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До ро гие друзья! 
Ува жае мые зем ля ки!
При ми те мои са мые ис к -

рен ние и сер деч ные поз д -
рав ле ния с праз д ни ком све -
та - Ха ну кой! Ог ни ха ну -
каль ной ме но ры, ко то рые
заж г лись в каж дой ев рей с -

кой семье, на по ми нают нам о по бе де от важ но го на ро да
над злом и нес п ра вед ли востью. В праз д ник ог ней же лаю
всем вам яр ко го све та в ду ше. Счастья лич но го и се мей но -

го и, ко неч но, люб ви. Верь те в чу де са, бе ре ги те род ных,
да ри те че ло ве чес кое теп ло, хра ни те па мять о Хра ме - тог -
да и до ма ва ши бу дут пол ной ча шей.

Пусть же яр кий свет зажжённых све чей по да рит на деж -
ду и креп кую ве ру, при не сет в каж дую семью ра дость, на -
пол нит но вы ми на деж да ми, ук ре пит ве ру в неп рео до ли -
мую си лу прав ды и спра вед ли вос ти.

Ува жае мые зем ля ки!
Впе ре ди нас ждет  2020 год, ко то рый мы встре тим с

доб ры ми на деж да ми и меч та ми. Пусть его при ход ста нет
счас т ли вым, при не сет на шей Ро ди не изо би лие, спо кой с т -

вие  и толь ко ра дос т ные дни! Вос поль зуясь воз мож ностью,
ис к рен не поз д рав ляю Вас с Днем Со ли дар нос ти Азер бай -
д жан цев Ми ра, а так же с нас туп ле нием Но во го 2020 го да! 

Же лаю всем доб ро го здо ровья, ус пе хов и жиз нен но го
оп ти миз ма!

С праз д ни ком Вас!

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

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ,
ви це- пре зи дент ЕАЕК, ви це- пре зи дент РЕК  

ÑÑ   ÍÍ ÎÎ ÂÂ ÛÛ ÌÌ   ÃÃ ÎÎ ÄÄ ÎÎ ÌÌ ,,   ÄÄ ÐÐ ÓÓ ÇÇ ÜÜ ßß !!

ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ГОСПОДИНУ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ
Ува жае мый Иль хам Гей да ро вич!
При ми те сер деч ные поз д рав ле ния по слу чаю Дня рож -

де ния.
Под Ва шим ру ко вод с т вом Азер бай д жан уве рен но дви -

жет ся по пу ти со циаль но- эко но ми чес ко го раз ви тия, ук реп -
ляет свои по зи ции на меж ду на род ной аре не. Труд но пе -
рео це нить Ваш лич ный вклад в уп ро че ние от но ше ний
стра те ги чес ко го пар т нер с т ва меж ду на ши ми стра на ми.

Ис к рен не до ро жу до ве рием и взаи мо по ни ма нием, сло -
жив ши ми ся меж ду на ми. Рас с чи ты ваю на про дол же ние
пло дот вор ной сов мес т ной ра бо ты на бла го на ро дов Рос -
сии и Азер бай д жа на.

Же лаю Вам, ува жае мый Иль хам Гей да ро вич, креп ко го
здо ровья, счастья, бла го по лу чия и ус пе хов. Про шу пе ре -
дать сер деч ный при вет Ва шей семье.

С ува же нием,
Вла ди мир ПУ ТИН,

Пре зи дент Рос сий с кой Фе де ра ции

Де каб рын 23-дя мца сир мцс тя гил Азяр бай ъа нын та ри хин дя нюв бя ти бя ля дий йя
сеч ки ля ри эц нц дцр.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва вя гыз ла ры Лей ла Яли йе ва сяс вер мяк цчцн
Ба кы шя щя ри нин 29 сай лы Ся баил сеч ки даи ря си нин 6 нюм ря ли ор та мяк тяб дя йер ля -
шян 6 сай лы сеч ки мян тя гя си ня эял ди ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев сяс вер мя ота ьы на да хил олуб сеч ки бцл ле те ни ни ала раг
ка би ня йя кеч ди вя сон ра бцл ле те ни гу ту йа сал ды.

Сон ра би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва вя Лей ла Яли йе ва сяс вер ди ляр.

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 6 САЙЛЫ
СЕЧКИ МЯНТЯГЯСИНДЯ СЯС ВЕРИБ  

24 де каб ря  день рож де ния Пре зи ден та
Азер бай д жа на Иль ха ма Алие ва - од но го из
са мых яр ких и ха риз ма тич ных сов ре мен ных
по ли ти ков, че ло ве ка, чьи прог рам мы и ини -
циа ти вы ко рен ным об ра зом из ме ни ли и
судь бу стра ны, и по ли ти чес кий рас к лад все -
го ре гио на. Иль хам Алиев - ли дер, под ру ко -
вод с т вом ко то ро го в на шей стра не реа ли -
зуют ся мас ш таб ные проек ты и по- нас тоя -
ще му глу бо кие преоб ра зо ва ния прак ти чес -
ки во всех сфе рах жиз ни об щес т ва.

Бе зус лов но, под роб но го ана ли за здесь
дос той но каж дое нап рав ле ние: и эко но ми -
чес кие преоб ра зо ва ния, и со циаль ные ини -
циа ти вы, и ус пе хи воен но го строи тель с т ва, и
дип ло ма ти чес кие по бе ды, и реа ли за ция ме -
гап роек тов уров ня "Юж но го га зо во го ко ри до -
ра". Но все же, воз мож но, са мым точ ным ме -
то дом их оцен ки счи тает ся мак роэ ко но ми -
чес кая ста тис ти ка. Пре зи дент Азер бай д жа -
на, в хо де встре чи с чи нов ни ка ми, не дав но
наз на чен ны ми на  вы со кие пос ты в ис пол ни -
тель ной влас ти, от ме тил: "Что ка сает ся эко -
но ми чес кой сфе ры, счи таю, что дос тиг ну тый
Азер бай д жа ном ре зуль тат яв ляет ся ре кор д -
ным по ка за те лем в ми ро вом мас ш та бе, за
15 лет - в 2003-2018 го дах на ша эко но ми ка
вы рос ла бо лее чем втрое. Все ос таль ные
по ка за те ли под т вер ж дают, что эко но ми чес -
кий рост од нов ре мен но по зи тив но от ра зил ся
и на со циаль ном обес пе че нии граж дан". По -
нят но: фун да мент ны неш не го "взле та" Азер -
бай д жа на за ло жи ла нефть. Толь ко не нефть
са ма по се бе, а ус пеш но реа ли зо ван ная
"неф те га зо вая" стра те гия, осу щес т вить ко то -
рую Азер бай д жа ну уда лось в ус ло виях
"тлею ще го" кон ф лик та, силь ней ше го внеш -
не го дав ле ния, пер ма нен т ных по пы ток "рас -
ка чать си туа цию" в стра не.

Се год ня в Азер бай д жа не реа ли зуют но -
вые проек ты в своей "неф тя ной" сфе ре.
Но вые сква жи ны дол ж ны быть про бу ре ны
на ле ген дар ных Неф тя ных Кам нях - уни -
каль ном го ро де на сваях, от ме тив шем 7
нояб ря свое 70-ле тие. 

Не сом нен ные ус пе хи азер бай д жан с ких
ре форм от ме чают и меж ду на род ные эк с -

пер ты. Сог лас но от че ту Дои нэ Бу си несс,
Азер бай д жан за ни мает 25-е мес то в ми ре
по биз нес- сре де. В пос лед нем от че те на ша
стра на вош ла в топ-20 ре фор ма тор с ких
стран. Азер бай д жан за ни мает 18 мес то в
ми ре по борь бе с ор га ни зо ван ной прес туп -
ностью из 141 стра ны ми ра. По уров ню до -
ве рия на се ле ния ор га нам по ли ции Азер -
бай д жан на хо дит ся на 30 мес те. В сфе ре
за щи ты прав соб с т вен нос ти - на 37 мес те.
А по дол гос роч ной стра те гии пра ви тель с т -
ва Азер бай д жан за нял бо лее чем со лид ное
10 мес то в ми ро вом мас ш та бе.

Азер бай д жан се год ня за ни мает 11 мес -
то по ин дек су эф фек тив нос ти же лез но до -
рож но го тран с пор та, опе ре див та кие стра -
ны, как США, Гер ма ния, Эс то ния, Нор ве гия

и Шве ция. По эф фек тив нос ти воз душ но го
тран с пор та на ша стра на на хо дит ся на 12
мес те.

На ко нец, в 2019 го ду в Азер бай д жа не
был реа ли зо ван мас ш таб ный па кет со -
циаль ных ре форм. В ре зуль та те по вы ше -
ния пен сий, зар п лат, по со бий и дру гих вып -
лат в об щей слож нос ти улуч ши лось ма те -
риаль ное по ло же ние бо лее чем 4 мил лио -
нов че ло век (при на се ле нии Азер бай д жа на
в 10 мил лио нов). Азер бай д жан за ни мает
пер вое мес то в СНГ по уров ню по ку па тель -
ной спо соб нос ти ми ни маль ной пен сии, а по
объе му сред не ме сяч ной пен сии вы шел на
третье мес то. Эта прог рам ма пот ре бо ва ла
фи нан си ро ва ния в мил лиар ды ма на тов.  

Серьез ный вклад в даль ней шее раз ви -

тие со циаль ной сфе ры вно сит на деж ная
со рат ни ца гла вы го су дар с т ва, Пер вый ви -
це- пре зи дент Мех ри бан Алие ва. Бла го да ря
ее раз нос то рон ней дея тель нос ти уда лось
при дать до пол ни тель ную ди на ми ку раз ви -
тию стра ны бук валь но по всем нап рав ле -
ниям. Ус ко ри лось ре ше ние все го спек т ра
со циаль ных проб лем, раз ви вают ся сфе ры
об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, куль ту ры и
мно гие дру гие, на се ле ние все боль ше ощу -
щает за бо ту го су дар с т ва. Блес тя щим об -
раз цом дип ло ма тии стал пер вый офи -
циаль ный ви зит Мех ри бан Алие вой в ран ге
Пер во го ви це- пре зи ден та Азер бай д жа на в
Рос сию - с на сы щен ны ми пе ре го во ра ми,
об суж де нием мно жес т ва воп ро сов, пред с -
тав ляю щих взаим ный ин те рес.

Се год ня под ру ко вод с т вом Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва в Азер бай д жа не дан старт
сле дую ще му эта пу ре форм - пер вым ша -
гом к ним ста ли мас ш таб ные пе ре ме ны в
пре зи ден т с кой ко ман де, а так же дру гие
наз на че ния, ко то рые уже ус пе ли наз вать
"кад ро вой ре во лю цией". Ее глав ное со дер -
жа ние очер тил сам Пре зи дент: "Необ хо ди -
мо прив ле кать к ра бо те гра мот ные мо ло -
дые кад ры с сов ре мен ным ми ро воз з ре -
нием и зна нием сов ре мен ной эко но ми ки.
Мы жи вем в ХХЫ ве ке, как мож но ид ти в бу -
ду щее со ста рым мыш ле нием, ста ры ми
зна ния ми? Сколь ко мы мо жем ид ти по это -
му, как го во рит ся, инер т но му пу ти, опи -
раясь на при род ные ре сур сы?" Это толь ко
на ча ло но во го эта па ре форм, и уже нет
сом не ний, что они то же бу дут глу бо ки ми и
то чеч ны ми. И не обер нут ся для стра ны эта -
ким "шо ком без те ра пии".

