинство  ге рои чес ки по гиб ли в бо ях. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

Шя щя ри ми зин го ъа ман тящ сил
оъаг ла рын дан олан 1 нюм ря ли  там ор та
мяк тя б дя дя сон зянэ чох ма раг лы
ке чиб. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Дюв лят Щим ни сяс лян ди рил дик дян сон ра
тяд би ри эи риш сю зц иля ачан мяк тя бин
ди рек то ру, Ямяк дар мцял лим Йа вяр
Му са йе ва тяд рис оъа ьы нын  фяа лий йя -
тин дян вя ша эирд ля рин ял дя ет дик ля ри
уьур лар дан да ны шыб. О гейд едиб ки,
мя зун ла ры мыз али мяк тяб ля ря гя бул
им та щан ла рын да йцк сяк эюс тя ри ъи иля
фярг ля ниб ляр. ХЫ си ни фи би тир миш 39 ша -
эирд дян 23 ня фя ри  али мяк тя бя гя бул
ол маг цчцн Дюв лят Им та щан Мяр кя -
зи ня ся няд ве риб. Он лар дан 16 ня фяри

ке чид ба лы топ ла йа раг их ти сас се чи мин -
дя иш ти рак едя ъяк. Бу мя зун лар дан 3
ня фяри 500-дян йу ха ры бал топ ла йыб. 

Тяд бир дя иш ти рак едян ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев  мя зун ла ры яла мят дар эцн мц на -
си бя ти ля тяб рик едя ряк  улу юн дяр Щей -
дяр Яли йе вин эянъ ляр я тюв си йя си ни ха -
тыр ла дыб: “Би зим бу эцн кц эянъ ля ри миз
мц кям мял тящ сил ал ма лы, щя йа ты дя -
рин дян юй рян мя ли, дцн йа да эе дян
про сес ля ри бил мя ли дир. Ла зы ми фяа лий йят

эюс тя риб юз хал гы на, дюв ля ти ня хид мят
ет мя ли дир”. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра гейд
едиб ки, цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин йе ни дян ща ки мий йя тя эял мя си  тящ -
сил вя тящ сил иш чи ля ри нин  вя зий йятини  кю -
кцн дян дя йи шиб. Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йев дя бц тцн ди эяр са щя ляр ки ми
ъя мий йя тин эя ля ъя йи ба хы мын дан ол -
дуг ъа мц щцм стра те жи ящя мий йят
кясб едян тящ сил са щя си ня йцк сяк

диг гят вя гай ьы эюс тя рир. Сон ил ляр дя
ъя наб Пре зи ден тин вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се-пре зи -
ден ти Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын
Азяр бай ъан тящ си ли ня эюс тяр дик ля ри
явяз сиз гай ьы ня ти ъя син дя рес пуб ли ка -
мыз да 3 мин дян ар тыг йе ни мяк тяб би -
на сы ти кил миш дир.  Сон ил ляр дя ра йо ну -
муз да да тящ сил са щя син дя хей ли иш ляр
эю рцл мцш, 58 мяк тяб цчцн йе ни би на
ти кил миш, 10 мяк тя бин би на сы ися ясас лы
тя мир едил миш дир. Тящ сил мцяс си ся ля ри -

ми зин мад ди-тех ни ки ба за ла ры хей ли
эцъ лян ди рил миш, ин фор ма си йа тех но ло эи -
йа ла ры нын тят би ги са щя син дя мц щцм
иря ли ля йиш ляр ял дя олун муш дур. 

Бу эцн ХЫ си ниф ша эирд ля ри нин щя -
йа тын да йе ни бир дюв рцн баш лан ды ьы ны
гейд едян ра йон рящ бя ри мя зун ла ра
эя ля ъяк щя йат ла рын да мющ кям ъан
саь лы ьы, хош бяхт лик, бц тцн иш ля рин дя
уьур лар, юз юл кя ля ри ни вя дюв лят ля ри ни
дя рин дян сев мя йи ар зу ла йыб.

Ра йон Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри
Рц фят Ща ъы йев дя чы хыш едя ряк мяк -
тяб ли ля ри  тяб рик едиб. 

Сон да тяд рис или нин ба ша чат ды ьы ны
бил ди рян  Сон  зянэ  ча лы ныб.

ÄßÐÑ ÈËÈ ÓÜÓÐËÀ ÁÀØÀ ×ÀÒÄÛ

ÐÀÉÎÍÓÌÓÇÓÍ
ÒßÙÑÈË 

ÎÚÀÃËÀÐÛÍÄÀ 
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Ийу нун 14-дя  ра йо ну му зун мяк тяб лярин дя ъа -
ри тяд рис или нин ба ша чат ма сы мц на си бя ти ля Сон зянэ
сяс лян ди ри либ. Гейд едяк ки, ща зыр да ра йо ну муз да
65 там ор та, 43 цму ми ор та вя 27 иб ти даи мяк тяб ол -
маг ла, 135 цмум тящ сил мцяс си ся си фяа лий йят эюс -
тя рир. Йо ла сал ды ьы мыз ъа ри ил дя бу тящ сил оъаг ла рын -
да 25 мин 684 ша эирд тящ сил алыб вя 2 мин 664 ша -
эирд би рин ъи, 2 мин 420 ша эирд дюр дцн ъц, 1952 ша -
эирд дог гу зун ъу, 1320 ша эирд ися онби рин ъи си ни фи
би ти риб. 

А ли мяк тя бя гя бул ол маг цчцн ся няд вер миш
мя зун ла р дан 400 ня фяр дян чо ху ке чид ба лы топ ла -
йа раг, тя ля бя ол маг им ка ны ял дя едиб. Он лар дан 28
ня фя ри 500-600 бал, 20 ня фя ри ися 600-дян йу ха ры бал
топ ла йыб.

Ы йу лун 14-дя Исаак Ха ну ков ады на
Гыр мы зы Гя ся бя 1 нюм ря ли ор та мяк тя бин
гар шы сын да ъан лан ма щисс олу нур ду. Ял -
ля рин дя эцл-чи чяк дяс тя ля ри тут муш аша ьы
си ниф ша эирд ля ри он би рин ъи си ни фи би тир миш мя -
зун ла ры тяб рик едир, он ла ра мцс тя гил щя -
йат да уьур лар ар зу ла йыр ды лар. 

Мяк тя бин ди рек то ру Йа вуш ва Си ман -
ду йев дярс или нин со на чат ма сы на  вя
Сон зян эя щяср  олун муш тяд би ри ачыг
елан ет ди, мяк тяб ли ля ри, пе да го жи кол лек ти -
вин цзв ля ри ни вя ва ли дейн ля ри бу мц на си -
бят ля тяб рик ет ди. О, сон ил ляр рес пуб ли ка -
мыз да вя ра йо ну муз да тящ си лин ин ки ша фы -
на ве ри лян  диг гят дян вя йе ни тящ сил
оъаг ла ры нын ис ти фа дя йя ве рил мя син дян сюз
ач ды. На тиг гейд ет ди ки, бу эцн рес пуб -

ли ка мы зын мин ляр ля мяк тяб ли си йе ни, мцс -
тя гил щя йа та гя дям го йур. Он ла рын бир
чо ху али мяк тяб ляр дя тящ сил ля ри ни да вам
ет ди ря ъяк дир.  Щя мин али мяк тяб ляр дя он -
ла рын би лик ля ря йи йя лян мя си цчцн щяр ъцр
шя раит йа ра ды лыб. Бу, юл кя баш чы сы Ил щам
Яли йе вин, Би рин ъи вит се - пре зи дент Мещ ри -
бан ха ным Яли йе ва нын тящ си ля эюс тяр ди йи
гай ьы нын ба риз нц му ня си дир.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин нц ма -
йян дя си Сеймур Гурбанов, ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти баш чы сы нын Гыр мы зы Гя ся бя
Ин зи ба ти Яра зи Даи ря си цз ря нц ма йян дя си
Пи сах Иса ков чы хыш едя ряк мя зун ла ра  би -
лик ля ря щя вяс ля йи йя лян мя ля ри ни, Вя тя ни -
ми зя ла йиг бир юв лад ки ми йе тиш мя ля ри ни ар -
зу ла ды лар. 

Щюр мят ли Йев да мцял лим!
Си зи, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты ны ана дан ол ма ьы ны зын 70 ил ли йи

мц на си бя ти иля ся ми ми гялб дян тяб рик еди рям!
Сиз щя ля эянъ йаш ла ры ныз да ямяк фяа лий йя ти ня баш ла мыш, шя -

ряф ли юмцр йо лу кеч ми си низ. Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер -
си те ти ни би тир дик дян сон ра Гу ба ра йо нун да кы Гыр мы зы Гя ся бя ор -
та мяк тя бин дя та рих мцял ли ми иш ля ди йи низ ил ляр дя пе да го жи кол лек ти -
вин вя ша эирд ля рин се вим ли си ня чев рил миш, мцял лим пе шя си ни да им
уъа тут му су нуз. Си зин хид мят ля ри низ диг гят дян кя нар да гал ма -
мыш,  баш мцял лим  ады на ла йиг эю рцл мцш, “Га баг ъыл маа риф ха ди -
ми” дюш ни ша ны иля тял тиф едил ми си низ. 

