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У ва жае мая Мех ри бан Ари фов на! 
При ми те иск рен ние позд рав ле ния по слу чаю Дня рож -

де ния.
Своей мно го лет ней дея тель ност ью на вы со ких го су -

дарствен ных пос тах Вы снис ка ли зас лу жен ное ува же ние
сре ди соо те чест вен ни ков и вы со кий меж ду на род ный ав то -
ри тет.
Знаем Вас как нас тоя ще го дру га Рос сии, при нци пиаль -

но го сто рон ни ка ук реп ле ния от но ше ний стра те ги чес ко го
парт нерства меж ду на ши ми го су дарства ми. Уве рен, эти от -
но ше ния бу дут и да лее пло дот вор но раз ви вать ся на бла го
рос сийс ко го и азер байд жанс ко го на ро дов, в ин те ре сах уп -
ро че ния ре гио наль ной ста биль нос ти и бе зо пас нос ти.
От ду ши же лаю Вам, ува жае мая Мех ри бан Ари фов на,

креп ко го здо ров ья, счаст ья, бла го по лу чия и ус пе хов. Про -
шу пе ре дать сер деч ный при вет Ва шей сем ье.

Вла ди мир ПУ ТИН,
Пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации

Ува жае мая Мех ри бан Ари фов на!
От име ни Пра ви тельства Рос сийс кой Фе де рации и от

се бя лич но пе ре даю иск рен ние позд рав ле ния и са мые
доб рые по же ла ния по слу чаю Ва ше го Дня рож де ния.
Хо тел бы осо бо от ме тить Ва шу зна чи мую роль в ре ше -

нии масш таб ных социаль но-эко но ми чес ких за дач, стоя -
щих пе ред дру жест вен ным Азер байд жа ном. Вы зы вает
ува же ние Ва ше ак тив ное учас тие в прод ви же нии круп ных
меж ду на род ных куль тур ных и гу ма ни тар ных инициа тив по
ли нии ООН и ЮНЕС КО.
Приз на нием Ва ше го боль шо го лич но го вкла да в ук реп -

ле ние доб ро со седс ких и парт нерс ких рос сийс ко-азер байд -
жанс ких от но ше ний ста ло наг раж де ние Вас вы со кой го су -
дарствен ной наг ра дой Рос сийс кой Фе де рации - ор де ном
Друж бы. Убеж ден, что даль ней шее рас ши ре ние мно гоп ла -
но во го сот руд ни чест ва, реа ли зация перс пек тив ных сов -
мест ных проек тов в раз лич ных об лас тях в пол ной ме ре от -
ве чают ин те ре сам Рос сии и Азер байд жа на.
От ду ши же лаю Вам, ува жае мая Мех ри бан Ари фов на,

здо ров ья, счаст ья, бла го по лу чия и но вых ус пе хов во всех
на чи на ниях.
С ува же нием,

Дмит рий МЕД ВЕ ДЕВ,
пред се да тель Пра ви тельства

Рос сийс кой Фе де рации

Ува жае мая Мех ри бан Ари фов на!
При ми те мои са мые теп лые и иск рен ние позд рав ле ния

с днем рож де ния.
В Со ве те Фе де рации Фе де раль но го Соб ра ния Рос сийс -

кой Фе де рации вы со ко це нят Ва ши уси лия, нап рав лен ные
на ук реп ле ние дру жест вен ных рос сийс ко-азер байд жанс -
ких от но ше ний. Хо чу осо бо от ме тить Ваш боль шой лич ный
вклад в раз ви тие об щест вен ных и куль тур но-гу ма ни тар -
ных свя зей, во мно гом бла го да ря ко то рым двус то рон нее
взаи мо действие раз ви вает ся в конструк тив ном клю че.
От но ше ния меж ду Рос сией и Азер байд жа ном имеют

боль шой по те нциал, что подт вер ди ли на ши не дав ние
встре чи и пе ре го во ры в Ба ку. Ве дет ся ак тив ный пар ла -
ментских диа лог, ук реп ляет ся меж ре гио наль ная коо пе -
рация. Уве ре на, что на ше сот руд ни чест во бу дет и в даль -
ней шем обо га щать ся но вы ми сов мест ны ми инициа ти ва ми
и проек та ми.
От ду ши же лаю Вам здо ров ья, бла го по лу чия и ус пе хов

в де ле ук реп ле ния друж бы на ро дов на ших стран, а Ва шей
сем ье - счаст ья и проц ве та ния.
При ми те уве ре ния в мо ем вы со ком ува же нии. 

Ва лен ти на МАТ ВИЕН КО,
Пред се да тель Со ве та

Фе де рации Фе де раль но го Соб ра ния
Рос сийс кой Фе де рации

ÌÅÕ ÐÈ ÁÀÍ ÀËÈÅ ÂÀ ÇÀ ÂÎÅ ÂÀ ËÀ ÃËÓ ÁÎ ÊÎÅ 
ÓÂÀ ÆÅ ÍÈÅ È ËÞ ÁÎÂÜ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎ ÃÎ ÍÀ ÐÎ ÄÀ

В сегодняшнем номере нашей газеты  об ра щаем
внимание читателей  к ос нов ным мо мен там об щест -
вен но-по ли ти чес кой дея тель нос ти Пер во го вице-
пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки, пре зи ден -
та Фон да Гей да ра Алие ва Мех ри бан Алие вой.
В те че ние пят на дца ти лет Мех ри бан Алие ва ус -

пеш но ру ко во дит Фон дом Гей да ра Алие ва. Воз рож -
де ние и рас ши ре ние масш та бов тра диций бла гот во -
ри тель нос ти на ше го на ро да ста ло воз мож ным бла -
го да ря лич но му при ме ру пре зи ден та Фон да Гей да ра
Алие ва. Пят на дцать лет Мех ри бан Алие ва с чест ью
вы пол няет мис сию пос ла доб рой во ли ЮНЕС КО.
Яв ляясь в то же вре мя пос лом доб рой во ли ИСЕС -
КО, она осу ществляет неу то ми мую дея тель ность по
до ве де нию до ми ро вой об щест вен нос ти ис то ри чес -
ко го и куль тур но го нас ле дия Азер байд жа на. 
Наз на че ние 21 фев ра ля 2017 го да Мех ри бан

Алие вой Пер вым вице-пре зи ден том Азер байд жа на
ра сце ни вает ся как ло ги чес кий итог ее со дер жа тель -
ной дея тель нос ти и ор га ни за торс ких спо соб нос тей.
За ми нув ший пе риод она дос той но оп рав да ла до ве -
рие Пре зи ден та и на ро да ра бо той, осу ществляе мой
на этой вы со кой и от ветствен ной долж нос ти.
О со бое мес то в дея тель нос ти Мех ри бан Алие вой

за ни мает ре ше ние проб лем уяз ви мых слоев на се ле -
ния, в част нос ти вы нуж ден ных пе ре се ле нцев. Пер -
вое со ве ща ние как Пер вый вице-пре зи дент она пос -

вя ти ла пе ре се ле нию се мей бе же нцев и вы нуж ден -
ных пе ре се ле нцев. Сра зу пос ле это го со ве ща ния
был под го тов лен соот ветствую щий план ме роп рия -
тий и на ча лась реаль ная ра бо та. За ко рот кий пе -
риод бы ли улуч ше ны жи лищ ные ус ло вия до 300 ты -
сяч бе же нцев и вы нуж ден ных пе ре се ле нцев. 
Реа ли зо ван ные по инициа ти ве Мех ри бан Алие -

вой прог рам мы «Раз ви тие детс ких до мов и школ-ин -
тер на тов», «Об нов ляю ще му ся Азер байд жа ну - но -
вые шко лы», «Под держ ка об ра зо ва нию», «Раз ви тие
уч реж де ний дош коль но го об ра зо ва ния» и дру гие иг -
рают важ ную роль в раз ви тии об ра зо ва ния. В рам ках
прог рам мы «Об нов ляю ще му ся Азер байд жа ну - но -
вые шко лы», вы пол не ние ко то рой на ча лось с 2005
го да, бы ли пост рое ны и ре конструи ро ва ны до 500
школь ных зда ний, в ко то рых по лу чают об ра зо ва ние
свы ше 100 ты сяч уча щих ся. Что ка сает ся воп ро са
здо ров ья на се ле ния, с боль шим воо ду шев ле нием
встре чают ся и ус пеш но реа ли зуют ся иск лю чи тель -
ные проек ты и мно го чис лен ные бла гот во ри тель ные
акции, яв ляю щие ся инициа ти вой Мех ри бан Алие вой.
По инициа ти ве Мех ри бан Алие вой про во дит ся

пос ле до ва тель ная и це ле нап рав лен ная ра бо та по
до ве де нию до меж ду на род ной об щест вен нос ти
прав ды об ар мя но-азер байд жанс ком, на гор но-ка ра -
бахс ком конф лик те, на шей куль ту ры, ис то рии, тра -
диций го су дарствен нос ти. В ав то ри тет ных меж ду на -
род ных струк ту рах, раз лич ных стра нах ми ра про во -
дят ся выс тав ки, дни куль ту ры, дру гие ме роп рия тия. 
Мно гос то рон няя бла гот во ри тель ная дея тель -

ность Мех ри бан Алие вой вы со ко оце ни вает ся как в
Азер байд жа не, так и в меж ду на род ном масш та бе.
Ор ден «Гей дар Алиев», яв ляю щий ся наи выс шей го -
су дарствен ной наг ра дой Азер байд жа на, выс ший ор -
ден Ев ро пейс ких олим пийс ких ко ми те тов, ор ден По -
чет но го ле гио на Фра нции, ор ден Ка ва ле ра Боль шо -
го Крес та «За зас лу ги» Ита лии, ор ден «Боль шо го
Ко ман дорс ко го Крес та» Поль ши, ор ден «Друж ба»
Рос сии, ме даль «Зо ло той Моцарт» ЮНЕС КО... И это
еще не пол ный спи сок наг рад, ко то рых удос тое на
Пер вый вице-пре зи дент Азер байд жа на. Мех ри бан
Алие ва счи тает, что са мая боль шая ее наг ра да - лю -
бовь, ве ра и до ве рие на ро да.