Прог рам ма ре форм, ко то рая реа ли зует -
ся се год ня в Азер бай д жа не под ру ко вод с т -
вом Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва, со че тает
в се бе и на це лен ность на бу ду щее, и кон к -
рет ные, ося зае мые ре зуль та ты, ко то рые
мож но уви деть уже се год ня. И, на вер ное,
имен но так дол ж но выг ля деть нас тоя щее
ли дер с т во в ХХЫ ве ке, в пе ре мен чи вом ми -
ре, с его все но вы ми вы зо ва ми и но вы ми
за да ча ми.

ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ -  ËÈÄÅÐ, ÂÅÄÓÙÈÉ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

ÁÀÉ ÐÀ ÌËÀÐÛ ÍÛÇ 
ÌÖ ÁÀ ÐßÊ ÎË ÑÓÍ!

ÉÉ ÅÅ ÍÍ ÈÈ   ÈÈ ËË ÈÈ ÍÍ ÈÈ ÇÇ     ÌÌ ÖÖ ÁÁ ÀÀ ÐÐ ßß ÊÊ !!

Щюр мят ли гу ба лы лар!
Юл кя ми зин вя хал гы мы зын

щя йа тын да  яла мят дар ща ди ся -
ляр ля зян эин ол муш  2019-ъу илля
хош хатирялярля видалашырыг. 

Йо ла сал ды ьы мыз ил, ме ма ры
вя гу ру ъу су улу юн дяр Щей дяр
Яли йев олан Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын бц тцн ис ти га мят -
ляр дя йцк сяк наи лий йят ляр га -
зан ды ьы ил ляр дян би ри ол муш дур.

Хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йев тя ря фин дян яса сы го -
йул муш си йа си кур сун ян ла йиг ли да вам чы сы, мющ тя рям Пре зи ден -
ти миз ъя наб Ил щам Яли йе вин эяр эин вя йо рул маз фяа лий йя ти ня ти ъя -
син дя 2019-ъу ил дя рес пуб ли ка мыз да хи ли вя ха ри ъи си йа ся тдя  мц -
щцм уьур лар ял дя ет миш дир. Ща зыр да ре эион да вя бей нял халг
миг йас да иъ ти маи- си йа си са бит лик мя ка ны, мул ти кул ту ра лизм вя то -
ле ран т лыг дийары ки ми та ны нан юл кя ми зин дцн йа да кы нц фу зу вя
гцд ря ти эцн бя эцн ар т маг да дыр.

Язиз гу ба лы лар!
Ба ша чат маг да олан 2019-ъу ил юл кя ми зин бц тцн са кин ля ри ки -

ми ра йо ну му зун яща ли си цчцн дя яла мят дар ща ди ся ляр ля чох
зян эин вя уьур лу бир ил ол муш дур. Йо ла сал ды ьы мыз ил яр зин дя ра -
йо ну муз да эе нишмиг йас лы ти кин ти, абад лыг вя гу ру ъу луг иш ля ри
щя йа та ке чи рил миш дир.

Ъя наб Пре зи ден тин мц ва фиг Ся рян ъа мы на яса сян Алек се -
йев ка кян дин дя ин ша олу нан 960 ша эирд йер лик мяк тяб  би на сы
ис ти фа дя йя ве рил миш, ил яр зин дя  6 йа ша йыш мян тя гя син дя мо дул
тип ли мяк тяб  гу раш ды рыл мыш, шя щя рин ян бю йцк кц чя ля рин дян би ри
олан Ва гиф  кц чя си  вя Йу сиф Га сы мов кц чя син дя йер ля шян, узун
ил ляр уну дул муш 28 Май Пар кы та ма ми ля йе ни дян  гурулмушдур.
Шя щя ри миз дя вя ра йо ну му зун ди эяр йа ша йыш мян тя гя ля рин дя
апа ры лан гу ру ъу луг иш ля ри иля йа на шы, ра йон да хи линдя йени йол лар
инша олунмуш, йе ни йа шыл лыг лар са лын мыш дыр. 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 тя -
шяб бц сц ня яса сян  Азяр бай ъа нын да щи шаи ри Има дяд дин Ня си -
ми нин 650 ил лик йу би ле йи мц на си бя ти ля  ра йо ну муз да да аьа ъяк -
мя ак си йа сы ке чи рил миш дир.

Язиз гу ба лы лар!
Йе ни ил яря фя син дя хал гы мыз да ща бир яла мят дар эц нц - Дцн -

йа Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй ли йи Эц нц нц дя бю йцк тян тя ня иля
гейд едир. Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев тя ря фин дян тя сис олу -
нан бу бай рам хал гы мы зы мц гяд дяс амал лар уь рун да да ща сых
бир ляш ди рир, щяр би ри миз дя  щяд сиз шя ряф вя иф ти хар щис си до ьу рур.

Доь ма Гу ба мы зын дур ма дан ин ки шаф ет мя си йо лун да щя ля
эю рц ля си иш ля ри миз чох дур. Биз 2020-ъи иля йцк сяк ящ вал- ру щий йя
иля гя дям го йу руг. Бц тцн ар зу ла ры мы зын реал лаш ма сы  на ми ня биз
бун дан  сон ра  да  мющ тя рям  Пре зи ден ти миз  ъя наб  Ил щам
Ялийе вин ят ра фын да да ща сых бир ля шя ряк бю йцк яз м ля ча лыш ма лы йыг.

Язиз щям йер ли ляр!
Гар шы дан эя лян бай рам лар мц на си бя ти ля сиз ля ри ся ми ми гялб -

дян тяб рик едир, мющ кям ъан саь лы ьы, аи ля сяа дя ти ар зу ла йы рам.
Бай рам ла ры ныз мц ба ряк!

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

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÑÂÅÒÀ И НОВЫМ ГОДОМ!
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ГОРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕЗИДЕНТА

АЗЕРБАЙДЖАНА
Международный благотворительный фонд СТМЭ ГИ

и со об щес т ва гор с ких ев ре ев по все му ми ру го ря чо поз -
д рав ляют Иль ха ма Алие ва с 58-ле тием со дня рож де -
ния. В поз д рав ле нии го во рит ся:

Ва ше пре вос хо ди тель с т во, гос по дин Пре зи дент!
Вы вер ный сын и муд рый ру ко во ди тель азер бай д -

жан с ко го на ро да и в то же вре мя - ин тер на цио на лист,
за бо тя щий ся о бла го по лу чии всех эт ни чес ких и кон фес -
сио наль ных об щин рес пуб ли ки, в том чис ле ев рей с кой.

Про во ди мый Ва ми по ли ти чес кий курс в пол ной ме ре
учи ты вает раз но об раз ные на цио наль ные тра ди ции, он
нап рав лен на пос т рое ние то ле ран т ных взаи мо от но ше -
ний меж ду кон фес сия ми, на раз ви тие муль ти куль ту ра -
лиз ма. Се год ня каж дый уро же нец Азер бай д жа на, не за -
ви си мо от то го, где он жи вет, гор дит ся своей ро ди ной и
чув с т вует под дер ж ку свое го Пре зи ден та.

Же лаем Вам креп ко го здо ровья и бла го по лу чия, еще
боль ших ус пе хов на за ни мае мом Ва ми вы со ком пос ту.

В БА КУ ОТ К РЫ ЛАСЬ 
ПЕР СО НАЛЬ НАЯ ВЫС ТАВ КА КАР ТИН 

«ДОЛ ГОЖ ДАН НОЕ ВДОХ НО ВЕ НИЕ»
В Рос сий с ком ин фор ма цион но- куль тур ном цен т ре в

Ба ку от к ры лась пер со наль ная выс тав ка ху дож ни цы- лю би -
те ля Ека те ри ны Рзае вой «Дол гож дан ное вдох но ве ние».

Как со об щи ли Азер ТАдж в пресс- служ бе Рос сий с ко го
ин фор ма цион но- куль тур но го цен т ра, по про фес сии Ека -
те ри на Рзае ва ар хи тек тор, по приз ва нию ху дож ник.
Пред с тав лен ные ра бо ты Ека те ри на ха рак те ри зует как
но вый этап свое го твор чес т ва, от ра жаю щий кра соч ный
ду хов ный мир в ее вос п рия тии.

Ху дож ни ца сме ло эк с пе ри мен ти рует с раз лич ны ми
фор ма ми, об ра за ми и крас ка ми. В ее ра бо тах яв но про-
с мат ри вают ся чет кий, уз на вае мый стиль, ин ди ви дуаль -
ная ма не ра пись ма, ис к рен няя лю бовь к при ро де род но -
го Азер бай д жа на. 

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ОТКРЫЛАСЬ
НЕДЕЛЯ РУССКОГО КИНО

22 декабря в Тель-Авиве в кинотеатре «Лев Дизен-
гоф» состоялось открытие «Недели русского кино» в
Израиле. В рамках фестиваля прошли показы совре-
менных российских фильмов и встречи с российскими
кинематографистами в кинотеатрах сети «Лев». 

Мероприятие было организовано продюсерскими
центрами «Кинофест» и «Маво Продакшн» и проходило при
поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации и Российского культурного центра в Тель-Авиве.

«СОХНУТ» НАЗВАЛ 
2019 ГОД РЕКОРДНЫМ 

ПО ЧИСЛУ РЕПАТРИАНТОВ
Еврейское агентство «Сохнут» опубликовало стати-

стические данные, в соответствии с которыми с начала
2010 года по декабрь 2019-го в Израиль репатриирова-
лись 225 тысяч евреев из 150 стран.

Уточняется, что наибольшее количество репатриан-
тов прибыли из России, Украины, Франции, США и
Эфиопии. Особо отмечается, что в 2019 году в Израиль
прибыли 34 тысячи евреев, что позволяет считать его
рекордным по числу репатриантов за последнее десяти-
летие. За последнее десятилетие отмечается заметное
увеличение притока репатриантов из Франции. Всего
прибыли 38 тысяч человек, что составляет примерно
треть всех репатриантов. 

По данным «Сохнута», около 60 процентов  репатри-
антов из России и Украины, прибывших в Израиль с
2010 года - люди в возрасте до 45 лет.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА О ЕВРЕЯХ И ИУДАИЗМЕ

«Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» - так
называется выставка об иудаизме, которая открылась
26 декабря в Челябинске. Показ организован Госу-
дарственным историческим музеем Южного Урала
совместно с петербургскими Российским этнографиче-
ским музеем и Государственным музеем истории рели-
гии. По словам петербургских кураторов, это не просто
выставка, а целый музей, приехавший на несколько
месяцев в Челябинск. В музейных фондах России мало
предметов по еврейству и иудаике и они разбросаны по
нескольким хранилищам. Встретить их в одной экспози-
ции - редкая удача, подчеркивают организаторы.

В рамках «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел»
выставлены более 400 предметов ХВЫЫЫ-ХХЫ веков. 

ЕЩЕ ОДИН ДОМ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА В
ГЕР МА НИИ ОТ К РЫТ В КЕЛЬ НЕ

25 де каб ря в Кель не сос тоя лось от к ры тие еще од но -
го из до мов Азер бай д жа на, имею щих важ ное зна че ние
для един с т ва на ших со о те чес т вен ни ков, про жи ваю щих
за ру бе жом.

Как пе ре даёт Азер ТАдж, Кель н с кий Дом Азер бай д -
жа на, соз дан ный по ини циа ти ве и при под дер ж ке Го су -
дар с т вен но го ко ми те та по ра бо те с диас по рой в со от -
вет с т вии со Стра те ги чес кой до рож ной кар той ко ми те та,
пе ре дан в рас по ря же ние на ших со о те чес т вен ни ков. Дом
Азер бай д жа на в Кель не, как и в дру гих го ро дах, яв ляет -
ся мес том от к ры тых об суж де ний, встреч не толь ко для
на ших со о те чес т вен ни ков, но и всех, кто лю бит Азер -
бай д жан с кое го су дар с т во и на род, с ува же нием от но сит -
ся к на шим на цио наль ным ин те ре сам.

