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Я зиз гу ба лы лар!
Мц сял ман аля ми нин ян язиз бай рам ла рын -

дан олан мц гяд дяс  Ра ма зан айы нын ба ша
чат ма сы мц на си бя ти ля сиз ля ри ся ми мий йят ля тяб -
рик еди рям. Ра ма зан айы ей ни за ман да ди ни ми -
зин мц гяд дяс ки та бы олан Гу ра ни- Кя ри мин на зил
ол ду ьу ай ки ми дя ол дуг ъа дя йяр ли дир.

1993-ъц илин ийун айын да улу юн дяр  Щей дяр
Яли йе вин юл кя рящ бяр ли йи ня га йы ды шы ди эяр са щя -
ляр ки ми дюв лят- дин мц на си бят ля рин дя дя тя ряг -
ги нин яса сы ны гой ду. Мящз улу юн дя рин йцк сяк
гай ьы сы са йя син дя мил ли вя ди ни бай рам ла ры мыз
дюв лят ся вий йя син дя гейд олун ма ьа баш ла ды.

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли -
йев дя мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя щяр за ман йцк сяк диг гят вя гай ьы эюс тя рир. Мящз ъя наб Пре -
зи ден тин гай ьы сы са йя син дя рес пуб ли ка мыз да бир сы ра ди ни та ри хи иба дят эащ лар  ясас лы тя мир олун муш,
чох лу сай да  йе ни мяс ъид ляр ти кил миш дир.  Пре зи дент   2016-ъы или рес пуб ли ка мыз да  “Мул ти кул ту ра лизм
или”, 2017-ъи или ися “Ис лам Щям ряй ли йи или” елан ет мяк ля, бц тцн дцн йа йа мул ти кул ту ра лиз мин вя то ле -
рант лы ьын Азер бай ъан мо де ли ни тяг дим  ет миш дир.

Бу эцн рес пуб ли ка мыз дцн йа да мул ти кул ту ра лизм вя то ле рант лыг нц му ня си ки ми та ны ныр.  Мул ти кул -
ти ра лизм вя то ле рант лыг юр ня йи олан гя дим Гу ба мыз бу ба хым дан да дил ляр яз бя ри дир.        

Щюр мят ли щям йер ли ляр!  Бу эцн ляр бц тцн мц сял ман дцн йа сы мц гяд дяс Ра ма зан бай ра мы ны
гейд едир. Бу мц гяд дяс бай рам мц на си бя ти ля щяр бир ра йон са ки ни ня бол- бол се винъ, мющ кям
ъан саь лы ьы вя хош бяхт лик ди ля йи рям.  Бай ра мы ныз мц ба ряк!

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

Язиз щям йер ли ля рим!
Щюр мят ли мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Си зи му гяд дяс Ра ма зан айы нын ба ша чат -

ма сы  мц на си бя ти ля ся ми мий йят ля тяб рик еди рям!
Ра ма зан да хи лян тя миз лян мя, саф лыг,  пак -

лыг  бай ра мы дыр. Ин сан ла рын бир- би ри ня  йа наш ма -
сы, щу ма нист иде йа ла рын цряк ляр дя да ща дя рин из
сал ма сы, Бю йцк Ал ла ща иба дят ля да ща йа хын ол -
ма сы бу айын га йя си дир.  

Ра ма зан эцн ля рин дя мц сял ман ба ъы вя гар -
даш ла рым оруъ тут муш, Бюйцк вя Мярщямятли  Ал -
ла ща иба дят ет миш ляр. 

Ц мид ва рам ки, ай ла рын сул та ны олан Ра ма -
зан айын да он ла рын тут дуг ла ры оруъ Ал лащ- Тяа ла

тя ря фин дян мяр щя мят щис си иля гя бул еди ля ъяк, Азяр бай ъан хал гы нын фи ра ван щя йа ты, доь ма  Азяр -
бай ъа нын  чи чяк лян мя си, бу ра да  йа ша йан  мцх тя лиф халг ла рын хош бяхт ли йи  цчцн  да ща эю зял  шя -
раит  йа ра на ъаг дыр. Мян ями ням ки, юл кя  Пре зи ден ти  Ил щам Яли йе вин баш чы лы ьы  иля  Азяр бай ъан  да -
ща да  ин ки шаф  вя  тя ряг ги едя ъяк дир.

Я зиз щям йер ли ля рим!
Щюр мят ли мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Си зи бир да ща мц гяд дяс Ра ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля ся ми мий йят ля  тяб рик едир, ща мы ны за

аи ля сяа дя ти, Азяр бай ъа на ями на ман лыг вя сцлщ ар зу ла йы рам. Гой да им чющ ря ля ри низ эцл сцн, сцф -
ря ля ри низ бол, эц зя ра ны ныз хош кеч син. Бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!                                                        

Эер ман ЗА ХАР ЙА ЙЕВ,
СТМЕ ЭИ  Бей нял халг хей рий йя фон ду нун пре зи ден ти, 

Ру си йа Йя щу ди Конг ре си нин  вит се-п ре зи ден ти

ÐÀ ÌÀ ÇÀÍ ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ ÒßÁÐÈÊËßÐÈ

1993-ъц ил ийун айы нын яв вя лин дя Азяр бай ъан да
ъя ря йан едян ща ди ся ляр бу эцн дя щяр би ри ми зин
йа дын да дыр. О вахт дюв лят чи ли йи миз вя мцс тя гил ли йи -
миз бю йцк тящ лц кя гар шы сын да иди. Баш вер миш га ры -
шыг лыг дан ха ри ъи вя да хи ли гцв вя ляр щяр ва си тя иля
исти фа дя ет мя йя ча лы шыр ды лар. Ща ки мий йят даи ря ля ри
чаш гын лыг ичя ри син дя иди. Ийун  айы нын 15-дя Щей дяр
Яли йе вин йе ни дян ща ки мий йя тя га йы ды шы юл кя нин бц -
тцн са щя ля рин дя бю йцк дя йи шик ли йя вя дир чя ли шя ся -
бяб ол ду.  Еля щя мин эцн Азяр бай ъан та ри хи ня Мил ли
Гур ту луш Эц нц ки ми да хил едил миш дир.

У лу юн дя рин Али Со ве тин Сяд ри се чил мя си Азяр -
бай ъан да ей ни за ман да мц тя ряг ги пар ла мен та -
ризм яня ня ля ри нин фор ма лаш ма сы ны тя мин ет миш дир.
Щей дяр Яли йев пар ла мен тин ъя мий йят дя ки нц фу зу -
нун саь лам лаш ды рыл ма сы тяд бир ля ри ня баш ла мыш дыр,
Мц за ки ря вя дис кус си йа ла рын си вил, де мок ра тик ме -

йар лар чяр чи вя син дя апа рыл ма сы цчцн шях си нц му ня
эюс тяр миш, пар ла мент ида ря чи ли йи ня йе ни рущ вя мца -
сир лик эя тир миш дир. Мил ли Мяъ ли син иъ лас ла ры, мят буат
конф ранс ла ры, рес пуб ли ка ящя мий йят ли мц ша ви ря ляр
бир ба ша йа йым ла те ле ви зи йа ек ран ла ры на ве рил миш дир.

Ютян ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын
дцн йа иг ти са дий йа ты на ин тег ра си йа сы цчцн эе ниш им -
кан лар йа ран ды. 

Юл кя миз дя иъ ти маи- си йа си са бит ли йин бяр па олун -
ма сы вя щя йа та ке чи ри лян ис ла щат лар ха ри ъи ин вес тор ла -
рын рес пуб ли ка мыз да эе ниш фяа лий йят эюс тяр мя си ня
эя ти риб чы хар ды. 1994-ъц ил дя баь ла ны лан “Яс рин мц га -
ви ля си” нефт са зи шин дян сон ра Азяр бай ъан юз бей нял -
халг иг ти са ди яла гя ля ри ни ети бар лы шя кил дя гур маг ла си -
йа си да йа наг ла ры ны да ща да мющ кям лян дир ди. Фя рящ
щис си иля гейд едя би ля рик ки, Азяр бай ъан юзц нцн нефт
стра те эи йа сы ны бу эцн дя уьур ла щя йа та ке чи рир. 

Ю тян ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан дип ло ма ти йа сы да
бю йцк уьур лар га зан мыш дыр. Мцс тя гил Азяр бай ъа нын
дцн йа дюв лят ля ри иля яла гя ля ри да ща да, мющ кям лян -
миш, юл кя миз бир чох тяш ки лат ла ра цзв се чил миш дир. 

Гя дим яня ня ля ря, зян эин мил ли мя ня ви мя дя -
ний йя тя ма лик олан хал гы мыз мящз Щей дяр Яли йе вин
тящ си ля, ся щий йя йя, мя дя ний йя тя эюс тяр ди йи гай ьы
са йя син дя ял дя ет ди йи уьур лар ла фяхр едя би ляр. 

Бу бю йцк ин са нын зя ка сы нын ишы ьы Азяр бай ъан
хал гы нын эя ля ъя йи ни мцяй йян ляш дир миш дир.

Се вин ди ри ъи щал дыр ки, Щей дяр Яли йе вин си йа си
кур су бу эцн онун си йа ся ти ня, иде йа ла ры на са диг
га лан  Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян уьур ла
да вам ет ди ри лир. Бу эцн Азяр бай ъан да бир мяк тяб,
бир йол вар. Щей дяр Яли йев мяк тя би вя Щей дяр Яли -
йев йо лу. Бу мяк тя бин вя бу йо лун тя ряф дар ла ры ися
ми лйон лар ла Азяр бай ъан вя тян да шы дыр. 
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И йу нун 6-да Гаф газ Мц сял ман ла ры
Ида ря си нин сяд ри шей хц лис лам Ал лащ шц кцр
Па ша за дя мц гяд дяс Ра ма зан айы мц -
на си бя ти ля юз ига мят эа щын да иф тар сцф ря си
ачыб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
иф тар мя ра си мин дя иш ти рак едиб. Иф тар мя ра -
си ми “Гу ра ни- Кя рим” дян айя ля рин вя Ра -
ма зан дуа сы нын охун ма сы иля баш ла йыб.

Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си нин сяд ри
шей хц лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя мя ра -
сим иш ти рак чы ла ры ны са лам ла йа раг дейиб:

- Бисмиллащир-рящманир-рящим.
Яняняви иф тар эю рц шц мц зц шя ряф лян ди -

рян За ти -а ли ля ри Пре зи дент Ил щам Яли йев ъя -
наб ла ры на вя бц тцн го наг ла ра бу эцн кц
мц гяд дяс мя рам лы мяъ ли си ми зя “Хош
эял ми си низ!” де йир, Гу ра ни- Шя ри фин на зил ол -
ду ьу мц ба ряк Ра ма зан айы нын хе йир- фя -
зи лят ля ри ни сиз ля ря, аи ля ля ри ни зя, бц тцн Азяр -
бай ъан хал гы на ди ля йи рям.

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент, бу эцн кц
мц ба ряк тяд бир дя Си зи мц зяф фяр сеч ки ляр
мц на си бя ти ля Азяр бай ъан хал гы вя дин -
дар лар адын дан бир да ща тяб рик едир, ян
хош ар зу ла ры мы зы чат ды ры рам. Яс лин дя
Азяр бай ъан дин дар ла ры бун дан яв вял ки
пре зи дент сеч ки ля ри за ма ны бц тцн дуа ла рын
гя бул олун ду ьу мц гяд дяс Мяк кя дя юз
се чим ля ри ни едиб вя Ил щам Яли йев щяз рят ля -
ри нин на ми зяд ли йи ня юз сяс вя хе йир- дуа -
ла ры ны ве риб ляр. Биз дин дар лар бу дя фя ки сеч -
ки ляр дя дя мц гяд дяс Кя бя Евин дя ет ди йи -
миз ний йя ти ми зи бир да ща тя зя ля дик.

За ти -а ли ля ри, Си зя бир да ща “Хош эял ми -
си низ!” де йир, дя вят олу нан ди ни кон фес си -
йа ла рын мющ тя рям баш чы ла ры ны, дип ло ма тик
нц ма йян дя ля ри, бц тцн мю тя бяр го наг ла ры

са лам ла йыр, Ал лащ дан щяр би ри ни зя хе йир-
дуа лар ди ля йи рям. Амин!

