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12 нояб ря в Ба ку сос тоя лось отк ры тие
ад ми нист ра тив но го зда ния Цент ра раз ви -
тия элект рон но го пра ви тельства в под чи не -
нии Го су дарствен но го агентства по ока за -
нию ус луг граж да нам и социаль ным ин но -
вациям при Пре зи ден те Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки.

Как сооб щает Азер ТАдж, в отк ры тии
при ня ли учас тие Пре зи дент Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и пер вая ле -
ди Мех ри бан Алие ва.

Гла ва го су дарства раз ре зал лен ту, сим -
во ли зи рую щую отк ры тие ад ми нист ра тив -
но го зда ния.

По мощ ник Пре зи ден та по ра бо те с пра -
воох ра ни тель ны ми ор га на ми и воен ным
воп ро сам - за ве дую щий от де лом Фу ад
Алес ке ров и пред се да тель Го су дарствен -
но го агентства по ока за нию ус луг граж да -
нам и социаль ным ин но вациям при Пре зи -
ден те Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Ульви
Мех тиев расс ка за ли о соз дан ных в зда нии
ус ло виях.

От ме тим, что в пя тиэ таж ном ад ми нист -
ра тив ном зда нии соз да ны все ус ло вия для
ор га ни зации на вы со ком уров не дея тель -
нос ти юри ди чес ко го лица пуб лич но го пра ва
«Ц ентр раз ви тия элект рон но го пра ви -

тельства». Здесь бу дут фун кцио ни ро вать,
яв ляю щие ся эле мен та ми эко сис те мы под -
держ ки стар та пов и ин но ваций Центр ин ку -
бации и ак се ле рации.

В хо де оз на ком ле ния с ра бо той Цент ра
ин ку бации и ак се ле рации Пре зи дент Иль -
хам Алиев был проин фор ми ро ван о том,
что зда ние яв ляет ся цент ром ин ку бации,
ак се ле рации и исс ле до ва ний, соз дан ным
для раз ви тия част но го сек то ра в Азер байд -
жа не.

Пре зи дент Иль хам Алиев и пер вая ле ди
Мех ри бан Алие ва так же оз на ко ми лись
здесь с ин но вацион ны ми проек та ми.

Бы ло от ме че но, что ус та нов ка Wатт -
боос тер по вы шает коэф фициент по лез но го
действия элект роэ нер гии, за счет элект ро -
маг нит но го по ля произ во дит боль ше энер -
гии. В ито ге эко но мит ся рас ход энер гии
элект ри чес ким обо ру до ва нием. По ка дан -
ная ус та нов ка пред наз на че на для сок ра ще -
ния рас хо дов элект роэ нер гии ан тен на ми
мо биль ных опе ра то ров.

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки Иль хам Алиев и пер вая ле ди Мех ри бан
Алие ва так же бы ли под роб но проин фор -
миро ва ны о но вой ко нце пции раз ви тия
«Элект рон но го пра ви тельства».

О су ществляе мая Пре зи ден том Азер -
байд жа на Иль ха мом Алие вым стра те гия ус -
пеш но го раз ви тия соз да ла воз мож ность для
даль ней ше го ук реп ле ния сфор ми ро вав шей -
ся в на шей стра не мак роэ ко но ми чес кой ста -
биль нос ти и фи нан со вой ус той чи вос ти, реа -
ли зации прио ри те тов и це лей го су дарствен -
ной по ли ти ки в об лас ти эко но ми чес ко го раз -
ви тия и бе зо пас нос ти. За 9 ме сяцев 2018 го -
да наб лю дал ся рост по всем мак роэ ко но ми -
чес ким по ка за те лям. За этот пе риод на ши
ва лют ные ре зер вы, уве ли чив шись на 3 мил -
лиар да дол ла ров США, дос тиг ли 45 мил -

лиар дов дол ла ров США. Рост до хо дов на се -
ле ния пре вы сил инф ляцию, что яв ляет ся
од ним из ос нов ных по ка за те лей улуч ше ния
социаль но го по ло же ния.

Как сооб щает Азер ТАдж, об этом зая -
вил пред се да тель Мил ли Медж ли са Ог тай
Аса дов на про хо дя щем 13 нояб ря пле нар -
ном за се да нии пар ла мен та.

Пред се да тель Мил ли Медж ли са от ме -
тил, что об суж дае мый се год ня бюд жет ный
па кет до ку мен тов пол ноцен но от ра жает
наб лю дае мые в жиз ни стра ны по ло жи тель -
ные ди на мич ные из ме не ния.

Од ной из важ ней ших осо бен нос тей
проек та го су дарствен но го бюд же та на 2019
год яв ляет ся рас хо до ва ние средств на ос -
но ва нии це ле вых прог рамм. 42 процен та
бюд жет ных рас хо дов, то есть бо лее 10
мил лиар дов ма на тов бу дет из рас хо до ва но
за счет этих прог рамм. А это по срав не нию
с 2018 го дом на 2 мил лиар да 77 мил лио нов
боль ше.

«Го су дарствен ный бюд жет 2019 го да
сох ра нит свою социаль ную нап рав лен -
ность. 32 процен та бюд жет ных рас хо дов
сос тав ляют социаль но нап рав лен ные рас -

хо ды. Один из прив ле каю щих вни ма ние мо -
мен тов свя зан со средства ми, вы де ляе мы -
ми на за щи ту здо ров ья на се ле ния. Рас хо -
ды, вы де лен ные на сфе ру здра воох ра не -
ния в 2019 го ду, на 309 мил лио нов ма на -
тов, то есть на 32 процен та боль ше соот -
ветствую щих рас хо дов это го го да. Кро ме
то го, на обя за тель ное ме дицинс кое стра хо -
ва ние пре дус мат ри вает ся вы де лить сред-
ства в раз ме ре 223 мил лио нов ма на тов.
Все это сви де тельствует о том, что за щи та
здо ров ья на се ле ния яв ляет ся од ним из
прио ри те тов го су дарства. Рас хо ды на счи -
таю щую ся стра те ги чес кой сфе рой для
стра ны - об ра зо ва ние, по срав не нию с 2018
го дом уве ли чат ся на 11 процен тов и дос -
тиг нут 2 мил лиар дов 275 мил лио нов ма на -
тов», - от ме тил Ог тай Аса дов.

ÎÃ ÒÀÉ ÀÑÀ ÄÎÂ: ÃÎ ÑÓ ÄÀÐÑÒÂÅÍ ÍÛÉ ÁÞÄ ÆÅÒ 2019 ÃÎ ÄÀ 
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Из вест ный рос сийс кий предп ри ни ма тель и об щест вен ный
деятель Год Ни са нов был наг раж ден се реб ря ной ме дал ью
Тульской об лас ти - за осо бый вклад в раз ви тие ре гио на.

Це ре мо ния сос тоя лась 8 нояб ря в за ле Дво рян-
ско го соб ра ния го ро да Ту лы. «Се год ня мы наг раж -
даем тех, кто до би вал ся и до би вает ся вы даю щих ся
ус пе хов в тру де, вно сит ве со мый вклад в раз ви тие
эко но ми ки и социаль ной сфе ры ре гио на, сох ра няет
его куль тур но -ис то ри чес кое нас ле дие», - от ме тил в
хо де наг раж де ния гу бер на тор Тульской об лас ти
Алек сей Дю мин. 

Год  Ни са нов удос тоен наг ра ды за ак тив ное учас -
тие его ком па нии «Киевс кая пло щадь» в реа ли зации
проек та «Тульская на бе реж ная» и в соз да нии твор чес -
ко го ин дуст риаль но го клас те ра «Ок та ва». По сло вам
гла вы ре гио на, та кие масш таб ные проек ты - это всег да
ре зуль тат тру да кол лек ти ва еди но мыш лен ни ков, в ко -

то ром сое ди ни лись та лант, тру до лю бие, мо ло дость и
опыт, а так же бес ко рыст ный вклад.

Год Ни са нов один из ве ду щих рос сийс ких пред-
при ни ма те лей в сфе ре ком мер чес кой нед ви жи мос ти
и ак тив ный фи лант роп, под дер жи ваю щий горс ко -ев -
рейс кую об щи ну. При его со действии в Моск ве бы ла
отк ры та ев рейс кая шко ла «Хе дер Ме на хем».
Строит ся об щин ный центр горс ких ев реев в мос -
ковс ком ра йо не Со коль ни ки.

Ру ко водство, кол лек тив фон да СТМЭГИ и чле ны
ред кол ле гии га зе ты «Бир лик-Е динство» го ря чо позд -
рав ляют Го да Се ме но ви ча с по чет ной наг ра дой, по
пра ву оце нив шей его зна чи тель ный вклад в раз ви тие
рос сийс кой эко но ми ки и социаль ной сфе ры.

1995-ъи ил но йаб рын 12-дя Азяр бай ъан та ри хин дя илк дя -
фя ола раг мцс тя гил рес пуб ли ка нын Конс ти ту си йа сы цмум халг
сяс вер мя си йо лу иля гя бул едил ди. Ре фе рен дум да се чи ъи ля рин
86 фаи зи иш ти рак ет ди вя он ла рын 91,9 фаи зи Конс тИ ту си йа нын ла -
йи щя си ни бя йя ня ряк онун гя буи едил мя си ня сяс вер ди.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын йе ни Конс ти ту си йасм да ин ди ки
вя эя ля ъяк ня сил ляр гар шы сын да Азяр бай ъан хал гы нын ар зу су
аша ьы да кы шя кил дя бя йан еди лир: Азяр бай ъан дюв ля ти нин
мцс тя гил ли йи ни, су ве рен ли йи ни вя яра зи бц тюв лц йц нц го ру -
маг; Конс ти ту си йа чяр чи вя син дя де мок ра тик гу ру лу ша тя ми -
нат вер мяк.

Де мок ра тик прин сип ля ри ясас ту та раг Ясас Га нун да ин -
сан щц гуг ла ры на, азад лыг вя вя зи фя ля ри ня эе ниш йер ве ри лир.
Бун ла ры икин ъи бюл мя дя 48 мад дя тяш кил едир. Щяр бир шяхс
до ьул ду ьу эцн дян юм рц нцн со ну на дяк то ху нул маз, по -
зул маз, ай рыл маз азад лыь щц гуг ла ры иля тя мин еди лир.

Траих дя илк дя фя ола раг Азяр бай ъан дюв ля ти нин ясас ла ры
мцс тя гил Конс ти ту си йа ва си тя си ля мцяй йян ляш дИ ри либ. Йе ни
Конс ти ту си йа йа яса сян, Азяр бай ъан дюв ля ти де мок ра тик,
щц гу ги, дцн йя ви, уни тар рес пуб ли ка дыр. Дюв лят ща ки мий йя ти
де мок ра тик ясас лар ла тяш кил еди лир. 7-ъи мад дя дя де йи лир ки,
дюв лят ща ки мий йя ти ща ки мий йят ля рин бю лцн мя си прин си пи яса -
сын да тяш кил еди лир. Бу цч лцк: га нун ве ри ъи ща ки мий йят дян -
Мил ли Мяъ лис дян: иъ ра ща ки мий йя тин дян - Пре зи дент Ща ки мий -
йя тин дян; мящ кя мя ща ки мий йя тин дян - Азяр бай ъан мящ -
кя мя ля рин дян иба рят дир.

Щяр бир ща ки мий йя тин щц гу гу вя вя зи фя ля ри, ся ла щий йят ля -
ри там де мок ра тик прин сип ля ря ямял едил мя си йо лу иля га нун -
ла мцяй йян ляш ди ри лир. Ща ки мий йят ля рин та раз лы ьы сах ла ны лыр. Бир
ща ки мий йя тин баш га сын дан асы лы ол ма ма сы тя мин еди лир. 