Сиз 1987-ъи ил дя Гу ба ра йо ну Гыр мы зы Гя ся бя Халг Де пу тат -
ла ры Со ве ти Иъ раий йя Ко ми тя си нин сяд ри вя зи фя си ня  иря ли чя кил миш,

бу пост да  цч ил ча лыш ды ьы ныз мцд дят дя гя ся бя нин абад лаш ды рыл -
ма сы цчцн бю йцк иш ляр эюр мц сц нцз. Юл кя миз дя йер ли юзц нци да -
ряетмя  инс ти ту ту фяа лий йя тя баш ла йан дан сон ра Гыр мы зы Гя ся бя -
нин илк бя ля дий йя сяд ри ки ми гя ся бя нин бир сы ра проб лем ля ри нин
щял ли ня на ил ол муш, ону Азяр бай ъа нын ян абад йа ша йыш мяс кян -
ля рин дян би ри ня чев рил мя син дя фяал лыг эюс тяр ми си низ. Га зан ды ьы -
ныз бу ети мад ня ти ъя син дя Сиз мцс тя гил Азяр бай ъа нын цчцн ъц,
дюр дцн ъц вя бе шин ъи ча ьы рыш пар ла мен ти нин де пу та ты се чил ми си низ. 

Бу эцн Мил ли Мяъ ли син Ин сан Щц гуг ла ры ко ми тя си нин сядр мца -
ви ни ки ми га нун йа ра ды ъы лы ьы иши ня дя йяр ли тющ фя ляр ве рир, Азяр бай -
ъан -Ис раил пар ла мент ля ра ра сы яла гя ляр цз ря иш чи гру пу нун рящ бя -
ри, Ру си йа, Ар эен ти на вя Ку ба пар ла мет ля ра ра сы иш чи гу ру пу нун
цз вц ки ми ся мя ря ли фяа лий йят эюс тя рир си низ. Си зин се чи ъи ля ри низ ля

сых- сых эю рцш мя йи низ, он ла рын проб лем ля ри нин щял ли иля мяш ьул ол -
ма ьы ныз яща ли ар сын да ра зы лыг ла гар шы ла ныр. 

Сиз Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Гыр мы зы Гя ся бя йер ли тяш -
ки ла ты нын фор ма лаш ма сын да йа хын дан иш ти рак ет ми си низ. Пар ти йа нын
фя ал цз вц ки ми юл кя нин иъ ти маи-с йа си щя йа тын да кы про сес ля ря ясил
вя тян даш мюв ге йин дя йа на шыр сы ныз. 

Щюр мят ли Йев да мцял лим!
Си зи 70 ил лик йу би ле йи низ мц на си бя ти иля бир да ща цряк дян тяб -

рик едир, йа шы ны зын бу мцд рик лик зир вя син дя Си зя узун юмцр, ъан
саь лы ьы вя фяа лий йя ти низ дя йе ни- йе ни уьур лар ар зу ла йы рам!

Щюр мят ля, 
Ог тай  ЯСЯ ДОВ, 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы  Мил ли Мяъ ли си нин сяд ри 

Щюр мят ли Йев да Мцял лим,
Бю йцк мям ну ний йят ля Си зи 70 ил лик йу би ле йи низ мц на си бя ти иля

ся ми ми гялб дян тяб рик еди рям. Си зя илк нюв бя дя мющ кям ъан
саь лы ьы, узун юмцр вя эя ля ъяк фяа лий йя ти низ дя мц вяф фя гий йят ляр
ар зу ла йы рам. 

Сиз бю йцк, мя на лы вя шя ряф ли щя йат йо лу кеч ми си низ. Щя ля со -
вет ляр дю ня мин дя до ьу луб бо йа- ба ша  чат ды ьы ныз Гу ба ра йо -
нун да пе да го жи фяа лий йят эюс тя ряр кян, да ща сон ра дюв лят гул лу -
ьун да, мцс тя гил лик ил ля рин дя ися юзц нци да ряет мя ор ган ла рын да
мя сул вя зи фя ля рин дя ча лы шар кян иш эц зар вя мя ня ви кей фий йят ля ри -
ни зя эю ря йер ли яща ли ара сын да бю йцк нц фуз га зан мы сы ныз. 

О на эю ря дя 2005-ъи ил дян бя ри Си зин щя мин яра зи дян  ар ды -
ъыл ола раг цч дя фя Мил ли Мяъ ли ся де пу тат се чил мя йи низ щеч тя са -
дц фи де йил. Бу о, де мяк дир ки, Сиз Азяр бай ъан пар ла мен ти нин ян
фя ал цзв ля рин дян би ри ки ми дол ьун вя ся мя ря ли фяа лий йя ти низ ля се -
чи ъи ля рин ети ма ды ны там доь рул да бил ми си низ. Бу эцн Си зи тяк ъя юз
бюл эя низ дя де йил, щям дя бц тцн рес пуб ли ка да юл кя рящ бяр ли йи нин
щя йа та ке чир ди йи си йа сят вя хал гын ма раг ла ры на ми ня ар ды ъыл мц -
ба ри зя апа ран, ин сан ла рын проб лем ля ри нин щял ли на ъан йан ьы сы иля
йа на шан, щяр йер дя щаг гын тя ря фин дя ду ран мил лят вя ки ли ки ми та -
ны йыр лар. 

Юл кя ми зин иъ ти маи- си йа си щя йа тын да тут ду ьу нуз дя йяр ли мюв -

ге тяк ъя бир лик дя ча лыш ды ьы мыз Ин сан Щц гуг ла ры Ко ми тя си нин сядр
мца ви ни ки ми мил ли га нун ве ри ъи ли йи ми зин тя мин ляш ди рилл мя си ба хы -
мын дан эюс тяр ди йи низ фяа ли йят ля вя пле нар иъ лас лар да вер ди йи низ
тяк лиф ляр ля мящ дуд лаш мыр. Ян мцх тя лиф мюв зу ла ра да ир ке чи ри лян
тяд бир ляр дя нц ма йиш ет дир ди йи низ  тя шяб бцс кар лыг Си зин щям дя
фя ал вя тян даш мюв ге йи ни зин, мя ся ля ля ря прин си пиал йа наш ма ны -
зын тя за щц рцдр.

Сиз ей ни за ман да Азяр бай ъан -Ис раил пар ла мет ля ра ра сы мц -
на си бят ляр цз ря иш чи гу ру пу нун рящ бя ри ки ми бу ики юл кя ара сын да
чох юням ли яла гя ля рин ин ки ша фы на ящя мий йят ли тющ вя ляр вер мяк -
дя си низ. Бу нун ла йа на шы бир не чя юл кя ара сын да дост луг груп ла -
рын да кы фяа лий йя ти низ ися Си зин бей нял халг миг йас лы иъ ти маи- си йа си
ха дим ки ми фор ма ла шан порт ре ти ни зя йе ни ъиз эи ляр яла вя едир. 

Щюр мят ли Йев да мцял лим,
Мил ли- мя ня ви вя мен тал дя йяр ляр дян ямя ля эя лян то ле рант лыг

прин сип ля ри цзя рин дя тя шяк кцл тап мыш Азяр бай ъан да фярг ли ди ни
кон фес си йа ла рын, бу мя ка ны юз ля ри ня  вя тян  сеч миш  чох сай лы
мил лят ля рин азяр бай ъан лы лар ла бир эя йа ша йыш нор ма ла ры бц тцн дцн -
йа йа нц му ня дир. Ще саб еди рям ки, юл кя миз дя йа ша йыб- йа ра дан
вя тям сил ет ди йи низ йя щу ди иъ ма сы нын бу про сес ля рин юнцн дя дур -
ма сы бу эцн щям дя бир ел аь саг га лы ки ми Си зин шях сий йя ти ни зя
олан щюр мят вя ряь бя тя баь лы дыр. 

Сиз няин ки Азяр бай ъан ди лин дя, ей ни за ман да тцрк, рус вя
фарс дил ля ри ни дя  щяр кяс дя щей рят йа ра дан ся лис, ай дын вя об раз -
лы нит ги низ ля щям бю йцк са вад вя ис те дад са щи би ол ду ьу ну зу,
щям дя бей нял ми лял  дя йяр ля ря ся да гя ти ни зи нц ма йиш ет дир миш
олур су нуз. 

Си зин ля цн сий йят дя олан лар щя ми шя са дя, тя ва зю кар, щяс сас
вя хе йир хащ ин сан, ма раг лы йол даш, ети бар лы дост вя эю зял аи ля
баш чы сы ол ду ьу ну зу гейд едир ляр. Пар ла мент дя вя Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы нын сы ра ла рын да бир лик дя фяа лий йят эюс тяр ди йи миз бу ил -
ляр яр зин дя мян дя Си зи бю йцк ня ня вий йат са щи би ки ми та ны мы шам. 

Фя рящ ли дир ки, Азяр бай ъа нын тя ряг ги си на ми ня эюс тяр ди йи низ
ся мя ря ли фяа лий йят юл кя рящ бяр ли йи тя ря фин дян ла йи гин ъя дя йяр лян -
ди рил миш дир. Бу эцн ляр дя дюв ля ти ми зин  ян али мц ка фат ла рын дан олан
“Шющ рят” ор де ни иля тял тиф олун ма ьы ныз бу нун ба риз эюс тя ри ъи си дир. 

Я зиз Йев да мцял лим,
Бир да ща си зи шан лы йу би ле йи низ вя али дюв лят мц ка фа ты на ла йиг

эю рцл мя йи низ мц на си бятиля цряк дян тяб рик едир вя Си зя се винъ
до лу ил ляр, саь лам юмцр ар зу ла йы рам. 

Ба щар МУ РА ДО ВА, 
Мил ли Мяъ лис сяд ри нин мца ви ни, Ин сан Щц гуг ла ры
Ко ми тя си нин  сяд ри, ЙАП ида ря ще йя ти нин цз вц,

си йа си елм ляр цз ря фял ся фя док то ру 

Щюр мят ли Йев да мцял лим!
Ян хош ар зу лар ла юз дя рин щюр мят вя ещ ти ра мы мы ифа дя едя -

ряк Си зи,  70 ил лик йу би ле йи низ  мц на си бя ти ля ся ми ми гялб дян тяб -
рик еди рям. 