Рус Пра вос лав Кил ся си нин Ба кы вя
Азяр бай ъан Йе пар хи йа сы нын ар хи йе пис ко -
пу Алек сандр чы хыш едя ряк де ди:

- За ти -а ли ля ри, бу хош фцр сят дян ис ти фа дя
едиб Азяр бай ъа нын пра вос лав иъ ма сы
адын дан Си зя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти вя зи фя си ня сеч ки ляр дя
инам лы гя ля бя низ мц на си бя ти ля ся ми ми
тяб рик ля ри ми чат дыр ма ьы, За ти -а ли ни зя узун
юмцр, хош бяхт лик, фи ра ван лыг вя ся мя ря ли
фяа лий йя ти низ дя бю йцк уьур лар ди ля мя йи
юзцм цчцн шя ряф са йы рам.

А зяр бай ъан чох мил лят ли вя бу на эю ря
дя чох кон фес си йа лы дюв лят дир. Бу, юл кя ми -
зин да хи ли щя йа ты нын спе си фи ка сы дыр. Азяр -

бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Яли йев бу ами ли бе ля гий мят лян ди рир ди:
“Чох мил лят ли лик би зим сяр вя ти миз дир”.

Чох щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Сиз
яса сы улу юн дяр Щей дяр Яли йев тя ря фин дян
го йул муш тя мял цзя рин дя ща зыр да “Мул ти -
кул ту ра лиз мин Азяр бай ъан мо де ли” ад ла -
нан эю зял бир би на уъалт мы сы ныз. Гло бал
ящя мий йят ли иде йа ла ры ныз ла дцн йа миг йа -
сын да дин ля ра ра сы, си ви ли за си йа ла ра ра сы диа -
ло гун ин ки ша фы иши ня пар лаг ся щи фя ляр йа зан
За ти -а ли ни зя щяд сиз мин нят да рыг.

Ба кы шя щя ри  Даь Йя щу ди ля ри Ди ни Иъ -
ма сы нын рящ бя ри Ми лих Йев да йев чы хыш
едя ряк де ди:

- О руъ ин сан ира дя си нин няфс цзя рин дя -
ки гя ля бя си дир. Ху да вян ди -А лям оруъ ту -

туб, на маз гы лан бян дя ля ри ни щеч вахт
тян ща  гой маз. Она эю ря дя бу мц гяд -
дяс Ра ма зан айын да тут ду ьу нуз оруъ -
лар, ет ди йи низ дуа лар Ал лащ- Тяа ла дяр эа -
щын да гя бул олун сун! Цря йи низ дя ки бц тцн
ар зу ла ры ныз чин ол сун, Ал лащ- Тяа ла он ла ры
йе ри ня йе тир син! Амин Йа Ряб бим Ал лащ!

Мющ тя рям Пре зи дент, бу эцн кц уьур ла -
ры ныз тя мя ли улу юн дяр тя ря фин дян го йул муш
вя Си зин мцд рик да хи ли вя ха ри ъи си йа ся ти низ -
ля, улу юн дяр ар зу ла ры нын сев эи иля, бю йцк
мя щяб бят ля бяс ля ди йи ар зу ла рын реал лы ьы дыр.
Она эю ря дя Си зин ап ре лин 11-дя га зан ды -
ьы ныз мющ тя шям гя ля бя Азяр бай ъан хал гы -
нын Си зя олан ина мы нын тя за щц рц дцр.

Мющ тя рям Пре зи дент, биз бу эцн улу
юн дя рин ар зу ла ры нын чин ол ду ьу ну эю рц рцк.

Ал лащ- Тяа ла дан ар зу еди рик ки, Си зин мцд -
рик рящ бяр ли йи низ ля йа хын вахт лар да Га ра -
баь мя ся ля си дя щялл олун сун вя бе ля
мяъ лис ля ри, бе ля хош сцф ря ля ри Га ра баь
тор па ьын да тяш кил едяк.

Бу мц гяд дяс бай рам мц на си бя ти ля
ща мы ны зы бир да ща ся ми ми гялб дян тяб рик
едир, ща мы ны за Иб ра щим Пей ьям бяр юм рц
ар зу ла йы рам. Ща мы ны зын су йу ся рин, чю ря -
йи ис ти, эю зц ишыг лы, ди зи та гят ли ол сун. Ал лащ
ама нын да. Чох саь олун.

Ка то лик Кил ся си нин Азяр бай ъан да кы йе -
пис ко пу Вла ди мир Фе ке те чы хыш едя ряк де ди:

- Чох ша дам ки, бу ил биз мц гяд дяс
Ра ма зан айы мц на си бя ти ля бир йе ря топ -
лаш мы шыг. Бу мц гяд дяс ай да эю рц шц мцз
би зим дин ля ра ра сы ямяк даш лы ьы мы зын гя -

наят бяхш ся вий йя дя ол ма сы ны тяс диг ет -
мяк цчцн эю зял бир фцр сят дир.

У лу Тан ры дан ди ля йим бу дур ки, да им
Си зи юз щи ма йя син дя сах ла сын. Иъа зя ве -
рин, Си зя ся ми ми гялб дян мющ кям ъан -
саь лы ьы, Улу Тан ры нын Си зя йар дым чы ол ма -
сы ны, бц тцн мц сял ман гар даш ла ра, бц тцн
дин дар ла ра хош эц зя ран, тя ряг ги вя фи ра -
ван лыг ди ля йим.

Пре зи дент Ил щам Яли йев мя ра сим иш-
тиракчыларына мцраъиятля  де ди:

- Щюр мят ли шейх щяз рят ля ри.
Щюр мят ли дин ха дим ля ри.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Щяр ил ол ду ьу ки ми, биз бу ил дя мц ба -

ряк Ра ма зан айын да иф тар мяъ ли син дя эю -
рц шц рцк. Бу эю зял яня ня йа ша йыр вя йа -
ша ма лы дыр. Бу, Азяр бай ъан да дюв лят- дин
яла гя ля ри нин ня гя дяр йцк сяк ся вий йя дя
ол ма сын дан хя бяр ве рир. Дюв лят- дин мц -
на си бят ля ри нин фор ма лаш ма сы нын тя шяб -
бцс ка ры улу юн дяр Щей дяр Яли йев ол муш -
дур. Бц тцн са щя ляр дя ол ду ьу ки ми, улу юн -
дяр Азяр бай ъа нын ин ки шаф кон сеп си йа сы -
нын мцял ли фи дир. Ин ки шаф ис ти га мят ля ри ни
мцяй йян едяр кян о, чох бю йцк узаг эю -
рян лик эюс тяр миш дир. Бу эцн Азяр бай ъа -
нын уьур лу ин ки ша фы мящз бу кон сеп си йа -
нын иъ ра сы ня ти ъя син дя мцм кцн ол муш дур.
О ъцм ля дян дюв лят- дин мц на си бят ля ри нин
гу рул ма сы, йа ра дыл ма сы ишин дя Щей дяр
Яли йе вин бю йцк хид мят ля ри ол муш дур. 

Юл кя ми зин сон ил ляр дя га зан ды ьы бю -
йцк уьур лар дан эе ниш сюз ачан Пре зи дент
Ил щам Яли йев да ща со нра де миш дир: 

Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, гар шы дан
эя лян мц ба ряк Ра ма зан бай ра мы мц на -
си бя ти ля Си зи вя бц тцн дцн йа мц сял ман ла -
ры ны тяб рик еди рям. Саь олун.

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÈË ÙÀÌ ßËÈ ÉÅÂ ÈÔ ÒÀÐ Ìß ÐÀ ÑÈ ÌÈÍ Äß ÈØ ÒÈ ÐÀÊ ÅÄÈÁ 

И йу нун 1-дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля “Няр -
эиз Пла за” шад лыг са ра йын да иф тар сцф ря си ве рил миш дир. Тяд би ри ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев ача раг мц сял -
ман аля ми нин ян язиз бай ра мы олан Ра ма зан мц на си бя ти ля дин -
дар ла ры, ра йо ну му зун са кин ля ри ни тяб рик едиб. 

“Аь мяс ъид ”ин има мы Ща ъы Ел нур Яфян ди йев вя  Гаф газ мц -
сял ман ла ры ида ря си нин Ши мал бюл эя си цз ря га зи си Ща ъы На иб Сят -
та ров чы хыш ларын да ра йо ну му зун яща ли си ни мц гяд дяс Ра ма зан
бай ра мы мц на си бя ти ля тяб рик ет миш, юл кя миз я сцлщ, ями нам ан лыг
ар зу ет миш ляр. 

ÈÔ ÒÀÐ ÑÖÔ Ðß ÑÈ ÂÅ ÐÈË ÌÈØ ÄÈÐ

Ру ко водствуясь пунк том 23
стат ьи 109 Конс ти туции Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки,
пос та нов ляю:

За ак тив ное учас тие в об-
щест вен но- по ли ти чес кой жиз -
ни Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки наг ра дить Ев ду Са су -
нови ча Аб ра мо ва ор де ном
«Шох рат». 

Иль хам АЛИЕВ,
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки

го род Ба ку, 11 ию ня 2018 го да.

РАС ПО РЯ ЖЕ НИЕ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА 
АЗЕР БАЙД ЖАНС КОЙ РЕС ПУБ ЛИ КИ О НАГРАЖДЕНИИ

Е.С.АБРАМОВА ОРДЕНОМ «ШОХРАТ»
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Та ри хи яня ня ля ря ма лик баь лар ди йа -
ры Гу ба юз эю зял ли йи, ин сан ла ры нын го -
наг пяр вяр ли йи, тя бия ти нин фц сун кар лы ьы
иля бу ра ны зи йа рят едян ля рин кюн лц нц
ох ша йыр. “Эц лцс та ни Ирям” ад ла нан бу
йурд сон вахт лар бу ра да апа ры лан
абад лыг, йе ни дян гур ма, инф раст рук тур
дя йи шик лик ля ри са йя син дя, со сиал-иг ти са -
ди са щя дя бю йцк иря ли ля йиш ля ря на ил ол -
муш дур. Улу юн дяр Щей дяр Яли йев Гу -
ба да ке чир ди йи эю рцш ля рин дя баь лар ди -
йа ры са кин ля ри нин ямя йи ня да им йцк -
сяк гий мят вер миш дир. Юл кя Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев дя Гу ба да олар кян ра -
йон са кин ля ри нин иш эц зар лы ьы ны, юл кя ми -
зин иъ ти маи-си йа си щя йа тын да кы фяал лы ьы ны
хц су си гейд ет миш дир. 

Юл кя миз дя чох  аз адам та пы лар ки,
Гу ба ны эюр мя син, онун гя дим та ри хи
иля ма раг лан ма сын. Гу ба тякъя фц сун -
кар тя бия ти иля де йил, елм вя дюв лят ха -
дим ля ри, сяр кяр дя ля ри, зи йа лы ла ры, ин ъя ся -
нят адам ла ры, ся нят кар ла ры иля шющ рят
га зан мыш дыр. Бу ди йар та гя дим дян
сяй йащ ла рын, дип ло мат ла рын диг гят мяр -
кя зин дя олуб вя бу эцн дя бе ля дир. Тя -
бия тинин рян эа рянэ ли йи, буз бу лаг ла ры,
ке чил мяз йа шыл ме шя ля ри, Хя зя ря го ву -
шан ъош гун чай ла ры, зир вя си да им гар лы
Шащ да ьы, улу Хы на лыг кян ди, Тян эя дя -
ря си, Афур ъа шя ла ля си,  бу эцн дцн йа си -
йа сят чи ля ри нин вя сяй йащ ла рын диг гя тин -
дя ду ран Гыр мы зы Гя ся бя, бу ра да кы
гя дим си на гог лар, гя ся бя иля Гу ба
шя щя ри ни бир ляш ди рян гя дим 13 таь лы
кюр пц ща мы да ма раг до ьу рур. Баь лар
ди йа ры нын щяр бир га ры шы хош тяяс сц рат лы
факт ла ра сюй кя нир.  

Ра йо ну муз ту ризм мяр кяз ля рин дян
би ри ол маг ла йа на шы, бу ра щям дя
Азяр бай ъа на ся фяр едян ха ри ъи си йа -
сят чи ля рин, дюв лят ха дим ля ри нин, йа зы чы
вя жур на лист ля рин ян чох зи йа рят ет ди йи
йер дир. Ял бят тя юл кя нин си йа си хя ри тя -
син дя ла йиг ли йер ту тан вя нц фуз лу ха ри -
ъи го наг ла рын зи йа рят ет ди йи бу ди йар
бу ра эя лян щяр бир го на ьын щей ря та -
миз ли йи иля гар шы ла ныр. 