1995-ъи ил но йаб рын 12-дя гя бул олун муш Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Конс ти ту сИ йа сы ХХ ясрдя онун дюр дцн ъц
Конс ти ту си йа сы дыр. 1921-ъи ил дя Азяр бай ъа нын би рин ъи, 1937-
ъИ ил дя икин ъи, 1978-ъи ил дя цчцн ъц Конс ти ту си йа сы гя бул едил -
миш дир. Йе ни Конс ти ту си йа юзцн дян яв вял ки ляр дян кюк лц су -
рят дя фярг лян мяк ля мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти нин ясас
га ну ну дур, су ве рен ли йин али тяс ди ги дир. Мцс тя гил Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Конс ти ту си йа сы су ве рен дюв ля тин бц тцн
са щя ляр дя фяа лий йя ти ни тя мин едир, Азярб вай ъан Рес пуб ли -
ка сын да йа ша йан щяр бир вя тян да ша де мок ра ти йа не мят фя -
ри бяхш едир. Цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр Яли йев йе ни Конс -
ти ту си йа гя бул еди лян дян аз сон ра - 24 но йабр 1995-ъи ил дя -
ки нит гин дя де миш дир: "Йе ни гя бул олун муш Конс ти тцу си йа
Азяр бай ъа нын мцс тя гил ти йи ни, яра зи бц тюв лц йц нц тя мин
едян Конс ти ту си йа дыр вя ями ням ки, бу, даи ми ола ъаг дыр,
хал гы мыз бу Конс ти ту си йанм мцд дяа ла рын дан ис ти фа дя едя -
ряк Азяр бай ъа нын дюв лят мцс тя гил ли йи ни ябя ди едя ъяк дир.
Йе ни Конс ти ту си йа Азяр бай ъан да де мок ра тик, щц гу ги дюв -
ля тин гу рул ма сы, де мок ра тик вя тян даш ъя мий йя ти нин йа ран -
ма сы цчцн бц тцн ясас ла ры йа рат мыш, бц тцн тя ми нат ла ры вер -
миш дир. Би зим бор ъу муз бу тя ми нат лар дан, Конс ти ту си йа нын
би зя вер ди йи га ну ни ясас лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк вя
юл кя миз дя щц гу гу, де мок ра тик дюв лят йа рат маг, вя тян -
даш ла рын, ин сан ла рын щц гу гу ла ры нын го рун ма сы ны тя мин ет -
мяк дян иба рят дир."

2002-ъи ил ав гус тун 24-дя ке чи ри лян ре фе рен дум да халг
Ясас Га ну ну му за еди лян дя йи шик лик ля ря сяс вер ди. Бу нун -
ла да Азяр бай ъан Рес пуб ли кас ынын Конс ти ту си йа сы йе ни
реал лыг ла ра вя дцн йа тяъ рц бя си ня уй ьун ола раг да ща да
тяк мил ляш ди рил ди.

Бу эцн мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту си -
йа Эц нц нц дюв лят гу ру ъу лу ьун да, иг ти са дий йат да вя щя йа -
тын ди эяр са щя ля рин дя бю йцк уьур лар ла гар шы ла йыр. Хал гы мыз
юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи ал тын да ин тен сив
ин ки шаф йо лу иля, де мок ра тик, щц гу ги, дцн йя ви дюв лят ки ми
бей нял халг бир ли йя сц рят ля ин тег ра си йа олун маг да дыр.  

ÄÞÂËßÒÈÌÈÇÈÍ 
Âß ÕÀËÃÛÌÛÇÛÍ
ßÑÀÑ ÃÀÍÓÍÓ

Нойабрын 12-дя халгымыз юзцнцн Ясас Ганунунун
гябул олунмасынын 23 иллийини гейд етмишдир
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ЭКОНОМИКА

АБАДЛЫГ

ПО СЕ ТИЛИ МО ГИ ЛУ ГЕЙДА РА АЛИЕ ВА
Е же год но 12 нояб ря в Азер байд жа не от ме чают го су -

дарствен ный празд ник - День Конс ти туции.
Как сооб щает Азер ТАдж, 12 нояб ря по слу чаю 23-ле -

тия при ня тия Ос нов но го за ко на кол лек тив Конс ти туцион -
но го су да Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки по се тил Ал лею
по чет но го за хо ро не ния, где поч тил свет лую па мять об -
ще нацио наль но го ли де ра на ше го на ро да, ар хи тек то ра и
со зи да те ля сов ре мен но го не за ви си мо го азер байд жанс -
ко го го су дарства, ав то ра пер вой нацио наль ной Конс ти -
туции ве ли ко го ли де ра Гей да ра Алие ва, воз ло жил цве ты

и ве нок к его мо ги ле. 

ПРОШ ЛИ ДНИ РОС СИЙС КО ГО КИ НО 
Со 2 по 4 нояб ря в Из раи ле по ка зы ва ли рос сийс кое

ки но.  Семь лет про дол жает ся твор чес кое сод ру жест во
фес ти ва ля «Ки но тавр» с теат ром «Ге шер», ку да, рос -
сийс кие ки не ма тог ра фис ты еже год но при во зят свои но -
вые кар ти ны. В этом го ду Дни рос сийс ко го ки но отк ры -
лись но вым филь мом Ав дот ьи Смир но вой «Ис то рия од -
но го наз на че ния».

В рам ках ме роп рия тия сос тоял ся и про фес сио наль -
ный раз го вор, цент раль ной те мой ко то ро го стал воп рос
о го су дарствен ном фи нан си ро ва нии ки но. В Из раи ле не -
дав но был при нят, свя зан ный с этим, за кон. Участ ни кам
об суж де ния бы ло ин те рес но уз нать мне ние рос сийс ких
кол лег, нуж но ли го су дарствен ное ре гу ли ро ва ние твор -
чес ко го процес са. 

БА КУ ЛУЧ ШИЙ ГО РОД ДЛЯ ШО ПИН ГА
У РОС СИЙС КИХ ТУ РИС ТОВ

Ба ку ли ди рует в рей тин ге пу те шест вий для шо пин га
сре ди го ро дов го су дарств СНГ.

Как сооб щает Азер ТАдж,  рос сийс кое ана ли ти чес кое
агентство ТурС тат сос та ви ло рей тинг луч ших го ро дов
СНГ для шо пин га у рос сийс ких ту рис тов. Рей тинг предс -
тав лен по ре зуль та там ана ли за по пу ляр нос ти шо пинг ту -
ров в 2018 го ду. В трой ку го ро дов СНГ, по пу ляр ных для
шо пин га у рос сийс ких ту рис тов, вош ли сто лицы Азер -
байд жа на, Ка зас та на и Бе ла ру си. 

Х ФЕС ТИ ВАЛЬ ДЕ КО РА ТИВ НО-
ПРИК ЛАД НО ГО ИС КУССТВА

24 нояб ря в га ле рее «Арт То wер» в Иче ри ше хер сос -
тоит ся отк ры тие Х Фес ти ва ля де ко ра тив но-прик лад но го
ис кусства. На фес ти ва ле бу дут предс тав ле ны раз лич -
ные об ра зцы де ко ра тив но-прик лад но го ис кусства - ба -
тик, го бе лен, ке ра ми ка, вит раж, юве лир ные из де лия,
ков ры и дру гие. В рам ках фес ти ва ля прой дет пер со наль -
ная выс тав ка азер байд жанс кой ху дож ницы Фа ри ды Га -
рае вой.

Фес ти валь пре дос та вит воз мож ность по се ти те лям
оз на ко мить ся с ра бо та ми та лант ли вых мас те ров сто -
лицы. На фес ти ва ле бу дут экспо ни ро вать ся раз лич ные
об ра зцы де ко ра тив но-прик лад но го ис кусства. В рам ках
ме роп рия тия бу дут ор га ни зо ва ны твор чес кие круж ки и
мас тер-клас сы по эбру и рос пи си на кам нях.

9 ТЫ СЯЧ  ИЗ РАИЛЬ ТЯН ПО ЛУ ЧИ ЛИ
РОС СИЙС КИЕ ПЕН СИИ

Бо лее 9 ты сяч из раиль тян, ра бо тав ших в РСФСР и
Рос сии, ста ли по лу чать пен сии по до го во ру о сот руд ни -
чест ве в об лас ти социаль но го обес пе че ния меж ду Рос -
сией и Из раи лем. Об этом сооб щи ли на ка ну не в Ми нис -
терстве тру да Рос сийс кой Фе де рации. Ми нистр Мак сим
То пи лин про ком мен ти ро вал процесс реа ли зации сог ла -
ше ния, зая вив, что оно идет «в штат ном ре жи ме». «Ес ли
по на ча лу бы ли ошиб ки в за пол не нии фор му ля ров, проб -
ле мы с дос тав кой до ку мен тов поч той, то те перь эти воп -
ро сы ре ше ны и все боль ше граж дан реа ли зуют свои
пен сион ные пра ва. Так, в трет ьем квар та ле это го го да
пен сии по до го во ру вып ла че ны бо лее 9 ты сяч  из раиль -
тян, ра бо тав ших в РСФСР и Рос сии», - зая вил гла ва
Минт ру да по ито гам встре чи с ми нист ром тру да и
социаль но го обес пе че ния Из раи ля Хаи мом Кацем. 

ФОРД И АУ ДЫ РАЗ РА БО ТАЮТ В 
ИЗ РАИ ЛЕ БЕС ПИ ЛОТ НЫЕ МА ШИ НЫ  

Форд на ме рен соз дать в Из раи ле центр по раз ра бот -
ке при ня тия ре ше ний для бес пи лот ных ав то мо би лей на
ба зе приоб ретённой два го да на зад из раильской ком па -
нии СА ЫПС, ко то рая раз ра ба ты вает уст ройства, поз во -
ляю щие об на ру жи вать и иден ти фици ро вать пе ше хо дов
и ав то мо би ли вбли зи бес пи лот ной ма ши ны, с учё том
лю бых по год ных ус ло вий и ос ве ще ния.

Пла ны Ау ди по соз да нию цент ра раз ра бо ток свя за ны
с её до чер ним предп рия тием ком па нией Ау то но моус Ын -
тел ли эент Дри винэ, ко то рая ещё толь ко раз ра ба ты вает ко н-
це пцию свое го бес пи лот но го ав то мо би ля. Ко нцерн пла -
ни рует ку пить од ну из из раильских ком па ний, специа ли -
зи рую щих ся в сек то ре «ум но го вож де ния».

В КА ЛИ НИНГ РА ДЕ 
ОТК РЫ ЛАСЬ СИ НА ГО ГА    

Это го дня ев рейс кая об щи на в ре гио не жда ла 20 лет,
а пер вый ка мень был за ло жен 17 ок тяб ря 2011 го да.
Отк ры тие приу ро чи ли к 80-лет ней го дов щи не Хрус таль -
ной но чи - в 1938 го ду в ев рейс ких квар та лах Гер ма нии
прош ли мас со вые пог ро мы.

Строи тельство си на го ги на день ги бла гот во ри те лей в
Ка ли нинг ра де иниции ро вал биз нес мен Вла ди мир Кац -
ман. Он до ба вил, что сос тав участ ни ков строй ки был ин -
тер нацио наль ным: «Это и сер бы, и ук раи нцы и по ля ки, и
му суль ма не из раз ных стран, и ев реи. Вот оно нас тоя щее
сог ла сие! Эти ре бя та со вер ши ли строи тель ный под виг».