Сиз щяр за ман дюв ля тин вя хал гын мя на фе ля ри ни цс тцн ту та раг
фяа лий йят эюс тя рир си низ. Сиз рес пуб ли ка нын иъ ти маи- си йа си щя йа тын -
да фя ал иш ти рак едир, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын цз ляш ди йи проб -
лем ля ри нин щял ли ня диг гят ля йа на шыр сы ныз. Мил ли Мяъ лис дя га нун ве -
ри ъи лик йа ра ды ъы лы ьы ис ти га мя тин дя дя Сиз об йек тив лик нц ма йиш ет ди -
ря ряк га нун ла рын мил ли ма раг лар чяр чи вя син дя гя бул едил мя си ня
юз тющ фя ни зи ве рир си низ.

Се чи ъи щц гуг ла ры нын мц да фия си ис ти га мя тин дя дя  ки фа йят гя -
дяр иш ляр эю рцр сц нцз. Ями ням ки, бу са щя дя уьур лу фяа лий йя ти ни -
зи бун дан сон ра да да вам ет ди ря ъяк си низ. 

Щюр мят ли Йев да мцял лим !
Си зи бир да ща цряк дян тяб рик едир, си зя мющ кям ъан саь лы ьы,

узун юмцр, дюв лят чи ли йи ми зин чи чяк лян мя си, хал гы мы зын ри фа щы на -
ми ня апар ды ьы ныз шя ряф ли иши низ дя тц кян мяз енер жи вя йе ни- йе ни
уьур лар ар зу ла йы рам. 

Щюр мят ля, 
Нов руз АС ЛА НОВ,

Азяр бай ъан Гы зыл Ай па ра Ъя мий йя ти нин  пре зи ден ти, 
Мил ли Мяъ ли син де пу та ты 

Милли Мяълисдя тялтиф олунма
мярасиминдя

Юлкя Президенти Илщам Ялийевля 
Гырмызы Гясябядя эюрцшдя

Кнессетдя Исраил вя Азярбайъан 
парламентариляринин эюрцшцндя

“Исраил-Азярбайъан” Бейнялхалг
ассосиасийасынын тясис гурултайында

“Бирлик-Единство” гязети редаксийасында
нювбяти мцсащибя заманы

Хя бяр вер ди йи миз ки ми юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы иля щям йер ли миз, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты 
Йев да Аб ра мов “Шющ рят” ор де ни иля тял тиф олун муш дур.  Ре дак си йа мыз  Йев да Аб ра мо ву бу йцк сяк мц ка фат 

вя ана дан олм сы нын 70 ил ли йи мц на си бя ти иля ся ми ми й йят ля тяб рик ет мяк ля йа на шы, гя зе ти ми зин буэцн кц нюм ря син дя 
онун цн ва ны на эюн дя рил миш тяб рик мяк туб ла ры ны,  де пу тат лыг щя йа ты ны якс ет ди рян вя  мцх тя лиф ил ляр дя ке чи ри лян 

тяд бир ляр дя лен тя алын мыш фо то шя кил ля ри оху ъу ла ры мы за тяг дим едир.  

ÒßÁÐÈÊ 
ÅÄÈÐÈÊ!
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ЯМЯКДАШЛЫГ

ШЯЩЯРИМИЗИН ГОНАГЛАРЫ    

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

ГРАНДИОЗНОЕ  ОТКРЫТИЕ ХХЫ ЧЕМПИОНАТА

14  ию ня мат чем меж ду нацио -
наль ны ми сбор ны ми Рос сии и Сау -
довс кой Ара вии на ре конструи ро -
ван ной мос ковс кой аре не "Луж ни ки"
стар то вал ХХЫ чем пио нат ми ра по
фут бо лу.

Кра соч ное шоу в ча ше ста дио на
отк ры ли бри танс кий пе вец Роб би
Уил ьямс и рос сийс кая опер ная ди ва
Аи да Га ри фул ли на, пе ре ме щав шая -
ся по га зо ну на спи не Жар-птицы.
Ис пол ни те ли спе ли дуэ том на сце -
не, ус та нов лен ной в цент ре по ля.

Ком па нию пе вцам сос та ви ли
чем пион ми ра 2002 го да бра зи лец

Ро нал до и сим во ли чес кий маль чик
Гри ша в фут бол ке ЧМ-2018, оли-
цет во ряю щий бу ду щее фут бо ла.
Вмес те с вол ком За би ва кой они
произ ве ли сим во ли чес кий удар по
мя чу, по бы вав ше му на МКС.

Пе ред стар то вым свист ком бо -
лель щи ков все го ми ра поп ри -
ветство ва ли пре зи дент Рос сийс кой
Фе де рации Вла ди мир Пу тин, позд -
ра вив ший их с на ча лом глав но го
тур ни ра пла не ты, и гла ва Меж ду на -
род ной фе де рации фут бо ла Джан -
ни Ин фан ти но.

При ветство вав всех гос тей на

ле ген дар ном мос ковс ком ста дио не
«Луж ни ки», гла ва Рос сийс ко го го су -
дарства позд ра вил друж ную ми ро -
вую фут боль ную сем ью с отк ры -
тием чем пио на та. Под черк нув, что
это гран диоз ное спор тив ное со бы -
тие впер вые про во дит ся в Рос сии,
Вла ди мир Пу тин до ба вил, что этот
вид спор та поль зует ся в его стра не
осо бой лю бов ью. Он от ме тил, что
для ор га ни зации ны неш не го спор -
тив но го празд ни ка в Рос сии бы ла
про ве де на от ветствен ная под го тов -
ка к чем пио на ту ми ра. «Где бы мы
ни жи ли, ка ким бы тра дициям ни

сле до ва ли, нас всех об ъе ди няет
лю бовь к фут бо лу - этой зре лищ -
ной, яр кой, бес комп ро мисс ной иг ре.
Си ла фут бо ла в гу ма нис ти чес ких
на ча лах, так как это - единство», -
ска зал Пре зи дент Рос сии, под черк -
нув, что «на ша за да ча - сбе речь это
единство для бу ду щих по ко ле ний».

Пре зи дент ФИ ФА Джан ни Ин -
фан ти но, выс ту пая на це ре мо нии,
ска зал, что стар тую щий в Рос сии
чем пио нат ми ра по фут бо лу по да -
рит лю би те лям это го ви да спор та
ин те рес ные мгно ве ния.

Ны неш ний чем пио нат ми ра, где
выс ту пят сбор ные ко ман ды три дца -
ти двух стран, прод лит ся с 14 ию ня
по 15 ию ля. Чем пио нат прой дет на
12 ста дио нах 11 рос сийс ких го ро -
дов.

ÑÒÀÐ ÒÎ ÂÀË ×ÅÌ ÏÈÎ ÍÀÒ ÌÈ ÐÀ ÏÎ ÔÓÒ ÁÎ ËÓ

На сов ре мен ном эта пе дру жес кие и до -
ве ри тель ные узы сот руд ни чест ва и парт -
нерства Го су дарства Из раиль и Азер байд -
жа на предс тав ляют под лин ную и нас тоя -
щую мо дель для боль шинства стран ми ра.
В са мые труд ные мо мен ты, эти стра ны
всег да ря дом друг с дру гом, всег да
чувствуют взаим ную под держ ку. Од ной из
важ ных при чин креп ко го парт нерства яв -
ляет ся че ло ве чес кий фак тор - дав няя и
тес ная братс кая друж ба меж ду азер байд -
жа нца ми и ев рея ми, про жи ваю щи ми в
Азер байд жа не. Взаи моот но ше ния поч ти во
всех сфе рах жиз не дея тель нос ти меж ду
дву мя го су дарства ми на дос та точ но вы со -
ком уров не.

Ес ли бро сить взгляд на ре гион Юж но го
Кав ка за, в ко то ром рас по ло жен Азер байд -
жан, то не воо ру жен ным взгля дом вид но,
что эта стра на на хо дит ся в очень слож ном
"гео по ли ти чес ком сэндви че", где на хо дят ся
та кие неп рос тые и неп редс ка зуе мые гео по -
ли ти чес кие фак то ры, как Рос сия, Ту рция и
Иран. Нес мот ря на этот слож ный гео по ли -
ти чес кий ла би ринт, Азер байд жан ус пеш но
про во дит свою мно го век тор ную внеш нюю
по ли ти ку и ему удает ся сох ра нять ста биль -
ность в стра не.

Об этом в ин фор мацион но -а на ли ти чес -
кой пе ре да че "День" Де вя то го из раильско -
го те ле ви зион но го ка на ла с по пу ляр ным
из раильским ве ду щим Вла ди ми ром Рав -
Цио ном зая вил гла ва из раильской неп ра -
ви тельствен ной ор га ни зации «Меж ду на -
род ные проек ты для об щест ва», из вест ный
из раильский эксперт в об лас ти меж ду на -
род ных от но ше ний Ар ье Гут.

«Мы прек рас но по ни маем, что азер байд -
жа но -из раильское стра те ги чес кое парт -
нерство разд ра жает в ре гио не мно гие го су -
дарства. Сре ди пер вых, это Ар ме ния, ко то -
рая ок ку пи ро ва ла 20 процен тов тер ри то рии
Азер байд жа на, в ре зуль та те ко то рой в стра -
не 1 мил лион бе же нцев и вы нуж ден ных пе -
ре се ле нцев. И в этой слож ной гео по ли ти чес -
кой си туации, у официаль но го Ба ку с Го су -
дарством Из раиль очень хо ро шие от но ше -
ния. По ли ти чес кий диа лог и уро вень до ве -
рия меж ду стра на ми на са мом вы со ком
уров не, эко но ми чес кая сос тав ляю щая очень
хо ро шая», - от ме тил из раильский эксперт.