Биз бу йа зы да баь лар ди йа рын да сон
вахт лар эю рц лян иш ляр дян сюз ача ъа ьыг.
Ял бят тя,  гу руб йа рат маг ис тя йи щяр бир
ада мын да хи лин дян эял мя ли дир. Яэяр бу

ис тяк йох дур са бю йцк им кан са щи би ол -
сан бе ля бу ка ра эял мяз. Мящз бе ля
йцк сяк кей фий йят ля ря ма лик олан, тя -
шяб бцс кар лы ьы вя иш эц за ры лы ьы иля се чи -
лян Зи йяд дин Яли йев Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти ня баш чы тя йин олун ду ьу
йа рым ил яр зин дя ил ля ря  бя ра бяр ти кин ти
вя абад лыг иш ля ри апа рыл ма сы на на ил ол -
муш дур.  

Баш чы нын бир ама лы вар. Гу ба эцн дян-
эц ня эю зял ляш син вя ин ки шаф ет син. Одур ки,
ис тяр шя щяр, ис тяр ся дя кянд вя гя ся бя ляр -
дя тя миз лик, абад лыг вя йа шыл лаш дыр ма иш ля -
ри эц нцн ва ъиб мя ся ля си дир. Йа шыл лыг яща ли -
нин саь лам лы ьы ол маг ла йа на шы щям дя тя -
бия тин саф лы ьы цчцн тя мял дир. Ону да гейд
едяк ки, ъа ри илин яв вя лин дян бя ри  шя щя ри ми -
зин кц чя, парк вя мей дан ла рын да 10 мин -
дян ар тыг  бя зяк аьа ъы вя эцл ко лу   якил -
миш дир.

Баш чы фяа лий йя тя баш ла ды ьы илк эцн ляр дя
Гу ба шя щя ри яра зи син дя эе ниш миг йас лы
абад лыг вя гу ру ъу луг иш ля ри ня старт ве ри ли -
миш дир. Гы са мцд дят яр зин дя щя йа та ке чи -
ри лян вя ща зыр да йцк сяк сц рят ля да вам ет -
ди ри лян иш ляр ра йо ну му зун яща ли си вя го -
наг ла ры мыз тя ря фин дян ряь бят ля гар шы ла ныр.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Ся рян ъа мы иля шя щяр дя олан 32 чох мян -
зил ли би на да ясас лы тя мир цчцн ай рыл мыш вя -
саит ще са бы на би на ла рын 34 мин квад рат -
метр дам юр тц йц дя йиш ди рил миш вя 5 би на -
нын фа са ды бе то фан ма те риа лы иля цз лян миш -
дир. Гу ба шя щя рин дя ки 19 чох мян зил ли би -
на нын эи риш блок ла ры нын тя ми ри, ей ни за ман -

да яра зи ля рин абад лаш ды рыл ма сы иш ля ри ба ша
чат ды рыл мыш дыр. 2016-ъы ил дян ти кин ти си ня
баш ла ныл мыш ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы -
нын йе ни би на сын да ти кин ти иш ля ри бу эцн сцр-
ят ля да вам ет ди ри лир. Шя щя рин 5-ъи мя щял ля -
син дя мца сир тя ляб ля ря там ъа ваб ве ря -
ъяк йе ни 120 йер лик ушаг баь ча сы би на сы -
нын ав густ айын да ис ти фа дя йя ве рил мя си
ня зяр дя ту ту луб.  Бун дан яла вя уй ьун -
лаш ды рыл мыш би на лар да йер ля шян шя щяр 2 вя
10 сай лы ушаг баь ча ла ры нын би на ла ры нын сю -
кц ля ряк, йе ни би на ла рын ти кил мя си цчцн ла йи -
щя ся няд ля ри ща зыр ла ныб.  Ра йо нун эи ря ъя -
йин дя, Ид рис гыш лаг кян ди нин яра зи син дя
“Эи риш-га ла” комп лек си нин ин ша сы ба ша ча -
тыб. Ла йи щя си нин мца сир ли йи иля фярг ля нян бу
комп лек син ят ра фын да йа шыл лыг зо ла ьы са лы -
на раг абад лыг иш ля ри эю рц лцб. Ти мир йа зев,
Па шао ба вя Иг риг кянд ля ри нин щяр би рин дя
мца сир стан дарт ла ра ъа ваб ве рян ба зар
ин ша олу нуб. Ти мир йа зев, Алек се йев ка вя
Иг риг кянд ля ри яра зи син дя йол кя нар ла рын да
йа шыл лыг зо лаг ла ры са лы на раг де ко ра тив эцл -
ляр яки либ. Ща зыр да Гу ба Мца ли ъя Диаг -
нос ти ка Мяр кя зи нин гар шы сын да йе ни ис ти ра -
щят пар кы са лы ныр. Бу парк эюр кя ми ня вя
ре лйе фи ня эю ря шя щя ри миз дя ки ди эяр парк -
лар дан фярг ли ола ъаг дыр.

Баь лар ди йа ры нын шющ ря ти са йы лан вя улу
Ни за ми Эян ъя ви нин ады ны да шы йан Мя дя -
ний йят вя Ис ти ра щят Пар кын да да ясас лы йе -
ни дян гур ма иш ля ри ба ша чат ды рыл маг цз ря -
дир. Бун дан яла вя Гу ба мей да нын да кюк -
лц  абад лыг иш ля ри эю рцл мцш, йе ни чя мян юр -
тцк ля ри са лын мыш,  бя зяк кол ла ры якил миш дир.

Бу мцд дят яр зин дя йе ни йол ла рын чя кил -
мя си, тя ми ри вя бяр па сы иш ля ри дя хц су си ля
диг гят дя сах ла ныл мыш дыр. Узун ил ляр йер ли
яща ли цчцн бю йцк на ра щат лыг йа ра дан 19
ки ло метр узун лу ьун да, 8 кян ди бир ляш ди рян
Ща ъы щц сейн ли-Эянъ ляр гя ся бя си йо лу нун
ас фалт лаш ды рыл ма сы иши ба ша чат ды рыл мыш,  бу
кянд ля рин  мин ляр ля са ки ни ишин гы са мцд -
дят дя эю рцл мя син дя бю йцк ямя йи олан ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йе вя юз тя шяк кцр ля ри ни бил дир миш ляр.

Гу ба-Хы на лыг йо лу нун Гы мыл газ ма
кян дин дян ке чян щис ся син дя йо лун эе -
ниш лян ди рил мя си иш ля ри апа рыл мыш, ис ти над ди -
вар ла ры щю рцл мцш вя бе тон ла ма иш ля ри йе ри -
ня йе ти рил миш дир. Щей дяр Яли йев прос пек -
тин дя ас фалт юр тц йц нцн ъа ри тя ми ри апа ры ла -
раг 540 квад рат метр са щя йя  ас фалт ве рил -
миш, прос пект бо йу йер ля шян би на лар да
йа ша йыш ев ля ри нин фа сад ла ры вя га пы ла ры йе -
ни дян рянэ лян миш дир. 

Шя щя рин Ва гиф, Ъя фяр Ъаб бар лы, Фя тя ли
хан, На дир Иб ра щи мов, Мак сим Гор ки кц чя -
ля рин дя ъа ри тя мир иш ля ри апа рыл мыш, То фиг Ящ -
мя дов, Ахун дов, Ща ъынс ки кц чя ля ри ня йе ни
ас фалт юр тц йц дю шян миш дир. Шя щя рин Гя ля бя,
Ме мар Яъя ми, Хя таи, Ща ъы Та ьы Рцс тя мов,
Да ьыс тан, Кя рим Кя ри мов, Азад лыг, Ся мяд
Вур ьун, Зи йа Бцн йа дов, Аб ду рящ ма нов
кц чя ля рин дя ъа ри тя мир иш ля ри апа рыл мыш, Щей -
дяр Яли йев прос пек ти вя 223-ъц Аты ъы Ди ви зи -
йа сы кц чя си нин кя сиш мя син дя - кющ ня ав то -
ваь зал яра зи син дя ав то мо бил ля рин щя ря кят ин -
тен сив ли йи ня зя ря алы на раг йе ни парк лан ма
йе ри ай рыл мыш, яра зи абад лаш ды рыл мыш,  пи йа да -
лар цчцн мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян йе -
рцс тц ке чи дин ясас лы тя ми ри ба ша чат ды рыл мыш

вя  ке чид бу эцн ляр дя яща ли нин их ти йа ры на ве -
рил миш дир.

Йя гин ки, шя щя ри ми зин са кин ля ри Щей дяр
Яли йев прос пек ти нин “А САН Щя йат” Комп -
лек си иля цз-цзя щис ся син дя йо лун кя на рын да
“Мц вяг гя ти на ра щат чы лы ьа эю ря цзр ис тя йи рик”
йа зыл мыш рек лам люв щя ля ри ни эю рцб ляр. Лап
еля бу эцн ляр дя щя мин яра зи бю йцк ти кин ти
мей дан ча сы на чев ри ля ъяк. Бу ра да ти ки ля ъяк
йе ни чох мяр тя бя ли эюй дя лян ляр да щи рящ бяр
Щей дяр Яли йе вин ады ны да шы йан бу прос пек -
тя хц су си эю зял лик бяхш едя ъяк. 

Я ща ли нин со сиал проб лем ля ри нин щял лин -
дя аты лан ад дым лар да ра зы лыг ла гар шы ла ныр.
Ма ви йа на ъаг, елект рик енер жи си вя ич мя ли
су тя ми на тын да вя зий йят йах шы ла шыб. Бил ди -
йи миз ки ми яща ли нин гыш мюв сц мцн дя ма -
ви йа на ъаг ла вя елект рик енер жи си иля тя ми -
на ты чох ваъибдир. Ра йо на баш чы тя йин
олун ду ьу илк эцн дян яща ли йя эюс тя ри лян
со сиал хид мят са щя ля ри нин рящ бяр ля ри иля
эю рц шян Зи йяд дин Яли йев  он ла ра  баш чы лыг
ет дик ля ри гу рум лар да або нент ля ря эюс тя ри -
лян хид мя тин ся вий йя си нин йцк сял дил мя си
ба ря дя конк рет тап шы рыг лар ве риб. 

Ю тян ай лар яр зин дя ра йон да яща ли нин
фа си ля сиз ола раг тя бии газ, елек тирк енер жи си
вя ич мя ли су иля тя мин едил мя си цчцн ла зы -
ми иш ляр эю рц лцб. Я ща ли нин газ тяъ щи за ты нын
йах шы лаш ды рыл ма сы вя вах ти ля чя кил миш газ
кя мяр ля рин дя ит ки ля рин гар шы сы нын алын ма сы
мяг ся ди ля  Щей дяр Яли йев прос пек тин дя
газ бо ру ла ры да ща ири юл чц лц бо ру лар ла
явяз лян миш, га зын тяз йи ги нин дцз эцн тян -
зим лян мя си мяг ся ди ля районда 7 ядяд
йе ни газ тян зим ля йи ъи си гу раш ды рыл мыш дыр. 

Елм, тящ сил вя ся щий йя са щя син дя дя
йе ни лик ляр эюз ля ни лир.  Ъа ри ил дя бир чох  тящ -
сил вя ся щий йя об йект ля рин ис ти фа дя йя ве рил -
мя си ня зяр дя ту ту лур. Илин со ну на дяк Гу -
ба Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын ти кин ти -
си  ба ша чат ды рыл аъаг. Бу мяг сяд ля юл кя
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы иля
7.55 мил йон ма нат вя саит ай ры лыб. Бу ил шя -
щя ри ми зин Дя вя да ба ны йа ша йыш са щя син дя
500 йер лик мца сир тип ли мяк тяб бин сы нын ти -
кин ти си ня баш ла ны ла ъаг. Икин ъи Нц эя ди, Вял-
Вя ля, Алек се йев ка кянд ля рин дя ти ки ля ъяк
йе ни мяк тяб ляр дян яла вя ра йо ну му зун
да ща 8 кян дин дя мо дул тип ли мяк тяб гу -
раш ды ры ла ъаг. Шя щя ри ми зин Щей дяр Яли йев
прос пек тин дя ися йе ни ушаг баь ча сы нын ти -
кин ти си сц рят ля да вам ет ди ри лир. 