На це ре мо нии отк ры тия тор жест вен ную речь
произнёс глав ный рав вин Рос сии Берл Ла зар. «Тя же ло
исп ра вить то, что слу чи лось в хо де са мой страш ной вой -
ны в Рос сии. То, что проис хо дит се год ня - это исп рав ле -
ние той тра ге дии. Сей час строят ся и восс та нав ли вают ся
си на го ги - это очень хо ро шо. Есть пот реб ность у на ро да,
лю ди пе рес тают скры вать своё ев рейство, ин те ре суют ся
тра диция ми и куль ту рой свое го на ро да. Это боль шая ра -
дость и празд ник для всех нас», - ска зал он.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

АЗЕР БАЙД ЖАНС КАЯ ДЕ МОК РА ТИ ЧЕСКАЯ РЕС ПУБ ЛИ КА -100

ТЯНТЯНЯЛИ  ЙЫЬЫНЪАГ                                                                                                        

ПОЗДРАВЛЯЕМ                                                                                                      

При ор га ни зации Фон да Гей да ра Алие -
ва и по сольства Азер байд жа на в Гер ма нии,
в Бер ли не сос тоя лось отк ры тие выс тав ки и
был дан официаль ный прием, пос вя щен -
ный 100-ле тию соз да ния Азер байд жанс кой
Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки.

В ме роп рия тии при ня ли учас тие ис пол -
ни тель ный ди рек тор Фон да Гей да ра Алие -
ва Анар Алек бе ров, по сол Азер байд жа на в
Гер ма нии Ра мин Га са нов, де пу та ты Бун -
дес та га, предс та ви те ли пра ви тельства
Гер ма нии, ру ко во ди те ли акк ре ди то ван ных
в Гер ма нии дип ло ма ти чес ких предс та ви -

тельств, предс та ви те ли об щест вен но-по -
ли ти чес ких кру гов.

Сна ча ла гос ти оз на ко ми лись с выс тав -
кой, пос вя щен ной ис то рии АДР. Выс ту пая
на сос тояв шем ся за тем официаль ном
прие ме, по сол Азер байд жа на в Гер ма нии
Ра мин Га са нов расс ка зал о дея тель нос ти
Фон да Гей да ра Алие ва, ох ва ты ваю щей
раз лич ные сфе ры как в Азер байд жа не, так
и за пре де ла ми стра ны, под ру ко водством
Пер во го вице-пре зи ден та Азер байд жа на
Мех ри бан Алие вой.

Он от ме тил, что сов ре мен ная Азер -

байд жанс кая Рес пуб ли ка яв ляет ся преем -
ницей Азер байд жанс кой Де мок ра ти чес кой
Рес пуб ли ки.  По сол ска зал, что та кие цен -
нос ти, как де мок ра тия, светс кость, ре ли -
гиоз ное и куль тур ное раз нооб ра зие, ко то -
рые под дер жи вает Азер байд жан, ос та лись
в нас ледство от Азер байд жанс кой Де мок -
ра ти чес кой Рес пуб ли ки. Ра мин Га са нов
под черк нул, что идеи, ко то рые в свое вре -
мя хо те ли осу щест вить ос но ва те ли Азер -
байд жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки
во имя бла го по лу чия азер байд жанс ко го на -
ро да, но ко то рые по ме ша ла прет во рить в

жизнь со ветс кая ок ку пация, се год ня ус пеш -
но прет во ряют ся в жизнь не за ви си мой рес -
пуб ли кой бла го да ря внут рен не му и внеш -
не му по ли ти чес ко му кур су, ос но ва ко то ро го
бы ла за ло же на об ще нацио наль ным ли де -
ром Гей да ром Алие вым. Ре зуль та том этой
по ли ти ки яв ляет ся то, что Азер байд жан
стал ве ду щей эко но ми чес кой си лой в ре -
гио не и за ни мает 25-е мес то в от че те "До -
инэ Бу си несс 2019" Все мир но го бан ка.

Го во ря об от но ше ниях меж ду Азер байд -
жа ном и Гер ма нией, по сол до вел до вни ма -
ния, что ви зит фе де раль но го ка нц ле ра Гер -
ма нии Ан ге лы Мер кель в Азер байд жан отк -
рыл но вые воз мож нос ти для даль ней ше го
улуч ше ния свя зей, ди на мич но раз ви ваю -
щих ся во всех сфе рах. 

Под черк нув, что на ша стра на яв ляет ся
ос нов ным эко но ми чес ким парт не ром Гер -
ма нии на Юж ном Кав ка зе, ус пеш ное учас -
тие ком па ний Гер ма нии в проек те "Юж ный
га зо вый ко ри дор", дея тель ность в Азер -
байд жа не до 200 не мец ких ком па ний, Ра -
мин Га са нов от ме тил, что встре ча Пре зи -
ден та Иль ха ма Алие ва и ка нц ле ра Ан ге лы
Мер кель с учас тием биз нес ме нов двух
стран соз да ла ши ро кую пло щад ку для осу -
ществле ния но вых сов мест ных эко но ми -
чес ких проек тов Азер байд жа на и Гер ма -
нии.

Пос ле выс туп ле ний был по ка зан до ку -
мен таль ный фильм об Азер байд жанс кой
Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ке.

Â ÁÅÐ ËÈ ÍÅ ÏÐÎØ ËÎ ÌÅ ÐÎÏ ÐÈß ÒÈÅ, 
ÏÎÑ Âß ÙÅÍ ÍÎÅ 100-ËÅ ÒÈÞ ÀÄÐ 

Щяр ил но йаб рын 9-у Азяр бай ъан да Дюв лят
Бай ра ьы Эц нц тян тя ня ли шя кил дя гейд олу нур.
2009-ъу ил но йаб рын 17-дя Пре зи дент Ил щам Яли -
йев “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят Бай -
ра ьы Эц нц нцн тя сис едил мя си щаг гын да” Ся рян -
ъам им за ла йыб. Щя мин ил де каб рын 4-дя ися Мил ли
Мяъ лис но йаб рын 9-ну Дюв лят Бай ра ьы Эц нц ки -
ми ряс ми ляш ди риб.

А зяр бай ъа нын дюв лят бай ра ьы юл кя ми зин бц -
тцн вя тян даш ла ры цчцн мц гяд дяс дюв лят чи лик
рямз ля рин дян би ри ня чев ри либ. Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин йа ди эа ры олан бу бай раг хал гы -
мы зын азад лыг мяф ку ря си ня, мил ли мя ня ви дя йяр -
ля ря вя цмум бя шя ри идеал ла ра са диг ли йи ни нц ма -
йиш ет ди рир.

Бу ба ря дя но йаб рын  9-да Бя шир Ся фя роь лу
ады на шя щяр Мя дя ний йят Мяр кя зин дя  Дюв лят

Бай ра ьы Эц нц ня вя Конс ти ту си йа Эц нц ня щяср
олун муш йы ьын ъаг да ят раф лы мя лу мат ве ри либ. Йы -
ьын ъаг баш ла маз дан яв вял иш ти рак чы лар  Мя дя -
ний йят  Мяр кя зи нин фойе син дя тяш кил олун муш ра -
йо нун елм, мя дя ний йят, тящ сил мцяс си ся ля ри нин
ял дя ет ди йи наи лий йят ля ри якс ет ди рян сяр эи  иля та -
ныш олублар. Ра йон  яща ли си ни  щяр ики та ри хи эцн
мц на си бя ти ля тяб рик едян ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев мя ру зя иля чы хыш
едиб. Мя ру зя чи гейд едиб ки, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын дюв лят бай ра ьы 1918-ъи ил но йаб рын

9-да Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти Щю ку мя -
ти нин иъ ла сын да гя бул еди либ вя 1920-ъи илин ап рел
айы на дяк дюв лят ста ту су на ма лик олуб. Щя мин
бай раг 1990-ъы ил но йаб рын 17-дя Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сы Али Мяъ ли си нин сяд ри Щей -
дяр Яли йе вин тя шяб бц сц вя рящ бяр ли йи иля ке чи ри -
лян сес си йа да Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы -
нын дюв лят бай ра ьы ки ми тяс диг ля ниб. 1991-ъи ил
фев ра лын 5-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Али
Со ве ти “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят
бай ра ьы щаг гын да” Га нун гя бул едя ряк, ону

дюв лят бай ра ьы елан едиб.
1991-ъи ил окт йаб рын 18-дя “А зяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын дюв лят мцс тя гил ли йи щаг гын да”
Конс ти ту си йа Ак ты иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин ва ри си ки ми
онун дюв лят рямз ля ри ни, о ъцм ля дян дюв лят бай -
ра ьы ны бяр па едиб. 2004-ъц ил ийу нун 8-дя “А -
зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят бай ра ьы нын ис ти -
фа дя си гай да ла ры щаг гын да” Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Га ну ну иля бу са щя дя га нун ве ри -
ъи лик ба за сы тяк мил ляш ди ри либ.

Да ща сон ра Ра йон Мящ кя мя си нин сяд ри
Хя га ни Та ьы йев Азяр бай ъан  Конс ти ту си йа сы нын
24 ил ли йи мц на си бя ти ля эе ниш мя ру зя едиб.

Йы ьын ъа гын со нун да Дюв лят Бай ра ьы Эц нц -
ня вя Конс ти ту си йа Эц нц ня щяср олун муш бя -
дии ком по зи си йа эюс тя ри либ. 

ÄÞÂ ËßÒ ÁÀÉ ÐÀ ÜÛ ÝÖ ÍÖ 
ÃÅÉÄ ÎËÓÍÓÁ

Ар тыг бир айа йа хын дыр ки, Гыр мы зы
Гя ся бя дя ки Щей дяр Ба ьын да йе ни -
дян гур ма иш ля ри апа ры лыр. Ра йо ну му -
зун ян абад вя эю зял ис ти ра щят йер ля -
рин дян олан бу мя дя ний йят  оъа ьын да
эяр эин иш эе дир. Ин шаат чы ла рын де ди йи ня
эю ря парк та мами ля йе ни эюр кям ала -
ъаг. Бу ра да йа шыл лыг ла рын го ру нуб
сах ла нылм сы шяр ти иля щяр шей тя зя ля нир.
Ар тыг пар кын дю шя мя си ня йе ни цз лцк
даш лар вурулуб. Да щи рящ бя рин щей кя -
ри нин ар ха сын да кы  па но рам йе ни ля ниб
вя бу ра га ра мяр мяр дян юр тцк чя ки -
либ. Пар кын мяр кя зин дя ки фяв ва ря нин
ят ра фы на да га ра мяр мя ри  цз лцк чя ки -
либ. Пар кын щям Гу ба лы Фя тя ли Хан кц -

чя си ня щям дя Мяк тяб ли кц чя си ня
ачы лан таь ла ры мца сир цс луб да йе ни
эюр кям алыб. Бу ра да  ушаг лар цчцн
ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк яй лян ъя мяр кя -
зин дя йе ни комп лек син гу раш ды ры ла ъа -
ьы ня зяр дя ту ту луб.  Ис ти ра щят эц шя син -
дя ки йа шыл лыг ла ра гул луг да диг гят мяр -
кя зин дя ду рур. Бу ра да кы щя ми шя йа шыл
кол лар, мей вя тинэ ля ри, йа шыл чя мян лик -
ляр,  бя зяк аьаъ ла ры су ва ры лыр вя бу да -
ма иш ля ри эю рц лцр. 

Ин шаат чы лар Щей дяр Ба ьын да апа -
ры лан йе ни дян гур ма иш ля ри ни де каб рын
би рин ъи онэцн лц йцн дя ба ша чат дыр ма -
гы ня зяр дя ту туб лар 

Фя рид СЯ ФЯ РОВ 

ÙÅÉ ÄßÐ ÁÀ ÜÛ ÉÅ ÍÈ ÝÞÐ ÊßÌ ÀËÛÐ

Вто рой тур му ници паль ных вы бо ров в
Из раи ле подт вер дил тен де нцию, проя вив -
шую ся две не де ли на зад: об щест во  за час -
тую го ло со ва ло про тив тех, ко му ока зы вает
пуб лич ную под держ ку прем ьер-ми нистр.