В це ре мо нии от к ры тия при ня ли учас тие де ле га ция
Го су дар с т вен но го ко ми те та по ра бо те с диас по рой,
пред с та ви те ли по соль с т ва Азер бай д жа на в Гер ма нии,
чле ны Альян са азер бай д жан цев Гер ма нии, ак ти вис ты
диас по ры, на ши со о те чес т вен ни ки, пред с та ви те ли об -
щес т вен нос ти и СМИ.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ25 де каб ря Пре зи дент Азер -

бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев при нял ве ри тель ные гра -
мо ты но во наз на чен но го чрез вы -
чай но го и пол но моч но го пос ла Из -
раи ля в на шей стра не Джор д жа
Ди ка.

Как со об щает Азер ТАдж, по -
сол Джордж Дик обо шел строй по -
чет но го ка рау ла.

Джордж Дик вру чил Пре зи ден -
ту Иль ха му Алие ву свои ве ри -
тель ные гра мо ты. За тем Пре зи -

дент Азер бай д жа на Иль хам
Алиев по бе се до вал с пос лом.

Вы ра зив удов лет во ре ние наз -
на че нием пос лом в на шей стра не,
Джордж Дик под чер к нул, что
муль ти куль ту раль ная и то ле ран т -
ная сре да в Азер бай д жа не произ -
ве ла на не го глу бо кое впе чат ле -
ние. От ме тив, что Азер бай д жан
при ла гает боль шие уси лия в меж -
ду на род ной плос кос ти и пред п ри -
ни мает ус пеш ные ша ги на пу ти
раз ви тия меж ре ли гиоз но го диа ло -

га, Пре зи дент Иль хам Алиев ска -
зал, что это вы со ко оце ни вает ся
ми ро вым со об щес т вом. Гла ва го -
су дар с т ва с удов лет во ре нием
под чер к нул, что пред с та ви те ли
всех ре ли гий и на ций в Азер бай д -
жа не жи вут в ус ло виях ми ра и
доб ро же ла тель нос ти.

На встре че сос тоял ся об мен
мне ния ми о сот руд ни чес т ве в эко -
но ми чес кой, тор го вой, ту рис ти -
чес кой, сель с ко хо зяй с т вен ной
сфе рах.

ÈËÜ ÕÀÌ ÀËÈÅÂ ÏÐÈ ÍßË ÂÅ ÐÈ ÒÅËÜ ÍÛÅ ÃÐÀ ÌÎ ÒÛ 
ÍÎ ÂÎ ÍÀÇ ÍÀ ×ÅÍ ÍÎ ÃÎ ÏÎÑ ËÀ ÈÇ ÐÀÈ Ëß Â ÀÇÅÐ ÁÀÉ Ä ÆÀ ÍÅ

26 де каб ря, в дни Ха ну ки, сос тоя лось от к ры тие цен т ра
«Объе ди не ние гор с ких ев ре ев Мос к вы» в ра йо не Со коль -
ни ки. Зда ние для цен т ра вы де ли ло Пра ви тель с т во Мос к вы
по прось бе по пе чи те лей об щи ны: Го да Ни са но ва, За ра ха
Илие ва и Гер ма на За харьяе ва. 

Центр в Со коль ни ках стал пер вым по доб ным в Рос сии.
В нем дей с т вуют си на го га, биб лио те ка, бан кет ный зал,
учеб ные клас сы для раз но об раз ных об ра зо ва тель ных про-
г рамм. Здесь бу дут от ме чать ся ев рей с кие праз д ни ки, бу -
дет изу чать ся муд рость свя щен ных тек с тов. Пре зи дент
Меж ду на род но го фон да СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев под -
чер к нул, что центр соз дан для всех —для ев ре ев и не ев ре -
ев, здесь каж дый смо жет най ти что- то по лез ное для се бя.

Тор жес т вен ное от к ры тие на ча лось с раз ре за ния крас -
ной лен точ ки. Это по чет ное пра во бы ло пре дос тав ле но
ме це на там цен т ра: Го ду Ни са но ву, За ра ху Илие ву и Гер -
ма ну За харьяе ву. За тем Год Ни са нов ук ре пил у вход ной
две ри ме зу зу. Поз д ра вить «но во се лов» прие ха ли ду хов -
ные ли де ры, вид ные по ли ти чес кие и об щес т вен ные дея те -
ли. В офи циаль ной час ти це ре мо нии от к ры тия выс ту пи ли:
глав ный рав вин Рос сии Берл Ла зар, пре зи дент Фе де ра ции
ев рей с ких об щин Рос сии Алек сандр Бо ро да, глав ный рав -
вин Мос к вы и пред се да тель Со ве та рав ви нов Ев ро пы Пин -

хас Голь д ш мидт, вре мен ный по ве рен ный в де лах по соль -
с т ва Го су дар с т ва Из раиль в Мос к ве Яков Лив не, на чаль -
ник Де пар та мен та по взаи мо дей с т вию с ре ли гиоз ны ми ор -
га ни за ция ми Уп рав ле ния Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра -
ции по внут рен ней по ли ти ке Ев ге ний Ере мин, ди рек тор де -
пар та мен та уп рав ле ния де ла ми Мин п рос ве ще ния Рос сии
Ве ро ни ка Крав чук и мно гие дру гие. Ре чей на тор жес т вен -
ном от к ры тии об щин но го цен т ра бы ло произ не се но мно го.
По чет ные гос ти  от ме ти ли, как мно го сил бы ло вло же но,
что бы соз дать не прос то мес то встреч пред с та ви те лей
диас по ры, а об щин ный центр но во го фор ма та, ана ло гов
ко то ро му в Рос сии нет.

По чет ные гос ти и мно го чис лен ные пред с та ви те ли ев -
рей с кой об щи ны, соб рав шие ся на праз д ник, обош ли все
по ме ще ния и вы ра зи ли свое вос хи ще ние. За тем гос тей
ме роп рия тия ожи да ла праз д нич ная прог рам ма и пре зен та -
цион ный фильм о гор с ких ев реях. 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÎÒÊÐÛËÑß ÃÎÐÑÊÎ-
ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ Â ÑÎÊÎËÜÍÈÊÀÕ 

Декабрын 18-дя Исраилли журналист, Йящуди
Телеграф Аэентлийинин вя “Вашингтон Дипломат”
гязетинин  ямякдашы  Ларри Лукснер Губада ол-
мушдур. 

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев Ларри Лукснери гябул етмишдир. Гонаьа
районумузун игтисадиййаты, мядяниййят вя елм
мцяссисяляри, ъоьрафи мювгейи, ящалиси барядя
эениш мялумат верян башчы Губанын юлкямизин
мултикултурал вя толерантлыг мяркязи кими танын-
дыьыны гейд етмиш, бурада 20-дян артыг халгын
нцмайяндяляринин гардашлыг шяраитиндя  йаша-
дыгыны билдирмишдир. Исраил Дювляти иля Азярбайъан
Республикасы арасында ямякдашлыьын вя игтиса-
ди ялагялярин эцндян-эцня инкишаф етдийини билди-
рян Зийяддин Ялийев щяр ики юлкянин бу йахынлы-
гын даща да инкишаф етдирилмяси йолунда эюр-
дцйц ишлярдян бящс етмишдир. 

Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян
Ларри Лукснер  Исраилин Азярбайъанын мцстягилли-
йини таныйан илк юлкялярдян олдуьуну вя бу йа-
хынлыьын щяр ики дювлятин мянафейиня уйьун,
эцндян-эцня инкишаф етдийини билдирмишдир.  

Ларри Лукснер щямин эцн Губа Сойгырымы
Мемориал Комплексини зийарят етмишдир. Го-

наьа 1918-ъи илдя  ермяни силащлы дястяляринин
динъ сакинляря гаршы Губада тюрятдикляри сой-
гырм барядя ятрафлы мялумат верилмишдир. 

Эцнцн икинъи йарысында Гырмызы Гясябяйя
эялян гонаг цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин
адыны дашыйан паркы эязмиш, Губалы Фятяли хан
кцчясиндя инша едилян йени тикинтиляря бахмыш,

Киляки вя Алтыэцнбяз синагогларында дини иъма-
нын цзвляри иля эюрцшмцшдцр. Ларри Лукснер
даща сонра Гырмызы Гясябядя бу йахынларда
истифадяйя вериляъяк Даь Йящудиляри Музейиндя
олмушдур. 

Исраилли гонаьын чохсайлы суалларыны ъаваб-
ландыран район Иъра Щакимиййяти башчысынын

Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря
нцмайяндяси Писах Исаков Губанын юлкямизин
ян мултикултурал вя телорант бюлэяляриндян олду-
ьуну билдирмишдир. О гейд етмишдир ки, бу
мцстягил Азярбайъана хас олан вя ону дцнйа-
да таныдан ян мцггядяс дяйярляндяндир.

Фярид СЯМЯДОВ

ИСРАИЛЛИ ЖУРНАЛИСТ ГУБАНЫ ЭЯЗИБ 

2019-ъу ил дя юл кя ми зин иъ ти маи-си -
йа си щя йа тын да та ри хи ща ди ся ляр дян би -
ри ки ми йад да га ла ъаг бя ля дий йя сеч -
ки ля ри баь лар ди йа ры Гу ба да да се чи ъи -
ля рин фяал лыьы шя раи тин дя ке чиб. 

Де каб рын 23-дя кечи ри лян бу сеч -
ки ляр дя гу ба лы лар юз ля ри нин ян ба ъа -
рыг лы, ян ис те дад лы, ян ля йа гят ли на ми -
зяд ля ри ня сяс ве риб ляр. 

Щямин эцн Гу ба Ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
аиляси иля бирликдя Гу ба 52 сай лы сеч ки
даи ря си нин Азяр бай ъан Дюв лят Пе да -
го жи Уни вер си те ти нин Гу ба фи лиа лын да
йер ля шян 1 сай лы сеч ки мян тя гя син дя
сяс ве риб. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра сеч -
ки про се си нин эе ди ши иля ма раг ла ныб. 

Сеч ки мян тя гя  комиссийасынын
сядри Халид Байрамов билдирмишдир ки,
мянтягядя  1008  ня фяр се чи ъи гей -
дя алы ныб. Онун ре дак си йа мы за ве р-
дийи  мя лу ма та эю ря мян тя гя дя ке -
чи ри лян бя ля дий йя сеч ки ля ри шяф фаф,
азад, де мок ра тик вя се чи ъи ля рин фяал -
лы ьы иля мц ша йят олу нуб вя сечкиляр
вахтында баша чатыб.

ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВ 1 САЙЛЫ  СЕЧКИ
МЯНТЯГЯСИНДЯ СЯС ВЕРИБ

Му ни ци паль ные вы бо ры, про -
ве ден ные в Азер бай д жа не 23 де -
каб ря, за вер ши лись в 19.00, и все
учас т ки зак ры лись. Вы бо ры прош -
ли по 1606 му ни ци па ли те там с
учас тием око ло 42 ты сяч кан ди да -
тов на 15 ты сяч 156 мест чле нов
му ни ци па ли те та. Все учас т ки по
стра не - 5049 учас т ков, 118 ок ру -
гов от к ры лись своев ре мен но - в 8
ча сов ут ра. В те че ние дня Цен т -
раль ная из би ра тель ная ко мис сия
5 раз ин фор ми ро ва ла об щес т вен -
ность о хо де го ло со ва ния. В кон це

дня выяс ни лось, что в го ло со ва -
нии при ня ли по стра не учас тие
32,72 про цен та из би ра те лей.