Гыр мы зы Гя ся бя дцн йа нын диг гят мяр -
кя зин дя олан бир йа ша йыш мян тя гя си дир.
Еля эцн ол маз ки, бу ра го наг га ра лы ол ма -
сын. Зи йяд дин Яли йев ра йо на рящ бяр тя йин
олун ду ьу илк эцн дян бу ра ны диг гят мяр кя -
зин дя сах ла йыб.  Даь йя щу ди ля ри нин йа ша -
дыг ла ры бу гя ся бя дип ло мат ла рын, иъ ти маи си -
йа си ха дим ля рин, дюв лят нц ма йян дя ля ри нин,
йа зы чы вя жур на лист ля рин ма раг даи ря син дя -
дир. Он лар гя ся бя ни зи йа рят едяр кян илк
нюв бя дя гя ся бя нин та ри хи аби дя ля ри иля,
бу ра да апа ры лан ти кин ти, абад лыг иш ля ри иля
ма раг ла ныр, гя дим ти ки ли ляр ля та ныш олур,
азяр бай ъан лы лар ла даь йя щу ди ля ри нин яср -
ляр дян ке чиб эя лян дост луг вя гар даш лыг
яла гя ля рин дян мям нун луг ла ры ны бил ди рир ляр.

Доь ру дан да бу эцн Гыр мы зы Гя ся бя эюз
ох ша йыр. Бу ра да кы ся ли гя сящ ман ща мы ны
ва лещ едир. Цмум мил ли ли дер, эюр кям ли дюв -
лят ха ди ми Щей дяр Яли йев ады на Мя дя ний -
йят вя Ис ти ра щят Пар кы,  Гя дим Гу ба хан лы -
ьы нын щюкм да ры Фя тя ли ха нын ады ны да шы йан
мяр кя зи кц чя, Ал ты эцн бяз ли гя дим си на -
гог,  Гу ба вя Гыр мы зы Гя ся бя ни бир ляш ди -
рян гя дим кюр пц, бир яср дян чох та ри хи
олан йа ша йыш ев ля ри бу ра эя лян го на гар да
бу та ри хи ди йар щаг гын да зян эин тяяс сц рат
йа ра дыр. Гя ся бя нин Раш бил За хар йа йев
кц чя син дя ки гя дим си на гог юз та ри хи ме -
мар лыг цс лу бу ну сах ла маг ла йе ни дян ин ша
еди либ вя ща зыр да бу ра да Даь Йя щу ди ля ри -
нин Та рих вя Ет ног ра фи йа Му зе йи нин фяа лий -
йят эюс тяр мя си цчцн ща зыр лыг иш ля ри эю рц лцр.
СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя  фон ду нун
тя шяб бц сц иля ишя баш ла йа ъаг бу му зе йин
илин со нун да ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя
ту ту лур. Му зе йин ачы лы шын да Азяр бай ъан -
дан, Ру си йа дан, Ис раил дян, АБШ-дан вя
ди эяр юл кя ляр дян дюв лят ха дим ля ри нин, си йа -
сят чи ля рин, елм адам ла ры нын вя ди эяр го -
наг ла рын иш ти ра кы эюз ля ни лир. Зи йяд дин Яли йев
Гыр мы зы Гя ся бя дя олар кян  са да ла ды ьы мыз
бц тцн бу та рих вя мя дя ний йят  оъаг ла рыны
эяз миш дир.  Баш чы щям дя ап ре лин 3-дя гя -
ся бя дя Пе сах бай ра мы шя ря фи ня ке чи ри лян
тяд би рин тя шя ббцс кар ла рын дан ол муш дур. 

Гя дим тя фяк кцр вя мя дя ний йят мяр -
кя зи Гу ба ин ки шаф вя тя ряг ги йо лун да дыр.
Щеч тя са дц фи де йил дир ки, биз гя зе ти ми зин
бу эцн кц нюм ря син дя дяръ олу на н бу йа -
зы ны “Гу ба нын са ба щы да ща абад, да ща
йа ра шыг лы ола ъаг”  ад лан дыр мы шыг. Йа зы да
ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тинин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йе вин Гу ба йа  баш чы тя йин ол ду ьу
йа рым ил яр зин дя эюр дц йц иш ля ря, апар ды ьы
тяш ки ла ты тяд бир ля ря гис мян дя ол са ня зяр
са лын ды. Ялл бят тя баш чы нын эюр дц йц вя эю -
ря ъя йи иш ляр са да ла дыг ла ры мыз ла бит мир.
Гял би гу руб йа рат маг щис си иля дю йц нян,
ачы лан щяр бир са ба щы йе ни гу ру ъу луг иш ля -
ри иля гар шы ла ма ьа ча лы шан Зи йяд дин Яли йе -
вин  тц кян мяз ар зу ла ры на го ву ша ъа ьы, юл -
кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин  она эюс тяр -
ди йи йцк сяк ети ма ды инам ла доь рул да ъа ьы
вя Гу ба да ха рц гя ля ря им за ата ъа ьы ишыг лы
эцн ляри щя ля гар шы да дыр. 

Ня ъяф гу лу НЯ ЪЯ ФОВ

Гу ба Азяр бай ъа нын эю зял, гя дим бир ди йа ры дыр. Гу ба нын зян эин, 
гя дим та ри хи вар. Гу ба щям ъоь ра фи мюв ге йи ня эю ря, щям дя
та ри хи яня ня ля ри ня эю ря Азяр бай ъа нын кеч ми шин дя дя, та ри хин дя
дя, бу эц нцн дя дя чох мц щим йер ту тур, бю йцк рол ой на йыр. 

Щей дяр ЯЛИ ЙЕВ

Зи йяд дин Ис ма йыл оь лу Яли йе вин Гу ба Ра йон Иъ ра 
Ща ки мий йя ти ня баш чы тя йин олун ма сын дан йа рым ил ютцр  
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Ла чын Ся фя ря ли йев, Гу ба Дюв-
лят Сосиал-Иг ти сад Кол ле ъи нин ди рек -
то ру. Зи йяд дин Яли йев Гу ба йа рящ -
бяр тя йин ол ундуг дан сон ра онун ра -
йон иъ ти маий йя ти  нц ма йян дя ля ри иля,
эянъ ляр ля, ра йон аь саг гал ла ры иля,
мц ща ри бя вя ямяк ве ти ран ла ры иля, ра -
йо ну му зун йа ша йыш мян тя гя ля ри нин
са кин ля ри иля чох сай лы эю рцш ля ри олуб.
Бу  эю рцш ляр дя  гал ды ры лан як сяр мя -
ся ля ляр  де мяк олар ки, мцс бят щял ли -
ни та пыб. Ра йон мяр кя зи нин абад лаш -
ды рыл ма сы йо лун да эю рц лян мц тя шя ккил
иш ляр ися онун йцк сяк ся риш тя си нин вя
тяш ки лат чы лыг га би лий йя ти нин бящ ря си дир. 

Ра сим Хя ли лов,  Гу ба шя щяр
са ки ни. У зун ил ляр иди ки, гыш ай ла рын -
да ма ви йа на ъаг са ры дан чя тин лик ля
цз ля шир дик. Еля ки, со йуг лар дцш дц,
шя щя рин йу ха ры щис ся син дя йа ша йан
са кин ляр мян зил ля ри ни гыз дыр маг
цчцн ма ви йа на ъаг дан нор мал
гай да да ис ти фа дя едя бил мир ди ляр.
Дя фя ляр ля яла гя дар тяш ки лат ла ра мц -
ра ъият ет сяк дя, бу мя ся ля щял ли ни
та па бил мир ди. Зи йяд дин Яли йев ра йо -
ну му за рящ бяр  тя йин олун ду ьу еля
илк эцн ляр дя бу чя тин ли йин ара дан
гал ды рыл ма сы на на ил ол ду. Биз гыш ай -
ла рын да ня ма ви йа на ъаг дан, ня
елект рик енер жи син дян, ня дя ич мя ли
су дан гыт лыг чяк мя дик. 

Са ра Мям мя до ва, шя щяр 3
нюм ря ли ор та мяк тя бин ди рек то ру,
Ямяк дар мцял лим. Мян тящ сил иш -
чи си ки ми Зи йяд дин Яли йе вя Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
тя йин олун ду ьу йа рым ил яр зин дя ра -
йо нун тящ сил оъаг ла ры нын тя мир вя ти -
кин ти си ня, тящ сил иш чи ля ри ня эюс тяр ди йи
гай ьы йа эю ря мин нят да рам. 

Ща зыр да ра йо ну муз да бир не чя
йе ни мяк тяб би на сы нын вя ушаг тяр -
би йя мцяс си ся си нин тикин ти си сц рят ля
да вам ет ди ри лир.  Бу ра йон рящ бяр ли -
йи нин эянъ няс лин саь лам вя са вад -
лы йе тиш мя си цчцн эюр дц йц ян цм дя
вя зи фя ляр дян би ри дир. 

Йа фо Йа дад йа йе ва, Гыр мы зы
Гя ся бя бя ля дий йя си нин сяд ри.
Зийяд дин Яли йев ра йо ну му за рящ -
бяр тя йин олун ду ьу илк эцн ляр дя би -
рин ъи ся фя ри ни Гыр мы зы Гя ся бя йя
едиб. Илк эю рцш дян ся ми мий йя ти вя
хош ряф та ры иля се чи лян бу ин сан гя ся -
бя дя апа ры лан ти кин ти, гу ру ъу луг вя
абад лыг иш ля ри иля ма раг ла ныб, юз тюв -
си йя ля ри ни ве риб. Ютян йа рым ил яр зин -
дя баш чы нын би зим ля дя фя ляр ля эю рц -
шц олуб. Онун бу мцд дят яр зин дя
эюр дц йц сам бал лы гу ру ъу луг иш ля ри
тяк ъя гу ба лы ла ры де йил, ра йо ну му за
эя лян ха ри ъи го наг ла ры  дя ва лещ
едир. Мян мю ъц зя эюр мяк ис тя йян -
ля ри Гу ба йа дя вят еди рям. 
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Меж ду на род ный те ле ви зион ный ка нал
РТВЫ: «Серж Сарг сян, и его со рат ни ки (Ро -
берт Ко ча рян, Сей ран Ога нян и дру гие) ор -
га ни зо ва ли и со вер ши ли кро ва вую рез ню и
акт ге ноци да в азер байд жанс ком го ро де
Ход жа лы».

С каж дым днем по ло же ние в ре гио не
Ближ не го Вос то ка все боль ше и боль ше
на ка ляет ся, на по ми ная взры воо пас ную по -
ро хо вую боч ку. Си туация до воль но слож -
ная и неп редс ка зуе мая. Все это тре бует от
по ли ти ков и ана ли ти ков глу бо ко об ду ман -
но го и взве шен но го под хо да ко всем заяв -
ле ниям, воп ро сам и к каж до му ша гу, сде -
лан но му предс та ви те ля ми всех го су дарств
ре гио на, в том чис ле Из раи ля.

Как сооб щает Азер ТАдж, об этом 3 ию -
ня  ска зал из вест ный  из раильский  эксперт
в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний
Арье Гут в ком мен та рии в эфи ре по пу ляр -
ной ана ли ти чес кой пе ре да чи «Из раиль за
не де лю» на меж ду на род ном те ле ви зион -
ном ка на ле РТВЫ, где шла речь о по пыт ках
ар мянс ких лоб бис тов про вес ти воп рос о
приз на нии так на зы вае мо го «ге ноци да ар -
мян» в Кнес се те Го су дарства Из раиль.
Стоит от ме тить что на ря ду с Ар ье Гу том в
пе ре да че при ни мал учас тие предс та ви тель
Ар мянс ко го До ма в Из раи ле Влад Ме ли кян.

По мне нию Ар ье Гу та, Кнес се ту Из раи ля
не стоит во ро шить этот воп рос, ко то рый яв -
ляет ся чис то ис то ри чес ким и спор ным.
«Мно го в этом воп ро се про ти во ре чи во го и
неяс но го. Тут мно го лож ных дан ных и фаль -
си фи каций. Нуж но обоим го су дарствам отк -
рыть ар хи вы и по са дить уче ных, ко то рые на
ос но ва нии до ку мен тов и фак тов до ка жут и
по ка жут ми ру прав ду об этих со бы тиях».

Ар ье  Гут за дает воп рос - об ъяс ни те
мне, ра ди че го мы долж ны приз нать так на -
зы вае мый «ге ноцид ар мян» - ра ди то го,
что бы по лу чить комп ли мен ты от Ар ме нии и
ар мян? «Мы все рав но не по лу чим. Или го -
во рят, у ев рейс ко го на ро да есть мо раль ная
обя зан ность пе ред ар мянс ким на ро дом. Я
спра ши ваю о ка кой мо раль ной от ветствен -
нос ти идет речь?! Два го да на зад быв ший
пре зи дент Ар ме нии Серж Сарг сян офици-
аль но отк ры вал па мят ник фа шис ту и ан ти -
се ми ту Га ра ги ну Нжде.