Не пос редствен ное учас тие в раз ви тии
сов ре мен но го не за ви си мо го Азер байд жа на,
ре ше нии социаль ных воп ро сов, при вер жен -
ность идеям ми ло сер дия, нравствен нос ти,
пос тоян ное стрем ле ние про тя нуть ру ку по -
мо щи лю дям, со вер шать бла гие де ла... Все
это сос тав ляет глав ный стер жень жиз нен -
ной фи ло со фии Пер во го вице-пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки, пре зи ден та
Фон да Гей да ра Алие ва, пос ла доб рой во ли
ЮНЕС КО и ИСЕС КО Мех ри бан Алие вой. Ра бо -
таю щая пле чом к пле чу с Пре зи ден том Иль -
ха мом Алие вым, спут ница его жиз ни и са мый
близ кий со рат ник Мех ри бан Алие ва вно сит
сер ьез ный вклад в ра бо ту по обес пе че нию
ди на мич но го раз ви тия на шей стра ны.
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Ав гус тун 21-дян 26-дяк Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
йа нын да Эянъ ляр Фон ду нун, Ся фяр -
бяр лик вя Щяр би Хид мя тя Ча ьы рыш цз ря
Дюв лят Хид мя ти нин, Тяр хис Олун муш
Щярб ичи ля рин Маа риф лян дир мя Иъ ти маи
Бир ли йи нин тяш ки лат чы лы ьы,  Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Мц да фия вя Да хи ли Иш ляр
на зир лик ля ри нин, Дюв лят Сяр щяд Хид мя -
ти нин дяс тя йи иля Гу ба ра йо нун да
“Вя тян би зя яма нят дир” де ви зи ал тын да
щяр би вя тян пяр вяр лик дц шяр эя си тяш кил
олу нуб. 
Ав гус тун 26-да  ра йон Иъ ра Ща ки -

мий йя тин дя щяр би-вя тян пяр вяр лик дц -
шяр эя си нин иш ти рак чы ла ры иля район Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зийяд дин Яли -
йе вин  эю рц шц ол муш дур.  Эю рцш дя
щям чи нин Га ра баь га зи ля ри, Ап рел дю -
йцш ля рин дя гящ ря ман лы гла ву руш муш
ъябщячиляр вя дц шяр эя иш ти ка чы ла ры
олан мяк тяб ли ляр дя иш ти рак ет миш ляр. 
Зи йяд дин Яли йев дц шяр эя нин ра йо -

ну муз да тяш ки ли ня эю ря тяш ки лат чы ла ра

мин нят дар лы ьы ны бил дир миш, он ла ра Гу -
ба ра йо ну нун та ри хи, елм, тящ сил вя
мя дя ний йят мцяс си ся ля ри ба ря дя
мя лу мат вер миш, юл кя Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин бю йцк гай ьы сы иля ра -
йон да щя йа та ке чи ри лян эе ниш ла йи -
щяляр дян ят раф лы сюз ач мыш дыр.  Баш чы

гейд ет миш дир ки, Вя тян щяр би ри ми зин
мц гяд дяс сяъ дя эа щы, пя нащ йе ри дир.
Щяр бир Азяр бай ъан юв ла ды Вя тя ни ми -
зин  мц да фия си ня да им ща зыр ол ма лы,
онун щяр га рыш тор па ьы ны эюз  бя бя йи
ки ми го ру ма лы дыр. Бу эцн биз там
ямин лик ля де йя би ля рик ки, мц ща ри бя шя -

раи ти да вам ет ся дя, мющ тя рям Пре зи -
ден ти миз  Ил щам Яли йе вин гя тий йят ли да -
хи ли вя ха ри ъи си йа ся ти ня ти ъя син дя Азяр -
бай ъан дцн йа нын ин ки шаф едян юл кя ля ри
сы ра сы на го шул муш дур. Бу эцн мцс тя -
гил Азяр бай ъан дюв ля ти шя щид аи ля ля ри -
ня, мц ща ри бя дя фи зи ки саь лам лы ьы ны ити -

рян шяхс ля рин аи ля ля ри ня хц су си диг гят
айы рыр.  Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля ри ня,
ве те ран ла ра, шя щид аи ля ля ри ня, Би рин ъи
вит се-пре зи дент  Мещ ри бан ха ным Яли -
йе ва тя ря фин дян дя йцк сяк диг гят вя
гай ьы эюс тя ри лир. Бу эцн Азяр бай ъан
Си лащ лы Гцв вя ля ри Ъянуби Гафгазын
ян гцд рят ли щяр би эц ъц дцр. Щяр бир юл -
кя вя тян да шы ямин дир ки, Азяр бай ъан
Ор ду су  Али Баш Ко ман да нын ис тя ни -
лян ям ри ни щяр ан йцк сяк ся вий йя дя
йе ри ня йе тир мя йя там ща зыр дыр.
Йы ьын ъаг да Гей ри  Щю кц мят Тяш -

ки лат ла ры на Дюв лят Дяс тя йи Шу ра сы нын
цз вц, Тяр хис Олун муш Щярби чи ля рин
Эянъ ля ри Маа риф лян дир мя Иъ ти маи Бир ли -
йи нин сяд ри Емин Щя сян ли, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Гящ ря ма ны
Ва щид Гу ли йев чы хыш едя ряк Азяр бай -
ъан Ор ду су нун кеч ди йи шан лы йол дан,
ор ду гу ру ъу лу ьунда эянъ ля рин мил ли-
вя тян пярвяр лик ру щун да тяр би йя олун -
ма сы са щя син дя щя йа та ке чи ри лян
тяд бир ляр дян да ныш мыш лар. 

ÐÀ ÉÎÍ ÈÚ ÐÀ ÙÀ ÊÈ ÌÈÉ Éß ÒÈ ÍÄß ÝÞ ÐÖØ
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ВЛА ДИ МИР ЗЕ ЛЕНС КИЙ 
ПОО БЕ ЩАЛ ВЫП ЛА ЧИ ВАТЬ
ПЕН СИИ ИЗ РАИЛЬ ТЯ НАМ

Ук раинс кий пре зи дент Вла ди мир Зе ленс кий поо бе -
щал прем ьер- ми нист ру Из раи ля Бин ья ми ну Не тан ья ху
ра ти фици ро вать сог ла ше ние о вып ла те пен сий пен сио -
не рам, ин ва ли дам и лик ви да то рам ава рии на Чер но -
быльской атом ной элект рос та нции, ко то рые жи ли на Ук -
раи не, но пе рее ха ли в Из раиль пос ле 24 ав гус та 1991
го да. 

Об этом Бин ья мин Не тан ья ху на пи сал на своей стра -
нице в фейс бу ке. По сло вам из раильско го прем ье ра, он
бла го да рен  Вла ди ми ру Зе ленс ко му за та кое ре ше ние.

НЕТАНЬЯХУ ПРИГЛАСИЛ 
ЗЕЛЕНСКОГО В ИЕРУСАЛИМ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
пригласил президента Украины Владимира Зеленского
посетить Израиль в ближайшее время.

«Хочу пригласить вас в Иерусалим», - сказал
израильский премьер в понедельник на совместном
брифинге в Киеве.

По словам Нетаньяху, стороны уже договорились,
что это будет на следующей неделе.

«Ну, если не на следующей, то очень скоро.
Приглашаем в нашу столицу!», - сказал премьер-ми-
нистр Израиля.

ПУ ТИН И МАК РОН ОБ СУ ДИ ЛИ 
КА РА БАХС КУЮ ПРОБ ЛЕ МУ

Во вре мя пе ре го во ров 19 ав гус та пре зи ден та Рос -
сийс кой Фе де рации  Вла ди ми ра Пу ти на и пре зи ден та
Фра нции Эмма нюэ ля Мак ро на об суж да лась, в том чис -
ле и ка ра бахс кая проб ле ма.

Об этом жур на лис там зая вил пресс-сек ре тарь пре зи -
ден та Рос сии Дмит рий Пес ков, пе ре дает  ТАСС.

Ли де ры Рос сийс кой Фе де рации и Фра нции в де та лях
об ме ня лись мне ния ми по си туации в Си рии, в том чис ле
по воп ро сам фор ми ро ва ния Конс ти туцион но го ко ми те -
та, те ме возв ра ще ния бе же нцев и дру гим воп ро сам си -
рийс ко го уре гу ли ро ва ния.

"Зат ра ги ва лись мно гие дру гие ре гио наль ные конф -
лик ты, будь Бал ка ны, будь то Ка ра бах, го во ри ли по кли -
ма ту дос та точ но сер ьез но и дол го, го во ри ли об ос вое -
нии Арк ти ки", - пе ре чис лил пресс-сек ре тарь. Дмит рий
Пес ков на пом нил, что фра нцузс кие ком па нии при ни -
мают учас тие в ос вое нии Арк ти чес ко го ре гио на.

В 2019 ГО ДУ РОС СИЙС КАЯ
ИМ МИГ РАЦИЯ В ИЗ РАИЛЬ ВОЗ РОС ЛА
В пер вой по ло ви не 2019 го да им миг рация ев реев и

их родствен ни ков в Из раиль вы рос ла поч ти на 30
процен тов по срав не нию с соот ветствую щим пе рио дом
прош ло го го да.

30 процент ный ска чок до 16 005 олим об ъяс няет ся в
ос нов ном пе ре ме ще нием но си те лей русс ко го язы ка из
стран, стал ки ваю щих ся с фи нан со вы ми проб ле ма ми,
нацио на лиз мом и по дав ле нием граж данс ких сво бод.

Им миг ран ты из стран, ко то рые бы ли част ью быв ше -
го Со ветс ко го Сою за или на хо ди лись под его влия нием
и еще не при сое ди ни лись к Ев ро пейс ко му сою зу, сос -
тав ля ли две тре ти из 12 366 им миг ран тов, при быв ших в
Из раиль в пер вой по ло ви не 2018 го да. В этом го ду дан -
ный по ка за тель сос тав ляет 74 процен та.

В МОСК ВЕ ОТК РОЕТ СЯ ФЕС ТИ ВАЛЬ
ИЗ РАИЛЬСКО ГО КИ НО

ХВЫЫЫ Фес ти валь из раильско го ки но прой дет с 12 по
15 сен тяб ря в ки но теат ре «Пио нер» в Моск ве.

Специаль ным со бы тием фес ти ва ля ста нет «Пио -
нерс кая ночь» но во го из раильско го ми ни- се риа ла
«Сток гольм», чер ной ко ме дии, ко то рую ра нее предс та -
ви ли на меж ду на род ном ки но фес ти ва ле в То рон то и на
дру гих смот рах.

На тор жест вен ном отк ры тии фес ти ва ля 12 сен тяб ря
зри те лям по ка жут но вый фильм Ави Не ше ра и Йо на та -
на Мор де хая «Дру гая ис то рия» из прог рам мы меж ду на -
род но го ки но фес ти ва ля в То рон то, кар ти ну, ко то рая
расс ка зы вает о веч ном конф лик те отцов и де тей, ре ли -
гии и сво бо ды, об щест вен но го и лич но го ин те ре сов.

Зак роет фес ти валь муль ти жан ро вый проект «Этгар
Ке рет». Ос но ва но на реаль ных со бы тиях.

В АЗЕР БАЙД ЖА НЕ СТАР ТО ВАЛ
ПРИЕМ В ДОШ КОЛЬ НЫЕ ГРУП ПЫ

С 26 ав гус та  на чал ся прием элект рон ных заяв ле ний
в дош коль ные под го то ви тель ные груп пы. 

Сог лас но при ка зу, под пи сан но му ми нист ром об ра зо -
ва ния Джей ху ном Бай ра мо вым об ор га ни зации под го то -
ви тель ных групп в го су дарствен ных об щеоб ра зо ва тель -
ных шко лах в 2019-2020 го ды, процесс прие ма заяв ле -
ний про дол жит ся до 25 сен тяб ря.

Прием до ку мен тов в под го то ви тель ные груп пы бу дет
осу ществлять ся в элект рон ном по ряд ке на сай те мек те -
бе ге бул .е ду .аз. В груп пы при ни мают ся де ти, рож ден ные
в 2014 го ду.

В ИЗ ДАН НУЮ В УК РАИ НЕ 
КНИ ГУ- КА ТА ЛОГ ВОШ ЛИ 

ПРОИЗ ВЕ ДЕ НИЯ ОБ АЗЕР БАЙД ЖА НЕ
В Ук раи не выш ло в свет вто рое из да ние кни ги- ка та -

ло га произ ве де ний из вест ных ху дож ни ков.
Как сооб щает Азер ТАдж, в кни гу вклю че ны так же

произ ве де ния на ше го соо те чест вен ни ка, азер байд жанс -
ко го ху дож ни ка Ас ке ра Джа ва до ва. В це лом, в ка та ло ге
опуб ли ко ва но бо лее 40 ра бот ху дож ни ков из Ук раи ны,
Бе ла ру си, Лит вы и Азер байд жа на.