Вы хо дец из Азер байд жа на Ар ка дий По -
ме ра нец в этих выборах изб ран мэром из -

раильско го го ро да Маа лот-Тар ши ха.
Как пе ре дает Day.Az, в Из раи ле за вер -

шил ся вто рой тур му ници паль ных вы бо ров.
Ре пат рии ро вав ший ся в Из раиль из Азер -
байд жа на Ар ка дий По ме ра нец одер жал по -
бе ду во вто ром ту ре над  Шло мо Бух бу та,
ру ко во див ше го Маа ло том на про тя же нии

пос лед них 42 лет. За Ар ка дия По ме ра нца
го ло со ва ли 64,47 процен та из би ра те лей.

От ме тим, что Ар ка дий По ме ра нец ро -
дил ся и окон чил шко лу в Ба ку. В ин терв ью
Stmegi но воизб ран ный мэр от ме чал, что на -
деет ся при вез ти в Ба ку де тей - по ка зать им,
от ку да его "кор ни". Так же Ар ка дий По ме ра -
нец от ме тил, что с удо вольствием бы по се -
тил Азер байд жан пос ле изб ра ния мэром,
что бы об су дить воз мож нос ти на ла жи ва ния
от но ше ний на му ници паль ном уров не. 

ÁÀ ÊÈ ÍÅÖ ÈÇÁ ÐÀÍ
ÌÝÐÎÌ ÃÎ ÐÎ ÄÀ Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ

За де сять ме сяцев 2018 го да Меж ду на род ный аэ ро -
порт Гей дар Алиев обс лу жил сум мар но 3,8 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 10 процен тов.

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в пресс-служ бе Меж ду на род -
но го аэ ро портв Гей дар Алиев, на до лю нацио наль но го
авиа пе ре воз чи ка «А зер байд жан Ха ва Йол ла ры» приш лось
1 мил лион 628 ты сяч пас са жи ров, на до лю нацио наль но го
лоу кос те ра Бу та Аир wайс - 382 ты сячи пас са жи ров.

Все го с на ча ла го да на меж ду на род ных рей сах бы ло
обс лу же но 3,28 мил лио на пас са жи ров (86 процен тов от об -
ще го пас са жи ро по то ка). На до лю АЗАЛ приш лось 34
процен та, а Бу та Аир wайс - 11,6 процен та от об ще го чис ла
меж ду на род ных 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
ок тяб ре возг ла ви ли Стам бул, Моск ва, Ду бай, Ки ев, Шард -
жа, Те ге ран, Баг дад, Тби ли си, До ха и Тель-Авив. По этим
нап рав ле ниям  со вер ши ли по ле ты 210 ты сяч пас са жи ров.

Но вый аэ ро вок заль ный комп лекс Меж ду на род но го аэ -
ро пор та Гей дар Алиев был сдан в эксплуа тацию в ап ре ле
2014 го да. Его об щая пло щадь сос тав ляет 65 ты сяч квад -
рат ных мет ров.

В мае 2018 го да Меж ду на род ный аэ ро порт Гей дар
Алиев бы ла удос тоен мак си маль ной оцен ки «5 Звезд» от
прес тиж ной ау ди торс кой ком па нии Скйтрах, яв ляю щей ся
влия тель ной бри танс кой кон сал тин го вой ком па нией,

специа ли зи рую щей ся на изу че нии ка чест ва пре дос тав ляе -
мых ус луг раз лич ны ми авиа ком па ния ми и аэ ро пор та ми во
всем ми ре.

Так же ба кинс кий аэ ро порт вто рой год под ряд возг ла вил
спи сок са мых луч ших по уров ню пре дос тав ляе мых ус луг
сре ди всех аэ ро пор тов Рос сии и стран СНГ по вер сии
Скйтрах Wорлд Аир порт Аwардс.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÝÐÎÏÎÐÒ 
ÃÅÉÄÀÐ ÀËÈÅÂ ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ËÓ×ØÈÕ
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ÏÏÎÎÑÑ  ÂÂßß  ÙÙÅÅ  ÍÍÎÎ  110000--ËËÅÅ  ÒÒÈÈÞÞ
ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀÍÍÑÑ  ÊÊÎÎÉÉ  

ÄÄÅÅ  ÌÌÎÎÊÊ  ÐÐÀÀ  ÒÒÈÈ  ××ÅÅÑÑ  ÊÊÎÎÉÉ  ÐÐÅÅÑÑ  ÏÏÓÓÁÁ  ËËÈÈ  ÊÊÈÈ
В од ном из прес тиж ных цент ров куль ту -

ры Ве ли коб ри та нии и все го ми ра - Бри -
танс кой ака де мии ки но и те ле ви зион ных
ис кусств сос тоя лась пре зен тация ху до -
жест вен но- до ку мен таль но го филь ма «Пос -
лед нее за се да ние».

От ме тим, что ге не раль ным про дю се ром
филь ма, под го тов лен но го при под держ ке
Фон да Гей да ра Алие ва и спон сорстве ком -
па нии ВР Азер байд жан, яв ляет ся пре зи дент
Ба кинс ко го ме диа -цент ра Ар зу Алие ва.

Как сооб щает АзерТАдж, выс ту пив ший
на ор га ни зо ван ной в Лон до не це ре мо нии
пре зен тации со вет ник по сольства Азер -
байд жа на в Ве ли коб ри та нии Ра шад Ва габ -
за де расс ка зал об ис то рии Азер байд жанс -
кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки и ус пе -
хах, за вое ван ных ею за 23 ме сяца су щест -
во ва ния.

Вице-п ре зи дент ком па нии ВР Азер -
байд жан Бах тияр Ас лан бей ли расс ка зал о
филь ме «Пос лед нее за се да ние». Он от ме -
тил, что ком па ния ВР гор да своим учас -
тием в под го тов ке это го филь ма.

В экран ном произ ве де нии от ра же на не -
рав ная и без на деж ная, но од нов ре мен но и

неотс туп ная и ре ши тель ная борь ба, про во -
ди мая до пос лед них ми нут ос но ва те ля ми
АДР про тив вра гов на шей не за ви си мос ти -
как зах ват ни чес кой ар мии, так и ее внут -
рен них пок ро ви те лей. Бы ло под черк ну то,
что нес мот ря на то, что эта борь ба за вер -
ши лась тра ги чес ки, она вош ла в ис то рию
как слав ная стра ница ле то пи си не за ви си -
мос ти Азер байд жа на. В филь ме так же на
пе ред ний план вы ве де на мысль, что эта
слав ная ис то рия и тра ги чес кая судь ба
Азер байд жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес -
пуб ли ки ста ли уро ком в об ре те нии Азер -
байд жа ном не за ви си мос ти.

ÏÏÐÐÈÈ  ÌÌÅÅÐÐ  ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀ  ÍÍÀÀ  
ÎÎÒÒ  ÏÏÀÀ  ÏÏÛÛ  ÐÐÈÈÌÌÑÑ  ÊÊÎÎ  ÃÃÎÎ

Ре ли гии мо гут быть строи те ля ми гар мо -
нии, ос но ван ной на лич ных от но ше ниях и
доб рой во ле при част ных. Об этом, как пе -
ре дает пор тал Асиан Неwс, ска зал Па па
Римс кий Фра нциск на встре че с де ле гаци-
ей Все мир но го конг рес са  горс ких  ев реев
из Да гес та на и Азер байд жа на, пе ре дает
Дай.Аз.

"В свя зи с этим я вспо ми наю про шед -
шую два го да на зад меж ре ли гиоз ную встре -
чу в Азер байд жа не, где я стал сви де те лем
то го, что ре ли гии мо гут быть строи те ля ми
гар мо нии, ос но ван ной на лич ных от но ше -
ниях и доб рой во ле при част ных", - ска зал
Па па Римс кий Фра нциск.

Об ра щаясь к предс та ви те лям де ле -
гации Все мир но го конг рес са горс ких ев -
реев, пон ти фик под черк нул, что сво бо да
ве роис по ве да ния яв ляет ся ос но во по ла гаю -
щим пра вом для за щи ты от то та ли тар ных
взгля дов. Он так же от ме тил, что хрис тиа -
нин не мо жет быть ан ти се ми том.

"К со жа ле нию, ан ти се митс кие наст рое -
ния так же при сутствуют в на ше вре мя. Как

я час то пов то рял, хрис тиа нин не мо жет
быть ан ти се ми том; у нас од ни и те же кор -
ни. Это про ти во ре чи ло бы ве ре и жиз ни.
Ско рее, мы приз ва ны взять на се бя обя за -
тельство сде лать так, что бы ан ти се ми тизм
был зап ре щен че ло ве чест вом", - ска зал Па -
па Римс кий Фра нциск, под черк нув су щест -
во ва ние друж бы  меж ду  ев рея ми  и  ка то -
ли ка ми.

Так же пон ти фик приз вал со действо вать
и рас ши рять меж ре ли гиоз ный диа лог во
имя че ло ве чест ва.

ÌÌÈÈ  ÕÕÀÀÈÈËË  ÃÃÓÓÑÑ  ÌÌÀÀÍÍ::  ÁÁÀÀ  ÊÊÈÈÍÍÑÑ  ÊÊÈÈÉÉ  
ÌÌÅÅÆÆ  ÄÄÓÓ  ÍÍÀÀ  ÐÐÎÎÄÄ  ÍÍÛÛÉÉ  ÃÃÓÓ  ÌÌÀÀ  ÍÍÈÈ  ÒÒÀÀÐÐ  ÍÍÛÛÉÉ  

ÔÔÎÎ  ÐÐÓÓÌÌ  ÑÑÒÒÀÀ  ÍÍÎÎ  ÂÂÈÈÒÒ  ÑÑßß  ÀÀÂÂ  ÒÒÎÎ  ÐÐÈÈ  ÒÒÅÅÒÒ  ÍÍÎÎÉÉ  ÈÈ
ÇÇÍÍÀÀ  ÊÊÎÎ  ÂÂÎÎÉÉ  ÌÌÈÈ  ÐÐÎÎ  ÂÂÎÎÉÉ  ÏÏËËÎÎ  ÙÙÀÀÄÄ  ÊÊÎÎÉÉ

ÊÊÎÎ  ÍÍÖÖÅÅÐÐÒÒ  ÊÊÎÎ  ÄÄÍÍÞÞ  ÍÍÀÀ  ÐÐÎÎÄÄ  ÍÍÎÎ  ÃÃÎÎ
ÅÅÄÄÈÈÍÍÑÑÒÒÂÂÀÀ  ÏÏÐÐÎÎ  ØØÅÅËË  ÂÂ  ÒÒÅÅËËÜÜ  --ÀÀ  ÂÂÈÈ  ÂÂÅÅ

Празд нич ный ко нцерт "То Ли фе! За
Жизнь! Ле Ъщаим!", приу ро чен ный к от ме -
чае мо му 4 нояб ря Дню на род но го един-
ства, сос тоял ся  в Рос сийс ком куль тур ном
цент ре в Тель -А ви ве. Торжественное ме-
роприятие было ор га ни зо вано Меж ду на -
род ным куль тур ным цент ром име ни Со ло -
мо на Ми хоэл са и Меж ду на род ным бла гот -
во ри тель ным фон дом под держ ки оте чест -
вен ной куль ту ры "Е динство" при со -
действии по сольства Рос сии в Из раи ле,
сооб щи ли кор рес пон ден ту ТАСС в орг ко -
ми те те ме роп рия тия.