Мы не долж ны мол чать, ког да в нацио -
наль ных ге роев прев ра щают ся лю ди, при -
част ные к чу до вищ ным прес туп ле ниям Хо -
ло кос та. Как, ска жи те нам, реа ги ро вать на
па мят ни ки фа шис ту и ан ти се ми ту в Ере ва -
не. Мо жет ли стра на наз вать своим ге роем
фа шистско го прес туп ни ка, об ви нен но го в
прес туп ле нии про тив че ло ве чест ва. Уве ко -
ве чи ва ние па мя ти ар мянс ко го фа шис та и
ан ти се ми та ге не ра ла Га ра ги на Нжде - это
по зор и ос корб ле ние па мя ти жертв Хо ло -
кос та. И пос ле это го нас про сят приз нать
тра ге дию 1915 го да ге ноци дом?! Лич но для
ме ня, для че ло ве ка, чей де душ ка по те рял
всех чле нов своей сем ьи, ко то рые бы ли
унич то же ны фа шис та ми в Ук раи не, - это
не вы но си мая боль в ду ше», - от ме тил Ар ье
Гут в эфи ре по пу ляр ной ана ли ти чес кой пе -
ре да чи «Из раиль за не де лю» на меж ду на -
род ном те ле ви зион ном ка на ле РТВЫ.

По сло вам Ар ье  Гу та, воп рос о приз на -
нии так на зы вае мо го «ге ноци да ар мян»
для Азер байд жа на очень ще пе тиль ный и
ост рый. «Се год ня это факт, что Ар ме ния
ок ку пи ро ва ла 20 процен тов  тер ри то рии
Азер байд жа на, На гор ный Ка ра бах и 7 при -
ле гаю щих к не му ра йо нов, со вер ши ла
этни чес кую чист ку в от но ше нии азер байд -
жа нцев, в ре зуль та те ар мянс кой ок ку пации
в стра не бо лее мил лио на бе же нцев. В
фев ра ле 1992 го да быв ший пре зи дент Ар -
ме нии Серж Сарг сян, и его со рат ни ки -
Сей ран Ога нян, Ле вон Тер- Пет ро сян и дру -
гие ор га ни зо ва ли и со вер ши ли кро ва вую
рез ню и акт ге ноци да в азер байд жанс ком
го ро де Ход жа лы. В од ну ночь бы ли уби ты
бо лее шес ти сот азер байд жа нцев», - под -
черк нул Ар ье Гут.

Предс та ви тель ар мянс кой диас по ры
Влад Ме ли кян от ме тил, что приз на ние так
на зы вае мо го «ге ноци да ар мян» пов ле чет
ук реп ле ние от но ше ний меж ду Из раи лем и

Ар ме нией. Реа кция Ар ье Гу та бы ла жест -
кой. «Вы еще ста ви те нам ус ло вие, зна чит
ес ли Из раиль приз нает «ге ноцид ар мян»,
то Ар ме ния бу дет с ней сот руд ни чать? Что
Ар ме ния мо жет пред ло жить Из раи лю?!

Се год ня в Азер байд жа не су щест вует 30
тысячная  ев рейс кая об щи на, за пос лед ние
че ты ре го да Пре зи ден том Азер байд жа на
пост рое но 2 но вые си на го ги, са мый боль шой
об ра зо ва тель ный центр на Юж ном Кав ка зе,
от но ше ние к ев рейс кой об щи не братс кое и
бесп реце дент ное. Та кое от но ше ние вы не
уви ди те в Ар ме нии и это факт. Сов сем не -
дав но пос лед ний док лад Аме ри ъан Де фа ма -
тион Леа эуе, специа ли зи рую щая ся на воп ро -
сах ан ти се ми тиз ма, подт верж дает, что уро -
вень ан ти се ми тиз ма в Ар ме нии са мый вы со -
кий на тер ри то рии СНГ и стран Вос точ ной
Ев ро пы, при том что ев реев в Ар ме нии мож -
но на пал ьцах пос чи тать», - под черк нул Арье
Гут.

«И весь этот очень по ло жи тель ный
тренд в от но ше ниях на ших стран не ко то -
рые из раильские по ли ти ки вы со ко го ран га
го то вы по ло мать и унич то жить?! Я не сог ла -
сен с пре зи ден том Из раи ля Реу ве ном Рив -
ли ном, со спи ке ром из раильско го пар ла -
мен та Юлием Эдельштей ном, с не ко то ры -
ми ми нист ра ми из раильско го пра ви -
тельства, под дер жи ваю щи ми дан ную те му.
Я спра ши ваю по че му и ра ди че го мы долж -
ны это де лать? Ра ди то го, что бы по та кать
ин те ре сам ар мянс ко го лоб би в Из раи ле или
ра ди то го, что бы по лу чить доб рое от но ше -
ние от Ар ме нии? Все рав но не по лу чим. Се -
год ня мы не приз наем это ге ноци дом, пос -
мот ри те ка кая ди кая ан тииз раильская, ан -
ти се митс кая ис те рия в Ар ме нии и ар мянс -
кой прес се. Они нас, ев реев об ви няют во
всех гре хах, пи шут, что ев реи за ни мают ся
по ли ти чес ким бле фом, что в ев реях вновь
сыг рал при род ный эгоизм и стрем ле ние мо -
но по ли зи ро вать са мо по ня тие «ге ноцид».
Ска жи те мне, что это за от но ше ние к ев -
рейс ко му на ро ду?», - за дает ри то ри чес кий
воп рос Ар ье Гут.

Сло ва  Ар ье  Гу та  подт вер дил  и предс -
та ви тель ар мянс кой диас по ры в Из раи ле.
Ар ье Гут про дол жил: «Моя сем ья пе ре жи ла
Хо ло кост, мы по те ря ли 40 предс та ви те лей
на шей сем ьи. Я не имею ни ка ко го мо раль -
но го пра ва срав ни вать Хо ло кост, в ре зуль -
та те ко то ро го бы ло ист реб ле но 6 мил лио -
нов ев реев со сто ро ны фа шистско го ре жи -
ма с тра ги чес ки ми со бы тия ми 1915 го да.
Там мно го лож ных дан ных и фаль си фи -
каций. Тур ки ут верж дают, что в ре зуль та те
пе ре се ле ния ар мян, под дер жи ваю щих Рос -
сию в вой не с От то манс кой им пе рии, по гиб -
ло 350 000 ар мян, а Ар ме ния го во рит о 1.5
мил лио на по гиб ших.

Поэ то му я счи таю, что этим воп ро сом
долж ны за ни мать ся ис то ри ки, а не из -
раильский Кнес сет. Об этом официаль ная
Ан ка ра заяв ля ла не раз - отк рой те ар хи вы в
Ар ме нии, мы отк роем в Ту рции, приг ла сим
меж ду на род ных ис то ри ков, ко то рые при мут
ре ше ние, и мы сог ла сим ся с лю бым их ре -
ше нием. Я об ра щаюсь к тем из раильским
по ли ти кам, ко то рые мо гут этим ша гом со -
вер шить оче ред ную про во кацию, нап рав -
лен ную про тив нацио наль ных ин те ре сов
Го су дарства Из раиль. Те из раильские де пу -
та ты, ко то рые се год ня по та кают ин те ре сам
ар мянс ко го лоб би не ду мают о нацио наль -
ных и гео по ли ти чес ких ин те ре сах Го су -
дарства Из раиль», - ре зю ми ро вал Ар ье Гут,
выс ту пая в эфи ре по пу ляр ной ана ли ти чес -
кой пе ре да че «Из раиль за не де лю» на меж -
ду на род ном те ле ви зион ном ка на ле РТВЫ.

ИНТЕРВЬЮ    

1 ИЙУН - УШАГЛАРЫН БЕЙНЯЛХАЛГ  МЦДАФИЯСИ ЭЦНЦДЦР   

НАШИ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

К та ким лю дям впол не мож но
от нес ти на ше го зем ля ка Раш би ля
Иль ха ха но ви ча Ев дае ва. Он ро дил -
ся в Крас ной Сло бо де, где прош ли
его детство и юность. В сем ье до -
мо хо зяй ки Бат сион Аса фов ны и
участ ни ка Ве ли кой Оте чест вен ной
вой ны Иль ха ха на Ага ру но ви ча рос -
ли шес те ро де тей и по то му юно му
Раш би лю приш лось ра но на чи нать
тру до вую дея тель ность. Пос ле
окон ча ния вось ми лет ки два го да
ра бо тал уче ни ком мас те ра на обув -
ной фаб ри ке в Иче ри Ше хер.
Действи тель ную воинс кую служ бу
про хо дил в Ка ли нинг радс кой об -
лас ти, за щи щал за пад ные гра ницы
беск рай ней дер жа вы. На вер ное, в
те го ды Раш биль Иль ха ха но вич и
пред по ло жить не мог, что вско ре
судь ба заб ро сит его в да ле кий и су -
ро вый Ка захс тан - один из ин дуст -
риаль ных цент ров быв ше го Со -
ветс ко го Сою за. Всту пив, од наж ды
на Ка захс танс кую зем лю, Раш биль
влю бил ся в этот се вер ный край и
ре шил свя зать с ним свою даль ней -
шую жизнь. Се вер ные ре гио ны
всег да вы ко вы вают у че ло ве ка осо -
бые ха рак тер и вы держ ку. Так слу -
чи лось и с Раш би лем… Нев зи рая
на не ред ко воз ни каю щие об ъек тив -
ные труд нос ти при сме не мес та ра -
бо ты и жи тельства, Раш би лю Ев -
дае ву уда лось пос ле неп рож дол жи -
тель но го пе рио да на ла дить жизнь и
най ти свое мес то в об щест ве. 

При го ди лись на вы ки, по лу чен -
ные на предп рия тии в ба кинс кой
кре пос ти. Раш биль уст роил ся ра бо -
тать мас те ром обув но го де ла на ба -
зе ком би на та бы то во го обс лу жи ва -
ния од но го из ра йо нов Ка захс та на,
за тем ста но вит ся на чаль ни ком
обув но го це ха. В 1982 го ду ему по -
ру чи ли возг ла вить этот ра йон ный
ком би нат.

В го ды пе рест рой ки Раш биль
Иль ха на но вич пе реез жает в го род
Пет ро па вловск. Здесь ра бо тает ди -
рек то ром обув ной фаб ри ки. На ко -
пив боль шой опыт и зна ния, Раш -
биль прояв ляет свои спо соб нос ти в

предп ри ни ма тельстве, ак тив но за -
ни мает ся об щест вен ной дея тель -
ност ью.

В эти го ды Раш биль приг ла шает
свое го млад ше го бра та Юш ву Иль -
ха на но ви ча и они вмес те на чи нают
и с ус пе хом про дол жают предп ри -
ни ма тельскую ра бо ту.

Бла го да ря де ло вым ка чест вам и
уме нию ра бо тать с кол лек ти вом,
Раш би лю Ев дае ву в 2005 го ду до -
ве ри ли возг ла вить  об ласт ной ев -
рейс кий куль тур ный центр в Пет ро -
пав ловс ке. Под ру ко водством на -
ше го зем ля ка эта струк ту ра ста ла
од ной из луч ших в се вер ном Ка зах -
та не. Центр на пос тоян ной ос но ве
ока зы вает по мощь  ма лои му щим
соо те чест вен ни кам, раз лич ным ка -
те го риям нуж даю щих ся граж дан,
ин ва ли дам, пен сио не рам, де тям,
ос тав шим ся без ро ди те лей. 

В прош лом го ду, в ре зуль та те
ве сен не го па вод ка сер ьез но пост -
ра дал по до печ ный Со ко ловс кий
дом -ин тер нат. При со действии
Раш би ля Иль ха ха но ви ча бы ло
восс та нов ле но зда ние ин тер на та,
кро ме это го про ве де ны бла гоуст -
рои тель ные ра бо ты на близ ле жа -
щей тер ри то рии. 

Се год ня под на ча лом Раш би ля
Ев дае ва фун кцио ни рует бла гот во -
ри тель ный центр «ХЭСЭД». Сю да
всег да мож но об ра щать ся за про -
до вольствен ны ми про дук та ми,
средства ми пер вой необ хо ди мос ти,
ле карствен ны ми пре па ра та ми.

- Ка захс танс кая зем ля - это зо -
ло тая зем ля, хле бо соль ная зем ля, -
го во рит Раш биль Ев даев.  - Ка захс -
кий на род - пат риот своей стра ны, а
мы, дру гие этно сы, ша гаем на рав не
с ни ми. Ра бо таем, рас тим де тей и
вну ков.

Вмес те с суп ру гой Раш биль
Иль ха ха но вич вы рас тил и вос пи тал
сы на и дочь. Се год ня их дом в Пет -
ро пав ловс ке за пол нен ра дост ным
сме хом не наг ляд ных вну ков.