Цель из да ния кни ги- ка та ло га зак лю чает ся в бо лее
близ ком зна комстве с куль ту рой раз лич ных на ро дов,
про жи ваю щих в Ук раи не. В ка та лог вклю че ны так же
произ ве де ния, от ра жаю щие прек рас ные угол ки Азер -
байд жа на.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

КОНФЕРЕНЦИЯ      

Аме ри канс кое из да ние Же wисщ Жоур нал
опуб ли ко ва ло стат ью ав то ра мно гих ма те -
риа лов об Азер байд жа не и чу дом уце лев -
шей сви де тель ницы Ход жа линс кой рез ни
Дур да ны Агае вой, пос вя щен ную 100-ле тию
пре дос тав ле ния из би ра тель но го пра ва
жен щи нам в Азер байд жа не.

Как сооб щает Азер ТАдж, в своей стат ье
ав тор пи шет о том, что жизнь для жен щин
всег да бы ла труд ной, пос коль ку на про тя -
же нии ве ков их ог ра ни чи ва ли в са мых ос -
нов ных и фун да мен таль ных сфе рах жиз ни.
И все же в прош лом ве ке прои зош ли дра -
ма ти чес кие со бы тия, из ме нив шие жизнь
жен щин во всем ми ре.

Дур да на Агае ва от ме чает, что в Азер -
байд жа не этот процесс на чал ся рань ше,
чем в дру гих стра нах.

21 ию ля 2019 го да в Азер байд жа не от -

ме ча ли 100-ле тие ра венства жен щин в
Азер байд жа не. Пе ре ход на шей нации к
пол ным и рав ным пра вам для жен щин на -
чал ся за дол го до появ ле ния из би ра тель но -
го пра ва, но он был ра ти фици ро ван 21 ию -
ля 1919 го да, ког да всем жен щи нам в Азер -
байд жа не в воз рас те 20 лет и вы ше бы ло
пре дос тав ле но пра во го ло са и воз мож -
ность при ни мать учас тие в вы бо рах на об -
щест вен ные долж нос ти. Ког да в 1918 го ду
бы ла про возг ла ше на Азер байд жанс кая Де -
мок ра ти чес кая Рес пуб ли ка, став пер вым
светс ким де мок ра ти чес ким го су дарством
сре ди всех му суль манс ких стран, она об ъя -
ви ла о ра венстве всех граж дан Азер байд -

жа на не за ви си мо от по ла, ра сы, этни чес кой
при над леж нос ти или ре ли гии. При няв за -
кон о пре дос тав ле нии рав ных прав всем
граж да нам рес пуб ли ки, Азер байд жан дос -
тиг это го ис то ри чес ко го ру бе жа на мно го
лет рань ше, чем боль шинство стран ми ра,
и да же до то го, как Сое ди нен ные Шта ты
пре дос та ви ли жен щи нам пра во го ло са в
1920 го ду. Это зна ме на тель но, учи ты вая,
что Азер байд жан яв ляет ся стра ной с
преоб ла даю щим му суль манс ким на се ле -
нием, и, оче вид но, дос тиг это го го раз до
рань ше, чем лю бая дру гая му суль манс кая
стра на в ми ре.

«Гос ти на шей сто лицы Ба ку час то по се -

щают наш зна ме ни тый па мят ник Ос во бож -
ден ной жен щи не - ог ром ное произ ве де ние
ис кусства, изоб ра жаю щее кра си вую, гор -
дую и мо гу щест вен ную жен щи ну, ко то рая
смот рит впе ред и сни мает свою чад ру. Эта
ста туя воп ло щает в се бя на ше от но ше ние к
жен щи нам», - го во рит ся в стат ье. 

«У нас есть за ме ча тель ные жен щи ны-
ли де ры, та кие как Пер вый вице-п ре зи дент
стра ны Мех ри бан Алие ва, 21 жен щи на-
депу тат азербайджанского пар ла мен та,
судьи Вер хов но го су да, в том чис ле Тат ья -
на Гольдман, ко то рая яв ляет ся ев рей кой, и
дру гие», - от ме чает в зак лю че ние стат ьи
Дур да на Агае ва.
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22 ав гус та сос тоя лась ор га ни зо ван ная
Пар тией «Е ни Азер байд жан» кон фе ре нция
на те му «Вклад Азер байд жа на в меж куль -
тур ный диа лог».

Как сооб щает Азер ТАдж, выс ту пив ший
на кон фе ре нции за мес ти тель прем ьер- ми -
нист ра, за мес ти тель пред се да те ля  - ис пол -

ни тель ный сек ре тарь Пар тии «Е ни Азер -
байд жан» Али Ах ме дов от ме тил, что в нас -
тоя щее вре мя на ша стра на пе ре жи вает пе -
риод гран диоз но го раз ви тия. Под черк нув,
что Азер байд жан яв ляет ся од ним из са мых
ус пеш ных мо ло дых го су дарств ми ра, Али
Ах ме дов от ме тил, что на ша стра на ни ког да
не бы ла та кой силь ной, мо гу щест вен ной,
ста биль ной и бла го по луч ной, как сей час. В
нас тоя щее вре мя Азер байд жан - это стра -
на, об ла даю щая боль шим ав то ри те том на
меж ду на род ной аре не, ак тив но участ вует в
проис хо дя щих в ми ре процес сах, де -
монстри руя свою по зицию.

За мес ти тель прем ьер- ми нист ра под черк -

нул, что Азер байд жан - стра на, вно ся щая
боль шой вклад в меж куль тур ный диа лог.
Муль ти куль ту ра лизм яв ляет ся сос тав ной
част ью го су дарствен ной по ли ти ки в Азер -
байд жа не. В пе риод, ког да в ми ре проис хо -
дят столк но ве ния меж ду ци ви ли зация ми,
меж куль тур ный диа лог, про па ган да идей
муль ти куль ту ра лиз ма имеют осо бое зна че -
ние. Али Ах ме дов до ба вил, что ми ро вое
сооб щест во, меж ду на род ные ор га ни зации
так же од ноз нач но приз нают вклад, вно си -
мый Азер байд жа ном в меж куль тур ный диа -
лог. Од ним из от чет ли вых вы ра же ний это го
яв ляет ся ре гу ляр ное про ве де ние в на шей
стра не ав то ри тет ных меж ду на род ных ме -

роп рия тий на эту те му.
Выс ту пив шие на ме роп рия тии пер вый

за мес ти тель ми нист ра куль ту ры, член
Прав ле ния Пар тии «Е ни Азер байд жан» Ва -
гиф Алиев, ди рек тор Нацио наль но го му зея
ис то рии Азер байд жа на, ака де мик Наи ля
Ве ли хан лы, ру ко во ди тель Ба кинс ко го меж -
ду на род но го цент ра муль ти куль ту ра лиз ма
Ра ван Га са нов и на род ный ар тист Азер -
байд жа на, про фес сор Ман сум Иб ра ги мов
расс ка за ли о мно гог ран ной дея тель нос ти
Мех ри бан Алие вой, ее вкла де в ме жци ви -
ли зацион ный диа лог, а так же сох ра не ние и
про па ган ду на ших нацио наль но- ду хов ных
цен нос тей в ми ре.

ÑÎÑ ÒÎß ËÀÑÜ ÊÎÍ ÔÅ ÐÅ ÍÖÈß ÍÀ ÒÅ ÌÓ «ÂÊËÀÄ
ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ Â ÌÅÆ ÊÓËÜ ÒÓÐ ÍÛÉ ÄÈÀ ËÎÃ»

Рав вин Шна йер ска зал: «Я
люб лю срав ни вать Азер байд жан с
дру ги ми 57 му суль манс ки ми стра -
на ми. Оче вид но, что в об лас ти
тра диций муль ти куль ту ра лиз ма
ва ша стра на, без сом не ния, ли ди -
рует. Речь идет не толь ко о лич -
ной при вер жен нос ти Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва прод ви же нию
идей то ле рант нос ти на все мир -
ных кон фе ре нциях, в том чис ле в
рам ках Ба кинс ко го процес са, но и
о том, что для Азер байд жа на ха -
рак тер но, что эти цен нос ти яв -
ляют ся ос но вой азер байд жанс ко -
го об щест ва, воп ло щаю ще го в се -
бе тра диции тер пи мос ти и мир но -
го со су щест во ва ния. Меж куль тур -

ный и меж ре ли гиоз ный диа лог и
взаи мо по ни ма ние бы ли и ос тают -
ся ос но вой азер байд жанс ко го об -
щест ва на про тя же нии со тен лет.
Это не но вая плат фор ма, а ос но -
ва об щест ва, что са мо по се бе яв -
ляет ся уни каль ным яв ле нием».

Рав вин Шна йер до ба вил, что
час то по се щает Азер байд жан и
участ вует на мно гих гло баль ных
кон фе ре нциях по меж куль тур но -
му и меж ре ли гиоз но му диа ло гу.
«Нет та ких кон фе ре нций, где бы
не участ во ва ла и не при ветство -
ва ла гос тей из всех угол ков ми ра
пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва.
Необ хо ди мо от ме тить, что за все
эти го ды она про де монстри ро ва -

ла свое лич ное стрем ле ние сде -
лать Азер байд жан ми ро вой сто -
лицей меж куль тур но го со су щест -
во ва ния. 

Из лиш не го во рить, что это де -
лает ся в аб со лют ном парт нерстве
с ее суп ру гом, Пре зи ден том Иль -
ха мом Алие вым. Кро ме то го, пер -
вая ле ди мно го сде ла ла и для
прод ви же ния прав и воз мож нос -
тей жен щин в Азер байд жа не, и
бла го да ря это му она вдох но ви ла
мно гих жен щин- му суль ма нок во
всем ми ре. 

По ра зи тель ным яв ляет ся то,
что ат ри бу ты ее ли дерства, при -
вер жен ность цен нос тям гу ман нос -
ти и тер пи мос ти соот ветствуют

тем тра дициям, ко то рые ле жат в
ос но ве азер байд жанс ко го об -
щест ва», - зая вил пре зи дент Фон -
да этни чес ко го взаи мо по ни ма ния
США.

Рав вин Шна йер так же расс ка -
зал о ев рейс кой об щи не Азер -
байд жа на: «Го во ря об азер байд -
жанс ких ев реях, я дол жен от ме -
тить, что эта об щи на са ма по се бе
яв ляет ся фе но ме ном. 

По ра зи тель но, что в стра не с
му суль манс ким боль шинством су -
щест вует ев рейс кая об щи на чис -
лен ност ью 25 ты сяч че ло век, ко -
то рые не толь ко сво бод но ис по ве -
дуют свою ре ли гию и жи вут мир -
ной жизн ью, но и лю би мы на ро -

дом Азер байд жа на, а так же Пре -
зи ден том Иль ха мом Алие вым и
пер вой ле ди Мех ри бан Алие вой.
В мае это го го да я по се тил Ба ку,
где при нял учас тие в отк ры тии
пер во го ко шер но го рес то ра на.
Это был нео бык но вен ный опыт с
куль тур ной точ ки зре ния, от дель -
но сле дует ска зать о вы со ком ка -
чест ве обс лу жи ва ния. Прият но
ви деть ев рейс кий рес то ран в Ба -
ку. Азер байд жан яв ляет ся ве ду -
щей стра ной, ког да речь идет о
меж куль тур ном и меж ре ли гиоз -
ном диа ло ге, прод ви же нии идей
мир но го со су щест во ва ния в му -
суль манс ком ми ре, о друж бе с Из -
раи лем и ев рейс ки ми об щи на ми
по все му ми ру. Ког да я го во рю об
Азер байд жа не, всег да мож но по -
чувство вать энту зиазм в мо ем го -
ло се. Я рад, что та кая стра на су -
щест вует, и мир дол жен це нить
го су дарство, ко то рое столь при -
вер же но раз ви тию меж куль тур но -
го диа ло га и мир но му со су щест -
во ва нию», - зак лю чил рав вин
Марк Шна йер.