"Ко нцерт-пре зен тация в Рос сийс ком
Куль тур ном Цент ре  в Тель -А ви ве отк ры -
вает куль тур но-п рос ве ти тельский Меж ду -
на род ный ма ра фон По бе ды, ко то рый прой -
дет так же в Гер ма нии, Че хии, Австрии,
Поль ше, Бол га рии и Рос сии", - расс ка за ла

кор рес пон ден ту ТАСС генеральный  ди рек -
тор фон да "Е динство" и ху до жест вен ный
ру ко во ди тель проек та Ири на Го рю но ва. По
ее сло вам, "глав ная цель проек та зак лю -
чает ся в еди не нии и взаи мо действии куль -
тур", а так же "об ъе ди не ние лю дей раз ных
по ко ле ний и по ли ти чес ких возз ре ний
стрем ле нием к ми ру и со зи да нию на ос но -
ве ис то ри чес кой па мя ти".

На празд нич ном ко нцер те проз ву ча ли, в
част нос ти, пес ни о Ве ли кой Оте чест вен ной
вой не, бы ли ис пол не ны произ ве де ния Ро -
бер та Рож дест венс ко го и Ев ге ния Ев ту -
шен ко. Учас тие в ко нцер те при нял гене-
ральный  ди рек тор  Цент ра  име ни  Со ло мо -
на Ми хоэл са на род ный ар тист Рос сии Ми -
хаил Глуз. Празд нич ный ве чер отк рыл по -
сол Рос сии в Из раи ле Ана то лий Вик то ров.

Кро ме это го, в Рос сийс ком Куль тур ном
Цент ре 4 нояб ря отк ры лась выс тав ка "Ди -
нас тии мос ковс ких меце на тов и бла гот во -
ри те лей", предс тав лен ная Фон дом раз ви -
тия куль ту ры и об ра зо ва ния "Мос ковс кое
вре мя". Экспо зиция вклю чает в се бя фо тог -
ра фии, до ку мен ты и дру гие ма те риа лы, от -
но ся щие ся к бла гот во ри тель ной дея тель -
нос ти се мей мос ковс ких предп ри ни ма те -
лей и про мыш лен ни ков ко нца ХЫХ - на ча ла
ХХ ве ка: се мей Алек сее вых, Бах ру ши ных,
Гуч ко вых, Зи ми ных, Мо ро зо вых, Ру ка виш -
ни ко вых, Со ло дов ни ко вых, Трет ья ко вых.

Ба кинс кий меж ду на род ный гу ма ни тар ный
фо рум стал круп ней шим со бы тием. Се год ня
по пра ву мож но ска зать, что Ба ку яв ляет ся гу -
ма ни тар ной сто лицей ми ра.

Об этом Азер ТАдж  ска зал пер вый за мес -
ти тель ге не раль но го ди рек то ра ТАСС Ми хаил

Гус ман в рам ках ВЫ Ба кинс ко го меж ду на род но -
го гу ма ни тар но го фо ру ма.

Ми хаил Гус ман от ме тил, что нес лу чай но
Пре зи дент Азер байд жа на Иль хам Алиев об ъ-
я вил 2016 год в Азер байд жа не Го дом муль ти -
куль ту ра лиз ма. Не во всех стра нах удает ся
дос тичь в этой сфе ре ус пе хов. Азер байд жан
ис кон но муль ти куль ту раль ная стра на. Здесь
всег да ца ри ла то ле рант ная ат мос фе ра. Азер -
байд жан неиз мен но был отк рыт луч шим об ра -
зцам ми ро вой куль ту ры. Муль ти куль ту ра лизм
ор га нич но при сущ Азер байд жа ну, это об раз
жиз ни.

Пер вый за мес ти тель ге не раль но го ди рек то -
ра ТАСС ска зал, что у Ба кинс ко го меж ду на род -
но го гу ма ни тар но го фо ру ма боль шое бу ду щее.
С каж дым го дом Фо рум ста но вит ся все бо лее
ав то ри тет ной и зна ко вой ми ро вой пло щад кой.

В рам ках официаль но го ви зи та
в Из раиль пер вый за мес ти тель ми -
нист ра обо ро ны Азер байд жа на -
на чаль ник Ге не раль но го шта ба
Воо ру жен ных сил ге не рал- пол ков -
ник Надж мед дин Са ды ков 23 ок тяб -
ря в Тель -А ви ве встре тил ся со сво-
им из раильским кол ле гой ге не рал-
лей те нан том Га ди Ай зен ко том. Об
этом го во рит ся в сооб ще нии ми но -
бо ро ны Азер байд жа на.

Сна ча ла сос тоя лась официаль -
ная це ре мо ния встре чи. На чаль ни -
ки ге не раль ных шта бов прош ли пе -
ред строем по чет но го ка рау ла, пос -
ле че го бы ли ис пол не ны гим ны
двух го су дарств. Сог лас но про то ко -
лу бы ла ос тав ле на за пись в "Кни ге
по че та".

Поп ри ветство вав гос тей, ге не -

рал- лей те нант Га ди Ай зен кот под -
черк нул, что Из раиль при дает осо -
бое зна че ние сот руд ни чест ву с
Азер байд жа ном во всех нап рав ле -
ниях, в част нос ти в воен ной сфе ре,
до ба вив, что имеют ся ши ро кие воз -
мож нос ти для даль ней ше го раз ви -
тия воен но- тех ни чес ко го сот руд ни -
чест ва меж ду дву мя стра на ми.

Ге не рал- пол ков ник  Надж мед -
дин Са ды ков от ме тил важ ность по -
доб ных встреч и взаим ных ви зи тов
в ук реп ле нии азер байд жа но -из -
раильских воен ных свя зей.

В хо де встре чи бы ла осо бо под -
черк ну та важ ность ук реп ле ния
воен но го сот руд ни чест ва меж ду
Азер байд жа ном и Из раи лем, а так -
же вклад двух го су дарств в ре гио -
наль ную бе зо пас ность. 

ÈÇ ÐÀÈËÜ ÏÐÈ ÄÀÅÒ ÎÑÎ ÁÎÅ ÇÍÀ ×Å ÍÈÅ ÂÎÅÍ ÍÎ ÌÓ
ÑÎÒ ÐÓÄ ÍÈ ×ÅÑÒ ÂÓ Ñ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÎÌ 

Пер вый за мес ти тель ми нист ра
обо ро ны Азер байд жа на - на чаль -
ник Ге не раль но го шта ба Воо ру жен -
ных сил ге не рал- пол ков ник Надж -
мед дин Са ды ков 23 октября в Тель -
А ви ве встре тил ся с ми нист ром обо -
ро ны Из раи ля Авиг до ром Ли бер ма -
ном. Об этом го во рит ся в сооб ще -

нии обо рон но го ве домства Азер -
байд жа на.

В хо де встре чи сто ро ны об су ди -
ли воп ро сы ре гио наль ной бе зо пас -
нос ти, воен но го, воен но- тех ни чес ко -
го сот руд ни чест ва меж ду дву мя
стра на ми, а так же дру гие воп ро сы,
предс тав ляю щие взаим ный ин те рес.

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ È ÈÇÐÀÈËÜ
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Не так дав но - 13 сен тяб ря - Азер байд жан по се -
тил ми нистр обо ро ны Из раи ля Авиг дор Ли бер ман,
те перь же в Из раиль с от вет ным ви зи том посетил
пер вый за мес ти тель ми нист ра обо ро ны Азер байд -
жа на, на чаль ник Ге не раль но го шта ба Воо ру жен -
ных Сил ге не рал- пол ков ник Надж мед дин Са ды -
ков. Надж мед дин Са ды ков отп ра вил ся в Тель -
Авив 23 ок тяб ря. Он встре тил ся с ми нист ром обо -
ро ны Авиг до ром Ли бер ма ном. В хо де встре чи сто -
ро ны об су ди ли воп ро сы ре гио наль ной бе зо пас -
нос ти, воен но го, воен но- тех ни чес ко го сот руд ни -
чест ва меж ду дву мя стра на ми, а так же дру гие воп -
ро сы, предс тав ляю щие взаим ный ин те рес.

В ин терв ью СТМЭГИ азер байд жанс кий по ли -
то лог, пре по да ва тель Ака де мии го су дарствен но -
го уп рав ле ния при Пре зи ден те Азер байд жа на За -
ур Ма ме дов ска зал, что по доб ные ви зи ты сви де -
тельствуют о стра те ги чес ком ха рак те ре сот руд -
ни чест ва сто рон и да ют по зи тив ный тол чок раз -
ви тию двус то рон них от но ше ний в даль ней шем.

«Не сом нен но - се год ня, что бы уве рен но се бя
чувство вать на меж ду на род ной аре не, нуж ны
вер ные и по ря доч ные друз ья. Друз ья, ко то рые с
по лус ло ва по ни мают друг дру га. По че му Азер -
байд жан и Из раиль вы би рают друг дру га? Фак -
том яв ляет ся то, что ни од на стра на от Вос точ -
ной Ев ро пы до Япо нии не имеет бо лее глу бо ких

и стра те ги чес ких взаи моот но ше ний с Из раи лем,
чем Азер байд жан.

На ро ды Из раи ля и Азер байд жа на ис то ри чес -
ки всег да прек рас но по ни ма ли друг дру га, жи ли
в мир ной обс та нов ке. Осо бую роль в раз ви тии и
ук реп ле нии от но ше ний иг рает гео по ли ти чес кий
фак тор. Это оз на чает, что Ба ку и Тель -А вив яв -
ляют ся не толь ко воен ны ми, эко но ми чес ки ми
или по ли ти чес ки ми, но са мое важ ное - стра те ги -
чес ки ми парт не ра ми. В осо бен нос ти за пос лед -
нее вре мя осо бен но мы яв ляем ся сви де те ля ми
час тых ви зи тов официаль ных лиц Азер байд жа -
на и Из раи ля друг к дру гу. 40 дней на зад Ба ку
по се тил ми нистр обо ро ны Из раи ля. Те перь гла -
ва генш та ба Азер байд жа на на хо дит ся с ви зи том
в Из раи ле»,- от ме тил по ли то лог.

Заур Ма ме дов ска зал, что не сек рет, что осо -
бое мес то в двус то рон них от но ше ниях за ни мает
воен но- тех ни чес кое сот руд ни чест во.

«Ко неч но же, не все в дан ной об лас ти про -
возг ла шает ся на официаль ном уров не. Об щест -
вен ность знает очень ма лую часть о двус то рон -

них от но ше ниях. Не иск лю чаю, что ви зит на -
чаль ни ка генш та ба Азер байд жа на в Из раиль яв -
ляет ся про дол же нием ви зи та  Авиг до ра Ли бер -
ма на в Ба ку. На сто ле очень сер ьез ные воп ро -
сы. Ук реп ляет ся ал ьянс меж ду дву мя стра на ми.
Ба ку по лу чает ши ро кий спектр воо ру же ния - от
обо ро ни тель но го до нас ту па тель но го, и воз мож -
ность ос на щать ар мию сов ре мен ны ми, вы со ко -
раз ви ты ми сис те ма ми воо ру же ний.

В Азер байд жа не так же действует круп ней -
шее из раильское обо рон ное предп рия тие. По -
ми мо воен но- тех ни чес ких ас пек тов, сто ро ны
свя зы вает еще очень важ ный ас пект - сот руд ни -
чест во на уров не диас пор ных ор га ни заций, лоб -
би. Но, как и в воен но- тех ни чес ких ас пек тах, и в
этом ас пек те осо бо не нуж но уг луб лять ся в под -
роб нос ти сот руд ни чест ва сто рон в этом нап рав -
ле нии. Мо гу лишь ска зать, что ев рейс кое лоб би
очень по мо гает Ба ку в ря де сфер. Очень важ но
от ме тить, что по ли ти ко- дип ло ма ти чес кий диа лог
меж ду дву мя стра на ми на хо дит ся на са мом вы -
со ком уров не до ве рия»,- зая вил по ли то лог.