При су щий Раш би лю Ев дае ву
оп ти мизм спо собствует прео до ле -
нию встре чаю щих ся труд нос тей,

все ляет на деж ду в пос тоян но стал -
ки ваю щих ся с ним лю дей. В его
рас по ряд ке дня встре чи с мо ло -
дежью, бла гот во ри тель ные обе ды,
ме роп рия тия пра вя щей в Ка захс та -
не пар тии «Нур Отан».

Об щест вен ная дея тель ность
меце на та Раш би ля Ев дае ва вы со ко
оце не на. Впер вые в Се ве ро- Ка -
захс танс кой об лас ти он удос тоен
зо ло той ме да ли «Бир лик». Имеет
ме да ли в оз на ме но ва ние 25-ти ле -
тия Ас самб леи на ро дов Ка захс та -
на, 20-ле тия не за ви си мос ти Рес -
пуб ли ки Ка захс тан. Оче ред ная наг -
ра да вру че на Раш би лю Иль ха ха но -
ви чу по ито гам кон кур са «100 но вых
лиц Ка захс та на».

1 де каб ря 2017 го да в чис ле
дру гих по бе ди те лей Раш биль Ев -
даев встре тил ся в го ро де Ас та не с
Нур сул та ном На зар бае вым.

Прием у гла вы го су дарства ос -
та вил глу бо кий от пе ча ток у Раш би -

ля Иль ха ха но ви ча. Он нав сег да за -
пом нил сло ва муд ро го го су -
дарствен но го и по ли ти чес ко го дея -
те ля: 

- Вы - ге рои Ка захс та на! Мо ло -
дежь долж на брать с вас при мер.
Не имеет зна че ния, ка кой вы
нацио наль нос ти. Глав ное быть
доб ро по ря доч ным граж да ни ном
Ка захс та на. И тог да пе ред ва ми
отк ры ты все до ро ги. 

На про тя же нии всей жиз ни в Ка -
захс та не Раш биль Ев даев вно сит
ог ром ный вклад в ук реп ле ние
межэтни чес ко го сог ла сия, ста биль -
нос ти, на ла жи ва ния доб ро со седс -
ких от но ше ний с род ным Азер байд -
жа ном и дру ги ми стра на ми, реа ли -
зацию стра те ги чес ких за дач по сох -
ра не нию нацио наль но го единства.
И эти уси лия увен ча лись дос той -
ным приз на нием со сто ро ны ру ко -
во ди те лей Ка захс та на.

Ра гим БА БАЕВ 

ÍÎ ÂÎÅ ÄÎÑ ÒÎÉ ÍÎÅ 
ËÈÖÎ ÊÀ ÇÀÕÑ ÒÀ ÍÀ

 È éó íóí 1-äÿ Ãó áà ìåé äà íûí äà Óøàã ëà ðûí Áåé -
íÿë õàëã Ìö äà ôèÿ ñè Ýö íö ìö íà ñè áÿ òè ëÿ áàé ðàì øÿí ëè -
éè êå ÷è ðè ëèá. 

Øÿí ëèê áàø ëà ìàç äàí ÿâ âÿë áàéðàì èøòèðàê÷ûëàðû
óøàã ëà ðûí ÿë èø ëÿ ðèí äÿí âÿ ðÿñì ëÿð äÿí èáà ðÿò “Ó øàã
äöí éà ñû” àä ëû ñÿð ýè èëÿ òà íûø îëóáëàð.  

Òÿä áèð áî éóí úà óøàã áàü ÷à ëà ðû íûí êþð ïÿ ôè äàí -
ëà ðû, Ãó áà âÿ Ãûð ìû çû Ãÿ ñÿ áÿ ìÿê òÿá ëÿ ðè íèí øà ýèðä -
ëÿ ðè, øàù ìàò ìÿê òÿ áè íèí, Óøàã âÿ Ýÿíú ëÿð Èí êè øàô
Ìÿð êÿ çè íèí áà ëà úà íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè þç èñ òå äàä âÿ áà -
úà ðûã ëà ðû íû íö ìà éèø åò äè ðèá ëÿð. 

Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè áàø ÷û ñû íûí ìöà âè íè Ñÿè -

äÿ Àáà ñî âà ÷û õûø åäÿ ðÿê óøàã ëà ðû áàé ðàì ìö íà ñè -
áÿ òè ëÿ òÿá ðèê åäèá. Î, óøàã ëà ðà äþâ ëÿ òè ìèç òÿ ðÿ ôèí äÿí
éöê ñÿê ãàé üû ýþñ òÿ ðèë äè éè íè, îí ëà ðûí ùö ãóã ëà ðû íûí
ìö äà ôèÿ îëóí äó üó íó äèã ãÿ òÿ ÷àò äû ðà ðàã áèë äè ðèá êè,
þë êÿ ïðå çè äåí òè Èë ùàì ßëè éåâ âÿ Áè ðèí úè- âèò ñå ïðå çè -
äåíò Ìåù ðè áàí ßëè éå âà óøàã ëà ðûí ýÿ ëÿ úÿê èí êè øà ôû íà

áþ éöê äèã ãÿò ëÿ éà íà øûð, îí ëà ðûí ñàü ëàì áþ éö ìÿ ñè,
ìö êÿì ìÿë òÿù ñè ëÿ ñà ùèá îë ìà ñû ö÷öí ìö ùöì òÿä -
áèð ëÿð ùÿ éà òà êå ÷è ðèð ëÿð. Òÿä áèð áà ëà úà ëà ðûí èôà ëà ðûí äà
øå èð, ìàù íû âÿ ðÿãñ ëÿð ëÿ áà øà ÷àò ûá.

Ýöë íà ðÿ ËÀ ×Û ÍÎ ÂÀ, 
Ôÿðèä ÑßÔßÐÎÂ (ôîòî)

ÁÀÉÐÀÌÛÍÛÇ ÌÖÁÀÐßÊ,
ÝÖË ×ÞÙÐßËÈ ÁÀËÀËÀÐ

Предп риим чи вость, де ло ви тость, инициа тив ность
при су щи не каж до му че ло ве ку. Об ла да тель этих 

иск лю чи тель ных ка честв вмес те с кор рект ност ью,
доб ро же ла тель ност ью и вы со кой

от ветствен ност ью за по ру чен ное де ло неиз мен но
дос ти гает на ме чен ных це лей…

ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒ ÀÐÜÅ ÃÓÒ ÍÀ 
ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÎÌ ÊÀ ÍÀ ËÅ ÐÒÂÛ Â ÏÓÕ È ÏÐÀÕ 

ÐÀÇ ÍÅÑ ÀÐ ÌßÍÑ ÊÎ ÃÎ ÏÐÅÄÑ ÒÀ ÂÈ ÒÅ Ëß

ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÕ ÒÓ ÐÈÑ ÒÎÂ ÏÐÈÃ ËÀ ØÀÞÒ Â ÁÀ ÊÓ
10 ию ня в Ие ру са ли ме вице-п ре зи дент

гос ко нцер на АзАЛ Эльдар Гад жиев, пре зи -
дент Ас социации ту риз ма Азер байд жа на На -
хид Ба ги ров, пер вый вице-п ре зи дент хол -
дин га Силк Wай Тей мур Ма ме дов и дру гие
чле ны азер байд жанс кой де ле гации на ча ли
пе ре го во ры с ру ко во ди те ля ми го су дарствен -
ных ве домств Из раи ля с цел ью прив ле че ния
из раильских ту рис тов в Азер байд жан.

Ас социация ту риз ма и АзАЛ на ме ре ны
вос поль зо вать ся боль шим ту рис ти чес ким
по те нциа лом из раиль тян, прояв ляю щих
боль шой ин те рес к ту рис ти чес кой ин дуст -
рии Азер байд жа на.

А зер байд жанс кая де ле гация про ве ла
встре чу с ру ко водством Ми нис терства ту -
риз ма Из раи ля, в част нос ти, с ге не раль ным
ди рек то ром ве домства Ами ром Га ле ви. Де -
ле гация так же про ве ла пе ре го во ры с ру ко -
водством Уп рав ле ния граж данс кой авиации

го су дарства Из раиль, в част нос ти, с ген ди -
рек то ром уп рав ле ния Яко вом Га но том.

По сло вам пре зи ден та Ас социации Ту -
риз ма Азер байд жа на На хи да Ба ги ро ва, в
пос лед ние го ды из раильские ту рис ты прояв -
ляют по вы шен ный ин те рес к Азер байд жа ну.
Мне ние свое го азер байд жанс ко го кол ле ги
подт вер дил и ген ди рек тор Амир Га ле ви: «По
на шей официаль ной ста тис ти ке, в процент -
ном соот но ше нии на ду шу на се ле ния из -
раильские ту рис ты по се щают боль ше Азер -
байд жан, чем да же Ки тай». А вице-п ре зи -
дент АзАЛ Эльдар Гад жиев вы ра зил го тов -
ность от име ни ба кинс ко го аэ ро пор та Гей да -
ра Алие ва при ни мать но вые авиа рей сы и
уве ли чить пас са жи ро пе ре воз ки. В свою оче -
редь, пер вый вице-п ре зи дент хол дин га Силк
Wай Тей мур Ма ме дов сос ре до то чил свое
вни ма ние на уве ли че нии гру зо пе ре во зок
своей ком па нии на из раильском рын ке.

11 ию ня в Ба ку был уст роен прием по слу чаю
го су дарствен но го празд ни ка Российской Феде-
рации - Дня Рос сии. Ме роп рия тие на ча лось ис -
пол не нием гим нов Азер байд жа на и Рос сии.

Но во наз на чен ный по сол Рос сии в Азер байд -
жа не Ми хаил Бо чар ни ков расс ка зал о прой ден -
ном его стра ной пу ти раз ви тия.

Кос нув шись раз ви тия свя зей меж ду Азер -
байд жа ном и Рос сией, по сол вы ра зил уве рен -
ность в ус той чи вом про дол же нии сот руд ни чест -
ва: «Гла вам го су дарств при над ле жит боль шая
роль в сох ра не нии вы со ко го уров ня свя зей меж -
ду на ши ми стра на ми, и я не сом не ваюсь, что эта
тра диция бу дет про дол жать ся и впредь». Он
под черк нул, что друж ба и парт нерство, а так же

доб ро со седс кие от но ше ния ох ва ты вают все
сфе ры сот руд ни чест ва меж ду Азер байд жа ном и
Рос сией. На вы со ком уров не на хо дят ся меж пар -
ла ментские свя зи. Рас ши ряет ся сот руд ни чест во
в гу ма ни тар ной сфе ре, а так же в об лас ти энер -
ге ти ки, транс пор та, ло гис ти ки. Ве дет ся ра бо та
для уве ли че ния тор го во го обо ро та.

Дип ло мат так же пе ре дал позд рав ле ния по
слу чаю 100-ле тия Азер байд жанс кой Де мок ра ти -
чес кой Рес пуб ли ки.

Выс ту пая на прие ме, за мес ти тель пред се да -
те ля Мил ли Медж ли са Ва лех Алес ке ров от име -
ни пра ви тельства Азер байд жа на позд ра вил рос -
сийс кий на род. Он от ме тил, что обе стра ны
заин те ре со ва ны в раз ви тии свя зей. Ва лех Алес -

ке ров от ме тил важ ную роль ру ко во ди те лей
стран, пра ви тельств, а так же пар ла мен тов в уг -
луб ле нии двус то рон них свя зей. Он под черк нул,
что об на де жи ваю щим ос но ва нием для вы со ко го
уров ня сот руд ни чест ва, не сом нен но, яв ляют ся
до ве ри тель ные от но ше ния меж ду пре зи ден та ми
на ших стран. Азер байд жан и Рос сия бу дут про -
дол жать ук реп лять сот руд ни чест во во всех
прио ри тет ных об лас тях, в том чис ле в дип ло ма -
ти чес кой, эко но ми чес кой и куль тур ной сфе рах.

За мес ти тель пред се да те ля Мил ли Медж ли са
ска зал, что раз ви вают ся так же свя зи Азер байд -
жа на с суб ъек та ми Рос сийс кой Фе де рации, на
вы со ком уров не на хо дит ся сот руд ни чест во в гу -
ма ни тар ной сфе ре. «Сов мест ны ми уси лия ми мы
мо жем под нять стра те ги чес кое парт нерство на
бо лее вы со кий уро вень в ин те ре сах на ших на ро -
дов и го су дарств, обес пе че ния ми ра в ре гио не»,
- до ба вил он.

ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÑËÓ ×ÀÞ ÄÍß ÐÎÑ ÑÈÈ
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ЭЯНЪ ЖУР НА ЛИСТ ЛЯР ГУ БА ДА 
ТЯ ЛИМ ЛЯ РЯ ЪЯЛБ ЕДИ ЛИБ 

“И ря ли” Иъ ти маи Бир ли йи Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да
Гей ри-Щю ку мят Тяш ки лат ла ры на Дюв лят Дяс тя йи Шу ра сы нын дяс тя йи иля “Эянъ
Якин чи Ака де ми йа сы-3” ла йи щя си нин иъ ра сы на баш ла йыб.

А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ийу нун 1-дя Гу ба да ла йи щя -
нин ачы лыш вя тяг ди мат мя ра си ми ке чи ри либ.

Тяд бир дя бил ди ри либ ки, ла йи щя нин мяг ся ди вир туал мя кан да юл кя ма раг -
ла ры нын го рун ма сы про се си ня эянъ жур на лист ля рин, со сиал шя бя кя ис ти фа дя чи -
ля ри нин, кцт ля ви ин фор ма си йа аэент лик ля ри нин ъялб едил мя си, он лар ара сын да
яла гя ля рин мющ кям лян мя си ня на ил ол маг дыр. Ясас щя дяф ляр дян би ри дя
мил ли мят буа ты мы зын бц нюв ря си олан “Я кин чи” гя зе ти нин зян эин яня ня ля ри нин
йа ша дыл ма сы вя эянъ ляр ара сын да тяб ли ьи дир.

А чы лыш мя ра си мин дя бил ди ри либ ки, Азяр бай ъан да эе дян сц рят ли ин ки шаф
про се си ни ишыг лан ды ран ме диа нц ма йян дя ля ри дцн йа нын га баг ъыл КИВ нц -
ма йян дя ля рин дян щеч дя эе ри гал мыр. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Азяр бай -
ъан жур на лис ти ка сы на эюс тяр ди йи диг гят вя гай ьы, йа ра ды лан шя раит бу са щя -
нин сц рят ли ин ки ша фы на зя мин йа ра дыр. 

ГУ БА ДА СА ЛЫ НАН ЙЕ НИ ЯРИК БАЬ ЛА РЫН ДА 
АВ РО ПА ДАН ЭЯ ТИ РИ ЛЯН СОРТ ЛАР ЯКИ ЛИР  

Юл кя ми зин Ши мал ре эио нун да 269 щек тар ярик ба ьы вар. Бу нун 160 щек -
та ры Гу ба нын па йы на дц шцр. Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин Гу ба да йер ля шян
Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми-Тяд ги гат Инс ти ту ту нун шю бя мц ди ри Мя дят Гур -
ба нов бил ди рир ки, яня ня ви ярик сорт ла ры олан “Гыр мы зы йа наг”, “Ша лах”, “Пар нас”
вя “Ба да мы” ля зиз да ды иля фярг лян ся дя, гей ри-са бит ща ва шя раи ти ня да вам лы
де йил. Бу на эю ря дя йе ни са лы нан ин тен сив баь лар да яри йин Ав ро па дан эя ти ри -
лян йе ни сорт ла ры яки либ. 

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, йе ни са лы нан баь лар да яри йин
“Ми лорд”, “Сер па”, “Ви ва” вя баш га сорт ла ры бе ъя ри лир. Бу нюв ярик ляр ики ил дян
сон ра бол мящ сул вер мя йя баш ла йыр. Йе ни ярик нюв ля ри ийул да де йил, ав густ
айын да йе ти шир. Мя дят Гур ба но вун сюз ля ри ня эю ря, ши мал бюл эя син дя ки
баь лар да бу ил чя йир дяк ли мей вя ля рин мящ сул дар лы ьы йцк сяк ола ъаг. Хц су -
си ля ярик вя шаф та лы баь ла рын да бол мей вя эюз ля ни лир. 

АВ РО ПА ИТ ТИФА ГЫ АЗЯР БАЙ ЪА НЫ СТРА ТЕ ЖИ 
ТЯ РЯФ ДАШ ЩЕ САБ ЕДИР

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу фик ри Ав ро па Ко мис си йа сы нын бцд ъя мя ся -
ля ля ри вя ин сан ре сурс ла ры цз ря ко мис са ры Эцн тер От тин эер ийу нун 1-дя
Бакыда АДА Уни вер си те тин дя ки мц ща зи ря син дя де йиб.

А зяр бай ъа нын су ве рен ли йи, мцс тя гил ли йи вя яра зи бц тюв лц йц нцн Ав ро па
Ит ти фа гы цчцн ва ъиб ол ду ьу ну вур ьу ла йан Эцн тер От тин эер гейд едиб ки, ща -
зыр да Ав ро па Ит ти фа гы вя Азяр бай ъан йе ни тя ряф даш лыг са зи ши цзя рин дя иш ля -
йир. Бу са зиш 1999-ъу ил дя им за лан мыш вя ин ди йя дяк да вам едян ямяк -
даш лыг вя тя ряф даш лыг са зи ши ни явяз ля йя ъяк. Са зиш им за лан дыг дан сон ра
Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара сын да яла гя ляр да ща да ин ки шаф едя ъяк.

Эцн тер От тин эер Азяр бай ъа нын “Ъя нуб Газ Дящ ли зи” ла йи щя си иля Ав ро -
па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня бю йцк тющ фя вер ди йи ни, юл кя ми зин, щям чи нин
няг лий йат мяр кя зи ня чев рил мяк ний йя тин дя ол ду ьу ну, Шярг-Гярб дящ ли зи -
нин ин ки ша фын да ва ъиб рол ой на ды ьы ны диг гя тя чат ды рыб.  

БРЦС СЕЛ ДЯ АЗЯР БАЙ ЪАН ХАЛГ 
ЪЦМ ЩУ РИЙ ЙЯ ТИ НИН 100 ИЛ ЛИК ЙУ БИ ЛЕ ЙИ

МЦ НА СИБЯ ТИЛЯ РЯС МИ ГЯ БУЛ  КЕ ЧИ РИ ЛИБ
И йу нун 7-дя Брцс сел дя ки та ри хи “Эранд Пла ъе” мей да нын да йер ля шян

ме ри йа би на сын да Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле йи ня
щяср олун муш ряс ми гя бул вя пиа но чу Ис фар Са рабс ки нин кон сер ти ке чи ри либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, тяд бир Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Бел чи ка
Крал лы ьын да кы ся фир ли йи тя ря фин дян Брцс сел шя щяр ме ри йа сы нын дяс тя йи иля тяш -
кил олу нуб.

Тяд бир дя Бел чи ка нын дюв лят гу рум ла ры нын, Ав ро па Ит ти фа гы нын тя си сат ла ры -
нын вя Брцс сел дя акк ре ди тя олун муш дип ло ма тик кор пу сун рящ бяр ля ри вя
ямяк даш ла ры, еля ъя дя бу юл кя нин мцх тя лиф шя щяр ля рин дя йа ша йан сой даш -
ла ры мыз иш ти рак едиб ляр.

А зяр бай ъа нын Бел чи ка да вя Лцк сем бург да кы ся фи ри, юл кя ми зин Ав ро па
Ит ти фа гы йа нын да нц ма йян дя ли йи нин рящ бя ри Фу ад Ис эян дя ров чы хыш едя ряк
йа ра дыл ма сы нын 100 ил лик йу би ле йи нин эе ниш гейд олун ду ьу Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин мил ли та ри хи миз дя мц щцм йер тут ду ьу ну бил ди риб. 

ЭЯНЪ ЛЯР ВЯ ИД МАН НА ЗИ РИ ГУ БА ДА 
ШИМАЛ БЮЛ ЭЯ СИН ДЯН ОЛАН 

ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ
Эянъ ляр вя ид ман на зи ри Азад Ря щи мов ийу нун 8-дя Гу ба да Ши мал

бюл эя син дян олан вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ни дин ля йиб.
А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя ке чи ри лян гя бул да

Гу ба, Гу сар, Си йя зян, Шаб ран вя Хач маз ра йон ла рын дан олан 20-дян ар -
тыг вя тян даш иш ти рак едиб. Гя бул да мцх тя лиф са щя ля ря да ир мц ра ъият ляр як -
си ни та пыб.

Эянъ ляр са щя си ня аид мц ра ъият ляр яса сян, гей ри-щю ку мят эянъ ляр тяш -
ки лат ла ры нын йа ра дыл ма сы, мцх тя лиф ла йи щя ля рин ма лий йя ляш ди рил мя си вя он ла ра
дяс тяк эюс тя рил мя си, эянъ ля рин бей нял халг ла йи щя ляр дя иш ти ра кы, ис ти ра щят
дц шяр эя ля ри нин тяш ки ли, Эянъ ляр мяр кяз ля ри нин мц ва фиг ава дан лыг ла тя ми на -
ты вя фяа лий йя ти иля баь лы мя ся ля ля ря аид олуб. Гя бул да бир сы ра мц ра ъият ляр
йе рин дя ъя щял ли ни та пыб. 

ФЕР МЕР ЛЯ РЯ ПЕС ТИ СИД ЛЯР ДЯН СЯ МЯ РЯ ЛИ
ИС ТИ ФА ДЯ ЦСУЛ ЛА РЫ ЮЙ РЯ ДИ ЛИР 

Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи Гу ба да фер мер ляр цчцн мей вя баь ла рын да
“Зя ряр ве рян ор га низм ля ря гар шы ин тег рир мц ба ри зя тяд бир ля ри” мюв зу сун да
тя лим ляр ке чи риб.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, тя лим ляр на зир ли йин щя йа та ке чир ди йи Кянд Тя -
сяр рц фа ты нын Ря га бят Га би лий йя ти нин Эцъ лян ди рил мя си Ла йи щя си чяр чи вя син -
дя тяш кил еди либ. 

Бил ди ри либ ки, йе ни мц ба ри зя цсул ла ры иля зя ряр ве ри ъи ля рин та ма ми ля мящв
едил мя си де йил, он ла рын ида ря едил мя си, йя ни миг да ры нын иг ти са ди ъя щят дян
зи йан ве ря би ля ъя йи щяд дян аша ьы ся вий йя дя сах лан ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Мцм кцн гя дяр гей ри-ким йя ви мц ба ри зя тяд бир ля ри щя йа та ке чир мяк, мяъ -
бур ол дуг да ися ят раф мц щит, ин сан лар вя фай да лы ор га низм ляр цчцн тящ лц -
кя сиз ким йя ви пре па рат лар сеч мяк мца сир кянд тя сяр рц фа ты нын зя ряр ве ри ъи -
ляр ля мц ба ри зя цсу лу дур.

КУЛЬТУРА 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ     

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА  ПО ФУТБОЛУ - 2018

АЗЕР БАЙД ЖАНС КИЙ БО РЕЦ 
СТАЛ ЧЕМ ПИО НОМ ЕВ РО ПЫ 

В Стам бу ле стар то вал
чем пио нат Ев ро пы по борь бе
сре ди мо ло де жи в воз раст -
ной ка те го рии У-23.

В пер вый день со рев но ва -
ний бы ли ра зыг ра ны ме да ли
по гре ко- римс кой борь бе.  

Сбор ная Азер байд жа на
бы ла предс тав ле на в двух
ве со вых ка те го риях и за вое ва ла од ну ме даль. Так, Ис -
лам Аб ба сов (87 кг), одер жав по бе ду над спортсме на ми
из Рос сии, Бол га рии и Венг рии вы шел в фи нал. В ре -
шаю щей схват ке  Ис лам  Аб ба сов одо лев хор ватс ко го
спортсме на стал чем пио ном Ев ро пы. 

ЧЕМ ПИО НАТ МИ РА  В 2026 ГО ДУ
ПРИ МУТ КА НА ДА, США И МЕК СИ КА

ХХЫЫЫ чем пио нат ми ра по
фут бо лу в 2026 го ду прой дет
в Ка на де, США и Мек си ке.

Об этом бы ло об ъяв ле но
13 ию ня на 68 за се да нии ФИ -
ФА в Моск ве. По ми мо трой ки
Ка на да-С ША- Мек си ка борь бу
за про ве де ние ХХЫЫЫ чем пио -
на та ми ра ве ло Ма рок ко.

Ре ше ние ог ла сил гла ва ФИ ФА Джан ни Ин фан ти но.
От ме тим, что сог лас но при ня тым ФИ ФА из ме не ниям, в
чем пио на те ми ра 2026 го да при мет учас тие 48 ко манд.

СПОРТ

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

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

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

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

Аль берт Ра фиев

ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÞ ÆÈ ÒÅ ËÅÉ
ÊÐÀÑ ÍÎÉ ÑËÎ ÁÎ ÄÛ

Шел ко вица преж де все го цен -
на за со дер жа ние в ней ан тоциа -
нов, ко то рые пре дуп реж дают раз -
ви тие ра ко вых об ра зо ва ний.