Ю сиф БА БАН ЛЫ    

ÐÀÂ ÂÈÍ  ÌÀÐÊ ØÍÀ ÉÅÐ:  ÌÅÕ ÐÈ ÁÀÍ ÀËÈÅ ÂÀ ÑÄÅ ËÀ ËÀ ÌÍÎ ÃÎÅ ÄËß 
ÏÐÎÄ ÂÈ ÆÅ ÍÈß ÏÐÀÂ È ÂÎÇ ÌÎÆ ÍÎÑ ÒÅÉ ÆÅÍ ÙÈÍ Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÅ

Пре зи дент Фон да этни чес ко го взаи мо по ни ма ния США, рав вин Марк Шна йер дал 
эксклю зив ное ин терв ью  кор рес пон ден ту Азер ТАдж, расс ка зав о тра дициях то ле рант нос ти

и взаи мо по ни ма ния в Азер байд жа не, а так же при вер жен нос ти Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва и
Пер во го вице-п ре зи ден та Мех ри бан Алие вой прод ви же нию этих цен нос тей во всем ми ре

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ди -
ни Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя -
си нин та бе ли йин дя олан Мя ня ви Дя йяр -
ля рин Тяб ли ьи Фон ду нун кю нцл лц ля ри
цчцн Гу сар да тяш кил олу нан “Йай
мяк тя би” нин иш ти рак чы ла ры районумуз-
да олублар. Беш эцн лцк ла йи щя йя
Азяр бай ъа нын  мцх тя лиф бюл эя ля рин -
дян 100-я йа хын кю нцл лц эянъ ъялб
олу нуб.

“Йай мяк тя би” нин тяш ки лин дя мяг -
сяд мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зин ин ки -
ша фын да, мад ди- мя дя ни ир си ми зин го -
рун ма сын да, щям чи нин та ри хян фор -
ма лаш мыш дя йяр ля ри ми зин эя ля ъяк ня -
сил ля ря ютц рцл мя син дя кю нцл лц ля рин ро -
лу ну ар тыр маг дыр.

Йай дц шяр эя син дя иш ти рак едян
кю нцл лц ляр  даь йя щу ди ля ри нин йа ша ды -
ьы Гыр мы зы Гя ся бя ни вя Гу ба Сой гы -
ры мы Ме мо риал Комп лек си ни зи йа рят

едиб ляр.
Гя ся бя дя ки Ал ты эун бяз ли си на -

гог да ке чи ри лян эю рцш дя ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти баш чы сы нын Гыр мы зы Гя ся -
бя Ин зи ба ти Яра зи Даи ря си цз ря нц ма -
йян дя си Пи сах Иса ков го наг ла ра даь
йя щу ди ля ри нин бу йа ша йыш мян тя гя -
син дя мяс кун лаш ма сы та ри хин дян, гу -
ба лы Щц сей ня ли ха нын даь йя щу ди ля ри -
ня эюс тяр ди йи гай ьы дан, онун оь лу,
эюр кям ли сяр кяр дя вя дюв лят ха ди ми
Фя тя ли ха нын ща ки мий йя ти дю в рцн дя
гя ся бя яща ли си нин сц рят ля арт ма сын -
дан, он ла рын ти ъа рят ля вя ся нят кар лыг -
ла мяш ьул ол ма сын дан сюз ач мыш дыр.
О гейд ет миш дир ки, Азяр бай ъан хал -
гы нын да щи оь лу, цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йе вин  ща ки мий йят дя ол ду ьу ил -
ляр дя Гыр мы зы Гя ся бя бю йц йцб вя
да ща да ин ки шаф едиб. Бу эцн дя даь
йя щу ди ля ри юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли -

йе вин гай ьы сы иля яща тя олу нуб лар.
Да ща со на ра Гу ба Сой гы ры мы Ме -

мо риал Ко пи лек си ни зи йа рят едян го -
наг лар 1918-ъи ил дя Гу ба да ер мя ни
даш нак ла ры тя ря фин дян гят ля йе ти рил миш
гу ба лы ла рын ха ти ря си ня уъал дыл мыш аби -
дя нин юнц ня ал гя ря нфил ляр дцз мцш ляр. 

Мя ня ви Дя йяр ля рин Тяб ли ьи Фон -
ду нун ясас вязифяси Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да ди ни ети гад са щя -
син дя маа риф лян дир мя иши нин апа рыл -
ма сы на, мя ня ви дя йяр ля рин го рун -
ма сы на вя ин ки ша фы на, дюв лят- дин мц -
на си бят ля ри са щя син дя мяг сяд ли
прог рам ла рын ща зыр лан ма сы на вя щя -
йа та ке чи рил мя си ня, ди ни гу рум ла рын
вя тян даш ла рын ди ни ети гад азад лы ьы нын
тя мин олун ма сы са щя син дя фяа лий йя ти -
ня, ща бе ля бу са щя дя со сиал ла йи щя -
ля рин реал лаш ды рыл ма сы на дюв лят дяс тя -
йи ни тя мин ет мяк дир.

“ÉÀÉ ÌßÊÒßÁÈ”ÍÈÍ ÈØÒÈÐÀÊ×ËÀÐÛ 
ÃÛÐÌÛÇÛ ÃßÑßÁßÄß 

ÐÀ ÉÎ ÍÓ ÌÓ ÇÓÍ 3 ÊßÍ ÄÈÍ Äß ÑÓ 
ÒßÚ ÙÈ ÇÀ ÒÛ ÑÈÑ ÒÅ ÌÈ ÉÅ ÍÈ Ëß ÍÈÁ
Та ла бы Ин зи ба ти Яра зи Даи ря син дя йер ля шян 3

кян дин су тяъ щи за ты сис те ми йе ни ля ниб вя йа ша йыш
мян тя гя ляри тя миз, ич мя ли су иля тя мин олу нуб. Ти -
кин ти иш ля ри Йа по ни йа щю ку мя ти нин йар ды мы чяр чи вя -
син дя “От Кюк ля ри вя Ин сан Тящ лц кя сиз ли йи Грант
Йар ды мы” прог ра мы ва си тя си ля щя йа та ке чи ри либ.

Ав гус тун 28-дя “Гу ба ра йо ну нун Та ла бы
кян дин дя су тяъ щи за ты сис те ми нин ти кин ти си” ла йи щя -
си нин иъ ра сы нын ба ша чат ма сы мц на си бя ти ля тяш кил
олу нан мя ра сим дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, Мил ли Мяъ ли син де пу -
та ты Ва щид Ящ мя дов,Йа по ни йа нын Азяр бай ъан -

да кы ся фи ри Те ру йу- ки Ка то ри,  ра йон иъ ти маий йя ти нин
нц ма йян дя ля ри вя кянд са кин ля ри иш ти рак едиб ляр.

Мя ра сим дя бил ди ри либ ки, су тяъ щи за ты нын йе ни -
лян мя си ня ти ъя син дя Та ла бы, Ха ров ша вя Тющ мяр
кянд ля ри нин, цму ми лик дя, 1200 ня фя ря йа хын са ки -
ни ич мя ли су иля тя мин олу нуб. Бу нун цчцн бир
ядяд ар те зиан гу йу су га зы лыб, ики ядяд 24 тон луг
су чя ни гу раш ды ры лыб. Яра зи дя бу лаг комп лек си ти -
ки ля ряк 4 мя щял ля йя су бюл эц сц апа ры лыб. Ла йи щя -
нин иъ ра сы цчцн грант йар ды мы  чяр чи вя син дя  89
мин  АБШ  дол ла ры вя саит сярф олу нуб.

Елхан ЙУСИФЛИ
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В си на го ге "Нецах", круп ней шей си на го -
ге иранс ких ев реев в США, фун кцио ни рую -
щей в Лос-Анд же ле се, сос тоя лось об шир -
ное ме роп рия тие, пос вя щен ное тра дициям
муль ти куль ту ра лиз ма и то ле рант нос ти
Азер байд жа на.

На ме роп рия тии выс ту пил ге не раль ный
кон сул Азер байд жа на в Лос-Анд же ле се На -
си ми Агаев. Он под роб но расс ка зал об ис -
то рии не за ви си мос ти и социаль но-эко но -
ми чес ком раз ви тии, ус пеш ной внеш ней по -
ли ти ке, тра дициях муль ти куль ту ра лиз ма и
то ле рант нос ти стра ны.

Дип ло мат от ме тил, что по ли ти ка муль -
ти куль ту ра лиз ма, осу ществляе мая се год ня
с боль шим ус пе хом на го су дарствен ном
уров не под ру ко водством Пре зи ден та Иль -
ха ма Алие ва, яв ляет ся прек рас ным при ме -
ром все му ми ру.

Глав ный рав вин си на го ги Да вид Шо фет
от ме тил, что для не го боль шая честь поз -
на ко мить ся с та кой стра ной, как Азер байд -
жан, ко то рая при дает боль шое зна че ние
цен нос тям муль ти куль ту ра лиз ма и то ле -
рант нос ти. 

25 ав гус та в Ки ши не ве сос тоя лось отк ры -
тие но вой си на го ги. Це ре мо ния ста ла част ью
прог рам мы об ра зо ва тель ной кон фе ре нции
«Ли муд», про хо див шей в мол давс кой сто -
лице 25-26 ав гус та. Гос тя ми це ре мо нии бы ли
участ ни ки кон фе ре нции из го ро дов Мол до вы,
предс та ви те ли ев рейс ких об щин дру гих
стран. Официаль ную власть предс тав ля ла
спи кер пар ла мен та рес пуб ли ки Мол до ва,
пред се да тель Пар тии социа лис тов Зи наи да
Гре ча ный. В своем выс туп ле нии на це ре мо -
нии она на пом ни ла, что ис то ри чес ки Мол до -
ва всег да бы ла мно го кон фес сио наль ной. В
Ки ши не ве всег да ужи ва лись раз ные ре ли -
гиоз ные взгля ды, раз ные нацио наль нос ти.

«На ша пря мая за да ча - хра нить и приум -
но жать эту тра дицию», - под черк ну ла спи кер.

Си на го га уст рое на в сох ра нив шей ся ста -
рой час ти но во го ев рейс ко го об щин но го

цент ра «Ке дем», воз ве ден но го на мес те ис -
то ри чес кой «си на го ги дро во се ков» -
«Лемнэрия», су щест во вав шей с 1835 го да.
От нее сох ра ни лась ста рин ная фа сад ная
сте на и по лу под валь ное по ме ще ние быв шей
мик вы.

ÂÂ  ËËÎÎÑÑ--ÀÀÍÍÄÄ   ÆÆÅÅ  ËËÅÅ  ÑÑÅÅ  ÐÐÀÀÑÑÑÑ  ÊÊÀÀ  ÇÇÀÀ  ËËÈÈ  
ÎÎ  ÒÒÐÐÀÀ  ÄÄÈÈÖÖÈÈßßÕÕ  ÒÒÎÎ  ËËÅÅ  ÐÐÀÀÍÍÒÒ  ÍÍÎÎÑÑ  ÒÒÈÈ  

ÀÀÇÇÅÅÐÐ   ÁÁÀÀÉÉÄÄ   ÆÆÀÀ  ÍÍÀÀ  

Во вре мя ви зи та прем ьер-ми нист ра Из -
раи ля Бин ья ми на Не тан ья ху в Ук раи ну ли де -
ры двух го су дарств под пи са ли нес коль ко
важ ных двус то рон них сог ла ше ний.

Так во вре мя встре чи бы ли под пи са ны
сог ла ше ния, ко то рые уг лу би ли от но ше ния

двух го су дарств в сфе рах здра воох ра не ния,
ту риз ма и об ра зо ва ния.