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом на пресс- кон фе рен ции, про -
ве ден ной в свя зи с пред ва ри тель -
ны ми ре зуль та та ми му ни ци паль -
ных вы бо ров, ска зал пред се да -
тель Цен т раль ной из би ра тель ной
ко мис сии Ма за хир Па на хов.

Бы ло от ме че но, что сред с т ва
мас со вой ин фор ма ции в те че ние
дня до во ди ли до об щес т вен нос ти
про цесс го ло со ва ния. В це лом, го -
ло со ва ние во всех учас т ках прош -
ло нор маль но, в ос нов ном в со -
циаль ных се тях по лу чи ли рас п -
рос т ра не ние оп ре де лен ные све -
де ния, свя зан ные с не га тив ны ми

фак то ра ми. Од на ко в Цен т раль -
ную из би ра тель ную ко мис сию
пос ту пи ло од но об ра ще ние. Оно
бы ло нап рав ле но в со от вет с т вую -
щую ок руж ную из би ра тель ную ко -
мис сию, так как об ра ще ние, ка -
саю ще е ся прои зо шед ших в учас т -
ке со бы тий, по тре бо ва нию Из би -
ра тель но го ко дек са вна ча ле дол -
ж но быть нап рав ле но в со от вет с т -
вую щую ок руж ную из би ра тель ную
ко мис сию. Ес ли об ра тив ший ся не -
до во лен ре ше нием ок руж ной из -
би ра тель ной ко мис сии, то мо жет
об ра тить ся в ЦИК. Поэ то му мы
при ня ли ре ше ние в со от вет с т вии
с тре бо ва нием Из би ра тель но го
ко дек са. Нужно так же от ме тить,
что в те че ние дня офи циаль ных

об ра ще ний в ЦИК не пос ту па ло.
Од на ко чле ны ЦИК уже прис ту пи -
ли к серьез но му изу че нию рас п -
рос т ра нен ных в со циаль ных се тях
ви деои зоб ра же ний.

Пред се да тель ЦИК от ме тил,
что в це лом вы бо ры прош ли в спо -
кой ной об с та нов ке, бы ли соз да ны
все ус ло вия для во леизъяв ле ния
из би ра те лей, и они в дол ж ном по -
ряд ке вос поль зо ва лись этим. В
ито ге сос тоя лось го ло со ва ние по
1606 му ни ци па ли те там. В нас тоя -
щее вре мя ин фор ма ция из 4556
учас т ков пос ту пи ла на ба зу ЦИК. А
это зна чит 90,24 про цен та в це лом
учас т ков по стра не. Та ким об ра -
зом, ин фор ма ция по 1475 му ни ци -
па ли те там в нас тоя щее вре мя

раз ме ще на на ба зе ЦИК. Это сос -
тав ляет 91,84 про цен та му ни ци па -
ли те тов, су щес т вую щих по стра -
не. То есть, мо жем ска зать, что по
пред ва ри тель ным ре зуль та там по
1375 му ни ци па ли те тов все чле ны
уже из вес т ны. Это сос тав ляет
85,62 про цен та му ни ци па ли те тов,
су щес т вую щих по стра не. По
пред ва ри тель ным ре зуль та там,
чис ло кан ди да тов, ли ди рую щих в
пол ностью сфор ми ро ван ных му -
ни ци па ли те тах, сос тав ляет 12 ты -
сяч 930 че ло век. То есть, это сос -
тав ляет 85,31 про цен та от 15 ты -
сяч 156 чле нов му ни ци па ли те та,
ко то рые бу дут из б ра ны в це лом. В
те че ние дня на «го ря чую ли нию»
115 ЦИК пос ту пи ло 220 об ра ще -
ний. Из них 90 сос тав ляют зап ро -
сы, свя зан ные с из би ра тель ным
спис ком и ад ре са ми учас т ков. 130
об ра ще ний бы ли свя за ны с пра во -
вы ми воп ро са ми и но си ли прос -
ветительский характер. 
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В ка нун свет ло го праз д ни ка Ха ну ка, 22
де каб ря, сос тоял ся праз д нич ный кон церт в
за ле Азер бай д жан с кой го су дар с т вен ной ака -
де ми чес кой фи лар мо нии име ни Мус ли ма
Ма го мае ва. Ме роп рия тие бы ло ор га ни зо ва -
но об щи ной ев ро пей с ких ев ре ев, ор га ни за -
цией Ха бад- Азер бай д жан  при под дер ж ке
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да
гор с ких ев ре ев СТМЭ ГИ.

Ве чер на чал ся с ре чи рав ви на Шнеу ра
Се га ла, ко то рый рас с ка зал соб рав шим ся об
ис то рии праз д ни ка Ха ну ка, о прои зо шед шем
чу де. Рав вин поб ла го да рил Ми нис тер с т во
куль ту ры Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки за
пре дос тав лен ные ус ло вия  для про ве де ния
праз д ни ка. Осо бую бла го дар ность рав вин
вы ра зил Фон ду СТМЭ ГИ и лич но пре зи ден ту
Гер ма ну За харьяе ву.

Выс ту пив ший на праз д нич ном ме роп рия -
тии гла ва об щи ны ев ро пей с ких ев ре ев Алек -
сандр Ша ров с кий, поз д ра вив учас т ни ков с
праз д ни ком,   про чи тал сти хот во ре ние, пос -
вя щен ное Ха ну ке.

Поз д рав ле ния от име ни Гер ма на За -
харьяе ва за чи тал гла ва Фон да СТМЭ ГИ-
Азер бай д жан Шауль Да вы дов. За тем рав вин
Шнеур Се гал за жег пер вую ха ну каль ную
све чу. Куль ми на цией ве че ра стал из раиль с -
кий гость, скри пач- вир туоз Да ниэль Аа виэль,
ко то рый по да рил соб рав шим ся в за ле ве ли -
ко леп ный кон церт.

26 де каб ря в ко шер ном рес то ра не  в Ба -
ку про шел тур нир по ин тел лек туаль ной иг ре
«Что? Где? Ког да?»

Тур нир про хо дил под эги дой Ха ба да го -
ро да Ба ку и сту ден чес ко го клу ба «Ги лель»
при под дер ж ке Меж ду на род но го бла гот во -
ри тель но го фон да гор с ких ев ре ев СТМЭ ГИ.

Иг ра бы ла пос вя ще на свет ло му праз д ни -

ку Ха ну ка. Ве ду щий тур ни ра, пре зи дент клу -
ба зна то ков «Ту ран» Ву гар Зей на лов, поп ри -
вет с т во вал во семь ко манд, ко то рые соб ра -
лись вмес те, что бы по со рев но вать ся меж ду
со бой.

За тем сло во взял рав вин об щи ны ев ро -
пей с ких ев ре ев Шнеур Се гал. Он поб ла го да -
рил учас т ни ков иг ры, а так же по же лал им
счас т ли вой Ха ну ки. Осо бую бла го дар ность
рав вин  вы ра зил тем, кто по мог ор га ни зо вать
ве чер: си на го ге ев ро пей с ких ев ре ев, «Ги ле -
лю», фон ду СТМЭ ГИ и лич но пре зи ден ту
Гер ма ну За харьяе ву.

В тор жес т вен ной об с та нов ке бы ла про чи -
та на мо лит ва и заж же на ха ну кия.  Бы ло за -
да но 24 воп ро са, ко то рые бы ли свя за ны с
ис то рией ев рей с ко го на ро да. Мож но ска зать,
что каж дый из этой иг ры уз нал  что- то но вое.

В кон це по бе ди те лям тур ни ра бы ли вру -
че ны цен ные по дар ки, а ко шер ный рес то ран
угос тил всех свои ми фир мен ны ми блю да ми.

Баку вошел в пятерку лучших городов
для путешествий на новогодние ярмарки в
Союз Независимых Государств.

Как сообщает АзерТАдж, туристический
портал ТурСтат представил рейтинг лучших
новогодних и рождественских фестивалей и
ярмарок в России и СНГ для путешествий на
предновогодние выходные и новогодние
праздники в январе 2020 года.

Самые привлекательные для туристов
ярмарки на Новый год и Рождество в стра-
нах СНГ в декабре 2019 и январе 2020 про-
ходят в России, Беларуси и Азербайджане.

Рейтинг рождественских ярмарок России
и СНГ составлен по результатам анализа

популярности и уникальности новогодних и
рождественских фестивалей и ярмарок.

ХХАА  ННУУ  ККУУ  ВВ  ББАА  ККУУ  ООТТ  ММЕЕ  ТТИИ  ЛЛИИ  ППРРИИ
ППООДД  ДДЕЕРР  ЖЖ  ККЕЕ  ФФООНН  ДДАА  ССТТММЭЭ  ГГИИ

ТТУУРРННИИРР  ««ЧЧТТОО??  ГГДДЕЕ??  ККООГГДДАА??»»  
ППРРИИ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККЕЕ  ФФООННДДАА  ССТТММЭЭГГИИ

ППРРООШШЕЕЛЛ  ВВ  ББААККУУ

26 де каб ря в Цен т ре Гей да ра Алие ва
прош ли выс тав ка, сос тоя щая из ра бот фо то -
кон кур са «Мой Азер бай д жан», и це ре мо ния
наг раж де ния по бе ди те лей.

Как со об щает Азер ТАдж, на кон курс, ор -
га ни зо ван ный Об щес т вен ным объе ди не -
нием «Ре гио наль ное раз ви тие» и «Сту дией
Ор ха на Ас ла но ва» бы ло пред с тав ле но свы -
ше 3000 ра бот. 165 выб ран ных из них бы ли
пред с тав ле ны на выс тав ке в Цен т ре Гей да -
ра Алие ва.

Проект был про ве ден с целью де мон с т -
ра ции ши ро кой об щес т вен нос ти пос ред с т -
вом фо то уни каль ной при ро ды на шей стра -
ны, ее древ ней ис то рии, бо га той кух ни, тра -
ди ций, куль ту ры и ис кус с т во, бы та.

По бе ди те лям бы ли вру че ны цен ные по -
дар ки и дип ло мы, а от ли чив шим ся учас т ни -
кам - по ощ ри тель ные при зы.

ППРРООШШЛЛИИ  ВВЫЫССТТААВВККАА  ИИ  ЦЦЕЕРРЕЕММООННИИЯЯ
ННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ФФООТТООККООННККУУРРССАА  ««ММООЙЙ  ААЗЗЕЕРРББААЙЙДДЖЖААНН»»

ББААККУУ  ВВООШШЕЕЛЛ  ВВ  ТТООПП--55  ДДЛЛЯЯ  ППУУТТЕЕШШЕЕССТТВВИИЙЙ
ННАА  ННООВВООГГООДДННИИЕЕ  ЯЯРРММААРРККИИ  ВВ  ССООЮЮЗЗ

ННЕЕЗЗААВВИИССИИММЫЫХХ  ГГООССУУДДААРРССТТВВ

Пре зи дент Тур ции Ред жеп Та йип Эр до -
ган поз д ра вил ев ре ев в Тур ции и во всем ми -
ре с Ха ну кой 22 де каб ря, в пер вый день
праз д ни ка.

Об этом пи шет пор тал Тще Же ру са лем
Пост.

Зая вив, что Тур ция под его ру ко вод с т вом
ус т ра няет все пре пят с т вия на пу ти сво бо ды
ре ли гии, Эр до ган ска зал, что в его стра не
«82 мил лио на че ло век жи вут в ми ре». Он от -
ме тил за щи ту и ува же ние, ко то рым поль -
зуют ся ев рей с кие граж да не Тур ции, «бу ду чи
сы на ми ци ви ли за ции с глу бо ки ми кор ня ми».
Он до ба вил: «В те че ние пос лед них 17 лет
мы ува жаем пра во каж до го граж да ни на вы -
би рать свою ре ли гию».