Пло ды ту тов ни ка со дер жат до
11 процен тов  са ха ра, ор га ни чес -
кие кис ло ты (яб лоч ную, фос фор -
ную и ли мон ную), бел ки, жи ры, ви -

та ми ны, же ле зо. Зре лые пло ды
со дер жат рес ве ра тол, ко то рый яв -
ляет ся силь ным при род ным ан -
тиок си дан том, а также спо соб-
ствует мо ло дос ти и здо ров ью, по -
то му шел ко вицу на зы вают де ре -
вом жиз ни.

Из дав на бы ло за ме че но, что
спе лые пло ды, лист ья, ко ра и кор -
ни ту тов ни ка яв ляют ся средством
для ле че ния са мых раз ных бо лез -
ней, ведь все час ти рас те ния со -
дер жат мно жест во био ло ги чес ки
ак тив ных ве ществ.

Ту то вые яго ды нор ма ли зуют

об мен ве ществ в ор га низ ме, по -
лез ны они и для лю дей, ис то щен -
ных пос ле бо лез ней. Яго ды ту тов -
ни ка счи тают ся хо ро шим кро вет -
вор ным средством, а сок из них
об ла дает по то гон ным, от хар ки -
ваю щим, мо че гон ным действием,
ре гу ли рует дея тель ность же лу -
доч но-ки шеч но го трак та и сер деч -
но-со су дис той сис те мы. Ре ко мен -
дует ся упот реб лять яго ды ту тов -
ни ка лю дям, стра даю щим ожи ре -
нием. Ес ли в се зон наесться вдо -
воль ягод ту тов ни ка, то мож но из -
ба вить ся от дис бак те рио за.

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.

ÄÅ ÐÅ ÂÎ ÆÈÇ ÍÈ

В рам ках празд но ва ния 100-
ле тия не за ви си мос ти Азер байд -
жа на и 70-ле тия Го су дарства
Из раиль сос тоя лись два празд -
нич ных ме роп рия тия, на ко то -
рые в ев рейс кое го су дарство
при был му зы каль ный кол лек тив
из вест ных азер байд жанс ких му -
зы кан тов. Ме роп рия тия бы ли
ор га ни зо ва ны Меж ду на род ной
ас социацией «Из раиль-Азер -
байд жан» при под держ ке Ми -
нис терства алии и ин тег рации и
му ници па ли те тов го ро дов Не -
шер и Кир ьят-Ям.

Отк ры вая ме роп рия тия в
Не ше ре и Кир ьят-Яме, ди рек -
тор Азер байд жанс ко го Куль тур -
но го Цент ра Егя на Саль ман
позд ра ви ла всех при сутство -
вав ших с 70 летним юби леем
не за ви си мос ти Из раи ля и со
100-ле тием об ра зо ва ния Азер -
байд жанс кой Де мок ра ти чес кой
Рес пуб ли ки. Она расс ка зы ва ла
об осо бен нос тях пер во го пар -

ла ментско го де мок ра ти чес ко го
го су дарства на му суль манс ком
Вос то ке и об ра ти ла вни ма ние
слу ша те лей на то, что в пар ла -
мен те и в пра ви тельстве Азер -
байд жанс кой Де мок ра ти чес кой
Рес пуб ли ки бы ли ев реи.

«Ев рейс кая об щи на, - от ме -
ти ла Егя на Саль ман, - на про тя -
же нии всей ис то рии поль зо ва -
лась ува же нием азер байд жанс -
ко го на ро да и под держ кой го су -
дарства. Эта тра диция ведёт
своё на ча ло ис по кон ве ков и

про дол жает ся в сов ре мен ном
Азер байд жа не, где Пре зи дент
Иль хам Алиев де лает всё воз -
мож ное, что бы ев реи мог ли
под дер жи вать свою куль ту ру и
тра диции на вы со ком уров не».

На празд нич ных ко нцер тах,

приу ро чен ных к 100-ле тию Азер -
байд жанс кой Де мок ра ти чес кой
Рес пуб ли ки и 70-ле тию Го су -
дарства Из раиль, му зы кан ты в
ос нов ном ис пол ня ли пес ни из -
вест но го азер байд жанс ко го ком -
по зи то ра Эльчи на Има но ва. Его
произ ве де ния ши ро ко из вест ны
и в Из раи ле. Ис пол ни те ли кав -
казс ко го шан со на ис пол няют
пес ни Эльчина И ма но ва на раз -
ных язы ках: русс ком, азер байд -
жанс ком, джуу ри и да же ив ри те.
Сре ди выс ту пав ших на концер те
бы ли: зас лу жен ный ар тист Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль гар
Са иль, Ар зу Рзаев, Аян Ба ба ки -
шие ва, а так же из раильские пе -
вцы Лио ра Са фа но ва, Ма нуэль
Иса ков, Ме на шир Но ва хов и
Сал ман Ра баев.

Гос теп риим ный прием «Со
звез да ми» 31 мая уст роил
азер байд жанс ким гос тям вла -
де лец рес то ра на «У Али ка»
Алек сандр Да вы дов. 

ÞÁÈ ËÅÉ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎÉ 
ÃÎ ÑÓ ÄÀÐÑÒÂÅÍ ÍÎÑ ÒÈ ÎÒ ÌÅ ÒÈ ËÈ Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ

По оцен кам  Меж ду на род ной ас социации спор -
тив ных ту рис ти чес ких агентств, Чем пио нат ми ра по
фут бо лу, ко то рый бу дет про хо дить в Рос сии с 14 ию -
ня по 15 ию ля, при мет 10 000 бо лель щи ков из Из -
раи ля. Еще ты ся чи ев реев прие дут в Рос сию из Ев -
ро пы и Юж ной Аме ри ки.

В Моск ве, где мат чи бу дут про во дить ся в те че ние
двух не дель, ха бадс кая об щи на отк роет два прием -
ных за ла, расс чи тан ных на 1000 че ло век, в ко то рых
гос ти смо гут поо бе дать в суб бот ние дни. При необ -
хо ди мос ти ко ли чест во по се ти те лей мо жет быть уве -
ли че но. Об этом расс ка зал Мор де хай Вайс берг, ди -
рек тор Мос ковс ко го ев рейс ко го об щин но го цент ра в

Мар ьи ной Ро ще.
«Мы сде лаем все воз мож ное, что бы ев рейс кие

пу те шест вен ни ки по лу чи ли все, что мо жет пот ре бо -
вать ся, по ка они бу дут у нас», - ска зал  Мор де хай
Вайс берг. «У же сей час мы по лу чаем мно го зап ро сов
и за ка зов на пи та ние от ев рейс ких бо лель щи ков со
всех ко нцов ми ра. Мы со своей сто ро ны хо ро шо по -
ни маем, что че рез нес коль ко не дель си туация в сто -
лице бу дет не та кой как сей час» - до ба вил он.

Ев рейс кий об щин ный центр так же соз дает ин -
фор мацион ный стол с мно гоя зыч ны ми аген та ми, ко -
то рые бу дут пре дос тав лять по лез ную ту рис там ин -
фор мацию ежед нев но и своевременно. 

Â ÐÎÑ ÑÈÈ ÕÀ ÁÀÄ ÃÎ ÒÎ ÂÈÒ Ñß Ê ÏÐÈÅ ÌÓ 
ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÈÕ ÔÓÒ ÁÎËÜ ÍÛÕ ÁÎ ËÅËÜ ÙÈ ÊÎÂ

Из вест ный пе вец и ком по зи тор, на род ный ар тист
Азер байд жа на Эмин Ага ла ров предс та вил пот ря -
саю щий клип, пос вя щен ный 100-ле тию Азер байд -
жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки. 

В Азер байд жа не 28 мая от ме ча ли 100-ле тие со
дня об ра зо ва ния Азер байд жанс кой Де мок ра ти чес -
кой Рес пуб ли ки. Азер байд жанс кая  Де мок ра ти чес кая
Рес пуб ли ка ста ла пер вой де мок ра ти чес кой рес пуб -
ли кой не толь ко в Азер байд жа не, но и на всем Вос -
то ке. Это бы ла пар ла ментская рес пуб ли ка. Ме ры,

осу ществлен ные в об лас ти го су дарствен но го строи -
тельства, соз да ние Нацио наль ной ар мии Азер байд -
жа на, об ъяв ле ние азер байд жанс ко го язы ка го су -
дарствен ным язы ком, уч реж де ние гим на, фла га и
гер ба стра ны отк ры ли но вую слав ную стра ницу в ис -
то рии Азер байд жа на. На тре хц вет ном фла ге гар мо -
нич но со че та лись тюр кизм, ис лам и ев ро пейс кое на -
ча ло. Азер байд жанс кая  Де мок ра ти чес кая  Рес пуб -
ли ка яв ляет ся пер вым светс ким де мок ра ти чес ким
го су дарством ис ламс ко го ми ра, а так же пер вым му -
суль манс ким го су дарством, где жен щи ны по лу чи ли
из би ра тель ные пра ва. Од на ко Азер байд жанс кой
Де мок ра ти чес кой  Рес пуб ли ке суж де но бы ло про су -
щест во вать все го 23 ме сяца. 28 ап ре ля 1920 го да.
11-я Крас ная ар мия боль ше ви ков ок ку пи ро ва ла Ба -
ку, и рес пуб ли ка па ла.

День Рес пуб ли ки - день восс та нов ле ния го су -
дарствен ной не за ви си мос ти - с 1990 го да от ме чает -
ся как го су дарствен ный празд ник.

ÝÌÈÍ ÀÃÀËÀÐÎÂ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË
ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ ÊËÈÏ 

Губа район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя
Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндялийинин  коллективи Зцмрцд
Мирзяйевайа, анасы 

Тамара Мирзяйеванын  
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гырмызы Гясябя бялядиййясинин коллективи Зцмрцд
Мирзяйевайа, анасы 

Тамара Мирзяйеванын  
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гырмызы Гясябя 2 нюмряли мяктябин педагожи  коллективи
Щязряханым Щидайятовайа  вя Зцмрцд Мирзяйевайа, аналары 

Тамара Мирзяйеванын  
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

“Бирлик-Единство“ гязети редаксийа щейятинин цзвляри иш
йолдашлары Зцмрцд Мирзяйевайа, анасы 

Тамара Мирзяйеванын  
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

В Меж ду на род ном цент ре му га ма сос тоя лось ли -
те ра тур но-му зы каль ное ме роп рия тие, пос вя щен ное
ВЫЫЫ Дню поэ тов. Ме роп рия тие бы ло пос вя ще но 110-
ле тию со дня рож де ния из вест но го пи са те ля и поэ та
Ми каи ла Муш фи га.

Пос ле то го, как проз ву ча ли го су дарствен ные гим -
ны Азер байд жа на и Ту рции, зри те лям был по ка зан
до ку мен таль ный фильм, пос вя щен ный Ми каи лу
Муш фи гу.

О жиз ни и твор чест ве пи са те ля расс ка за ли пред -
се да тель Сою за пи са те лей Азер байд жа на, на род -
ный пи са тель Анар, де пу та ты Жа ля Алие ва, Га ни ра
Па шае ва, пред се да тель Про фес сио наль но го об ъе -
ди не ния ав то ров произ ве де ний нау ки и ли те ра ту ры
Мех мет Ну ри Пар мак сыз, ру ко во ди тель пресс-служ -
бы Сою за пи са те лей Азер байд жа на, пи са тель-пуб -
лицист, ве ду щий ме роп рия тия Ха ял Рза.

В ко нцерт ной час ти под ак ком па не мент Азер -

байд жанс ко го го су дарствен но го ор кест ра на род ных
инстру мен тов, ху до жест вен ным ру ко во ди те лем и
глав ным ди ри же ром ко то ро го яв ляет ся на род ный
ар тист Ага вер ди Па шаев, зас лу жен ные ар тис ты Ал -
маз Оруд же ва, Эхти рам Гу сей нов, а так же Ка ми ля
На бие ва и дру гие ис пол ни ли произ ве де ния Гад жи
Хан ма ме до ва,  Саи да  Рус та мо ва на  сти хи  Ми каи -
ла Муш фи га.  Ди ри жи ро ва ла ор кест ром  Ила ха  Гу -
сей но ва.

Â ÖÅÍÒ ÐÅ ÌÓ ÃÀ ÌÀ 
ÎÒ ÌÅ ÒÈ ËÈ ÄÅÍÜ ÏÎÝ ÒÎÂ 