По сол Из раи ля в Ук раи не Джоэль Ли он и
по сол Ук раи ны в Из раи ле Ген на дий На до -
лен ко под пи са ли сог ла ше ние о внед ре нии
изу че ния ив ри та в ук раинс ких об ра зо ва тель -
ных уч реж де ниях и ук раинс ко го язы ка - в Из -
раи ле.

На встре че под пи сан Ме мо ран дум о сот -
руд ни чест ве Ук раи ны и Из раи ля в сфе ре
сельско го хо зяйства.

Так же бы ло под пи са но Сог ла ше ние о
взаи мо по ни ма нии меж ду ук раинс ким Ми нис -
терством эко но ми чес ко го раз ви тия и тор гов -
ли и из раильским Па тент ным ве домством
Ми нис терства юс тиции Из раи ля. Этот ме мо -
ран дум был под пи сан так же Джоэ лем Лио -
ном и Алек сеем Пе ре ве зе нце вым - го су -
дарствен ным сек ре та рем ве домства.

ÈÈÇÇ  ÐÐÀÀÈÈËËÜÜ  ÈÈ  ÓÓÊÊ  ÐÐÀÀÈÈ  ÍÍÀÀ  ÏÏÎÎÄÄ  ÏÏÈÈ  ÑÑÀÀ  ËËÈÈ  
ÍÍÎÎ  ÂÂÛÛÅÅ  ÑÑÎÎÃÃ  ËËÀÀ  ØØÅÅ  ÍÍÈÈßß

Рос сийс кое ин фор мацион ное агентство
РБК сфор ми ро ва ло ТОП-10 зда ний со ветс -
ко го мо дер низ ма, ко то рые сле дует уви деть
вжи вую. Во вре ме на СССР во мно гих го ро -
дах соз да ва лись не толь ко ти по вые па нель -
ные и кир пич ные пост рой ки, но и креа тив -
ные но ва торс кие проек ты. Нео быч ные ар -
хи тек тур ные ре ше ния слиш ком вы де ля лись
на фо не се рых, без ли ких соо ру же ний, поэ -

то му вы зы ва ли мно го чис лен ные спо ры.
Од ной из та ких пост роек, ко то рую вклю -

чи ли в топ, ста ло ба кинс кое ка фе "Жем чу жи -
на". Оно бы ло пост рое но в 1962 го ду на При -
морс ком буль ва ре по инициа ти ве пред се да -
те ля Го рис пол ко ма Ба ку Али ша Лем бе ранс -
ко го. Пред по ла гают, что ре ше ние о пост рой -
ке "Жем чу жи ны"  Алиш  Лем бе ранс кий при -
нял пос ле то го, как, бу ду чи в ко ман ди ров ке в
Скан ди на вии, уви дел фо тог ра фию по хо же го
рес то ра на Лос Ма нан тиа лес, пост роен но го в
1958 го ду в при го ро де Ме хи ко ис панс ким ар -
хи тек то ром Фе лик сом Кан де лой.

Ар хи тек то ра ми "Жем чу жи ны" ста ли В.
Шуль гин и Р. Ша ри фов,  а конструк то ра ми -
Н. Ни ко нов и А. Гель фат. Ав то ры по дош ли к
за да че твор чес ки - не прос то пе ре ра бо та ли
идею, но и прив нес ли в нее изя щест во, стиль
и ла ко нич ность. И "Жем чу жи на" ста ла поис ти -
не жем чу жи ной сти ля и сим во лом При морс ко -
го буль ва ра, счи тает ся од ним из чис ла мно гих
об ъек тов, преоб ра зив ших об лик Ба ку.

ÊÊÀÀ  ÔÔÅÅ  ““ÆÆÅÅÌÌ  ××ÓÓ  ÆÆÈÈ  ÍÍÀÀ””   ÏÏÎÎ  ÏÏÀÀ  ËËÎÎ  ÂÂ  ÒÒÎÎÏÏ--
1100  ÇÇÄÄÀÀ  ÍÍÈÈÉÉ  ÑÑÎÎ  ÂÂÅÅÒÒÑÑ  ÊÊÎÎ  ÃÃÎÎ  ÌÌÎÎ  ÄÄÅÅÐÐ   ÍÍÈÈÇÇ  ÌÌÀÀ

ÂÂ  ÊÊÈÈ  ØØÈÈ  ÍÍÅÅ  ÂÂÅÅ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛ  ËËÀÀÑÑÜÜ  
ÍÍÎÎ  ÂÂÀÀßß  ÑÑÈÈ  ÍÍÀÀ  ÃÃÎÎ  ÃÃÀÀ

Рос сийс кий го род Со чи в 2019 го ду стал
са мым по пу ляр ным мес том от ды ха из раиль -
тян. Та кой вы вод сле дует из от че та Ама деус -
ком па нии, ко то рая пре дос тав ляет циф ро вые
плат фор мы и элект рон ные сис те мы для ра бо -
ты ту рис ти чес ких агентств. Дан ные, опуб ли ко -
ван ные  25 ав гус та, ос но ва ны на ста тис ти ке
5000 ту рис ти чес ких аген тов и ком па ний Из -
раи ля. 

От ме чает ся, что спрос на от дых в Со чи вы -
рос в пе риод ян варь-июль 2019 го да на 230
процен тов  по срав не нию с ана ло гич ным пе -
рио дом 2018 го да. 

Ге не раль ный ди рек тор ком па нии Ама деус
Га ди Мор пояс нил, что рост по пу ляр нос ти Со -
чи наб лю дает ся на про тя же нии пос лед них
нес коль ко лет.  По его сло вам, этот го род стал

прив ле ка те лен для ту рис тов пос ле 2014 го да,
ког да здесь прош ли Олим пийс кие иг ры и,
соот ветствен но, бы ла соз да на ту рис ти чес кая
инф раст рук ту ра. 

ÑÑÎÎ  ××ÈÈ  --  ÏÏÎÎ  ÏÏÓÓ  ËËßßÐÐ  ÍÍÎÎÅÅ  ÌÌÅÅÑÑ  ÒÒÎÎ
ÇÇÀÀ  ÐÐÓÓ  ÁÁÅÅÆÆ  ÍÍÎÎ  ÃÃÎÎ  ÎÎÒÒ  ÄÄÛÛ  ÕÕÀÀ  ÈÈÇÇ  ÐÐÀÀÈÈËËÜÜ  ÒÒßßÍÍ

ПИСЬМО ИЗ ИЗРАИЛЯ    

МНЕНИЕ                                               
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В на ше вре мя, ког да мож но най -
ти ин фор мацию о лю бой зна ме ни -
тос ти в ин тер не те и ка жет ся, что
пок лон ни ки из вест но го пи са те ля
мог ли бы знать всё о своём ку ми ре
как из книг, так и из СМИ, тем не ме -
нее, всег да есть то, че го мы не
знаем и хо чет ся об этом спро сить
са мо го пи са те ля. Свои воп ро сы
прос лав лен но му зем ля ку за да ла
ди рек тор Азер байд жанс ко го куль -
тур но го цент ра Международной
ассоциации «Из раиль-Азер байд -
жан»  Егя на Саль ман.

- Чин гиз муал лим, Вы пи ше -
те так мно го и ин те рес но, что

по рой ка жет ся, что не воз мож но
при ду мать та кое ко ли чест во
сю же тов и Вы, на вер ня ка,
часть тем берё те из жиз ни. В
свя зи с этим, ска жи те, по жа -
луйс та, нас коль ко Ва ши сю же -
ты в кни гах реа лис тич ны?

- По ла гаю, что дос та точ но реа -
лис тич ны - приб ли зи тель но на 80-
90 процен тов.

- Вы ро ди лись в Азер байд жа -
не, а в Ва ших кни гах со бы тия, в
ос нов ном, проис хо дят на За па -
де. Кем же Вы се бя ощу щае те?
Вы че ло век За па да или Вос то ка?

- Кри ти ки от ме чают, что мои ге -

рои - своеоб раз ный сим биоз За па -
да и Вос то ка. На вер но и я то же.

- От ку да сей час бе рут ся сю -
же ты?

- Из жиз ни. Она неп редс ка зуе -
ма, ди на мич на и дос та точ но тра -
гич на. Ни че го не нуж но при ду мы -
вать. Каж дый день проис хо дит неч -
то го раз до бо лее ин те рес ное, чем
мож но се бе предс та вить.

- Что для Вас мо да и есть ли
у Вас свои прист рас тия в этой
об лас ти?

- Сле до вать мо де глу по, не учи -
ты вать ещё глу пее. У ме ня свои
прист рас тия, о ко то рых я пи шу и в
кни гах. Это лю би мые брен ды, ко то -
рые пред по чи тают мои ге рои. Не
бу ду вда вать ся в под роб нос ти, что -
бы не об ви ни ли в скры той рек ла ме.

- В чём за гад ка Ва ше го ус пе -
ха: Вы ра бо тае те над этим или
это «свер ху»?

- Труд, труд и ещё раз труд. В
этом вся раз гад ка. К со жа ле нию,
ник то «свер ху» не по мо гает. Хо тя
оче вид но, что долж на быть «иск ра
бож ья», без ко то рой то же нель зя.

- Есть ли те мы, ко то рые Вы
ни ког да не зат ро не те в своих
кни гах?

- Бе зус лов но. Секс, сма ко ва ние
на си лия, опи са ние под руч ных
средств, ко то рые мож но ис поль зо -
вать при те рак тах, ос корб ле ние

реаль ных лю дей, ос корб ле ния в ад -
рес на ро дов или наций.

- У Вас есть свой сек рет на
мил лион и воз мож но ли, что Вы
ког да-ни будь его раск рое те?

- На вер но, да. Кри ти ки над этим
до воль но ус пеш но ра бо тают.

- На род, нация, че ло век - что
для Вас наи бо лее важ но в этой
це поч ке?

- Че ло век. Ме ра все го и точ ка
отс че та. С не го на чи нает ся лю бая
нация и лю бой на род.

- Ка кие у Вас ку ли нар ные
пред поч те ния?

- Очень раз нооб раз ные. Но бо -
лее все го люб лю азер байд жанс кую
еду, ба кинс кую, ко то рую го то ви ли
моя ма ма и ба буш ка.

- Что Вам при хо дит в го ло ву
при сло ве «Из раиль»?

- Ве ли кий на род, дав ший ми ру
ог ром ное ко ли чест во бе зус лов ных
ге ниев. Стра на, вы жив шая в аб со -
лют но не воз мож ных си туациях. Лю -
ди, воз ро див шие свой язык и го су -
дарство. А ещё, мно го мо их пре -
дан ных чи та те лей.

- Боль шое спа си бо, до ро гой
Чин гиз муал лим! Же лаем Вам
но вых ин те рес ных сю же тов,
нес кон чае мой твор чес кой энер -
гии и счаст ья, ко то рое даёт
Ваш лю би мый пи са тельский
труд.