«Я поз д рав ляю всю ев рей с кую об щи ну

по слу чаю Ха ну ки и же лаю им бла го по лу чия
и счастья», - ци ти руют Сред с т ва мас со вой
ин фор ма ции  сло ва Пре зи дента Тур ции Ред -
жеп Та йи па Эр до га на.

РРЕЕДДЖЖЕЕПП  ТТААЙЙИИПП    ЭЭРРДДООГГААНН  
ППООЗЗДДРРААВВИИЛЛ  ЕЕВВРРЕЕЕЕВВ  СС  ХХААННУУККООЙЙ

- В своей ре чи Пре зи дент Иль хам Алиев
нес коль ко раз под чер к нул, что не стоит до -
ве рять не ко то рым стра нам, ко то рые при-
з нают ся в люб ви к Азер бай д жа ну, и в то же
вре мя осо бо вы де лил, что в Рос сии к Азер -
бай д жа ну от но сят ся с ог ром ным ува же -
нием. Дмит рий Ива но вич, как Вы оха рак те -
ри зуе те те ку щее сос тоя ние тес ных от но -
ше ний Азер бай д жа на с Рос сией?

- В Ин дек се гло баль ной кон ку рен тос по соб -
нос ти сре ди 141 стра ны ми ра рес пуб ли ка за ни -
мает 58-е мес то, все го за один год под няв шись в
рей тин ге на 11 пун к тов. Эко но ми чес кие ус пе хи
поз во ли ли ру ко вод с т ву рес пуб ли ки уве ли чить
вдвое раз мер ми ни маль ной зар п ла ты, а раз мер
ми ни маль ной пен сии - на 70 про цен тов. Ус пеш -
ное про ве де ние са мых раз лич ных ме роп рия тий
ми ро во го мас ш та ба ста ло од ной из ви зит ных
кар то чек Азер бай д жа на. Неу ди ви тель но, что се -
год ня с рес пуб ли кой хо тят дру жить мно гие стра -
ны. Не дав но Азер бай д жан при нял на се бя ста -
тус пред се да те ля в Дви же нии неп ри сое ди не ния,
причём все стра ны- учас т ни ки за не го про го ло со -
ва ли еди ног лас но, по то му что свою твёрдую по -
ли ти чес кую во лю рес пуб ли ка про де мон с т ри ро -
ва ла неод нок рат но, не скло нив шись пе ред са -
мы ми тяжёлы ми ис то ри чес ки ми ис пы та ния ми и
про во ка ция ми. Азер бай д жан нель зя при ну дить к
сою зу с кем- то, толь ко он сам спо со бен оп ре де -
лять, с ка ки ми из стран всту пать в сот руд ни чес -
т во. Поэ то му на ши взаи мо от но ше ния - это сво -
бод ное партнёрство двух не за ви си мых го су -
дарств, иду щих в од ном нап рав ле нии. От ме чу,
что в лю бых проек тах Азер бай д жан неук лон но
сле дует прин ци пу взаим ной вы го ды и не пос ту -
пит ся соб с т вен ны ми ин те ре са ми. Что ка сает ся
от но ше ний имен но с Рос сией, то друж ба на ших
стран вы дер жа ла ис пы та ние вре ме нем: мы свя -
за ны об щей ис то рией, рус с ким язы ком и куль -

тур ны ми тра ди ция ми. По то му Рос сия и Азер бай -
д жан вмес те ук реп ляют сот руд ни чес т во во всех
сфе рах, в том чис ле и со об ща от с таи вая свои
ин те ре сы на са мых раз ных меж ду на род ных пло -
щад ках.

- Чем Вы объяс ни те вы бор Азер бай д жа -
ном партнёрства имен но с Рос сией, а не с
ка кой- ни будь из стран Ев ро сою за?

- В своё вре мя Пре зи дент Азер бай д жа на
Иль хам Алиев, ког да ему по со ве то ва ли тес нее
ин тег ри ро вать ся с Ев ро пой, иро ни чес ки спро -
сил: «А за чем на шей стра не ин тег ри ро вать ся в
кри зис». По су ди те са ми: Азер бай д жан яв ляет ся
свет с ким, но од нов ре мен но и му суль ман с ким го -
су дар с т вом, ко то рое ис по ве дует тра ди цион ные
мо раль ные цен нос ти. Ка кие об щие ин те ре сы
мо гут быть у не го с ев ро пей с ки ми стра на ми, где
в пос лед нее вре мя при тес няют му суль ман, про -
воз г ла шая ло зунг «Стоп, ис лам!», где уси ли -
вают ся на цио на лис ти чес кие тен ден ции? Всё это
идёт враз рез с про воз г лашённы ми Азер бай д жа -
ном прин ци па ми муль ти куль ту ра лиз ма, ког да
лю ди раз ных на цио наль нос тей, куль тур и ре ли -
гий мо гут жить в доб ро со сед с т ве и сог ла сии,
обо га щая друг дру га. В этом от но ше нии Рос сия,
мно го на цио наль ная и мно го кон фес сио наль ная,
мо жет дать сто оч ков вперёд лю бой стра не Ев -
ро пы, а на ши с Азер бай д жа ном взгля ды на то ле -
ран т ность весь ма близ ки. А ес ли до ба вить к
этим ар гу мен там и об щие тен ден ции эко но ми -
чес ко го раз ви тия обеих стран, то вы бор Рос сии
Азер бай д жа ном в ка чес т ве его стра те ги чес ко го
партнёра бо лее чем оче ви ден.

- Что, на Ваш взгляд, дает стра те ги чес -
кое пар т нер с т во Рос сии и Азер бай д жа на в
даль нес роч ной пер с пек ти ве?

- Это фор мат рав ноп рав но го и взаи мо вы год -
но го партнёрства, пе ре жи ваю ще го дли тель ный
пе риод подъёма, причём взаи мо дей с т вие но сит

мно го век тор ный ха рак тер - в эко но ми ке, по ли ти -
ке, в обес пе че нии бе зо пас нос ти на ших стран и в
гу ма ни тар ной сфе ре. За пос лед нее вре мя Рос -
сия и Азер бай д жан су ме ли соз дать проч ный
фун да мент и от ла жен ные ме ха низ мы сот руд ни -
чес т ва. В час т нос ти, это ка сает ся «до рож ных
карт», пред по ла гаю щих на ра щи ва ние тор гов ли
и взаим ных ин вес ти ций, соз да ние сов мес т ных
произ водств, про ве де ние об ме на опы том в ин -
но ва цион ной и циф ро вой сфе ре, раз ви тие тран -
с пор т но го по тен циа ла и рас ши ре ние кон так тов
гу ма ни тар но го ха рак те ра. Ин тен си фи ка ция от -
но ше ний за мет на во всём, в том чис ле и в меж -
пар ла мен т с ких от но ше ниях: мы ак тив но об -
щаем ся, ре гу ляр но об ме ни ваясь опы том за ко -
нот вор чес кой ра бо ты и пред ло же ния ми по реа -
ли за ции до го ворённос тей, дос тиг ну тых на уров -
не пре зи ден тов на ших стран.

Бла го да ря сов мес т ным уси лиям Вла ди ми ра
Вла ди ми ро ви ча Пу ти на и Иль ха ма Гей да ро ви ча
Алие ва меж ду Рос сией и Азер бай д жа ном ус та -
но вил ся осо бен но до ве ри тель ный ха рак тер от -
но ше ний, что при даёт мощ ный сти мул и ди на ми -
ку взаи мо дей с т вию во всех сфе рах. Как один из
сим во лов дру жес т вен ных и доб ро со сед с ких
меж го су дар с т вен ных свя зей я рас це ни ваю вру -
че ние ор де на Друж бы Пер во му ви це- пре зи ден ту
Азер бай д жа на Мех ри бан ха ным Алие вой в хо де
её не дав не го ви зи та в Рос сию. Мех ри бан ха ным
Алие ва не прос то соз даёт сов ре мен ный меж ду -
на род ный имидж Азер бай д жа на: за вре мя пре -
бы ва ния в Мос к ве она про ве ла пе ре го во ры с
пер вы ми ли ца ми на шей стра ны, об су див воп ро -
сы и пер с пек ти вы двус то рон не го сот руд ни чес т -
ва, а это оз на чает, что на ши ми сов мес т ны ми
уси лия ми бу дут реа ли зо ва ны но вые взаи мо вы -
год ные проек ты, ведь партнёрство меж ду Рос -
сией и Азер бай д жа ном мно гог ран но, а его по -
тен циал ещё дол гое вре мя бу дет неис чер паем.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ: ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ
ÑÎÇÄÀÅÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÈÌÈÄÆ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
Ин тен сив ные свя зи Рос сии и Азер бай д жа на в эко но ми ке, по ли -

ти ке, об ра зо ва нии и куль ту ре вы зы вают ин те рес у по ли то ло гов
ми ра, стре мя щих ся ра зоб рать ся в при чи нах это го фе но ме на, не -
ха рак тер но го на фо не нес та биль ных и кон ф лик т ных взаи мо от но -
ше ний меж ду мно ги ми из го су дарств. 

Не дав но на праз д но ва нии 100-лет не го юби лея Ба кин с ко го го су -
дар с т вен но го уни вер си те та Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам

Алиев выс ту пил с речью, в ко то рой в том чис ле пояс нил при чи ны
та ко го по ло же ния ве щей. 

О том, как скла ды вают ся взаи мо от но ше ния стра те ги чес ких
пар т не ров се год ня и ка кое влия ние на них ока зы вают по зи ции пер -
вых лиц в ин тервью Азер ТАдж  рас с ка зал де пу тат Го су дар с т вен -
ной Ду мы, ру ко во ди тель меж пар ла мен т с кой груп пы друж бы Рос -
сия- Азер бай д жан Дмит рий Са вельев.

Рес пуб ли ка мыз да тя бии га за олан
да хи ли тя ля ба тын там юдя нил мя си, йа ша -
йыш мян тя гя ля ри ня тя бии га зын ве рил мя -
си нин бяр па сы, ис тещ лак чы ла рын газ ла тяъ -
щи за ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы, кя мяр ля рин
вя тех ни ки ава дан лыqlarын йе ни дян гу -
рул ма сы ис ти га мя тин дя эе ниш миг йас лы
иш ляр щя йа та ке чи ри лир. Ре эион лар да бир
чох йа ша йыш мян тя гяlяrинин тя бии газ ла
тя ми на ты ис ти га мя тин дя мц щцм ад дым -
лар аты лыр, йе ни yашayыш са щя ля ри нин  газ -
лаш ды рыл ма сы цчцн ар ды ъыл иш ляр апа ры лыр.

Хей ли вахт иди ки, СО ЪАР- ын “Азя ри -
газ” Ис тещ са лат Бир ли йи тя ря фин дян ра йо -
ну му зун Дя вя да ба ны йа ша йыш са щя -
син дя гыз ьын иш эе дир ди. Яра зи нин  газ -

лаш ды рыл ма сы иши йе кун лаш мыш вя де кабр
айы нын 18-дя або нен т ля ря ма ви йа на -
ъа ьын ве рил мя си ня баш ла ныл мыш дыр. Бу
яла мят дар ща ди ся иля яла гя дар ке чи ри -
лян тяд бир дя ра йон рящ бяр ли йи, “Азя ри -
газ”  Ис тещ са лат Бир ли йи нин нц ма йян дя -
ля ри, зи йа лы лар иш ти рак ет миш ляр.