ÇÀ ÓÐ ÌÀ ÌÅ ÄÎÂ: «ÀË ÜßÍÑ ÌÅÆ ÄÓ 
ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÎÌ È ÈÇ ÐÀÈ ËÅÌ ÓÊ ÐÅÏ ËßÅÒ Ñß»

На ме роп рия тии, ор га ни зо ван -
ном Цент ром Сщо лу ми и при под держ -
ке му ници па ли те та го ро да Ха де ры,
участ во ва ли чле ны Сою за горс ко -ев -
рейс ких пи са те лей, ак ти вис ты и
предс та ви те ли  горс ко -ев рейс кой об -
щи ны из раз ных го ро дов Из раи ля.

Ве ду щий ве че ра Ша уль Си ман-
Тов, поп ри ветство вав соб рав ших ся,
поб ла го да рил Фонд СТМЭГИ, под -
черк нув, что без под держ ки его Пре -
зи ден та, Гер ма на Раш би ло ви ча За -
хар ьяе ва, ско рее все го эти кни ги
ещё не ско ро выш ли бы в свет. Он
пре дос та вил сло во за мес ти те лю
мэра го ро да Ха де ра Ро ма ну Ги ше -
ру. В своей ре чи Ро ман Ги шер от ме -
тил: «Мы вы рос ли в од ной стра не,
на од ной куль ту ре, где по лу чи ли
прек рас ное об ра зо ва ние. Но каж -
дая ев рейс кая об щи на прив нес ла в
куль ту ру Из раи ля свои тра диции и
обы чаи, ко то рые важ но пе ре дать
тем, кто уже ро ди лись и вы росли в
ев рейс кой стра не. Здесь, на стен де
Фон да СТМЭГИ, есть муд рые сло ва
его Пре зи ден та Гер ма на За хар ьяе -
ва, где он го во рит: “На ша си ла в
единстве!” Я хо чу вы ра зить бла го -
дар ность Гер ма ну Раш би ло ви чу за
его бла гот во ри тель ную дея тель -
ность на бла го ев рейс ко го на ро да, и

в пер вую оче редь за из да ние книг и
сох ра не ние род но го язы ка горс ких
ев реев джуу ри. К со жа ле нию, с раз -
ви тием комп ью тер ных тех но ло гий
мы ут ра ти ли че ло ве чес кое об ще -
ние и пе рес та ли чувство вать, что
зна чат в на шей жиз ни кни ги. Этот
ло зунг, при зы ваю щий к об ъе ди не -
нию, под хо дит и к на ше му го ро ду
Ха де ре, где про жи вает од на из
круп ных об щин ев реев - вы хо дцев с
Кав ка за в Из раи ле. На ми сде ла но
не ма ло, и дай Бог бу дет ещё боль -
ше сде ла но в бу ду щем.

Предс та ви тель Фон да СТМЭГИ
в Из раи ле Ро берт Аб ра мов  в свою
оче редь, поб ла го да рив ор га ни за то -
ров, под черк нул ту важ ную ра бо ту,
ко то рую про во дит Центр Сщо лу ми,
расс ка зал о  всес то рон ней дея тель -
нос ти Фон да СТМЭГИ в Из раи ле.

Пос ле за вер ше ния официаль ной
час ти пер вой пре зен то ва ли кни гу
Шим шу на  Са фа но ва «Иск рен ность».
О том, как го то ви лась к из да нию эта
кни га, расс ка за ли сы нов ья поэ та,
Сей люм- Вя чес лав и Ино тай Са фа но -
вы. Вя чес лав по ве дал о том, что нес -
коль ко лет то му на зад, раз би рая ар -
хив свое го отца, он об на ру жил с де -
ся ток сти хот во ре ний, неиз вест ных
ра нее, и пе ре дал их из вест но му поэ -

ту Бо ри су Ха ну кае ву. Он вы ра зил
бла го дар ность Фон ду СТМЭГИ и
Цент ру Сщо лу ми за из да ния сбор ни ка
сти хов свое го отца. 

Поэт Се мен Гав ри лов в своей
ре чи под черк нул, что  Ша уль Си -
ман- Тов,  как ру ко во ди тель Цент ра
Сщо лу ми, мно гое сде лал для на ше го
на ро да. Ду маю, что без его со -
действия в пос лед ние го ды ни од на
кни га не смог ла вый ти в свет. Он,
как инициа тор проек та «Ау диок ни -
ги», внес ве со мый вклад в сох ра не -
ние куль ту ры горс ких ев реев. 

За тем бы ла предс тав ле на кни га
«Возв ращённые име на», так же вы -
пу щен ная Цент ром Сщо лу ми и на пе -
ча тан ная в Санкт-Пе тер бур ге. Ав -
тор- сос та ви тель, Ири на Ми хай ло -
ва, расс ка за ла соб рав шим ся о
процес се ра бо ты над уже пя той
своей кни гой, пос вящённой свет лой
па мя ти без вин ных лю дей, ко то рые
под верг лись го не ниям со сто ро ны
со ветс кой влас ти в 20-е-50-е го ды
ХХ ве ка. Все они впос ледствии бы -
ли реа би ли ти ро ва ны.

Тро га тель ной бы ла встре ча с
ав то ром учеб ни ка горс ко -ев рейс ко -
го язы ка Ген на дием Бог да но вым.        

В на ча ле свое го выс туп ле ния
Ген на дий поз до ро вал ся со все ми

на род ном язы ке. За тем он по ве дал
о по мо щи в из да нии учеб ни ка, ко то -
рую ему ока за ли ис пол ни тель ный
ди рек тор Фон да СТМЭГИ Да нил
Да ни лов, про фес сор Ми хаил Ага ру -
нов и ру ко во ди тель Цент ра Сщо лу ми
Ша уль Си ман- Тов. Он так же вы ра -
зил бла го дар ность своим ро ди те -
лям, Ни ко лаю и На деж де Бог да но -
вым, пред се да те лю Ка лужс кой ев -
рейс кой об щи ны Эдуар ду Иса ко ву
и его суп ру ге Ма ри не, а так же пре -
зи ден ту Фон да СТМЭГИ Гер ма ну
За хар ьяе ву.

Ген на дий расс ка зал о том, как
реа ли зует ся но вый проект по изу -
че нию род но го язы ка, ко то рый на -
би рает по пу ляр ность у мо ло до го
по ко ле ния горс ких ев реев. Уже из -
вест но, что Все мир ная ор га ни зация
по воп ро сам об ра зо ва ния, нау ки и
куль ту ры ЮНЕС КО уже вклю чи ла
горс ко -ев рейс кий язык в Ат лас, бе -
зус лов но вы ми раю щих язы ков. Хо -
те лось бы от ме тить, что у ны неш -
не го мо ло до го по ко ле ния горс ких
ев реев, к счаст ью, воз ни кает ин те -
рес к нас ле дию пред ков и их язы ку.
И се год ня куль тур ная са мо быт -
ность сно ва ста но вит ся од ним из
спо со бов са мои ден ти фи кации, что
очень важ но для мо лодё жи.

Пос ле выс туп ле ния Ген на дия
Бог да но ва сос тоя лась не боль шая
дис кус сия о но вом и единствен ном
в своем ро де учеб ни ке джуу ри. Пре -
зи дент Все мир но го женс ко го конг -
рес са горс ких ев реев, заместитель
пред се да те ля Сою зов горс ко -ев -
рейс ких пи са те лей и ху дож ни ков,
ав тор и сос та ви тель тол ко во го сло -
ва ря горс ких ев реев «Зо ло тые рос -
пи си» Фри да Юсу фо ва, от ме ти ла
что, как всег да пер вая при чи на в из -
да нии сло ва рей на язы ке джуу ри
яв ляет ся вы бор диа лек та, и пись -
мен ность - «ки рил лицой» или «ла -
ти ницей».

Выс ка за ли своё мне ние об этом
учеб ни ке пред се да тель женс кой
ор га ни зации об щи ны горс ких ев -
реев То рон то Тей ло Ни са но ва,
член Сою за пи са те лей Из раи ля и
Азер байд жа на Шаб тай Ага ру нов,
фи ло лог Ва ле рий Ами ров.

4 нояб ря в Ха де ре сос тоя лась пре зен тация трех книг - Шим шу на Са фа но ва «Иск рен ность»,
«Возв ра щен ные име на» Ири ны Ми хай ло вой,  «У чеб ник язы ка джуу ри» Ген на дия Бог да но ва, 
на пи сан ных горс ки ми ев рея ми и вы пу щен ных Цент ром сох ра не ния и раз ви тия нацио наль ных
тра диций, са мо быт нос ти язы ка, куль тур но го и ис то ри чес ко го нас ле дия горс ких ев реев

«Сщо лу ми» при под держ ке Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ

ÕÀ ÄÅ ÐÀ: ÍÀ ÏÐÅ ÇÅÍ ÒÀÖÈÈ ÊÍÈÃ ÃÎÐÑ ÊÎ -ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÈÕ ÀÂ ÒÎ ÐÎÂ
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АЗЯР БАЙ ЪА НЫН РУ СИ ЙА ИЛЯ СЯР ЩЯ ДИН ДЯ ЙЕ НИ
МИГ РА СИЙА БЮЛ МЯ СИ ФЯА ЛИЙ ЙЯ ТЯ БАШ ЛА ЙЫБ

Но йаб рын 2-дя “Са мур” дюв лят сяр щя дин дян бу ра хы лыш мян тя гя син дя
Дюв лят Миг ра си йа Хид мя ти нин бюл мя си фяа лий йя тя баш ла йыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы вя
Ру си йа Фе де ра си йа сы ара сын да дюв лят сяр щя дин дя ки йе ни миг ра си йа бюл мя -
си 24 саат лыг иш ре жи мин дя фяа лий йят эюс тя ря ъяк. Хид мят бюл мя си тяк ъя юл -
кя ми зя “Са мур” дюв лят сяр щя дин дян бу ра хы лыш мян тя гя син дян эи риш-чы хыш
едян яъ ня би ля ря де йил, ят раф яра зи ляр дя йа ша йан вя ся фяр едян яъ ня би ля ря
дя мц ва фиг хид мят ля рин эюс тя рил мя си ни тя мин едя ъяк.

Йе ни миг ра си йа бюл мя си нин ачы лыш мя ра си мин дя Дюв лят Миг ра си йа Хид -
мя ти нин ряи си Вц сал Щц сей нов, Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин ряи си, эе не рал-
пол ков ник Ел чин Гу ли йев, Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя си нин сяд ри, эюм рцк хид -
мя ти эе не рал-лей те нан ты Ся фяр Мещ ди йев чы хыш едя ряк, рес пуб ли ка мы зын гу -
ру дюв лят сяр щя дин дя ки бу ра хы лыш мян тя гя ля рин дя миг ра си йа бюл мя ля ри нин
йа ра дыл ма сы нын ящя мий йя тин дян да ны шыб лар.

РА ЙО НУ МУЗ ДА АЗ ТЯ МЫ НАТ ЛЫ АИ ЛЯ ЛЯР 
ЦЧЦН МЕЙ ВЯ БАЬ ЛА РЫ СА ЛЫ НЫБ

Но йаб рын 2-дя Лей ла Яли йе ва нын тя сис чи си вя рящ бя ри ол ду ьу ЫДЕА Иъ ти -
маи Бир ли йи, Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи, БМТ-нин Яр заг вя Кянд
Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын  бир эя тя шяб бц сц иля ра йо ну муз да  аз тя ми нат лы аи -
ля ляр цчцн мей вя баь ла ры са лы ныб.

А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, аьа ъяк мя ак си йа сы за ма ны 2
щек тар яра зи дя мин ядяд ал ма тин эи яки либ. Са лы нан мей вя баь ла ры Гу ба
ра йо нун да йа ша йан цч аз тя ми нат лы аи ля ара сын да бю лц ня ряк, он ла рын тя -
мян на сыз ис ти фа дя си ня ве ри либ. Щя мин аи ля ляр мей вя баь ла ры на гул луг эюс -
тяр мяк ля, бе ъя ри лян мящ сул дан эя лир ял дя ет мяк вя мад ди ри фащ ла ры ны йах -
шы лаш дыр маг им ка ны га за на ъаг лар.