Ар ье Гут под черк нул, что Из раиль яв -
ляет ся са мым круп ным по ку па те лем азер -
байд жанс кой неф ти на ми ро вом рын ке.
"Воен но-стра те ги чес кое парт нерство раз -
ви вает ся и ук реп ляет ся. Во вре мя ис то ри -
чес ко го ви зи та прем ьер- ми нист ра Из раи ля
Бин ья ми на Не тан ья ху в Ба ку, Пре зи дент
Иль хам Алиев ска зал, что уро вень воен но-

стра те ги чес ко го парт нерства меж ду на ши -
ми стра на ми сос тав ляет 5,5 мил лиар да
дол ла ров", - ска зал Ар ье Гут.

"Меж ду на ши ми стра на ми су щест вует
очень мно го важ ных уз сот руд ни чест ва и
парт нерства, но са мым глав ным и важ ным
в на ших от но ше ниях ос тает ся че ло ве чес -
кий фак тор. Се год ня в Азер байд жа не, в са -
мых луч ших ус ло виях, про жи вает 25-ты -
сяч ная ев рейс кая об щи на, преце ден та это -
му в ми ре нет. В Азер байд жа не ни ког да не
бы ло ан ти се ми тиз ма, и мы, вы хо дцы из
Азер байд жа на, в Из раи ле очень гор дим ся
этим фак том. Под пат ро на жем Пре зи ден та
стра ны бы ли пост рое ны две си на го ги и са -
мый боль шой об ра зо ва тель ный ев рейс кий
центр на Юж ном Кав ка зе. Осен ью 2018 го -
да в Азер байд жа не пла ни рует ся отк ры тие
пер во го ев рейс ко го му зея на Юж ном Кав ка -
зе. Ес ли у ко го- то воз ник нут сом не ния в
том, что Азер байд жан с боль шинством му -
суль манс ко го на се ле ния су мел на ла дить
та кой тес ный уро вень диа ло га, сот руд ни -
чест ва и парт нерства с Из раи лем, пусть
прос то пос мот рит на зна ме ни тый ев рейс -
кий по се лок Крас ная Сло бо да в Гу бинс ком
ра йо не Азер байд жа на.

От но ше ния меж ду Из раи лем и Азер байд -
жа ном, а так же азер байд жанс ких му суль ман
и азер байд жанс ких ев реев нель зя об ъяс -
нить лишь взаим ным ин те ре сом. Се год ня
об щие цен нос ти и об щая ис то рия про ни зы -
вают сов ре мен ные азер байд жа но -из ра-
ильские от но ше ния. Обе стра ны обо га щают -
ся на ли чием че ло ве чес ких свя зей меж ду ни -
ми и ре ши мос ти жить в раз нооб раз ных ре ли -
гиоз но- то ле рант ных об щест вах.

Кро ме то го, оче вид но и яс но, что ев реи
и му суль ма не в Азер байд жа не мир но со су -
щест во ва ли и со су щест вуют се год ня как
брат ья - и нав сег да свя за ны меж ду со бой
че рез об щую ис то рию и судь бу, и ни ка кая
си ла не спо соб но по ме шать это му”, - ре зю -
ми ро вал в ком мен та рии в пря мом эфи ре
прог рам мы “День” из раильско го Де вя то го
те ле ка на ла из вест ный из раильский
эксперт в об лас ти меж ду на род ных от но ше -
ний Ар ье Гут.

ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÄÅ Âß ÒÛÉ ÒÅ ËÅ ÂÈ ÇÈÎÍ ÍÛÉ
ÊÀ ÍÀË ÎÁ ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÎ -ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎÌ

ÑÒÐÀ ÒÅ ÃÈ ×ÅÑ ÊÎÌ ÏÀÐÒ ÍÅÐÑÒÂÅ  

В предд ве рии 100-ле тия соз да ния Нацио -
наль ных Воо ру жен ных сил Азер байд жа на в
олим пийс ком спор тив ном комп лек се «Сер хед -
чи» про шел меж ду на род ный тур нир по ка ра те,
пос вя щен ный па мя ти нацио наль но го ге роя
Азер байд жа на Аль бер та Ага ру но ва. Со рев но -
ва ния сос тоя лись при фи нан со вой под держ ке
Ми нис терства мо ло де жи и спор та рес пуб ли ки
и ор га ни за торс кой под держ ке Фе де рации ка -
ра те, клу ба ка ра те «Ар па чай», ре ли гиоз ной
об щи ны горс ких ев реев го ро да Ба ку  и Са ба-
ильско го тан ко во го ба тал ьо на. 

Аль берт Ага ру нов ро дил ся 25 ап ре ля 1969
го да в Су ра ханс ком ра йо не  го ро да Ба ку. Пос -
ле окон ча ния 8-го клас са сред ней шко лы
№154 Су ра ханс ко го ра йо на, про дол жил об ра -
зо ва ние в про фес сио наль но- тех ни чес ком учи -
ли ще. Здесь он по лу чил специаль ность ме ха -
ни ка- во ди те ля. Служ бу в ря дах Со ветс кой Ар -
мии про хо дил в гру зинс ком го ро де Ахал ка ла -
ки. В зва нии стар ши ны был ко ман ди ром тан ка.
Пос ле де мо би ли зации Аль берт ра бо тал на
Су ра ханс ком ма ши ност рои тель ном за во де. С
на ча ла вой ны в Ка ра ба хе Аль берт на хо дил ся
в ря дах действую щей ар мии.  Пос ле на ча ла
Ка ра бахс кой вой ны Ага ру нов отп ра вил ся доб -
ро вол ьцем на фронт, так как счи тал, что
"воюет за зем лю, на ко то рой ро дил ся". В хо де

бое вых действий он унич то жил зна чи тель ное
ко ли чест во жи вой си лы и бро не тех ни ки про -
тив ни ка. Мо ло дой та лант ли вый  ко ман дир со
своей бро не ма ши ной участ во вал в тя же лых и
кро во по лит ных бо ях за Шу шу, Хан кен ди, в

сра же ниях в нап рав ле нии на се лен ных пунк тов
Да шал ты, Джа мил ли. 8 Мая 1992 го да во вре -
мя од но го из бо ев на до ро ге Шу ша- Ла чин Аль -
берт был смер тель но ра нен вра жес кой пу лей.
Ука зом Пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб -

ли ки от важ ный ко ман дир был удос тоен пос -
мерт но зва ния Нацио наль но го ге роя Азер -
байд жа на. Аль берт Ага ру нов по хо ро нен в ба -
кинс кой Ал лее Ше хи дов. Се год ня имя ге роя
но сит его род ная шко ла №154 в Су ра ханс ком

ра йо не. Пе ред зда нием учеб но го за ве де ния, а
так же в го ро де Гу бе и по сел ке Крас ная Сло бо -
да ус та нов ле ны бюс ты и ба рел ье фы  ге роя. 

В тур ни ре при ни ма ли учас тие спортсме ны
из де ся ти  стран, раз лич ных ве со вых ка те го -
рий. Су дейс кая кол ле гия наз ва ла име на по бе -
ди те лей и при зе ров. От ли чив шие ся ат ле ты
бы ли наг раж де ны па мят ны ми ме да ля ми, куб -
ка ми и дип ло ма ми.

- Се год няш нее ме роп рия тие еще од но сви -
де тельство ца ря щих в Азер байд жа не то ле -
рант нос ти и муль ти куль ту ра лиз ма, - го во рит
пред се да тель ре ли гиоз ной об щи ны горс ких
ев реев го ро да Ба ку Ми лих Ев даев. - Сер дце
пе ре пол няет ся гор дост ью, ког да ви дишь, с ка -
ким поч те нием ны неш нее по ко ле ние от но сит -
ся к па мя ти ге роев Азер байд жа на. Мы уве ре -
ны в том, что в не да ле ком бу ду щем ана ло гич -
ный тур нир прой дет в чу дес ном угол ке на шей
стра ны Шу ше, за ос во бож де ние ко то рой сло -
жи ли свои го ло вы Аль берт Ага ру нов и сот ни
ге рои чес ких сы нов Азер байд жа на. 

В зак лю че ние от ме тим, что тур нир, пос вя -
щен ный па мя ти Аль бер та Ага ру но ва, вклю чен
в ка лен дар ный план Фе де рации ка ра те Азер -
байд жа на и от ны не ме роп рия тие бу дет про во -
дить ся еже год но. 

Ра гим БА БАЕВ

ÏÀ Ìß ÒÈ ÄÎÁ ËÅÑÒ ÍÎ ÃÎ ÑÛ ÍÀ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ

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

Кон серт прог ра мын да Эцр ъцс та нын,
Ру си йа нын Ши ма ли Осе ти йа -А ла ни йа Рес -
пуб ли ка сы нын, еля ъя дя Азяр бай ъа нын
мцх тя лиф ушаг эянъ ляр ин ки шаф мяр кяз ля -
ри ни тям сил едян кол лек тив ляр чы хыш едиб ляр.

Кон серт дян яв вял фес ти вал иш ти рак чы -
ла ры иля Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин -
дя эю рцш ке чи ри либ. Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя тинин башчысы Зийяддин Ялийев го -
наг ла ра ра йон щаг гын да, бу ра да йа ша -
йан йер ли яща ли, адят -я ня ня ляр, сон ил ляр
щя йа та ке чи ри лян абад лыг иш ля ри ба ря дя
ят раф лы мя лу мат ве ри б. Эю рцш дян сон ра
Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек си ни
зи йа рят едян го наг лар 1918-ъи ил дя ъи -
на йят кар ер мя ни щяр би дяс тя ля ри тя ря -
фин дян тю ря дил миш сой гы ры мы ба ря дя мя -
лу мат лан ды ры лыб лар.