1400-я йа хын тяс яр рц фа ты олан Дя -
вя да ба ны йа ша йыш са щя син дяки 605
або нен тин се вин ъи ня шя рик олан, ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы  Зи йяд дин
Яли йев яла мят дар ща ди ся иля баь лы са -
кин ля ри тяб рик едя ряк де миш дир: 

- Фя рящ ля бил дир мя ли йям ки, бу эцн
газ лаш дыр ма нын ся вий йя си ня эю ря
Азяр бай ъан дцн йа да ли дер юл кя ляр дян

би ри дир. “Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ре -
эион ла ры нын  2019-2023 ъц ил ляр дя со си -
ал- иг ти са ди  ин ки ша фы Дюв лят прог ра мы”нын
иъ ра сы мяг ся ди ля “Азя ри газ” ” Ис тещ са -
лат Бир ли йи тя хи ря са лын маз иш ляр щя йа та
ке чи рир. Бу эцн 605 евя тя бии га зын ве -
рил мя си бир ли йин нюв бя ти уьу ру дур. Бир ли -
йин мц тя хяс сис ля ри мя щял ля да хи ли газ
хят т ля ри нин чя кил мя син дя, мян зил ля ря
сай ьаъ вя фяр ди тян зим ля йи ъи гу раш ды рыл -
ма сын да хц су си фяал лыг эюс тяр миш ляр. 

Иъ ра баш чы сы чы хы шы нын со нун да ра -
йо ну му зун са кин ля ри ня эюс тяр ди йи диг -
гят вя гай ьы йа эю ря Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя мин нят дар лы ьы ны бил дир миш дир. 

Ра йон Аь саг гал лар Шу ра сы нын сяд -

ри Ил ды рым Мям мя дов йа хын кеч ми шя ки -
ми бц тцн ко мму нал хид мят ляр дян
мящ рум олан Дя вя да ба ны са кин ля ри ни
елек т рик енер жи си ня, ич мя ли су йа, ня ща -
йят ма ви йа на ъаьа олан ещ ти йаъ ла ры нын
юдя нил ди йи ни тяд бир иш ти рак чы ла ры нын ня зя -
ри ня  чат дыр ды. 

Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи нин цз -
вц,  шаир Ра миз Гу сар чай лы  са кин ля рин
се вин ъи ня шя рик чы ха раг де ди: 

- Га зын ол ма ма сы ин сан ла ры на ра -
щат едян мя ся ля иди. Щюр мят ли Зи йяд -
дин мцял ли мин тя шяб бцс кар лы ьы са йя син -
дя ра йо нун ян уъ гар кян д ля рин дя бе ля
ма ви йа на ъаг алов ла ныр. Бу эцн Дя вя -
да ба ны са кин ля ри ня дя бе ля се винъ ня -
сиб ол ду. Мян ями ням ки, йа ша йыш са -
щя си нин там газ лаш ды рыл ма сы ис ти га мя -
тин дя иш ляр бун дан сон ра да  да вам
ет ди ри ля ъяк дир. 

Шя щя ри ми зин са кин ля рин дян Мяр йям
Язи зо ва, Азяр Га фа ров, Язиз  Мцс лц -
мов вя Сал ман Да да шов со сиал гай ьы -
ла ры нын щял ли ня эюс тяр ди йи диг гя тя эю ря
Пре зи дент Ил щам Яли йе вя, ра йон иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе -
вя тя шяк кцр ет ди ляр. 

Мя ра си мин со нун да рям зи мя шял
алов лан ды рыл ды, йа ша йыш мян тя гя си ня
ма ви йа на ъаг  ве рил ди.

Ра щим ЩЦ СЕЙ НОВ,
Азярбайъан Журналистляр 

Бирлийинин цзвц

ИШЫГ, СУ ВЯ НЯЩАЙЯТ ТЯБИИ ГАЗ

52 сай лы Гу ба сеч ки даи ря си нин Иса ак Ха ну ков ады -
на Гыр мы зы Гя ся бя 1 нюм ря ли ор та мяк тяб дя йер ля шян
15 сай лы сеч ки мян тя гя син дя бялядиййя сечкиляриня ъид -

ди ща зыр лыг эю рцл мцш дц. Щя ля ся щяр тез дян се чи ъи ляр
мян тя гя йя эя лир, юз ля ри нин се чиб- та ны ды ьы ба ъа рыь лы на -
ми зяд ля ря сяс ве рир ди ляр. 

Биз бу ра да се чи ъи ляр дян ики ня фя ри иля, гя ся бя аь -
саг га лы 86 йаш лы Бо рис Си ман ду йев вя се чи ъи Ро ман
Иса ков ла эю рцш дцк.Бо рис Си ман ду йев би зим ля сющ бя -
тин дя де ди: 

- Юм рц мцн бу ча ьын да бир чох шеч ки ляр дя иш ти рак
ет ми шям. Щям Пре зи дент сеч ки ля рин дя, щям дя Мил ли
Мяъ ли ся ке чи ри лян сеч ки ляр дя гял би мин ис тя йи ня уй ьун
сяс вер ми шям. Бу эц нцн бя ля дий йя сеч ки ля ри дя, шяф -
фаф лы ьы, де мок ра тик ли йи иля фяр г ля нир. Се чи ъи ляр юз ля ри нин ла -
йиг ли на ми зяд ля ри ня сяс ве рир ляр. 

Биз да ща со нра сеч ки мян тя гя син дя фяа лий йят эюс -
тя рян мц ша щи дя чи ля рин фик ри ни юй рян дик. Он лар бил дир ди ляр
ки, мян тя гя дя сеч ки ляр Сеч ки Мя ъял ля си нин тя ляб ля ри ня
уй ьун да вам едир вя се чи ъи ляр сяр бяст шя кил дя юз на -
ми зяд ля ри ня сяс ве рир ляр. 

Гясябядяки 14 сайлы сечки мянтягясиндя дя бяля-
диййя сечкиляри нормал баша чатмышдыр. 

Ел дя низ ЯЛИ ЙЕВ

БЯЛЯДИЙЙЯ СЕЧКИЛЯРИ ШЯФФАФЛЫГ ШЯРАИТИНДЯ КЕЧИБ

Де каб рын 26-да Ба кы да кы 46 нюмряли ор та мяк -
тяб дя Ха ну ка бай ра мы вя Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры -
нын Щям ряй лик Эц нц мц на си бя ти ля тяд бир ке чи ри либ.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бай ра мын та ри хи щаг гын -
да мя лу мат ве рян ра ввин вя йя щу ди си ниф ля ри нин ко ор -
ди на то ру За мир Иса йев бил ди риб ки, Ха ну ка бай ра мы ны -
нын та ри хи йя щу ди ля рин Мак ка ви цс йа ны ря ва йя ти иля
баь лы дыр. Сяк киз эцн лцк бай рам йя щу ди тяг ви ми ня
яса сян, но йабр вя йа де кабр ай ла рын да гейд олу нур.
О, щям чи нин бай ра мын адят- яня ня ля рин дян да ны шыб.

Аме ри ка Йя щу ди ля ри Йар дым Тяш ки ла ты нын сяд ри
Рав Шмуел Си ман тов Ха ну ка бай ра мы вя Дцн йа
Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй лик Эц нц мц на си бя ти ля

тяд бир иш ти рак чы ла ры ны тяб рик едиб. О, 46 нюмряли мяк -
тяб дя йя щу ди ушаг ла рын тящ си ли цчцн йа ра ды лан шя раи -
тя эю ря, мин нят дар лы ьы ны ифа дя едиб.

Да ща сон ра Ис раи лин Азяр бай ъан да кы ся фи ри Ъоръ
Дик чы хыш едя ряк бил ди риб ки, йя щу ди хал гы нын гя дим
бай ра мы Ха ну ка нын Азяр бай ъан да йцк сяк ся вий йя -
дя ке чи рил ди йи ни мям нун луг ла гейд едиб. Ся фир яла вя
едиб ки, тяд би рин ке чи рил мя си Азяр бай ъа нын то ле рант вя
мул ти кул ту рал юл кя ол ду ьу ну бир да ща тяс диг ля йир. 

“Азяр бай ъа на йе ни эял мя йи мя бах ма йа раг, бу -
ра да мцх тя лиф дин ля ря вя мя дя ний йят ля ря ма лик ин сан -
ла рын азад йа ша ды ьы нын ша щи ди йям. Азяр бай ъан дюв ля -
ти тя ря фин дян то ле рант си йа сят йц рц дц лцр, юл кя дя мя дя -

ний йят ля ра ра сы вя си ви ли за си йа ла ра ра сы диа ло гун ин ки ша фы
цчцн ял ве риш ли шя раит йа ра ды лыр”,- де йя ся фир вур ьу ла йыб.

Юл кя ля ри миз ара сын да кы мц на си бят ляр дян бящс
едян ся фир фяа лий йя ти дюв рцн дя Азяр бай ъан вя Ис раил
ара сын да ямяк даш лы ьын ин ки ша фы цчцн ча лы ша ъа ьы ны
гейд едиб.

БАКЫДА ЙЯЩУДИЛЯРИН  ХАНУКА  БАЙРАМЫ ГЕЙД ОЛУНУБ
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АЗЯР БАЙ ЪАН МОС К ВА ДА КЕ ЧИ РИЛЯН ИН САН 
ЩЦ ГУГ ЛА РЫ НЫН МЦ ДА ФИЯ СИ ЦЗ РЯ БЕЙ НЯЛ ХАЛГ

КОН Ф РАН С ДА ТЯМ СИЛ ОЛУ НУБ
Ру си йа Фе де ра си йа сы нын пай тах тын да Мос к ва “Ав ра си йа мя ка нын да ин -

сан щц гуг ла ры нын мц да фия си: ом буд с ман ла рын бу са щя дя мцс бят иш тяъ рц -
бя ля ри нин бю лц шцл мя си” мюв зу сун да ЫЫЫ бей нял халг кон ф ранс ке чи ри либ.

Ом буд с ман Апа ра тын дан Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки, юл кя ми зи тяд бир дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ин сан Щц гуг ла ры цз ря Мц вяк ки ли  Апа ра ты нын
рящ бя ри Ай дын Ся фи хан лы тям сил едиб.

О, кон ф ран с да “Азяр бай ъан да миг ран т ла рын щц гуг ла ры нын мц да фия си вя
бу ис ти га мят дя бей нял халг ямяк даш лы ьын ин ки ша фы” мюв зу сун да мя ру зя иля
чы хыш едиб. 

БА КЫ ВЯ МОС К ВА ШЯ ЩЯ РИНИН 
МЯ ДЯ НИЙ ЙЯТ МЦЯС СИ СЯ ЛЯ РИ АРА СЫН ДА 

ЯМЯК ДАШ ЛЫГ ЭЕ НИШ ЛЯН ДИ РИ ЛИР 
Ба кы Шя щяр Мя дя ний йят Баш Ида ря си нин нц ма йян дя ще йя ти Мос к ва да

бир сы ра эю рцш ляр ке чи риб.
Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Баш Ида ря нин ряи си Ъя лил Мя ли ко вун рящ бяр лик ет -

ди йи нц ма йян дя ще йя ти ся фяр чяр чи вя син дя “Вдох но ве ни йе” Мя дя ний йят
Мяр кя зи ни нин ушаг му си ги мяк тя би ни, щям чи нин Крас ноп рес ненск Ин ъя ся -
нят мяк тя би ни зи йа рят едиб.

Эю рцш ляр за ма ны мя дя ний йят мцяс си ся ля ри нин ида ряет мя си са щя син дя
тяъ рц бя мц ба ди ля си, йе ни лик ля рин тят би ги, ме то до ло эи йа лар ла пай ла шыл ма цз ря
сых ямяк даш лы ьа даир ши фа щи ра зы лаш ма лар ял дя олу нуб.