Ла йи щя нин со сиал-иг ти са ди ящя мий йя ти он дан иба рят дир ки, бу ъцр баь ла рын
са лын ма сы яща ли нин ри фа щы нын йах шы лаш ды рыл ма сы иля йа на шы, юл кя ми зин кянд тя -
сяр рц фа ты  мал ла ры нын  ид ха лын дан  асы лы лы ьы нын  азал дыл ма сы на да тющ фя ве ря ъяк. 

НАР КО МА НИ ЙА ЙА ГАР ШЫ МЦ БА РИ ЗЯ ДЯ 
ЩАМЫМЫЗ ФЯ АЛ МЮВ ГЕ НЦ МА ЙИШ ЕТ ДИР МЯ ЛИ ЙИК
Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин тяш ки лат чы лы ьы иля Гу ба  Щей дяр Яли йев

Мяр кя зин дя тяш кил олу нан эю рцш дя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин вя Тящ сил Шю -
бя си нин нц ма йян дя ля ри, мяк тяб ля рин пе да го жи ще йя ти вя 100-дян чох йу -
ха ры си ниф ша эир ди иш ти рак едиб.

Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин ряи си Сц лей ман Ней мя тов чы хыш едя ряк
яс рин бя ла сы на чев ри лян нар ко ма ни йа нын йа рат ды ьы со сиал проб лем ляр дян,
ин сан сящ щя ти ня вур ду ьу зя ряр ляр дян, ди ни ра ди ка лизм вя ер кян ни ка ща да -
хи лол ма лар вя он ла рын фя сад ла ры щаг гын да да ны шыб. Бил ди ри либ ки, тя мя ли улу юн -
дяр Щей дяр Яли йев тя ря фин дян го йу лан вя Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян да вам вя ин ки шаф ет ди ри лян дюв лят чи лик яня ня ля ри ми зин да ща да эцъ лян -
мя си ня ти ъя син дя юл кя миз бу эцн дцн йа бир ли йин дя юз ла йиг ли йе ри ни ту та раг,
ре эион да сцл щя, са бит ли йя юз дя йяр ли тющ фя си ни вер мяк дя дир. Ял дя олун муш
уьур ла ры да ща да ин ки шаф ет дир мя йин, юл кя ми зин мя на фе ля ри нин бун дан сон -
ра да ла йи гин ъя го рун ма сы нын саь лам, вя тян пяр вяр эянъ ляр дян асы лы ол ду -
ьу ну бил ди рян Сц лей ман Ней мя тов ша эирд ля ря пис вяр диш ляр дян, яса сян
дя яс рин бя ла сы олан нар ко тик мад дя ляр дян узаг дур ма ла ры ны тюв си йя едиб.

МИ ЛИХ ЙЕВ ДА ЙЕВ: АЗЯР БАЙ ЪАН ДА БЦ ТЦН
ХАЛГ ЛАР СЦЛЩ ШЯ РАИТИН ДЯ ЙА ША ЙЫР ЛАР

ВЫ Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му Азяр бай ъа нын тян тя ня си дир. Бц тцн
дцн йа ны ди ни, мил ли зя мин дя мц на ги шя ля рин бц рц дц йц бир за ман да Азяр -
бай ъан да щюкм сц рян сцлщ, ямин-аман лыг, гар даш лыг шя раи ти мил ли вя ет ник
мцх тя лиф ли йин щар мо ни йа сы на ясас ла нан ъя мий йят йа ра дыл ма сы нын мцм -
кцн лц йц нц яйа ни эюс тя рир.

Бу сюз ля ри Азяр ТАъ-а Ба кы да ке чи ри лян ВЫ Бей нял халг Щу ма ни тар Фо -
рум да иш ти рак едян Ба кы шя щя ри Даь Йя щу ди ля ри Ди ни Иъ ма сы нын сяд ри Ми лих
Йев да йев де йиб.

"У лу юн дяр Щей дяр Яли йев де йир ди ки, то ле рант лыг хал гын йцк сяк мя дя -
ний йя ти нин тя за щц рц дцр. Цмум мил ли Ли де рин рящ бяр ли йи иля Азяр бай ъан хал -
гы нын мул ти кул ту рал яня ня ля ри нин го рун ма сы са щя син дя щя йа та ке чи ри лян си -
йа си хятт ща зыр да Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян инам ла да вам вя ин -
ки шаф ет ди ри лир. Бу на эю ря дя Азяр бай ъан да кы бц тцн халг лар юз ля ри ни сяр -
бяст, ра щат щисс едир, ди ни инанъ ла ры на эю ря мян фи мц на си бят ля ря мя руз
гал мыр, дюв ля тин щц гуг лу вя тян даш ла ры ола раг сцлщ шя раи тин дя йа ша йыр лар", -
де йя Ми лих Йев да йев гейд едиб. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ВЯ ИС РАИЛ СЕЙС МО ЛОГ ЛА РЫ 
БИР ЭЯ СЕ МИ НАР ДА ИШ ТИ РАК ЕДИБ ЛЯР

Ис раил Елм ляр вя Иъ ти маи Ака де ми йа син да бу гу ру мун вя Азяр бай ъан
Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы нын бир эя тяш кил ет ди йи “Зял зя ля сейс мо ло эи йа сы вя
эео ди на ми ка” мюв зу сун да се ми нар ке чи ри либ. А МЕА-нын няз дин дя Рес -
пуб ли ка Сейс мо ло жи Хид мят Мяр кя зи нин ин фор ма си йа шю бя син дян АзярТАъ-
а ве ри лян мя лу ма та эю ря, се ми на рын мяг ся ди сейс мо ло эи йа вя эео ди на -
ми ка са щя син дя щяр ики юл кя дя апа ры лан прио ри тет тяд ги гат лар ла та ныш ол маг -
ла йа на шы, бир лик дя сейс мо ло жи, эео ди на мик араш дыр ма ла рын тят би ги им кан ла -
ры ны вя ел ми яла гя ля рин эя ля ъяк перс пек тив ля ри ни мц за ки ря ет мяк олуб.

Ис раил Елм ляр вя Иъ ти маи Елм ляр Ака де ми йа сы нын пре зи ден ти, про фес сор
Ни ли Ъо щен вя Юл кя ми зи се ми нар да АМЕА-нын Йер Елм ля ри Бюл мя си нин
ака де мик-ка ти би, ака де мик Фях ряд дин Гя ди ров ачы лыш нит ги иля чы хыш едиб ляр.

ГУ БА-ГО НАГ КЯНД  ЙО ЛУ НУН ТИ КИН ТИСИ НИН 
НЮВ БЯ ТИ МЯР ЩЯ ЛЯ СИ НЯ БАШ ЛА НЫ ЛЫБ 

68 мин ня фяр яща ли нин йа ша ды ьы вя 66 йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян
Гу ба-Го наг кянд ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си нин нюв бя ти мяр щя ля си ня
баш ла ны лыб. Ща зыр да ти кин ти иш ля ри йо лун Рус тов вя Тян эяал ты кянд ля рин дян
ке чян 6 ки ло метр лик щис ся син дя щя йа та ке чи ри лир. Тя мир-бяр па иш ля ри за ма ны
йол яса сы нын йа рар сыз грун ту га зы ла раг чы ха ры лыр. Да ща сон ра га зыл мыш щис -
ся йя кар бо нат ма те риа лы тю кц ля ряк кип ляш ди ри ля ъяк. Бун дан сон ра 13-14
метр енин дя йе ни йол йа та ьы са лы на ъаг. Йол кя нар ла рын да 3-3,5 метр енин -
дя йе ни чи йин ляр ти ки ля ъяк. Ики щя ря кят зо лаг лы олан йо лун щя ря кят щис ся си нин
ени 7 метр тяш кил едя ъяк. Йо лун бу щис ся си ня 10 эцн яр зин дя ас фалт дю шян -
мя си ня баш ла ны ла ъаг.

Йол бо йу зя ру ри йер ляр дя ком му ни ка си йа хят ля ри йе ни лян мяк ля йа на шы,
мюв ъуд су бо ру ла ры вя су ке чид ля ри бяр па олу нур, эи риш-чы хыш щис ся ля ри тя -
миз ля нир, ла зы ми йер ляр дя ися йе ни су бо ру ла ры ти ки лир.

УШАГ ЩЦГУГЛАРЫ АЙЛЫЬЫ

ФФааккттллааrr,,
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                             

МОД РИЧ ПРИЗ НАН ЛУЧ ШИМ ИГ РО КОМ
ГО ДА ПО ВЕР СИИ ЭОАЛ

По лу за щит ник мад ридс -
ко го "Реа ла" и сбор ной Хор -
ва тии Лу ка Мод рич по лу чил
приз луч ше му иг ро ку го да по
вер сии Эо ал. В спо ре за
прес тиж ную наг ра ду он, в
част нос ти, обо шел на па даю -
ще го ту ринс ко го "Ювен ту са"
Криш тиа ну Ро нал ду и ка пи -

та на "Бар се ло ны" Лио не ля Мес си.
С 2011 го да имен но Ро нал ду или Мес си неиз мен но

по лу ча ли наг ра ду Эо ал. В этот раз пор ту га лец, пе ре шед -
ший ле том из "Реа ла" в "Ювен тус", за нял в го ло со ва нии
вто рое мес то, а ар ген ти нец - пя тое.

В 2018 го ду Мод рич по мог "Реа лу" в тре тий раз под -
ряд выиг рать Ли гу чем пио нов. Со сбор ной Хор ва тии по -
лу за щит ник до шел до фи на ла ЧМ-2018. В ре шаю щем
мат че хор ва ты ус ту пи ли фра нцу зам (2:4), нес мот ря на
это  Мод рич  был  приз нан са мым цен ным иг ро ком тур -
ни ра.

МЕС СИ ОС ТА ЛОСЬ 78 ГО ЛОВ ДО
РЕ КОР ДА ПЕ ЛЕ  

На па даю щий и ка пи тан
«Бар се ло ны» Лио нель Мес си
в мат че 12-го ту ра чем пио на -
та Ис па нии про тив «Бе ти са»
(3:4) за бил 565-й и 566-й гол
за свой клуб.

Ар ген ти нец за ни мает вто -
рое мес то в рей тин ге иг ро ков,
ко то рые за би ли боль ше всех
мя чей за од ну ко ман ду. Мес си с 566-ю го ла ми обо шел не -
мец ко го экс-фут бо лис та Гер да Мюл ле ра (565 мя чей).
Возг лав ляет рей тинг 78-лет ний бра зи лец Пе ле (643 го ла).

Криш тиа ну Ро нал ду так же на хо дит ся в этом спис ке и
за ни мает пя тое мес то с 450 мя ча ми. 

ЧЕТ ВЕР ТАЯ ПАР ТИЯ 
ЗА ВЕР ШИ ЛАСЬ ВНИЧ ЬЮ 

Пос ле пер вой тре ти дис -
та нции счет в мат че за зва -
ние чем пио на ми ра меж ду
нор ве жцем Маг ну сом Карл -
се ном и аме ри ка нцем Фа биа -
но Ка руа ной, про хо дя щем в
Лон до не, рав ный - 2:2. На ка -
ну не чет вер тый пое ди нок
встре чи за вер шил ся внич ью.

Шах ма тис ты сыг рают 12 пар тий с конт ро лем вре ме ни
100 ми нут на 40 хо дов, за тем 50 ми нут на 20 хо дов и 15
ми нут до ко нца пар тии с до бав ле нием 30 се кунд на каж -
дый ход, на чи ная с пер во го.