Тящ сил На зир ли йи нин дяс тя йи иля ке чи -
ри лян фес ти вал чяр чи вя син дя кон серт
прог ра мы Гу ба шя щя рин дя ки “Йа шыл

театр”да тяг дим олу нуб. Кон сер тя эя -
лян ляр яв вял ъя ис те дад лы ушаг вя эянъ -
ля рин ял иш ля рин дян иба рят сяр эи йя ба хыб -
лар. Фес ти ва лын фяал ла ры на дип лом вя щя -

дий йя ляр тяг дим олу нуб. Кон серт прог -
ра мын да Ба кы, Сум га йыт, Гу ба, Гу -
сар, Эо ран бой ушаг эянъ ляр ин ки шаф
мяр кяз ля ри ни, еля ъя дя Эцр ъцс тан вя

Ши ма ли Осе ти йа -А ла ни йа Рес пуб ли ка сы ны
тям сил едян рягс вя йа ра ды ъы лыг кол лек -
тив ля ри бир- би рин дян ма раг лы чы хыш лар
едиб ляр.

 À çÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí äà õè ëè
èø ëÿð íà çè ðè, ýå íå ðàë- ïîë êîâ íèê Ðà ìèë
Óñó áî âóí áàø ÷û ëûã åò äè éè íö ìà éÿí äÿ
ùå éÿ òè Èñ ðàèë Äþâ ëÿ òèí äÿ ñÿ ôÿð äÿ îëóá.

Äà õè ëè Èø ëÿð Íà çèð ëè éè íèí  ìÿò áóàò
õèä ìÿ òèí äÿí ÀçÿðÒÀú-à áèë äè ðèá ëÿð êè,
èêè ýöí äà âàì åäÿí ñÿ ôÿð ÷ÿð ÷è âÿ ñèí -
äÿ Ðà ìèë Óñó áîâ âÿ îíó ìö øà éèÿò
åäÿí øÿõñ ëÿð Òÿë -ß âèâ øÿ ùÿ ðèí äÿ êè Èñ -
ðàèë Àí òè òåð ðîð Ìÿð êÿ çè íèí ôÿà ëèé éÿ òè èëÿ
òà íûø ëûã äàí ñîí ðà áó þë êÿ íèí Ìö äà ôèÿ
Íà çèð ëè éè íèí òà áå ëè éèí äÿ êè ñÿ íà éå
ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðèí äÿ äÿ îëóá ëàð. Áó ðà äà
èñ òåù ñàë åäè ëÿí ìöà ñèð òåõ íî ëî æè âà ñè òÿ -
ëÿ ðèí âÿ ìÿù ñóë ëà ðûí úè íà éÿò êàð ëûã ëà
ìö áà ðè çÿ âÿ èú òè ìàè àñà éè øèí ãî ðóí -
ìà ñû ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ òÿò áè ãè íÿ äà èð ãî -
íàã ëà ðà ìÿ ëó ìàò âå ðè ëèá.

Ýå íå ðàë- ïîë êîâ íèê Ðà ìèë Óñó áî -

âóí áàø ÷û ëûã åò äè éè íö ìà éÿí äÿ ùå éÿ òè
äà ùà ñîí ðà äà õè ëè òÿù ëö êÿ ñèç ëèê íà çè ðè
Ýè ëàä Åð äàí âÿ ìö äà ôèÿ íà çè ðè Àâèã äîð
Ëè áåð ìàí èëÿ ýþ ðö øöá.

Ãî íàã ïÿð âÿð ëè éÿ âÿ ñÿ ôÿ ðèí éöê ñÿê
ñÿ âèé éÿ äÿ òÿø êè ëè íÿ ýþ ðÿ ùÿð èêè íà çè ðÿ
òÿ øÿê êö ðö íö áèë äè ðÿí Ðà ìèë Óñó áîâ
õàëã ëà ðû ìûç àðà ñûí äà ÿëà ãÿ ëÿ ðèí ãÿ äèì
òà ðè õÿ ìà ëèê îë äó üó íó, äöí éà äà ìóë òè -
êóë òó ðàë äÿ éÿð ëÿ ðèí ùþêì ñöð äö éö þë êÿ
êè ìè òà íû íàí ðåñ ïóá ëè êà ìûç äà ìöõ òÿ ëèô
ìèë ëÿò ëÿ ðèí, î úöì ëÿ äÿí éÿ ùó äè ëÿ ðèí
ÿñð ëÿð áî éó òî ëå ðàíò ìö ùèò äÿ, äîñò ëóã
âÿ ìåù ðè áàí ëûã øÿ ðàè òèí äÿ éà øà äûã ëà ðû -
íû áèë äè ðèá. Íà çèð èêè òÿ ðÿô ëè ìö íà ñè áÿò ëÿ -
ðèí ãó ðóë ìà ñûí äà öìóì ìèë ëè ëè äåð Ùåé -
äÿð ßëè éå âèí þíÿì ëè ðî ëó íó âóð üó ëà éà -
ðàã, Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí Ïðå -
çè äåí òè Èë ùàì ßëè éå âèí âÿ Èñ ðàèë Äþâ ëÿ òè

ðÿù áÿð ëè éè íèí ñè éà ñè èðà äÿ ñè íÿ òè úÿ ñèí äÿ
áó ÿìÿê äàø ëû üûí ñòðà òå æè òÿ ðÿô äàø ëû üà -
äÿê èí êè øàô åò äè éè íè äèã ãÿ òÿ ÷àò äû ðûá.

Ýþ ðöø ëÿð äÿ ðå ýèî íàë òÿù ëö êÿ ñèç ëèê,
áåé íÿë õàëã òåð ðî ðèçì âÿ òðàíñ ìèë ëè ìö -
òÿ øÿê êèë úè íà éÿò êàð ëûã ëà ìö áà ðè çÿ ìÿ -
ñÿ ëÿ ëÿ ðè ÿò ðàô ëû ìö çà êè ðÿ åäè ëèá, èêè þë êÿ -
íèí ùö ãóã ìö ùà ôè çÿ îð ãàí ëà ðû àðà ñûí äà
ÿìÿê äàø ëû üà äà èð áåé íÿë õàëã ùö ãó ãè
ñÿ íÿä ëÿ ðèí ãÿ áóë îëóí ìà ñû íûí çÿ ðó ðè ëè éè
ãåéä îëó íóá. Ùà çûð äà “À çÿð áàé úàí
Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí âÿ Èñ ðàèë Äþâ ëÿ òè íèí ùþ -
êó ìÿò ëÿ ðè àðà ñûí äà äà õè ëè âÿ èú òè ìàè òÿù -
ëö êÿ ñèç ëèê ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðèí äÿ ÿìÿê äàø ëûã
ùàã ãûí äà Ñà çèø” ëà éè ùÿ ñè íèí ðà çû ëàø äû -
ðûë ìà ñû èñ òè ãà ìÿ òèí äÿ ñÿé ëÿ ðèí äà âàì
åò äè ðèë äè éè âóð üó ëà íûá.

Õàëã ëà ðû ìû çûí âÿ èêè òÿ ðÿô ëè ÿìÿê -
äàø ëû üûí òà ðè õè âÿ ïåðñ ïåê òèâ ëÿ ðè áà ðÿ äÿ

õîø ñþç ëÿ ðè íÿ ýþ ðÿ Ðà ìèë Óñó áî âà òÿ -
øÿê êöð ëÿ ðè íè áèë äè ðÿí Ýè ëàä Åð äàí âÿ
Àâèã äîð Ëè áåð ìàí áèð íå ÷ÿ ýöí ÿâ âÿë
Àçÿð áàé úàí äà ãåéä îëóí ìóø Ìèë ëè
Ãóð òó -ëóø Ýö íö âÿ Ðà ìà çàí áàé ðà ìû
ìö íà ñèáÿ òè ëÿ íö ìà éÿí äÿ ùå éÿ òè íè
òÿá ðèê åäèá ëÿð.

Îí ëàð ñîí èë ëÿð þë êÿ ìè çèí áö òöí ñà -
ùÿ ëÿð äÿ ÿë äÿ åò äè éè óüóð ëàð äàí, áåé -
íÿë õàëã íö ôó çó íóí àðò ìà ñûí äàí, åé íè
çà ìàí äà, èú òè ìàè àñà éè øèí, ñà áèò ëè éèí
éöê ñÿê ñÿ âèé éÿ äÿ ãî ðóí ìà ñûí äàí,
àçÿð áàé úàí ëû ëàð ëà áÿ ðà áÿð ÿú íÿ áè ëÿ ðèí,
î úöì ëÿ äÿí Èñ ðàèë âÿ òÿí äàø ëà ðû íûí äà
òÿù ëö êÿ ñèç ëè éè íèí òÿ ìè íè èñ òè ãà ìÿ òèí äÿ
äà õè ëè èø ëÿð îð ãàí ëà ðû ÿìÿê äàø ëà ðû íûí
áþ éöê ÿìÿê ñÿðô åò äèê ëÿ ðèí äÿí ìÿì -
íóí ëóã ëà ðû íû áèë äè ðèá ëÿð. Ùÿì ÷è íèí áó
ñÿ ôÿ ðèí èêè äþâ ëÿ òèí ìö âà ôèã ñòðóê òóð ëà ðû
àðà ñûí äà ÿìÿê äàø ëû üûí äà ùà äà äÿ -
ðèí ëÿø ìÿ ñè íÿ õèä ìÿò åäÿ úÿ éè íÿ ÿìèí -
ëèê èôà äÿ îëó íóá.

Ýþ ðöø äÿ òÿ ðÿô ëÿ ðè ìà ðàã ëàí äû ðàí
áèð ñû ðà äè ýÿð ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð äÿ ìö çà êè ðÿ
åäè ëèá.