ÂÑÒÐÅ ×È Ñ ÍÀ ÐÎÄ ÍÛÌ ÏÈ ÑÀ ÒÅ ËÅÌ 
×ÈÍ ÃÈ ÇÎÌ ÀÁ ÄÓË ËÀÅ ÂÛÌ

В Из раи ле прош ли встре чи со все мир но из вест ным азер байд жанс ким пи са те лем, «о тцом» ле ген дар но го Дрон го, ав то ром бо лее чем
двух сот ро ма нов и ки но сце на риев и од ним из са мых чи тае мых пи са те лей сов ре мен нос ти Чин ги зом Аб дул лае вым. Чин гиз Аб дул лаев -

ав тор луч шей се рии де тек ти вов ХХ ве ка, пи шу щий в жан ре пси хо ло ги чес ко го и по ли ти чес ко го де тек ти ва, при был в Из раиль по 
приг ла ше нию Меж ду на род ной ас социации «Из раиль-Азер байд жан» и Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ

«Мне то же вы па ла честь стать участ ни ком
это го ме роп рия тия, я встре тил ся и пооб щал ся с
быв шим ми нист ром обо ро ны Из раи ля, гла вой
пар тией  "Наш  дом  Из раиль"  Авиг до ром  Ли -
бер ма ном. Авиг дор Ли бер ман яв ляет ся од ним
из са мых влия тель ных по ли ти чес ких тя же ло ве -
сов из раильской по ли ти ки. Авиг дор из вес тен как
жест кий, но очень праг ма тич ный дип ло мат. Он
бес комп ро мисс ный и при этом поль зует ся ува -
же нием как сре ди дру зей, так и сре ди про тив ни -

ков, по то му что он сме ло на зы вает ве щи свои ми
име на ми. За пос лед ние нес коль ко ме сяцев,
Авиг дор Ли бер ман пол ност ью пе ре вер нул по ни -
ма ние по ли ти чес кой сис те мы Из раи ля. Ли бер -
ман че ло век сло ва, ес ли он что-то ска зал или
поо бе щал, то он неп ре мен но это сде лает»,- от -
ме тил Ар ье Гут.

Ар ье Гут ска зал, что Авиг дор Ли бер ман - по -
ли тик-праг ма тик, за щи щаю щий ин те ре сы Го су -
дарства Из раиль.

«Он всег да пра виль но вы би рал дру зей Из -
раи ля, и его став ка в ре гио не Юж но го Кав ка за на

Азер байд жан, то же се бя оп рав ды вает. Я не от-
крою боль шо го сек ре та, ес ли ска жу, что на ря ду с
Пре зи ден том Азер байд жа на Иль ха мом Алие -
вым, с из раильской сто ро ны имен но Авиг дор Ли -
бер ман яв ляет ся од ним из под лин ных ар хи тек то -
ров азер байд жа но-из раильско го стра те ги чес ко го
парт нерства. Имен но внеш не по ли ти чес кая ко н-
це пция ли де ра "Наш дом  Из раиль"  прев ра ти ла
Азер байд жан в из раильской внеш не по ли ти чес -
кой стра те гии из прос той стра ны пост со ветс ко го
прост ранства в стра те ги чес ко го парт не ра Го су -
дарства Из раиль. Имен но Авиг дор Ли бер ман
осоз нал стра те ги чес кую зна чи мость и гео по ли ти -
чес кую важ ность Азер байд жа на в ре гио не. Нес -
коль ко лет на зад, ког да я брал ин терв ью у Авиг -
до ра Ли бер ма на, он ска зал, что Из раиль и Азер -
байд жан имеют уни каль ные и не пов то ри мые
узы стра те ги чес ко го парт нерства. Из раиль ви -
дит в лице Азер байд жа на стра ну - ма як ис ламс -
ко го ми ра, важ но го гео по ли ти чес ко го фак то ра в
ре гио не Юж но го Кав ка за с ев ро пейс ки ми цен -
нос тя ми, ко то рый заин те ре со ван  в уг луб ле нии,
рас ши ре нии и ук реп ле нии от но ше ний с Ие ру са -
ли мом»,- зая вил Ар ье Гут.

ËÈ ÁÅÐ ÌÀÍ ßÂ ËßÅÒ Ñß ÎÄ ÍÈÌ ÈÇ ÏÎÄ ËÈÍ ÍÛÕ ÀÐ ÕÈ ÒÅÊ ÒÎ ÐÎÂ 
ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÎ-ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÎ ÃÎ ÑÒÐÀ ÒÅ ÃÈ ×ÅÑ ÊÎ ÃÎ ÏÀÐÒ ÍÅÐÑÒÂÀ

«От рад но то, что в Азер байд жа не строит ся
му зей горс ких ев реев. Это в оче ред ной раз де -
монстри рует, что азер байд жа нцы от но сят ся к
ев реям очень ду шев но и гос теп риим но». Об
этом СТМЭГИ ска зал азер байд жанс кий по ли то -
лог, гла ва Ба кинс ко го клу ба по ли то ло гов За ур
Ма ме дов. По его сло вам, горс кие ев реи в Азер -
байд жа не по се ли лись око ло 2700 лет на зад. 

«Поэ то му они уже тог да наш ли свою ро ди ну в
лице Азер байд жа на. Это бы ли ор то док саль ные
ев реи, ис по ве до вав шие уче ния не толь ко Вет хо -
го За ве та, но так же Тал муд. За тем во вре ме на Гу -
бинс ко го ханства Гу сей на ли хан при нял ев реев
под свою за щи ту, вы де лил им зем ли нап ро тив го -
ро да Гу бы. В 1731 го ду ев реи ста ли пе ре се лять -
ся на бе рег ре ки Гуд ъял со всех угол ков Азер -
байд жа на. Во вре ме на прав ле ния Фа та ли ха на
Гу бинс ким ханством, ев рейс кая сло бо да воз рос -

ла, ста ла цент ром тор гов ли и ре мес лен ни чест ва.
В ито ге мы ви дим, что здесь сфор ми ро ва -

лась до воль но боль шая об щи на горс ких ев реев.
Прав да, пос ле рас па да Со ветс ко го Сою за не ко -
то рые горс кие ев реи, на ря ду со мно ги ми азер -
байд жа нца ми вследствие эко но ми чес ких про-
цес сов вые ха ли. Но там про дол жает сох ра нять -
ся мно го чис лен ная ев рейс кая об щи на. И се год -
ня Крас ная Сло бо да - не толь ко мес то, где жи -
вет мно го ев реев, но и приоб ре ла зна че ние па -
мят ни ка го су дарствен но го зна че ния с бо га той
ис то рией и нас ле дием.

И поэ то му се год ня там уже соз дает ся па мят -
ник, ко то рый прив ле чет мно гих ту рис тов из Из -
раи ля и дру гих гос тей Азер байд жа на. С каж дым
го дом Азер байд жан по се щает все боль ше и
боль ше ту рис тов с Ближ не го Вос то ка и из Ев ро -
пы. Сре ди гос тей Азер байд жа на ог ром ное ко ли -

чест во гос тей и ту рис тов так же из Из раи ля. До
Ба ку до би рать ся из Тель-Ави ва аб со лют но нес -
лож но. Ме нее чем за три ча са на са мо ле те»,- от -
ме тил За ур Ма ме дов.

Го во ря об азер байд жа но-из раильских от но -
ше ниях, по ли то лог ска зал, что в Азер байд жа не
при дают боль шое зна че ние сот руд ни чест ву с
Из раи лем.

«Нет ни ка ко го сом не ния в том, что двус то рон -
ние от но ше ния бу дут толь ко рас ши рять ся, уг луб -
лять ся, ох ва ты вая но вые нап рав ле ния сот руд ни -
чест ва. На шим стра нам сле дует ак тив но взаи мо -
действо вать в об лас ти воен но-тех ни чес ко го сот -
руд ни чест ва, но важ но раз ви вать и сельско хо -
зяйствен ное нап рав ле ние, внед рять из раиль-
ские тех но ло гии, осу ществлять ин вес тицион ные
проек ты в об лас ти жи вот но водства»,- ре зю ми ро -
вал по ли то лог За ур Ма ме дов.

Ли дер пар тии «Наш дом Из раиль»
Авиг дор Ли бер ман по бы вал 19 ав гус та в
Ри шон-ле-Цио не, где про вел встре чу с
ак ти вис та ми и сто рон ни ка ми пар тии
«Наш дом  Из раиль». В ме роп рия тии при -
ня ли учас тие де пу тат Кнес се та Ев ге -
ний Со ва, из вест ный эксперт в об лас ти
меж ду на род ных от но ше ний Ар ье Гут.

Как сооб щил СТМЭГИ из раильский
эксперт Ар ье Гут, ме роп рия тие бы ло
ор га ни зо ва но на вы со ком уров не и соб ра -
ло мно го сто рон ни ков пар тии  «Наш дом
Из раиль».

ÇÀ ÓÐ ÌÀ ÌÅ ÄÎÂ: ÌÓ ÇÅÉ ÃÎÐÑ ÊÈÕ ÅÂ ÐÅÅÂ
ÏÐÈÂ ËÅ ×ÅÒ ÌÍÎ ÃÈÕ ÒÓ ÐÈÑ ÒÎÂ ÈÇ ÈÇ ÐÀÈ Ëß

Встре чи прош ли в Азер байд жанс ком куль тур ном цент ре в
Афу ле и в Рос сийс ком куль тур ном цент ре в Тель-Ави ве. Каж -
дый при шед ший на встре чу с лю би мым пи са те лем по лу чил в
дар ау дио вер сию ро ма на «Ку бинс кое кап рич чио», вы пу щен ную
цент ром «Сщо лу ми», с ав тог ра фом Чин ги за Аб дул лае ва.

Ви зит Чин ги за Аб дул лае ва в Из раиль стал за мет ным со -
бы тием в жиз ни мест ных кни го чеев, об этом сви де -
тельство ва ло боль шое ко ли чест во лю дей, при быв ших на
встре чу, сре ди ко то рых бы ли жи те ли са мых раз ных го ро дов.

Из раиль тя не ода ри ва ли Чин ги за гром ки ми ап ло дис мен та -
ми, вос тор жен ны ми взгля да ми, в ко то рых иск ри лась не под -
дель ное вос хи ще ние та лан том зна ме ни то го сов ре мен ни ка. О
вы со кой сте пе ни по пу ляр нос ти Чин ги за Аб дул лае ва в Из раи -
ле го во рит и вы со кий рей тинг пря мо го эфи ра ра дио пе ре да чи
«Ноч ная сме на» с ра дио жур на лис том Ало ной Брен нер на из -
раильском го су дарствен ном ра дио ка на ле КАН РЭКА, в ко то -
рой при ни мал учас тие азер байд жанс кий пи са тель.
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РУ СИ ЙА МЦ ДА ФИЯ НА ЗИР ЛИ ЙИ НИН НЦ МА ЙЯН ДЯ 
ЩЕ ЙЯ ТИ АЗЯР БАЙ ЪАН ДА  СЯ ФЯР ДЯ  ОЛУБ

Ав гус тун 14-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мц да фия на зи ри нин мца ви ни -
Шях си Ще йят Баш Ида ря си нин ряи си эе не рал- лей те нант Кя рим Вя ли йев юл кя миз -
дя иш эц зар ся фяр дя олан Ру си йа Фе де ра си йа сы Мц да фия на зи ри нин би рин ъи мца -
ви ни Рус лан Са ли ко вун рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти иля эю рц шцб.

Го наг ла ры са лам ла йан эе не рал- лей те нант Кя рим Вя ли йев юл кя ля ри миз ара -
сын да яла гя ля рин гу рул ма сын да дюв лят баш чы ла ры нын бю йцк рол ой на дыг ла ры ны,
щяр би вя щяр би- тех ни ки са щя дя ямяк даш лы ьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си нин
зя ру ри ли йи ни гейд едиб.

Ру си йа Фе де ра си йа сы Мц да фия на зи ри нин би рин ъи мца ви ни Рус лан Са ли ков
да юл кя ля ри миз ара сын да кы яла гя ля рин та ри хи кюк ля ря ясас лан ды ьы ны, щяр ики юл -
кя нин стра те жи тя ряф даш ол ду ьу ну гейд едя ряк щяр би нц ма йян дя ля рин гар шы -
лыг лы эю рцш ля ри нин тяш ки ли вя ке чи рил мя си нин ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фы ба -
хы мын дан мц щцм рол ой на ды ьы ны бил ди риб.