СПОРТ

Пло ды гра на та со дер жат ви та -
ми ны С, В6, В12, Р, клет чат ку, ми -
не раль ные ве щест ва и мик роэ ле -
мен ты: кал ьций, маг ний, ка лий,
мар га нец, фос фор, йод, же ле зо,
нат рий. Гра на ты хо ро шо уто ляют
жаж ду, воз буж дают ап пе тит, спо -
собствует об ра зо ва нию эрит роци -
тов и вы ра бот ке ге мог ло би на, яв -
ляют ся от лич ным био ген ным сти -

му ля то ром. Де ти, час то упот реб -
ляю щие гра на ты, от ли чают ся
сооб ра зи тель ност ью и энер гич -
ност ью. Гра нат от лич но ук реп -
ляет им му ни тет, стен ки со су дов,
нерв ную сис те му, и улуч шают
кро вет во ре ние. 

Гра на то вый сок ре ко мен дует -
ся при за бо ле ва ниях ор га нов кро -
вооб ра ще ния, сер дца, пе че ни, по -
чек, лег ких, спо собствует нор ма -
ли зации кро вя но го дав ле ния. При
ги пер то нии ре гу ляр ный прием в
пи щу пло дов гра на та пос те пен но
сни жает ар те риаль ное дав ле ние
у ги пер то ни ков.

Гра на то вый сок хо ро шо по мо -
гает при прос туд ных за бо ле ва -
ниях: рес пи ра тор ных ин фе кциях,
ан ги не, каш ле, бо рет ся с вы со кой
тем пе ра ту рой, яв ляет ся про ти во -
вос па ли тель ным средством. Кро -
ме то го, это прек рас ное средство
про тив ате роск ле ро за, при го лов -
ных бо лях и же лу доч но-ки шеч ных
расстройствах.

В кав казс кой кух не по пу ля рен
сгу щен ный  сок гра на та, ко то рый
слу жит прип ра вой к раз лич ным
блю дам. Овощ ные и мяс ные блю -
да приоб ре тают не пов то ри мый
вкус бла го да ря со ку гра на та.

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.

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта мяк-
тябин педагожи коллективи район Тящсил Шюбясинин баш мяслящятчиси 

Ъащанэир Абдуллайевин
вяфаты иля ялагядар мярщумун аиля цзвляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Гырмызы Гясябя 2 нюмряли цмуми орта мяктябин педагожи
коллективи район Тящсил Шюбясинин баш мяслящятчиси 

Ъащанэир Абдуллайевин
вяфаты иля ялагядар мярщумун аиля цзвляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

КУЛЬТУРА                                                                                            

ÃÐÀ ÍÀÒ: Â ÊÀÆ ÄÎÌ 
ÇÅÐ ÍÅ-ÆÈÇÍÜ

Гу ба да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ин сан Щц гуг -
ла ры цз ря Мц вяк ки ли нин елан ет ди йи “У шаг щц гуг ла ры ай лы ьы”
чяр чи вя син дя тяш кил еди лян сяр эи из ля йи ъи ляр тя ря фин дян ма -
раг ла гар шы ла ныб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Бя шир Ся фя -

роь лу ады на ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зин дя ачы лан сяр эи -
дя ша эирд ля рин аи ля дя ушаг щц гуг ла ры ны якс ет ди рян 50-
дян чох рясм яся ри нц ма йиш олу нуб.

Сяр эи нин ачы лыш мя ра си мин дя чы хыш едян ляр  билдирибляр ки,
ай лыг чяр чи вя син дя ке чи ри лян тяд бир ляр юл кя дя ушаг щц гуг -
ла ры нын тяб ли ьи ня, щц гуг дц шцн ъя си нин, щц гуг мя дя ний йя -
ти нин ин ки шаф ет ди рил мя си ня, ушаг щц гуг ла ры нын мц да фия си ня
вя он ла рын проб лем ля ри нин щял ли ня юз тющ фя си ни ве рир.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин 2011-ъи ил 27
де кабр та рих ли Ся рян ъа мы иля тяс диг едил миш Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да Ин сан щц гуг вя азад лыг ла ры нын мц да фия -
си нин ся мя ря ли ли йи ни ар тыр маг са щя син дя Мил ли Фяа лий йят
Прог ра мын да яща ли нин мцх тя лиф груп ла ры нын, о ъцм ля дян
ушаг ла рын щц гуг ла ры нын мц да фия си иля баь лы мцд дяа лар тяс -
бит олу нуб вя уьур ла щя йа та ке чи ри лир.

Сяр эи чяр чи вя син дя ша эирд ляр ушаг щц гуг ла ры ны якс ет -
ди рян сящ ня ъик ляр вя ядя би-бя дии ком по зи си йа лар нц ма йиш
ет ди риб ляр.

ÃÓ ÁÀ ÄÀ ÌßÊ ÒßÁ ËÈ Ëß ÐÈÍ  ÐßÑÌ 
ßÑßÐ Ëß ÐÈÍ ÄßÍ ÈÁÀ ÐßÒ ÑßÐ ÝÈ À×Û ËÛÁ

Но йаб рын 8-дя Гу ба да “А БАД Фаъ -
торй” Ис тещ са лат Комп лек си ня ме диа нц ма -
йян дя ля ри цчцн пресс-тур тяш кил олу нуб.

“А БАД” пуб лик щц гу ги шях син ди рек то ру
Рц фят Ел чи йев ме диа нц ма йян дя ля ри нин диг -
гя ти ня чат ды рыб ки, аи ля тя сяр рц фат ла ры на ве ри -
лян дяс тяк прог ра мы уьур ла да вам ет ди ри лир.

Са щиб кар ла рын хам ма лы нын ис тещ са ла та ютц -
рцл мя си, мил ли мящ сул ла рын ис тещ са лы вя биз не -
син фор ма лаш ды рыл ма сы йю нцн дя мц щцм иш ляр
эю рц лцр.

Бил ди ри либ ки, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын
ясас сек тор ла ры цз ря стра те жи йол хя ри тя ля ри нин
мц щцм ис ти га мят ля рин дян би ри мящз кянд

тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы вя ема лы,
ки чик вя ор та са щиб кар лыг ся вий йя син дя ис тещ -
лак мал ла ры нын ис тещ са лы, ей ни за ман да, ре -
эион лар да юзц нц мяш ьул луг ся вий йя си нин ар -
ты рыл ма сы дыр. Гу ба ра йо нун да “А БАД Фаъ -
торй” Ис тещ са лат  Комп лек си нин   тя сис едил -
мя си дя бу фяа лий йя тя йю нял миш нюв бя ти ад -

дым дыр. Комп лек син  ачы лыш  мя ра си ми окт -
йаб рын 11-дя Пре зи дент Ил щам Яли йев вя би -
рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва нын иш ти ра кы иля
ке чи ри либ.

Ме диа ямяк даш ла ры нын диг гя ти ня чат ды ры -
лыб ки, Гу ба-Хач маз ре эио ну нун иг ти са дий -
йа ты нын яса сы ны кянд тя сяр рц фа ты тяш кил едир.
Бу са щя яса сян тя ря вяз вя мей вя ис тещ са -
лы цз ря их ти сас ла шыб. Гу ба, щям чи нин сон за -
ман лар ту риз мин ян чох ин ки шаф ет ди йи ра йон -
лар дан дыр.

Рц фят Ел чи йев гейд едиб ки, юл кя миз дя
ту ризм са щя син дя мц ша щи дя олу нан ин ки шаф
ме йил ля ри нин сах ла ныл ма сы цчцн да им йе ни вя
ъял бе ди ъи иъ ти маи иа шя хид мят ля ри нин тяк лиф
едил мя си зя ру ри дир. Бу ба хым дан тя кяр ли гош -
гу лар ва си тя си ля иъ ра едил миш “А БАД Эаст ро
Вил ла эе” ла йи щя си нин юл кя ми зин мцх тя лиф бюл -
эя ля рин дя, яса сян дя ши мал ра йон ла рын да
сяй йар шя кил дя фяа лий йят эюс тяр мяк им ка ны -
на ма лик ол ма сы вя тяр ти бат ба хы мын дан ъял -
бе ди ъи ли йи ла йи щя нин уьур лу ола ъа ьы ны де мя -
йя ясас ве рир. 

ÃÓ ÁÀ ÄÀ ÊÛ  “À ÁÀÄ ÔÀÚ ÒÎÐÉ”ÄÀ 
ÌÅ ÄÈÀ ÍÖ ÌÀ ÉßÍ Äß Ëß ÐÈ ÈËß ÝÞ ÐÖØ

В рам ках Ба кинс ко го меж ду на род но го гу ма ни тар -
но го фо ру ма в До ме-му зее Га ра Га рае ва сос тоя лась
кон фе ре нция "Га раев об ъе ди няет му зеи и му зы каль -
ные свя зи Азер байд жа на и Рос сии" и круг лый стол,
пос вящённый 100-ле тию вы даю ще го ся азер байд -
жанс ко го ком по зи то ра Га ра Га рае ва. Об этом, сооб -
щи ли  в пресс-служ бе Рос сийс ко го ин фор мацион но-
куль тур но го цент ра.

Ме роп рия тие бы ло ор га ни зо ва но Ми нис терством
куль ту ры Азер байд жа на, Го су дарствен ным му зеем
му зы каль ной куль ту ры Азер байд жа на и Рос сийс ким
нацио наль ным му зеем му зы ки.

Ди рек тор Го су дарствен но го му зея му зы каль ной
куль ту ры Азер байд жа на, док тор фи ло со фии по ис -
кусство ве де нию, зас лу жен ный ра бот ник куль ту ры
Ал ла Бай ра мо ва в своем выс туп ле нии от ме ти ла, что
Га ра Га раев - это уни каль ная лич ность в му зы каль -
ной жиз ни и Рос сии, и Азер байд жа на, че ло век, по ра -
жаю щий ши ро той свое го твор чест ва, му зы кой и ба -
ле том, опе рой, му зы каль ны ми произ ве де ния ми ма -
лых форм, ки но филь ма ми, при чем как ху до жест вен -
ны ми, иг ро вы ми, так и до ку мен таль ны ми, теат раль -

ны ми пос та нов ка ми. 
Ге не раль ный ди рек тор Рос сийс ко го нацио наль -

но го му зея му зы ки, пре зи дент Ас социации му зы -
каль ных му зеев и кол ле кцио не ров Ми хаил Брыз га -
лов предс та вил пос вящённую 100-ле тию Га ра Га -
рае ва выс тав ку "Быть с ве ком на рав не" и выс ту пил с
док ла дом на те му "Рос сийс ко-азер байд жанс кие му -
зы каль ные свя зи". Выс ту пав ший так же расс ка зал о
Рос сийс ком нацио наль ном  му зее  му зы ки,  его  фон -
дах  и  ра бо те  по  по пу ля ри зации клас си чес кой му -
зы ки.

В ра бо те кон фе ре нции и круг ло го сто ла при ня ли
учас тие сот руд ни ки му зы каль ных му зеев, пре по да -
ва те ли ву зов, дея те ли ис кусств. Сос тоя лась пре зен -
тация кни ги Ла лы Кя зы мо вой "Га ра Га раев". От ме -
тим, что 25-26 ок тяб ря в Ба ку про шел ВЫ Меж ду на -
род ный гу ма ни тар ный фо рум, те ма ко то ро го -
"Сфор ми руем но вый мир и но во го че ло ве ка: креа -
тив ность и раз ви тие че ло ве ка". В двухд нев ном фо -
ру ме при ня ли учас тие бо лее 580 че ло век, вклю чая
416 за ру беж ных гос тей из 86 стран и 24 меж ду на род -
ных ор га ни заций.

ÃÀ ÐÀ ÃÀ ÐÀÅÂ ÎÁ ÚÅ ÄÈ ÍßÅÒ ÊÓËÜ ÒÓÐ ÍÛÅ
ÑÂß ÇÈ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ È ÐÎÑ ÑÈÈ 