ÄÀ ÕÈ ËÈ ÈØ ËßÐ ÍÀ ÇÈ ÐÈ ÍÈÍ ÁÀØ ×Û ËÛÃ ÅÒ ÄÈ ÉÈ ÍÖ ÌÀ ÉßÍ Äß 
ÙÅ Éß ÒÈ ÈÑ ÐÀÈË Äß Ñß Ìß Ðß ËÈ ÝÞ ÐÖØ ËßÐ ÊÅ ×È ÐÈÁ

“À ËÎÂ ËÓ ÃÀÔ ÃÀÇ” ÔÅÑ ÒÈ ÂÀ ËÛ ÃÓ ÁÀ ÄÀ
ÌÞÙ Òß ØßÌ ×ÛÕÛØËÀÐÛ ÈËß ÉÀÄ ÄÀ ÃÀË ÄÛ

Жи ву щие в Из раи ле ве те ра ны, предс та -
ви те ли дип ло ма ти чес ко го кор пу са и му -
ници па ли те та Не та нии 22 июня поч ти ли
па мять пав ших в Ве ли кой Оте чест вен ной
вой не и воз ло жи ли цве ты и вен ки к круп -
ней ше му в Из раи ле Ме мо риа лу По бе ды
Крас ной ар мии над нацистской Гер ма нией,
рас по ло жен но му в этом го ро де. В це ре мо -
нии при ня ли учас тие ру ко во ди те ли дип ло -
ма ти чес ких мис сий Рос сии, Ка захс та на и
Бе ло рус сии.

«По ка нас но ги но сят, по ка нас сер дце
зо вет, мы бу дем при хо дить к та ким мо ну -
мен там и от да вать дань па мя ти всем, кто
по гиб в той страш ной вой не», - ска зал, выс -
ту пая пе ред соб рав ши ми ся, по сол Рос -
сийс кой Фе де рации в Из раи ле Ана то лий
Вик то ров. «Пом ним о том, что слу чи лось,
ни ког да не за бу дем, ни ко му не поз во лим

ис ка зить, ук расть, пе реи на чить, - про дол -
жил он. - Это на ше сов мест ное де ло, мы
его про дол жим, нас коль ко хва тит сил, а
сил у нас еще мно го».

Ме мо риал По бе ды Крас ной ар мии над
нацистской Гер ма нией в Не та нии рас по ло -
жен на бе ре гу Сре ди зем но го мо ря. К са мо -
му мо ну мен ту по се ти те ли под хо дят по
«тем но му ла би рин ту» - зиг за гооб раз но му
про хо ду из тем но го кам ня, по во ро ты ко то -
ро го сим во ли зи руют ос нов ные тра ги чес кие
мо мен ты в ис то рии ев рейс ко го на ро да. За -
тем пе ред ни ми отк ры вает ся «свет в ко нце
тон не ля» - вы ход на за ли тую сол нцем круг -
лую пло щад ку с ви дом на мо ре, в цент ре
ко то рой ус та нов ле на скульпту ра в ви де
крыл ьев го лу бя, тра дицион но сим во ли зи -
рую ще го мир и доб ро, а так же ду шу че ло -
ве ка и связь с бо жест вен ным ми ром.

Ê ÌÅ ÌÎ ÐÈÀ ËÓ ÏÎ ÁÅ ÄÛ ÊÐÀÑ ÍÎÉ ÀÐ ÌÈÈ
Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ ÂÎÇ ËÎ ÆÈ ËÈ ÖÂÅ ÒÛ È ÂÅÍ ÊÈ
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РУ СИ ЙА ФЕ ДЕ РАЛ МЯЪ ЛИ СИ ДЮВ ЛЯТ ДУ МА СЫ НЫН
СЯД РИ ЩЕЙ ДЯР ЯЛИ ЙЕВ МЯР КЯ ЗИН ДЯ ОЛУБ

Ру си йа Фе де ра си йа сы Фе де рал Мяъ ли си Дюв лят Ду ма сы нын сяд ри Вйа чес -
лав Во ло ди нин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ийу нун 25-дя Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зин дя олуб.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, го наг ла ра Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин би на сы
щаг гын да вя Мяр кя зин фяа лий йя ти ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, Мяр -
кя зин фяа лий йя ти Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин
дюв лят чи лик фял ся фя си нин, азяр бай ъан чы лыг идео ло эи йа сы нын вя Улу Юн дя рин
зян эин ир си нин дя рин дян юй ря нил мя си ня вя тяд ги ги ня йю ня либ. 

Го наг лар, щям чи нин Ба кы да вя ре эион лар да кы та ри хи ме мар лыг аби дя ля -
ри нин ма кет ля ри ни якс ет ди рян “Ми ни Азяр бай ъан” сяр эи си ня ба хыб лар.

Нц ма йян дя ще йя ти нин цзв ля ри “Щей дяр Яли йев. Шях сий йят, мис си йа, ирс”
Ру си йа-Азяр бай ъан та ри хи ся няд ли сяр эи си иля дя та ныш ол ду лар.

“РОС СИЙС КА ЙА ГА ЗЕ ТА” ДА АЗЯР БАЙ ЪА НЫН
ФЯХ РИ АД ЛА РЫ НА ЛА ЙИГ ЭЮ РЦЛ МЦШ 

ПЕ ТЕР БУРГ ЛУ ЛАР ДАН БЯЩС ЕДИ ЛИБ
“Рос сийс ка йа га зе та” да Ол га Штрау сун Азяр бай ъа нын фях ри ад ла ры на

ла йиг эю рцл мцш пе тер бург лу лар щаг гын да “Ян йах шы лар ла йиг эю рц лцб” сяр -
люв щя ли мя га ля си дяръ олу нуб.

Мя га ля дя гейд еди лир ки, та рих дя илк дя фя юз доь ма юл кя си нин щц дуд ла рын -
дан кя нар да йа ра ды ъы лыг ла мяш ьул олан Санкт-Пе тер бур гун там дюрд са ки ни
“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ямяк дар ар тис ти” фях ри ады на ла йиг эю рц лцб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев бу Ся рян ъа мы ма йын 27-дя - Рес пуб ли ка Эц -
нц мил ли бай ра мы яря фя син дя им за ла йыб. Ма риинск Теат ры нын со лис ти, мет со-
соп ра но Ре эи на Рцс тя мо ва, щя мин теат рын ба лет труп па сын да апа ры ъы ки ши
рол ла ры нын ифа чы сы Ти мур Яс эя ров, Санкт-Пе тер бург Ъаз Фи лар мо ни йа сы нын
со лис ти, эи та ра чы Щя сян Ба ьы ров вя Йе ле на Об разт со ва Бей нял халг Му си ги
Ака де ми йа сы нын со лис ти Ел на ря Мям мя до ва фях ри ада ла йиг эю рц лцб ляр.

БА КЫ ДАЬ ЙЯ ЩУ ДИ ЛЯ РИ ДИ НИ ИЪ МА СЫ НЫН СЯД РИ
ТЯР ЪЦ МЯ МЯР КЯ ЗИН ДЯ ОЛУБ

Ба кы Даь йя щу ди ля ри ди ни иъ ма сы нын сяд ри Ми лих Йев да йев Азяр бай ъан
Тяр ъц мя Мяр кя зин дя олуб.

Мяр кяз дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, эю рцш дя Азяр бай ъан да сцлщ вя
ямин-аман лыг шя раи тин дя бир эя йа ша йан халг ла рын ся мя ря ли ямяк даш лы ьы на
да ир бир сы ра мя ся ля ляр мц за ки ря еди либ. Мяр кя зин Ида ря Ще йя ти нин сяд ри
Афаг Мя суд Гярб вя Шярг си ви ли за си йа ла ры ара сын да юзц ня мях сус кюр пц
ро лу ну ой на йан юл кя ми зин та рих бо йу дцн йа мя дя ний йят ля ри ни бир-би ри ня
го вуш ду ран уни кал мя кан ки ми та нын ды ьы ны гейд едиб.

Ми лих Йев да йев бу эцн Азяр бай ъан да йа ша йан бц тцн халг ла рын, чох лу
сай да кон фес си йа ла рын нц ма йян дя ля ри нин юз ля ри ни йа ша дыг ла ры юл кя нин ла -
йиг ли вя тян да шы ще саб ет дик ля ри ни вур ьу ла йыб.

Сон да мяр кя зин няшр ля рин дян олан, йя щу ди ясил ли дцн йа шющ рят ли йа зы чы
Шо лом Алей хе мин “Се чил миш ясяр ля ри” вя гя дим су фи ля рин фял ся фи-ди ни трак тат -
ла ры нын топ лан ды ьы “Хи лас йо лу нун йол чу ла ры” ки таб ла ры го на ьа тяг дим еди либ. 

“БА КЫ ПРО СЕ СИ: ДИ НИ ИЪ МА ЛАР ВЯ 
ВЯ ЗИ ФЯ ЛЯР” МЮВ ЗУ СУН ДА 

КОНФ РАНС КЕ ЧИ РИ ЛИБ
И йу нун 25-дя Ба кы да Ди ни Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин  тяш -

ки лат чы лы ьы иля “Ба кы про се си: ди ни иъ ма лар вя вя зи фя ляр” мюв зу сун да конф -
ранс ке чи ри либ.

Дюв лят Ко ми тя си сяд ри нин би рин ъи мца ви ни Сяй йад Са лащ лы бил ди риб ки, юл -
кя миз ар тыг бц тцн дцн йа цз ря то ле рант лыг нц му ня си ня чев ри либ. Бу эцн
Азяр бай ъан да мцх тя лиф ет ник груп ла рын юз дил ля ри ни, мя дя ни дя йяр ля ри ни го -
ру йуб сах ла ма ла ры, ди ни инанъ ла ры ны ра щат шя кил дя йе ри ня йе ти ря бил мя ля ри
цчцн ла зы ми шя раит йа ра ды лыб. Азяр бай ъан да щеч вахт ан ти се ми тизм щал ла ры -
на раст эя лин мя ди йи ни де йян Сяй йад Са лащ лы юл кя миз дя бц тцн дин ля рин нц -
ма йян дя ля ри нин азад шя кил дя фяа лий йят эюс тяр дик ля ри ни диг гя тя чат ды рыб.