КУР САНТ ЛАР ЛА ЭЮ РЦШ КЕ ЧИ РИЛИБ
Ав гус тун 26-да Да хи ли Иш ляр на зи ри, эе не рал- пол ков ник Ви ла йят Ей ва зов

Ру си йа Фе де ра си йа сы Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин По лис ака де ми йа ла рын да тящ сил
ал маг цчцн езам еди ля ъяк кур сант лар вя он ла рын ва ли дейн ля ри иля эю рц шцб.

Эю рцш дя гар шы да кы беш ил яр зин дя Азяр бай ъан По ли си ни Ру си йа да тям сил
едя ъяк эянъ ля ри вя он ла рын ва ли дейн ля ри ни тяб рик едян на зир сон ил ляр Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля дюв лят эянъ ляр си йа ся ти нин щя йа та ке чи рил -
мя син дя дя бю йцк наи лий йят ля рин га за ныл ды ьы ны гейд едиб. Юл кя рящ бяр ли йи нин
эянъ ля ря щяр за ман йцк сяк диг гят вя гай ьы эюс тяр ди йи ни ха тыр ла дан на зир
йцк сяк мя ня вий йат лы, иш эц зар вя ис те дад лы эянъ ля рин юл кя ми зин иъ ти маи- си йа -
си щя йа тын да фяал лы гы ны диг гя тя чат ды рыб.

ГУ БА ДА 500-ДЯН ЧОХ МЯ ЗУН АЛИ 
МЯК ТЯБ ЛЯ РЯ ГЯ БУЛ ОЛУ НУБ

Гу ба ра йо ну нун цмум тящ сил мцяс си ся ля ри ни 2018-2019-ъу тяд рис илин дя
мц вяф фя гий йят ля би ти рян 500-дян чох мя зун али мяк тяб ля ря гя бул олу нуб.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, щя мин мя зун лар дан 14 ня фя ри
600-дян йу ха ры бал топ ла йа раг рес пуб ли ка нын нц фуз лу али тящ сил мцяс си ся ля -
рин дя тящ сил ал маг щц гу гу га за ныб.

Ра йон цз ря ян йцк сяк ня ти ъя ни га за нан Яли Ся лим ли (660 бал) тящ си ли ни
Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин По лис Ака де ми йа сын да да вам ет ди ря ъяк. 655 бал ла
икин ъи ня ти ъя эюс тя рян Фи дан Иса го ва Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин, 635 бал
топ ла йан Ля ман Мя лик мям мя до ва ися Азяр бай ъан Тибб Уни вер си те ти нин тя -
ля бя си ады на са щиб олуб.

АЗЯР БАЙ ЪАН МДБ ЮЛ КЯ ЛЯ РИ АРА СЫН ДА
ЯН ЧОХ РУ СИЙА ЙА МЯЩ СУЛ

ИХ РАЪ ЕДИБ
Ъа ри илин йан вар -и йул ай ла рын да Азяр бай ъан МДБ юл кя ля ри ара сын да ян

чох Ру си йа йа мящ сул их раъ едиб.
Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя син дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, Азяр бай ъа нын

йед ди ай да МДБ юл кя ля ри ара сын да ян чох мящ сул их раъ ет ди йи юл кя ляр Ру си -
йа, Ук рай на вя Тцрк мя нис тан дыр. Ру си йа йа их раъ олу нан мящ сул ла рын дя йя -
ри 423 мил йон 234 мин АБШ дол ла ры, Ук рай на йа 270 мил йон 31 мин дол лар,
Тцрк мя нис та на ися 14 мин 502 дол лар олуб.

ВЕР ЭИ ЛЯР НА ЗИ РИ ГУ БА ДА 
ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ

Ав гус тун 23-дя Вер эи ляр на зи ри Ми ка йыл Ъаб ба ров Гу ба да 3 сай лы Яра зи
Вер эи ляр Ида ря си нин ин зи ба ти би на сын да вя тян даш ла ры гя бул едиб.

Вер эи ляр На зир ли йи нин Ме диа вя ком му ни ка си йа мяр кя зин дян Азяр ТАъ -а
бил ди ри либ ки, гя бул да Гу ба, Гу сар, Хач маз вя Шаб ран ра йон ла рын дан олан
са кин ляр иш ти рак едиб ляр.

Гя бу ла эя лян вя тян даш лар яса сян йа ран мыш вер эи боръ ла ры, вер эи ор ган -
ла рын да иш ля тя ми нат, вер эи учо ту нун апа рыл ма сы вя гаи мя ля рин тят би ги, кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын их ра ъы, вер эи га нун ве ри ъи ли йи нин вя ин зи бат чы лы ьы нын тят -
би ги са щя син дя гар шы лаш дыг ла ры мя ся ля ляр ля яла гя дар мц ра ъият едиб ляр.

Вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри дин ля ни либ вя на зир ли йин струк тур бюл мя ля ри ня
аи дий йя ти тап шы рыг лар ве ри либ.   

ГУБАДА “ТЯМИЗ ЩАВА” АЙЛЫЬЫ ЧЯРЧИВЯСИНДЯ
НЮВБЯТИ РЕЙД КЕЧИРИЛИБ

Няглиййат васитяляриндян атылан зярярли газларла атмосферин чирклянмясинин
гаршысынын алынмасы вя буна нязарятин эцъляндирилмяси мягсяди дашыйан
“Тямиз щава” айлыьы чярчивясиндя Губада нювбяти рейд кечирилиб.

Дахили Ишляр Назирлийинин Мятбуат Хидмятинин Губа реэионал групундан
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, Губа Район Полис
Шюбясинин Дювлят Йол Полиси Бюлмяси вя 5 сайлы Ярази Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Шюбясинин ямякдашларынын иштиракы иля кечирилян рейд заманы
няглиййат васитяляриндян щавайа бурахылан дям газынын нормалара уйьун
олуб-олмамасы йохланылыб.

Нормадан артыг зящярли газ ихраъ едян вя атмосфери щяддиндян артыг
чиркляндирян автомобилляри идаря едян сцрцъцляр барядя ганунамцвафиг
тядбирляр эюрцлцб, щямчинин бюлмя ямякдашлары тяряфиндян йол щярякяти
гайдаларына риайят олунмасы вя автомобиллярин саз вязиййятдя сахланылмасы
барядя сцрцъцлярля профилактик сющбятляр апарылараг, онлара щцгуг вя
вязифяляри изащ едилиб.

ИС РАИЛ АЛИМ ЛЯ РИ 3Д ЧАП 
ВА СИ ТЯ СИ ЛЯ  МЯР ЪАН ГА ЙА ЛА РЫ НЫ 

БЯР ПА ЕДИР ЛЯР
Ис раи лин Тех но ло эи йа Инс ти ту ту вя Бар -И лан Уни вер си те ти нин алим ля рин дян

иба рят тяд ги гат чы лар гру пу 3Д чап ва си тя си ля бц тцн дцн йа да мяр ъан га йа -
ла ры нын бяр па сы цчцн бир сис тем йа ра дыб лар. Бу сис тем ва си тя си ля ят раф мц щи -
тин вя су йун тем пе ра ту ру нун тя си ри ня мя руз гал ма йа ъаг сц ни мяр ъан га -
йа ла ры ща зыр ла маг мцм кцн дцр.

А зяр ТАъ  щиэщ теъщ.фм сай ты на ис ти над ла хя бяр ве рир ки, мяр ъан га йа ла ры
мц тя ма ди ола раг мящ вя мя руз га лыр. Бу нун бир чох щям тя бии, щям дя ант -
ро по эен ся бяб ля ри вар дыр. Тяд ги гат чы лар бу нун ясас ся бяб ля рин дян би ри ки ми
иг лим дя йи шик ли йи ни эюс тя рир ляр.

Йе ни йа ра ды лан тех но ло эи йа ща зыр да Ис раи лин Ей лат са щил ля рин дя тят биг олу -
нур. Тяд ги гат чы ла рын сюз ля ри ня эю ря, 3Д ча пы нын кю мя йи ля зян эин суал ты еко -
сис те ми бяр па ет мяк мцм кцн ола ъаг.

КУЛЬТУРА

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                             

ЛИ НОЙ АШ РАМ ЗА ВОЕ ВА ЛА «ЗО ЛО ТО»,
«СЕ РЕБ РО» И «БРОН ЗУ» НА ЭТА ПЕ

КУБ КА МИ РА В МИНС КЕ
Из раильская гим наст ка

Ли ной Аш рам одер жа ла оче -
ред ную се рию блес тя щих по -
бед на со рев но ва ниях Минск
Ъщал лен эе Ъуп. Со рев но ва ния
в Минс ке яв ляют ся под го тов -
кой к Куб ку Ми ра.

Зри те ли друж но под дер -
жи ва ли Ли ной Аш рам. На со -
рев но ва ниях с об ру чем она по лу чи ла 23,5 оч ка - боль ше,
чем рос сийс кие звез ды сест ры Аве ри ны. Ири на Аве ри на
по лу чи ла вто рое мес то, и Ди на Аве ри на - трет ье.

Ли ной Аш рам так же выш ла в фи нал в со рев но ва нии
с бу ла ва ми и по лу чи ла се реб ря ную ме даль, наб рав 23,4
оч ка.

На со рев но ва ниях с мя чом Ли ной за ня ла трет ье мес -
то, по лу чив брон зо вую ме даль и наб рав 20,35 оч ков.

"ЛИ ВЕР ПУЛЬ" ОБЫГ РАЛ "АР СЕ НАЛ"
В МАТ ЧЕ ЧЕМ ПИО НА ТА АНГ ЛИИ

ПО ФУТ БО ЛУ  
"Ли вер пуль" обыг рал "Ар -

се нал" в до маш нем мат че
трет ье го ту ра чем пио на та
Анг лии по фут бо лу. Встре ча
за вер ши лась со сче том 3:1.

В сос та ве по бе ди те лей
дуб лем от ме тил ся Мо хам мед
Са лах (49-я и 59-я ми ну ты),
вто рой гол егип тя нин за бил с

пе наль ти, еще один гол на сче ту Жоэ ля Ма ти па (41). У
лон донс кой ко ман ды гол на сче ту Лу ка са Тор рей ры (85).

"Ли вер пуль" не проиг ры вает "Ар се на лу" пос лед ние
де вять мат чей кря ду - пять по бед и че ты ре нич ьи. А на
до маш нем ста дио не "Энфилд" по до печ ные Юр ге на
Клоп па не проиг ры вают 42 мат ча под ряд в чем пио на тах
Анг лии, одер жав 31 по бе ду и 10 раз сыг рав внич ью.
Бесп роиг рыш ная се рия "Ли вер пу ля" на до маш нем ста -
дио не сос тав ляет два го да и 123 дня.

В тур нир ной таб лице пос ле трех ту ров "Ли вер пуль"
за ни мает пер вое мес то, наб рав де вять оч ков.   

ШИ ХА ЛИ ЗА ДЕ УС ПЕШ НО НА ЧАЛ
ВЫС ТУП ЛЕ НИЕ НА ЧЕМ ПИО НА ТЕ МИ РА

26 ав гус та во вто рой день
про хо дя ще го в сто лице Япо -
нии То кио чем пио на те ми ра
три на ших дзю доис та всту пи -
ли в борь бу.

Нид жат Ши ха ли за де, по -
бе див вьет на мца Гуоч жа Хуа -
на, а так же ка захс танс ко го
предс та ви те ля Ер ла на Се -
рикд жа но ва, а за тем кир гизс ко го спортсме на Ал ма за Ал -
тын бе ка вы шел в 1/8 фи на ла. В оче ред ном эта пе наш
дзю доист встре тит ся с по бе ди те лем па ры Му хам мед
Адель мау гоуд (Еги пет) и Юсуф Нур ко вич (Мон те нег ро).