ЛЕО НИД СЛУТ С КИ: АЗЯР БАЙ ЪАН ЛА 
МЦ НА СИ БЯТ ЛЯ РИН ИН КИ ША ФЫ АЗЯР БАЙ ЪА НЫ 

ГЯЛ Б ЛЯ РИН ДЯ ЙА ША ДАН РУ СИЙА ЛЫ ЛАР 
ЦЧЦН ЧОХ МЦ ЩЦМ АМИЛ ДИР

2019-ъу ил дя Ру си йа- Азяр бай ъан мц на си бят ля ри бц тцн ис ти га мят ляр дя
иря ли ля йиб. Бу, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Мяъ лис иля Ру си йа Фе де ра си -
йа сы Дюв лят Ду ма сы ара сын да, щям чи нин чох сай лы баш га мц ва фиг про фил ли ида -
ря ляр ара сын да ямяк даш лы ьа да аид дир.

Ру си йа Фе де ра си йа сы Дюв лят Ду ма сы нын де пу та ты Лео нид Слут с ки Азяр -
ТАъ-ын мцх би ри иля сющ бя тин дя бу ба ря дя да ны шыб. О де йиб: “Бу ил де мяк олар
ки, щяр эцн Азяр бай ъан пар ла мен тин дян, на зир лик ляр дян, вя тян даш ъя мий йя ти
гу рум ла рын дан бу вя йа ди эяр нц ма йян дя ще йя ти Ру си йа да олуб. Ей ни сюз -
ля ри Ру си йа дан Ба кы йа эе дян нц ма йян дя ще йят ля ри щаг гын да да де мяк
олар. Юл кя ля ри миз ара сын да та раз лаш ды рыл мыш вя ся мя ря ли гар шы лыг лы мц на си бят -
ляр щям пос т со вет мя ка нын да кы дюв лят ляр цчцн, щям дя баш га юл кя ляр цчцн
юр няк са йы ла би ляр.

АЗЯР БАЙ ЪАН ДАН ИС РАИ ЛЯ 
ИХ РА ЪЫН ДЯ ЙЯ РИ АР ТЫБ

Ъа ри илин йан вар- но йабр ай ла рын да Азяр бай ъан ла Ис раи лин ти ъа рят дюв рий йя -
си 1 мил йард 246,3 мил йон АБШ дол ла ры олуб.

Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя син дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, ще са бат дюв рцн дя
Азяр бай ъан дан Ис раи ля их раъ еди лян мящ сул ла рын дя йя ри 1 мил йард 205,9 мил -
йон дол лар тяш кил едиб. Их ра ъын дя йя ри ютян илин ей ни ай ла ры на нис бя тян 101,6
мил йон дол лар ар тыб. Бе ля ки, ке чян илин 11 айын да юл кя миз дян Ис раи ля 1 мил -
йард 104,2 мил йон дол лар лыг мящ сул их раъ еди либ. Бу илин 11 айын да Азяр бай -
ъа нын Ис раил дян ид хал ет ди йи мящ сул ла рын дя йя ри ися 40,4 мил йон дол лар олуб.

Гейд едяк ки, Ис раил Азяр бай ъа нын ти ъа рят дюв рий йя си апар ды ьы ясас юл кя -
ля рин си йа щы сын да 7-ъи пил ля дя гя рар ла шыб.

БА КЫ ЙЕ НИ ИЛ ЙАР МАР КА ЛА РЫ НА 
СЯ ЙА ЩЯТ ЦЧЦН ИЛК БЕШ ШЯ ЩЯР СЫ РА СЫН ДА ДЫР

Ба кы Мцс тя гил Дюв лят ляр Бир ли йи мя ка нын да Йе ни ил йар мар ка ла ры на ся йа -
щят цчцн илк беш ян йах шы шя щяр сы ра сы на да хил олуб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, “Тур С тат” ту ризм пор та лы Йе ни ил га ба ьы ис ти ра щят
эцн ля рин дя вя 2020-ъи илин йан ва рын да Йе ни ил шян лик ля ри ня ся йа щят ляр цчцн
Мцс тя гил Дюв лят ляр Бир ли йи мя ка нын да, о ъцм ля дян Ру си йа да ян йах шы Йе ни
ил вя Ми лад фес ти вал ла ры нын вя йар мар ка ла ры нын рей тин ги ни тяг дим едиб.

2019-ъу илин де каб рын да вя 2020-ъи илин йан ва рын да МДБ юл кя ля рин дя ту -
рис т ляр цчцн ян ъял бе ди ъи Йе ни ил вя Ми лад йар мар ка ла ры Ру си йа, Бе ла рус вя
Азяр бай ъан да тяш кил еди лир.

ЙЕ НИ ЯМЯК ДАШ ЛЫГ КЮР ПЦ СЦ
Ба кы Шя щяр Мя дя ний йят Баш Ида ря си нин нц ма йян дя ще йя ти Мос к ва шя -

щя рин дя бир сы ра эю рцш ляр ке чи риб.
Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Баш Ида ря нин ряи си Ъя лил Мя ли ко вун рящ бяр лик ет -

ди йи нц ма йян дя ще йя ти де каб рын 18-дян 23-дяк Мос к ва шя щя ри нин вя ви ла -
йя ти нин бир сы ра мя дя ний йят мцяс си ся ля рин дя олуб, он ла рын рящ бяр ля ри иля иш -
эц зар эю рцш ляр ке чи риб. Де каб рын 20-дя нц ма йян дя ще йя ти нин Мос к ва Щю -
ку мя ти нин на зи ри, Мос к ва Шя щяр Мя дя ний йят Де пар та мен ти нин рящ бя ри Алек -
сандр Ки бов с ки вя Ха ри ъи иг ти са ди вя бей нял халг яла гя ляр цз ря на зир мца ви -
ни Олег Шу тен ко иля эю рц шц баш ту туб.

Эю рцш дя юл кя баш чы ла ры мыз ара сын да мюв ъуд мц на си бят ля рин йцк сяк ся -
вий йя дя ол ма сы, он ла рын ъа ри ил дя ке чир дик ля ри эю рцш ля рин ин тен сив ли йи, щям чи нин
Би рин ъи вит се- пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва нын бу йа хын лар да Мос к ва шя щя ри -
ня ся фя ри гейд еди либ. 

СОН 27 ИЛ ДЯ АЗЯР БАЙ ЪАН ДА 
ЙА ЬЫН ТЫ ЛА РЫН МИГ ДА РЫ АЗА ЛЫБ

Азяр бай ъан да 1992-2019-ъу ил ляр цз ря эцн дя лик щид ро ме тео ро ло жи мя лу -
мат лар тящ лил еди либ. Ълим паът мо де ли ня яса сян, эюс тя ри лян дювр яр зин дя Бю -
йцк вя Ки чик Гаф газ да шах та лы, гар лы эцн ля рин са йы нын азал ды ьы мцяй йян еди -
либ. Хц су си ля Шя ки- За га та ла бюл эя син дя, Гя бя ля дя, Ки чик Гаф газ да, Даш кя -
сян- Эя дя бяй зо на сын да шах та лы, гар лы эцн ля рин са йы аза лыб. Юл кя нин са щил йа -
ны яра зи ля рин дя ися йа ьын ты ла рын миг да рын да ъц зи ар тым баш ве риб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу сюз ля ри Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли -
йи нин Мил ли Щид ро ме тео ро ло эи йа Де пар та мен ти нин ди рек то ру Умай ра Та ьы йе -
ва де каб рын 25-дя ке чир ди йи бри фин г дя де йиб.

Умай ра Та ьы йе ва гейд едиб ки, шах та лы, гар лы эцн ля рин са йы нын азал ма сы
юл кя нин даь лыг яра зи ля рин дя даь чай ла ры ны ги да лан ды ран чай лар да су ещ ти йа ты -
нын азал ма сы на ся бяб олур. Сон 10 ил дя юл кя дя ясас даь чай ла ры нын фор ма -
лаш ды ьы яра зи ляр дя йа ьын ты ла рын миг да ры ор та ще саб ла 8,7 фаиз аза лыб.

КУЛЬТУРА

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ЛЕ ВАН ДОВ С КИ ОБО ШЕЛ МЕС СИ
В БОМ БАР ДИР С КОЙ ГОН КЕ ЗА 2019 ГОД

На па даю щий мюн хен с кой
«Ба ва рии» и сбор ной Поль -
ши по фут бо лу Ро берт Ле -
ван дов с ки стал луч шим бом -
бар ди ром 2019 го да. Как со -
об щает Маръа, с 1 ян ва ря
2019 го да поль с кий фор вард
при нял учас тие в 59 мат чах,
в ко то рых от ме тил ся 54 го ла -
ми как за свой клуб, так и за на цио наль ную ко ман ду.

Та ким об ра зом, Ле ван дов с ки за ка лен дар ный год за -
бил боль ше, чем это сде лал ар ген тин с кий ка пи тан и на -
па даю щий «Бар се ло ны» Лио нель Мес си. На сче ту ар ген -
тин ца 50 за би тых мя чей в 58 иг рах за весь год.

"ЛИ ВЕР ПУЛЬ" ВПЕР ВЫЕ СТАЛ
ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕМ КЛУБ НО ГО 

ЧЕМ ПИО НА ТА МИ РА ПО ФУТ БО ЛУ
Ан г лий с кий "Ли вер пуль" в

до пол ни тель ное вре мя одер -
жал по бе ду над бра зиль с ким
"Фла мен го" со сче том 1:0 в
фи наль ном мат че клуб но го
чем пио на та ми ра по фут бо -
лу. Тур нир про шел в Ка та ре.

Мяч на 99-й ми ну те за бил
Ро бер то Фир ми но.

"Ли вер пуль" впер вые стал по бе ди те лем клуб но го
чем пио на та ми ра. В 2005 го ду, ког да ко ман да в прош лый
раз при ни ма ла учас тие в тур ни ре, ан г ли ча не дош ли до
фи на ла, где ус ту пи ли бра зиль с ко му "Сан- Пау лу"- 0:1.
Кро ме то го, "Ли вер пуль" дваж ды при ни мал учас тие в
Меж кон ти нен таль ном куб ке и оба ра за по тер пел по ра же -
ние - в 1981 го ду от "Фла мен го" (0:3), в 1984-м  от ар ген -
тин с ко го "Ин де пендьен те" (0:1). 

ИЗ РАИЛЬ С КИЙ БОК СЕР 
ОДЕР ЖАЛ ПО БЕ ДУ В ГЕР МА НИИ

В Га мель не сос тоял ся ве -
чер бок са, в глав ном пое дин -
ке ко то ро го в цен т ре вни ма -
ния был ва кан т ный ти тул
Wорлд Бо хи нэ Унион Еу ро пеан
в по лу тя же лом ве се.

Из раиль с кий бок сер из На -
це ре та Ах мад Шти ви одер жал
вто рую по бе ду на про фес сио -
наль ном рин ге. Он в третьем раун де но кау ти ро вал тур -
ко- гер ман с ко го бок се ра Саб ри Ула са Гоч ме на.

СПОРТ

В Моск ве  (8 919) 770 44 77. 
В Ба ку   (012) 439 68 54.
В Гу бе   (023) 335 52 16.
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Чле ны религиозной об щи ны горс ких ев реев
города Баку выражают глубокое соболезнование
семье Исаковых по поводу кончины дорогого

Давида Асафовича Исакова. 

Чле ны религиозной об щи ны горс ких ев реев
США  выражают глубокое соболезнование семье
Исаковых по поводу кончины дорогого

Давида Асафовича Исакова. 

Чле ны религиозной об щи ны горс ких ев реев
Красной Слободы  выражают глубокое соболезно-
вание семье Исаковых по поводу кончины дорогого

Давида Асафовича Исакова. 

Чле ны религиозной об щи ны горс ких ев реев
города Москвы выражают глубокое соболезнование
семье Исаковых по поводу кончины дорогого

Давида Асафовича Исакова. 