Ба кы шя щя ри Даь йя щу ди ля ри ди ни иъ ма сы нын сяд ри Ми лих Йев да йев, Ав ро -
па йя щу ди ля ри нин Ба кы ди ни иъ ма сы нын сяд ри Алек сандр Ша ровс ки, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ал бан-Уди Хрис тиан ди ни иъ ма сы нын сяд ри Ро берт Мо би -
ли, Ро ма Ка то лик кил ся си нин Азяр бай ъан да кы апос тол пре фек ту ра сы нын нц ма -
йян дя си Вла ди мир Бак са вя Эцр ъц Йя щу ди ля ри Ба кы ди ни иъ ма сы нын нц ма -
йян дя си Мои сей Бек кер чы хыш ла рын да Азяр бай ъа нын ял дя ет ди йи мул ти кул ту -
рал наи лий йят ля рин бей нял халг миг йас да тяб ли ьи ба ря дя да ны шыб лар. 

ГУ БА ДА БАЙ РАМ КОН СЕР ТИ
И йу нун 12-дя шя щя ри миз дя ки  “Йа шыл театр”да Мил ли Гур ту луш Эц нц вя

мц гяд дяс Ра ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля та нын мыш ин ъя ся нят нц ма -
йян дя ля ри кон серт прог ра мы иля чы хыш едиб ляр.

А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти, “А САН хид мят” вя "АСАН Ра дио” нун бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри лян
кон серт дян яв вял иш ти рак чы лар цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин аби дя си гар -
шы сы на эцл дяс тя ля ри дц зцб, ха ти ря си ни ещ ти рам ла аныб лар.

Бай рам тяд би рин дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев,
Гу ба "АСАН хид мят" мяр кя зи нин ди рек то ру Ел ман Иса йев чы хыш едя ряк
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин 1993-ъц ил ийу нун 15-дя Азяр бай ъан да
ща ки мий йя тя га йы ды шы нын дюв лят чи лик та ри хи ми зин шан лы ся щи фя си ни тяш кил ет ди йи -
ни вур ьу ла йыб лар. Чы хыш лар дан сон ра тяг дим олу нан кон серт прог ра мы та ма -
ша чы лар тя ря фин дян ма раг ла гар шы ла ныб.  

ПА РИС ДЯ БА КЫ НЫН “ЕКС ПО 2025”Я ЕВ 
СА ЩИБ ЛИ ЙИ НЯ НА МИ ЗЯД ЛИ ЙИ ИЛЯ БАЬ ЛЫ МЯТ БУАТ

КОНФ РАН СЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Па рис дя Бей нял халг Сяр эи ляр Бц ро су нун Баш Ас самб ле йа сы нын 163-ъц

сес си йа сын да Ба кы шя щя ри нин “Екс по 2025” Цмум дцн йа Сяр эи си ня ев са -
щиб ли йи ня на ми зяд ли йи иля баь лы тяг ди ма тын дан сон ра мят буат конф ран сы ке -
чи ри либ.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ма лий йя на зи ри,
“Ба кы Експо 2025” Цмум дцн йа Сяр эи си нин иш чи гру пу нун рящ бя ри Са мир
Шя ри фов вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се-пре зи ден ти нин кю -
мяк чи си, юл кя ми зин Бей нял халг Сяр эи ляр Бц ро сун да кы нц ма йян дя ще йя ти -
нин рящ бя ри Ел чин Ямир бя йов Ба кы шя щя ри нин “Екс по 2025” сяр эи си ня на ми -
зяд ли йи иля баь лы мя лу мат ве риб ляр.

Са мир Шя ри фов Ба кы нын на ми зяд ли йи нин Азяр бай ъан щю ку мя ти вя ъя мий -
йя ти тя ря фин дян там дяс тяк лян ди йи ни сюй ля йиб. О, зи йа рят чи ляр цчцн йа ра ды -
лан шя раит дян, ви за ре жи ми нин са дя ляш ди рил мя син дян да ны шыб. 

КУЛЬТУРА
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                             

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

Пло ды аб ри ко са бла гот вор но
влияют на ор га низм че ло ве ка:
снаб жают клет ки ор га нов ви та ми -
на ми, ми не ра ла ми, улуч шают па -
мять, пи ще ва ре ние, уве ли чи вают
ра бо тос по соб ность, за ря жают
бод рост ью. В ле чеб ных це лях
фрукт упот реб ляют при на ру ше -
нии ме та бо лиз ма, для нор ма ли -
зации кис лот нос ти же лу доч но го
со ка, ра бо ты желч но го пу зы ря, пе -
че ни, под же лу доч ной же ле зы. Кро -

ме то го, аб ри кос ук реп ляет им му -
ни тет и сти му ли рует рост ре бен ка.

Све жие аб ри ко сы аб со лют но
безв ред ны для всех, да же для
тех, кто стра дает из бы точ ным ве -
сом. Есть в абрикосе пектин,
способный выводить из организ-
ма токсические продукты обмена
и холестерин.

Пло ды аб ри ко са по вы шают ге -
мог ло бин в кро ви, что спо -
собствует уве ли че нию соп ро тив -
ляе мос ти ор га низ ма, бла гоп рият -
но влияют на процесс кро вет во ре -
ния, что осо бен но важ но для
стра даю щих ане мией. Осо бен но
по лез ны они при ави та ми но зах,

за бо ле ва ниях сер деч но-со су дис -
той сис те мы, по чек, ожи ре нии. А
также по мо гают улуч шить па мять
и по вы шают моз го вую ак тив ность,
что бесс пор но очень важ но для
лю дей за ни маю щих ся ин тел лек -
туаль ным тру дом, школь ни кам и
сту ден там. 

Не ре ко мен дует ся есть аб ри -
ко сы на го лод ный же лу док, тем
бо лее на то щак, а так же пос ле
мяс ных блюд, пло ва или дру гой
труд но пе ре ва ри вае мой пи щи -
на ру шает ся пи ще ва ре ние.

Так же  не стоит злоу пот реб-
лять аб ри ко са ми при за бо ле ва-
ни ях пе че ни. 

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.

ÀÁ ÐÈ ÊÎÑ-ÑÎË ÍÅ× ÍÛÉ
ÀÏ ÏÅ ÒÈÒ ÍÛÉ ÏËÎÄ

Ие ру са лим, Тель-Авив, Хай -
фа и Эйлат бу дут участ во вать в
кон кур се на про ве де ние "Ев ро -
ви де ния", ко то рое долж но сос -
тоять ся в 2019 го ду в Из раи ле,
пе ре дает  РИА Но вос ти.

Сооб ще ния об этом поя ви -
лись на из раильских ин фор -
мацион ных ка на лах со ссыл кой
на чи нов ни ка в ми нис терстве
фи нан сов. По  сло вам  ис точ ни -
ка, предс та ви те ли  из раильской
кор по рации  те ле ра дио ве ща -
ния "Кан" - от ветствен ной за ор -
га ни зацию  пе сен но го  празд ни -
ка - зап ро си ли от 16  до  22
мил лио нов дол ла ров на его

про ве де ние.
Пер во на чаль но пла ни ро ва -

лось, что "Ев ро ви де ние-2019"
долж но сос тоять ся в Ие ру са ли -
ме. Прем ьер-ми нистр Из раи ля
Бин ья мин Не тан ья ху вско ре
пос ле по бе ды из раиль тян ки
Не ты Бар зи лай на ны неш нем
кон кур се в сто лице Пор ту га лии
на пи сал в Тwит тер: "В сле дую -
щем го ду - в Ие ру са ли ме!".

Но на не дав ней встре че в
Же не ве ру ко водство кон кур са
"Ев ро ви де ние" в лице Ев ро -
пейс ко го ве ща тель но го сою за
да ло по нять предс та ви те лям
из раильской кор по рации те ле -
ра дио ве ща ния, что пред поч ли

бы дру гой го род.
Как пред по ло жил из вест ный

в Из раи ле ком по зи тор и про дю -
сер Ро ман Алек сеев, на ад ми -
нист рацию кон кур са сей час
ока зы вает ся зна чи тель ное за -
ку лис ное дав ле ние как со сто -
ро ны бли жай ших со се дей Из -
раи ля, ко то рые не хо тят ви деть
Ие ру са лим из раильской сто -
лицей, так и со сто ро ны не ко то -
рых ев ро пейс ких стран, участ -
вую щих в кон кур се.

"Мас ла в огонь до ба ви ло
отк ры тие по сольства США в
Ие ру са ли ме", - счи тает Ро ман
Алек сеев. По его сло вам, "со -
бы тия, с этим свя зан ные, не на

шут ку на пу га ли ев ро пе йцев".
"Они не хо тят по ли ти зи ро вать
кон курс и боят ся пов то ре ния
киевс ко го "Ев ро ви де ния" в
прош лом го ду, ког да Ук раи на
фак ти чес ки прев ра ти ла кон курс
в по ли ти чес кое ме роп рия тие и
све де ние сче тов с Рос сией", -
ска зал со бе сед ник агентства.

Пра ви тельство Не тан ья ху
пред по чи тает не вме ши вать ся
в процесс вы бо ра го ро да для
про ве де ния кон кур са. Ста ло из -
вест но, что ми нистр куль ту ры
Ми ри Ре гев, ра нее зая вив шая,
что ес ли Ев ро ви де ние в 2019-м
не прой дет Ие ру са ли ме, то
вооб ще не сос тоит ся в Из раи -

ле, не бу дет до пу ще на к ор га -
ни зации ме роп рия тия. Ре ше -
ние бы ло при ня то по ито гам се -
лек тор но го со ве ща ния.