СПОРТ

В  Моск  ве   (8 919) 770 44 77.   
В  Ба  ку    (012) 439 68 54.
В  Гу  бе    (023) 335 52 16.

А.А. Бакыханов адына “Эцлцстан” елми-ядяби мяълисинин
сядри Шихяммяд Сейидмяммядов вя мяълисин цзвляри
Телман вя Елэцн Мирзяхановлара язизляри 

Намяддин Мирзяхановун
вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

МЯДЯНИЙЙЯТ   

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев, проживающих в
Израиле, вы ра жают  глу бо кое со бо лез но ва ние сем ье
Израиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Рахиль Симоновны Израиловой. 

s Гру ша бо га та по лез ны ми ве -
щест ва ми, она со дер жит ар бу тин
и пек тин,бе та- ка ро тин, мно го чис -
лен ные ви та ми ны, а так же нуж -
ные  ор га низ му  че ло ве ка ми не -
ра лы. 

Гру ши по лез ны как про фи лак -
ти ка появ ле ния хо лес те ри но вых

бля шек и ате роск ле ро за, имеют
лёгкое мо че гон ное действие,
участ вуют в кро вет во ре нии, вы -
во дят из ор га низ ма ток си ны и
шла ки. 

До ка за но, что гру ши - свое го
ро да ан ти деп рес сан ты, ко то рые
спо соб ны так же по вы шать соп ро -
тив ляе мость ор га низ ма бо лез -
нет вор ным бак те риям и ви ру сам.
Сла дость гру шам при даёт фрук -

то за  (а не глю ко за, как, нап ри -
мер, в яб ло ках, поэ то му пло ды
по лез ны лицам, имею щим проб -
ле мы с под же лу доч ной же ле зой.

Ре ко мен дует ся ла ко мить ся
гру ша ми от дель но от дру гих про -
дук тов, осо бен но от мя са, луч ше
за вес ти по лез ную при выч ку - пе -
ре ку сы вать гру шей че рез нес -
коль ко ча сов пос ле од но го из ос -
нов ных приё мов пи щи.

ÎÑÅÍ ÍÈÅ ÄÀ ÐÛ 
ÏÐÈ ÐÎ ÄÛ-ÃÐÓ ØÀ

Ор  г а  ни  з ации  и  предп  рия  тия ,  де  ло  вые  
лю  ди  и  фи  з и  ч е с  к и е  лица  для  да  чи  
об  ъяв  ле  ний  в  на  шей  г а  з е  те  мо  г ут  

об  ра  щать  с я  по  те  ле  фо  нам :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ  
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев, проживаю-
щих в Москве   вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но -
ва ние  сем ье Израиловых  по по во ду  кон чи ны
до ро гой

Рахиль Симоновны Израиловой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,  проживаю-
щих в Баку,   вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но ва -
ние  семье Израиловых  по по во ду  кон чи ны до -
ро гой

Рахиль Симоновны Израиловой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Красной
Слободы   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Израиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Рахиль Симоновны Израиловой. 

17 ав гус та в Ал лее по чет но -
го за хо ро не ние прош ло ме роп -
рия тие, пос вя щен ное па мя ти
вы даю ще го ся пе вца, на род но -
го ар тис та СССР и Азер байд -
жа на Мус ли ма Ма го мае ва. В
ме роп рия тии при ня ла учас тие
вице-п ре зи дент Фон да Гей да -
ра Алие ва Лей ла Алие ва.

Как сооб щает Азер ТАдж,
поп ри ветство вав соб рав ших ся,
пред се да тель Сою за ком по зи -
то ров Азер байд жа на, на род ная
ар тист ка, про фес сор Фран гиз
Али за де расс ка за ла о жиз ни и
твор чест ве Мус ли ма Ма го мае -
ва. Она от ме ти ла, что вы даю -
щий ся пе вец об ла дал не ве -

роят ным го ло сом, по ко рив шим
сер дца мил лио нов лю дей, па -
мять о нем бу дет жить веч но.

Суп ру га Мус ли ма Ма го мае -
ва, на род ная ар тист ка СССР Та -
ма ра Си нявс кая по де ли лась
вос по ми на ния ми о вы даю щем ся
пе вце, ска за ла, что его кон чи на
ста ла не вос пол ни мой ут ра той
для всех, кто це нил твор чест во
мас те ра и знал его лич но. 

Вице-п ре зи дент Фон да Гей -
да ра Алие ва Лей ла Алие ва от -
ме ти ла, что с го да ми еще боль -
ше по ни маешь и це нишь твор -
чест во Мус ли ма Ма го мае ва.
«Он был че ло ве ком ко лос саль -
ной доб ро ты, ве ли ким че ло ве -

ком - доб рым, тон ким, щед рым.
И да же не хо чет ся го во рить,
что он был, по то му что он есть.
Он и сей час ря дом с на ми», -
ска за ла она.

На род ный ар тист, ре жис сер
Эльдар Ку лиев расс ка зал о
своей друж бе с Мус ли мом Ма -
го мае вым, наз вав его ве ли ким
ар тис том, зо ло ты ми бук ва ми
впи сав шим свое имя в ис то рию
ми ро вой му зы ки. 

Со вет ник- пос лан ник по -
сольства Рос сийс кой Фе де -
рации в Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ке Сер гей Сте па нов до вел
до вни ма ния, что нас ле дие Мус -
ли ма Ма го мае ва бесс мерт но. 

Он от ме тил, что вы даю щий -
ся пе вец дос тиг ог ром ных вы -
сот, яв ляясь при ме ром для тех,
кто идет по его сто пам. Каж дый
год ог ром ное ко ли чест во лю -
дей при хо дит в Ал лею по чет но -

го за хо ро не ния в  день  рож де -
ния Мус ли ма Ма го мае ва, по то -
му что пом нят и це нят его. В
зак лю че ние участ ни ки ме роп -
рия тия воз ло жи ли цве ты к па -
мят ни ку Мус ли му Ма го мае ву.

ÏÎ× ÒÅÍÀ ÏÀ ÌßÒÜ ÍÀ ÐÎÄ ÍÎ ÃÎ 
ÀÐ ÒÈÑ ÒÀ ÑÑÑÐ ÌÓÑ ËÈ ÌÀ ÌÀ ÃÎ ÌÀÅ ÂÀ 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев, проживаю-
щих в США, вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние
сем ье Израиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Рахиль Симоновны Израиловой. 

Ав гус тун 26-да ра йон Мяр кяз ляш ди рил миш Ки таб ха на
Сис те ми нин тяш ки лат чыл ьы иля Бя шир Ся фя роь лу ады на ра йон
Мя дя ний йят Мяр кя зи нин гар шы сын да  цмум мил ли  ли дер
Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы нын  96-ъы ил дю нц мц ня
вя “Ня си ми или” ня щяср олун муш “Мц та лия щяф тя си” ня старт
ве рил миш дир. “Мц та лия щяф тя си” нин тяш кил едил мя си ки таб ха -
на йа  йе ни оху ъу ла рын ъялб едил мя си мяг ся ди да шы йыр.  

Тяд би рин ачы лы шын да  мя дя ний йят  иш чи ля ри, эянъ ляр,
зи йа лы лар, пое зи йа щя вяс кар ла ры, мят буат  нц ма йян дя -
ля ри, щям чи нин ки таб ха на нын даи ми оху ъу ла ры  иш ти рак ет -
миш ляр.  Щяф тя яр зин дя мцх тя лиф елм са щя ля ри ни юзцн дя
якс ет ди рян ки таб лар, ки таб ха на йа йе ни да хил ол муш
ядя бий йатлар, щям чи нин “Щей дяр Яли йев 96”, “Зя ри фя Яли -
йе ва 96”, “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев”, “Азяр бай ъан хал ча чы лыг та ри хи”, “Ушаг ла рын
се вим ли йа зы чы ла ры”  вя ди эяр сяр эи ляр оху ъу ла рын ма ра ьы -
на ся бяб ол муш дур. 

Тяд би рин ачы лы шын да чы хыш едян Мяр кяз ляш ди рил миш Ки -
таб ха на Сис те ми нин ди рек то ру Са мяд дин Ня си ров мц та -
лия нин ин са нын щя йа тын да кы ро лун дан, онун тя фяк кц рц нцн
ин ки шаф ет дир мя син дян, оху ъу йа йе ни би лик ляр га зан дыр -
ма сын дан сющ бят ачыб. 

Тяд бир дя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти  иъ ти маи-
си йа си вя щу ма ни тар мя ся ля ляр шю бя си нин баш мяс ля щят -
чи си Анар Мям мя дов гейд едиб ки, мц та лия вя юй рян -
мяк би лик ял дя ет мя йин ян йах шы цсу лу дур. Бу би лик ля рин

го рун ма сын да, сах лан ма сын да вя ня сил дян- няс ля ютц -
рцл мя син дя мцд рик лик хя зи ня си олан ки таб ла рын ро лу явя з-
е дил мяз дир. 

А зяр бай ъан Йа зы чы лар  Бир ли йи нин  цз вц, ша ир  Ра миз
Гу сар чай лы чы хы шын да  бил дир иб ки, мц та лия  ет мяк  ел мин
йол ла ры иля иря ли ля йян эянъ ля ри миз цчцн чох ваъибдир.
Унут маг ол маз ки, мц та лия ин са ны ка мил ляш ди рир, ону юз
вя тя ни ня ла йиг вя тян даш ки ми йе тиш ди рир.  

Фярид СЯФЯРОВ

ÃÓ ÁÀ ÄÀ ÍÞÂ Áß ÒÈ “ÌÖ ÒÀ ËÈß ÙßÔ Òß ÑÈ”

С 1 по 4 сен тяб ря Те атр име ни Ев ге ния Вах -
тан го ва про ве дет гаст ро ли в сто лице Азер байд жа -
на, ко то рые бу дут про хо дить в рам ках Меж ду на -
род но го теат раль но го фес ти ва ля в Ба ку. 

Вах тан го вцы предс та вят три по ка за "Ев ге ния

Оне ги на" в пос та нов ке Ри ма са Ту ми на са на сце не
Азер байд жанс ко го го су дарствен но го ака де ми чес -
ко го му зы каль но го теат ра, а так же два спек так ля в
пос та нов ке Ми хаи ла Цит ри ня ка - "Крик лан гус ты" и
"Ме дея" - на сце не Азер байд жанс ко го го су дар-
ствен но го ака де ми чес ко го русс ко го дра ма ти чес ко -
го теат ра име ни Са ме да Вур гу на.

"На ша за тея очень ам бициоз ная, - го во рит ку ра -
тор и ху до жест вен ный ру ко во ди тель фес ти ва ля.
Кям ран Шах мар дан. - У Азер байд жа на слав ная
теат раль ная ис то рия - в на ча ле ХХ ве ка здесь был
нас тоя щий теат раль ный бум, прек рас ный те атр су -
щест во вал у нас и в со ветс кие вре ме на. Но сей час
азер байд жанс кий те атр в поис ке свое го лица, но -
вых форм. Пос ле рас па да СССР теат раль ные свя -
зи с дру ги ми стра на ми пост со ветс ко го прост -
ранства, с их ис кусством, к со жа ле нию, бы ли раз ру -
ше ны. Поэ то му нам очень хо те лось бы по ка зать но -
вые тен де нции, те че ния, отк ры тия, но вые жан ры
теат раль но го ис кусства - не толь ко жи те лям Азер -
байд жа на, но и мно го чис лен ным гос тям го ро да.  

ÒÅ ÀÒÐ ÂÀÕ ÒÀÍ ÃÎ ÂÀ ÏÐÎ ÂÅ ÄÅÒ
ÃÀÑÒ ÐÎ ËÈ Â ÁÀ ÊÓ 