Коллектив представительства районной Исполни-
тельной власти в Красной Слободе выражает глубокое
соболезнование семье Исаковых по поводу кончины до-
рогого

Давида Асафовича Исакова. 

Коллектив редакции газеты “Бирлик-Единство” выража-
ет глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу
кончины дорогого

Давида Асафовича Исакова. 

Чле ны религиозной об щи ны горс ких ев реев Израиля
выражают глубокое соболезнование семье Исаковых по
поводу кончины дорогого

Давида Асафовича Исакова. 

Кон церт в род ном Ба ку для На род но го ар тис та
Азер бай д жа на, пев ца и ком по зи то ра Эми на Ага ла -
ро ва всег да осо бен ный. Му зы кант не раз приз на -
вал ся, что в Ба ку выс ту пать всег да от вет с т вен но,
по то му что хо чет ся со от вет с т во вать ожи да ниям
пуб ли ки. Но, и для ба кин с ких пок лон ни ков Эми на
Ага ла ро ва каж дая встре ча с ку ми ром - ис к лю чи -

тель ная, она за по ми нает ся не ве роят ны ми впе чат -
ле ния ми и яр ки ми мо мен та ми.

Оче ред ной соль ный кон церт му зы кан та во Двор -
це Гей да ра Алие ва пок лон ни ки му зы кан та жда ли с
осо бым тре пе том. В этом го ду Эми ну ис пол ни лось
40 лет, и для по чи та те лей его та лан та кон церт - за -
ме ча тель ная воз мож ность поз д ра вить лю би мо го
ис пол ни те ля с юби ле ем.

На сце ну Эмин вы шел под ог лу ши тель ные ап ло -
дис мен ты, пуб ли ка ова ция ми встре ча ла лю би мо го
му зы кан та. Соль ная кон цер т ная прог рам ма Эми на -
сов ре мен ное и стиль ное све то вое соп ро вож де ние,
яр кие ви деоин с тал ля ции, и ко неч но же, жи вой звук
и пол ный бренд на сце не.

"Это мой пос лед ний кон церт в этом го ду, у нас
их бы ло мно го. В Ба ку всег да са мый от вет с т вен ный
кон церт, по то му что он про хо дит до ма. Спа си бо за
пол ный зри тель ный зал. Се год ня в за ле мно го моих
дру зей, близ ких, что нак ла ды вает еще боль шую от -
вет с т вен ность. Спа си бо, что вы здесь!", - приз нал ся
Эмин со сце ны.

ÝÌÈÍ ÀÃÀ ËÀ ÐÎÂ ÎÒ ÌÅ ÒÈË 40-ËÅ ÒÈÅ
ÃÐÀÍ ÄÈÎÇ ÍÛÌ ÊÎÍ ÖÅÐ ÒÎÌ  Â ÁÀ ÊÓ

На ши стра ны свя зы вают осо бые от -
но ше ния. Ев реи на про тя же нии 2600
лет жи ли бок о бок в ми ре, гар мо нии и
друж бе с на ро дом Азер бай д жа на, и на -
ша друж ба и брат с т воус пеш но прош ли
ис пы та ние ве ка ми. 

Об этом в эк с к лю зив ном ин тервью
Азер ТАдж ска зал из вес т ный из раиль с -
кий уче ный, рек тор Хо лон с ко го Ин с ти ту -
та Тех но ло гий про фес сор Эдуард Яку -
бов, не дав но по бы вав ший в Азер бай д -
жа не.

По сло вам про фес со ра Яку бо ва, он
был очень счас т лив воз мож нос ти от п -
раз д но вать вмес те с азер бай д жан с ким
на ро дом 100-ле тие Ба кин с ко го го су дар -
с т вен но го уни вер си те та. "Ба кин с кий Го -
су дар с т вен ный Уни вер си тет - это Аль -
ма- ма тер  в сей сис те мы выс ше го об ра -
зо ва ния не толь ко в Азер бай д жа не, но и
во всем ре гио не. За эти сто лет уни вер -
си тет внес ко лос саль ный вклад не толь -
ко в под го тов ку ква ли фи ци ро ван ных
кад ров уче ных, дея те лей ли те ра ту ры,
ли те ра ту ры, ис кус с т ва и твор чес кой ин -
тел ли ген ции, но так же внес свою ог ром -

ную леп ту в фор ми ро ва ние Азер бай д -
жа на как силь но го, не за ви си мо го и сов -
ре мен но го го су дар с т ва" - под чер к нул
из раиль с кий уче ный.

"Я ви дел, как кра си во Ба кин с кий Го -
су дар с т вен ный Уни вер си тет праз д нует
свое слав ное 100-ле тие.  У нас в - Хо -
лон с ком ин с ти ту те тех но ло гий в эти дни
то же боль шой праз д ник - мы праз д нуем
свое 50-ле тие. Это наш пер вый, но
очень зна чи мый для нас юби лей. Не -
дав но, в рам ках юби лей ных ме роп рия -
тий, мы с боль шим ус пе хом про ве ли не -
де лю ин тер на цио наль ной дея тель нос -
ти. В ней учас т во ва ли бо лее 100 рек то -
ров и уче ных из 23 стран Аме ри ки, Ев -
ро пы и Азии. 

По сло вам Яку бо ва, во вре мя ви зи та
в Хо лон с ком ин с ти ту те тех но ло гий рек -
то ра Ба кин с кий Го су дар с т вен ный Уни -
вер си тет про фес со ра Эль чи на Ба бае ва
мы го во ри ли, как стре ми тель но ме няет -
ся мир вок руг нас, а вмес те с ним ме -
няем ся, и мы са ми. " Я с боль шой ра -
достью и гор достью по ка зал мое му кол -
ле ге на ши сов ре мен ные науч ные цен т -

ры и ла бо ра то рии по ро бо там и ис кус с -
т вен но му ин тел лек ту.  Мы до го во ри -
лись о тес ном сот руд ни чес т ве в раз лич -
ных об лас тях. 

"По зи тив ный об раз Азер бай д жа на в
Из раи ле фор ми рует ус пеш ная об щи на
ев ре ев- вы ход цев из Азер бай д жа на -
эф фек тив но дей с т вую щий "Азер бай д -
жан с кий Дом в Из раи ле". Это та лан т ли -
вые, ум ные, гра мот ные лю ди, ко то рые
смог ли за ко рот кое вре мя до нес ти до
из раиль тян по зи тив ный имидж Азер -
бай д жа на и рас с ка зать об этом уди ви -
тель ном прек рас ном на ро де. Имен но
они рас с ка за ли нам о том то ле ран т ном
и муль ти куль ту раль ном на ро де Се год -
ня из раиль тя не с азер бай д жан с ки ми
кор ня ми уже мно го лет спо соб с т вуют
фор ми ро ва нию креп ко го и эф фек тив но -
го эко но ми чес ко го и да же гео по ли ти -
чес ко го пар т нер с т ва меж ду Азер бай д -
жа ном и Из раи лем. Сре ди та ких лю дей
я хо тел бы осо бен но вы де лить из вес т -
но го эк с пер та в сфе ре меж ду на род ных
от но ше ний, нас тоя ще го лоб бис та Азер -
бай д жа на в Из раи ле и Из раи ля в Азер -

бай д жа не Арье Гу та - че ло ве ка, ко то -
рый ре гу ляр но выс ту пает на из раиль с -
ких  те ле ка на лах,  ра дио, дает ин тер-
вью и пуб ли кует ся  во  влия тель ных из -
раиль с ких га зе тах, от дает все си лы во
имя раз ви тия азер бай д жа но- из раиль с -
кой друж бы.

Да вай те вмес те, ру ка об ру ку, ра бо -
тать на счас т ли вое бу ду щее: для нас,
для на шей прек рас ной мо ло де жи. Мы
мо жем и дол ж ны сде лать все ра ди
счас т ли во го бу ду ще го! Я хо чу по же лать
брат с ко му на ро ду Азер бай д жа на ми ра,
проц ве та ния и ус пе хов на бла го не за ви -
си мой Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки!" -
ре зю ми ро вал из вес т ный из раиль с кий
уче ный, рек тор Хо лон с ко го Ин с ти ту та
Тех но ло гий про фес сор Эдуард Яку бов.

ÝÄÓÀÐÄ ßÊÓ ÁÎÂ: ÍÀ ØÀ ÄÐÓÆ ÁÀ È ÁÐÀÒ Ñ Ò ÂÎ
ÓÑ ÏÅØ ÍÎ ÏÐÎØ ËÈ ÈÑ ÏÛ ÒÀ ÍÈÅ ÂÅ ÊÀ ÌÈ

Де каб рын 26-да Гу ба мей да нын да Йе ни ил йар мар ка -
сы ачы лыб. Йар мар ка да ра йо ну му зун мцх тя лиф фер мер  вя
шях си тя сяр рц фат ла рын да ис тещ сал олу нан мей вя, тя ря вяз,
бос тан вя щей ван дар лыг мящ сул ла ры иля йа на шы ди эяр яр -

заг мящ сул ла ры да са ты ша чы ха ры лыб. 
Йе ни ил яря фя син дя тяш кил олу нан бу йар мар ка да са ты -

ша чы ха ры лан мящ сул лар алы ъы ла ра ба зар гий мят ля рин дян
хей ли уъуз гий мя тя тяг дим олу нуб.

ГУБА МЕЙДАНЫНДА ЙЕНИ ИЛ ЙАРМАРКАСЫ АЧЫЛЫБ

Пос лу Азер бай д жа на в Рос сии По ла ду Бюль -
бюльог лу вру чи ли Бла го дар с т вен ное пись мо Ми-
нистерства Иностранных Дел  Рос сии.

В Мос ков с кой го су дар с т вен ной кон сер ва то рии
име ни П.И.Чай ков с ко го сос тоя лась встре ча с пос ла -
ми за ру беж ных стран, ак к ре ди то ван ных в Мос к ве. В
хо де встре чи за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та
го су дар с т вен но го про то ко ла Министерства Иност-
ранных Дел Российской Федерации Геор гий Куз не -
цов вру чил Бла го дар с т вен ное пись мо пос лу Азер -
бай д жа на, дуа йе ну дип ло ма ти чес ко го кор пу са в
Мос к ве По ла ду Бюль бюльог лу. 

В пись ме го во рит ся, что ухо дя щий год про шел в
ат мос фе ре ак тив но го оз на ком ле ния ак к ре ди то ван -
ных в Мос к ве глав дип ло ма ти чес ких мис сий как с
по ли ти чес ки ми ин с ти ту та ми, так и с куль тур ны ми
уч реж де ния ми Рос сии. «Зна чи тель ная роль в вов -
ле че нии чле нов дип ло ма ти чес ко го кор пу са в эту
важ ную ини циа ти ву при над ле жит лич но Вам, а так -
же кол лек ти ву воз г лав ляе мо го ва ми по соль с т ва
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки. Же лаем Вам, всем

сот руд ни кам по соль с т ва креп ко го здо ровья, бла го -
по лу чия, даль ней ших про фес сио наль ных свер ше -
ний в 2020 го ду», - под чер ки вает ся в пись ме.

По сол По лад Бюль бюльог лу поб ла го да рил кол -
лег за вы со кую оцен ку его дея тель нос ти. Дип ло мат
от ме тил, что Мос ков с кая кон сер ва то рия име ет осо -
бое зна че ние в его жиз ни. 

Во встре че при ня ли учас тие пос лы и пред с та ви -
те ли по сольств за ру беж ных стран в Рос сии. 

ÏÎËÀÄÓ ÁÞËÜÁÞËÜÎÃËÓ ÂÐÓ×ÈËÈ 
ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ 
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