А по ка из раильские ор га ни -
за то ры и ев ро пейс кие хо зяе ва
"Ев ро ви де ния" про дол жают ис -
кать наи бо лее под хо дя щую
пло щад ку в го ро дах Из раи ля
те перь уже на кон курс ной ос но -
ве, свой вы бор сде ла ла из -
раильская пе вица Ахи ноам Ни -
ни, выс ту паю щая под сце ни чес -
ким псев до ни мом Но а. Она
предс тав ля ла Из раиль на Ев -
ро ви де нии-2009 в дуэ те с
арабс кой пе вицей Ми рой Ауад.

Ноа приз ва ла про вес ти "Ев -
ро ви де ние" 2019 го да в Тель-
Ави ве. Она убеж де на, что пе -
сен ный кон курс - это "не по ли -
ти ка, а разв ле че ние", по то му
ему мес то в Тель-Ави ве, "го ро -
де ра дос ти, жиз ни и счаст ья".  

ÈÇ ÐÀÈËÜ ÈÙÅÒ ÀËÜ ÒÅÐ ÍÀ ÒÈ ÂÓ ÈÅ ÐÓ ÑÀ ËÈ ÌÓ 
ÄËß ÏÐÎ ÂÅ ÄÅ ÍÈß ÅÂ ÐÎ ÂÈ ÄÅ ÍÈß

Азер байд жан предс тав лен на Меж ду на род ном
фес ти ва ле ани мацион ных филь мов в Ан си. Об этом
сооб щил  ди рек тор пер во го Ба кинс ко го Меж ду на -
род но го фес ти ва ля ани мации Ра шид Ага ма лиев.

А зер байд жан был предс тав лен на фес ти ва ле
при под держ ке ор га ни зации ЪЕЕ Ани ма тион, ко то рая
под дер жи вает раз ви тие ани мацион но го ис кусства в
Цент раль ной и Вос точ ной Ев ро пе и об ъе ди няет та -
кие стра ны как Че хия, Венг рия, Бол га рия, Гру зия и

другие. В рам ках фес ти ва ля про хо дит ки но ры нок, на
ко то рый съез жают ся пра вооб ла да те ли и по ку па те ли
кон тен та со все го ми ра, в на деж де на удач ные парт -
нерства. 

"Предс тав лять Азер байд жан на та ком зна чи мом
ме роп рия тии - для ме ня боль шая гор дость. Па рал -
лель но с кон курс ной прог рам мой на фес ти ва ле
действует Меж ду на род ный ры нок ани мацион ных
филь мов, ко то рый яв ляет ся са мым круп ным ком -
мер чес ким проек том в сфе ре ани мации в Ев ро пе.
На этом рын ке мы предс та ви ли Азер байд жан,
проект пер во го Меж ду на род но го фес ти ва ля ани -
мации АНИ МА ФИЛМ, ко то рый прой дет  в Ба ку  с 19 по
21 ок тяб ря, и  кни гу "Азер байд жанс кая ани мация".
Мно жест во сту дий   и  ани мацион ных  ор га ни заций
заин те ре со ва лись  эти ми  проек та ми, и сей час мы
ведём пе ре го во ры о сот руд ни чест ве", - сооб щил Ра -
шид Ага ма лиев.

Глав ный приз  фес ти ва ля "Крис талл" вру чает ся в
трёх но ми нациях: ко рот ко мет раж ные мультфиль мы,
пол но мет раж ные мультфиль мы и те ле ви зион ные
мультфиль мы. Кро ме то го, су щест вуют и дру гие
пре мии: при зы детс ко го жю ри, пре мия за луч шую
сту ден чес кую ра бо ту.

ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ ÍÀ ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÎÌ ÔÅÑ ÒÈ ÂÀ ËÅ 
ÀÍÈ ÌÀÖÈÎÍ ÍÛÕ ÔÈËÜ ÌÎÂ ÂÎ ÔÐÀ ÍÖÈÈ 

Â ÁÀ ÊÓ ÑÎÑ ÒÎß ËÀÑÜ ÏÐÅ ÇÅÍ ÒÀÖÈß ÊÍÈ ÃÈ 
ÌÈ ÕÀÈ ËÀ ÌÓ ÕÈ ÍÀ «ÒÎÏ ËÈ ÂÎ ÏÎ ÁÅ ÄÛ»

В Рос сийс ком ин фор мацион но-куль тур ном цент -
ре в го ро де Ба ку при ор га ни зацион ной и ин фор -
мацион ной под держ ке По сольства Рос сийс кой Фе -
де рации в Азер байд жанс кой Рес пуб ли ке прош ла
пре зен тация мо ног ра фии ве ду ще го науч но го сот -
руд ни ка Инс ти ту та рос сийс кой ис то рии Рос сийс кой
ака де мии на ук, док то ра ис то ри чес ких на ук Ми хаи ла
Му хи на «Топ ли во По бе ды: Азер байд жан в го ды Ве -
ли кой Оте чест вен ной вой ны -1941 - 1945 го ды».

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в пресс-служ бе Рос -
сийс ко го ин фор мацион но-куль тур но го цент ра,
участ ни ков ме роп рия тия при ветство вал за мес ти -
тель ру ко во ди те ля предс та ви тельства Рос сийс ко го
сот руд ни чест ва в Азер байд жа не Алек сандр Ка ла -
мин.

Ми хаил Му хин предс та вил свою мо ног ра фию и
расс ка зал о своей ра бо те над кни гой и об ис то рии
исс ле дуе мо го воп ро са.

Своим мне нием о со дер жа нии науч но го исс ле до -
ва ния по де ли лись экспер ты Джа би Бах ра мов - Инс -
ти тут ис то рии Нацио наль ной Ака де мии на ук Азер -
байд жа на, Фар хад Амир бе ков - Исс ле до ва тельский
фонд Азер байд жанс ко го го су дарствен но го эко но ми -
чес ко го уни вер си те та, Ира да Га сы мо ва - Азер байд -
жанс кий го су дарствен ный пе да го ги чес кий уни вер си -

тет, Фу ад Агаев - Нацио наль ный му зей ис то рии
Азер байд жа на и Геор гий Зап ле тин - Русс кая об щи на
Азер байд жа на.

Сос тоя лась дис кус сия с учас тием ав то ра. Мо де -
ра то ром дис кус сии выс ту пил предс та ви тель ин фор -
мацион но го агентства «Вест ник Кав ка за» в Азер -
байд жа не Ор хан Ёлчуев.

В за вер ше нии сос тоя лась ав тог раф-сес сия, все
же лаю щие по лу чи ли экземп ля ры мо ног ра фии с по -
да роч ной над пис ью от Ми хаи ла Му хи на.

«ÁÛÒÜ Ñ ÂÅ ÊÎÌ ÍÀ ÐÀÂ ÍÅ»

В Рос сийс ком Нацио наль ном му зее му зы ки сос тоя лось
отк ры тие выс тав ки «Быть с ве ком на рав не», пос вя щен ной
100-ле тию со дня рож де ния вы даю ще го ся азер байд жанс -
ко го ком по зи то ра, на род но го ар тис та СССР и Азер байд жа -
на, лау реа та Ле нинс кой пре мии, Ге роя Социа лис ти чес ко го
тру да, ака де ми ка Ка ра Ка рае ва.

Выс тав ка ор га ни зо ва на при под держ ке Ми нис терства
куль ту ры Рос сии, Ми нис терства куль ту ры Азер байд жа на,
по сольства Азер байд жа на в Моск ве, при учас тии Фон да
Гей да ра Алие ва.

Выс ту пая на отк ры тии выс тав ки, ди рек тор му зея Ми -
хаил Брыз га лов расс ка зал о том, как ро ди лась идея соз да -
ния та кой выс тав ки, как тща тель но со би ра лись ее экспо на -
ты из раз лич ных фон дов, рос сийс ких и азер байд жанс ких
му зеев, лич ных кол ле кций. Но ве нцом выс тав ки, бе зус лов -
но, ста ла из вест ная кар ти на Таи ра Са ла хо ва «Порт рет
ком по зи то ра Ка ра Ка рае ва», ко то рая не по ки да ла стен
Трет ья ковс кой га ле реи с 1962 го да.

По сол Азер байд жа на в Рос сии По лад Бюль бюл ьог лу в
своем выс туп ле нии от ме тил, что се год ня он выс ту пает в
двух ипос та сях: в ро ли пос ла и в ро ли уче ни ка Ка ра  Ка -
рае ва. «В клас се Кара Ка рае ва мы изу ча ли не толь ко ис -
кусство ком по зи торс ко го мас терства, но и поз на ва ли ос но -
вы жиз ни, пос коль ку он был че ло ве ком нео бы чай но ши ро -
кой эру диции и энцик ло пе ди чес ких зна ний », - ска зал дип -
ло мат.

На отк ры тии выс ту пил на род ный ху дож ник СССР и
Азер байд жа на, ав тор ле ген дар но го порт ре та ком по зи то ра
Та ир Са ла хов. Он расс ка зал об ис то рии соз да ния порт ре -
та и о своих взаи моот но ше ниях с Кара Ка рае вым. Ху дож -
ник от ме тил, что нес коль ко лет то му на зад в этом му зее
про во ди лась его пер со наль ная выс тав ка.

Пос ле ос мот ра выс тав ки сос тоял ся ко нцерт из произ -
ве де ний Ка ра Ка рае ва.

В Моск ве отк ры лась выс тав ка, пос вя щен ная 
100-ле тию Ка ра Ка рае ва


