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В пер вом же но ме ре бы ли про воз г ла ше ны ос нов -
ные це ли из да ния: спо соб с т во вать по вы ше нию меж -
ду на род но го прес ти жа Азер бай д жа на, воз рож де нию
эко но ми чес кой и по ли ти чес кой мо щи стра ны с по -
мощью вес ко го пе чат но го сло ва. И га зе та уме ло ис -
поль зо ва ла свои воз мож нос ти.  Га зе та сра зу прив -
лек ла прис таль ное вни ма ние чи та тель с кой ау ди то -
рии.  Пред с тав ляя на своих стра ни цах ин те рес ные
те мы, она за вое ва ла мно го при вер жен цев. 

Вот  уже бо лее го да на ша га зе та  в свя зи с пан -
де мией вы хо дит в он лайн  фор ма те.  Га зе та, ко то рая
раз ме щает ся на сай те стме gи.cом се год ня име ет чи -
та те лей во мно гих стра нах ми ра. Их нас чи ты вает ся
сот ни в Рос сий с кой Фе де ра ции, Из раи ле, США. С
ма те риа ла ми, рас п рос т ра нен ны ми пос ред с т вом ин -
тер не та, мо гут зна ко мить ся граж да не в раз лич ных
угол ках зем но го ша ра. Де вят над цать лет га зе та от -
ра жает ус пе хи, дос тиг ну тые род ным Азер бай д жа -
ном, его жи во пис ным краем - Гу бой.

На ша га зе та да ва ла об шир ные ма те риа лы о
встре чах Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль ха ма Алие ва с гор с ко- ев рей с кой об щи ной Гу бы.
Статьи, за мет ки,  кор рес пон ден ции  на  стра ни цах
«Бир лик- Един с т во» прив ле кают раз но об ра зием, прос -
то той по да чи. Ста ли доб рой тра ди цией ос ве ще ние
ме роп рия тий в пред д ве рии   праз д ни ков Рош а-Ша -
на, Нов руз, Ра ма зан, Пе сах и дру гих все на род ных
праз д неств. От ме чая эти праз д ни ки га зе та со дей с т -
вует ук реп ле нию уз друж бы меж ду азер бай д жан с ким
и ев рей с ким на ро да ми, нас чи ты ваю щи ми сто ле тия,
соз дает  поч ву  для  ус та нов ле ния  бо лее  тес ных от -
но ше ний. 

Сот руд ни ки «Бир лик- Един с т во» вы ра жают бла го -
дар ность  пре зи ден ту  Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да СТМЭ ГИ  Гер ма ну  За харьяе ву за
бес ко рыс тие, соз да ние нор маль ных ус ло вий для
пло дот вор ной ра бо ты.  «Бир лик- Един с т во», ос та ваясь
вер ным тра ди циям, бу дет и впредь вос пе вать друж -
бу и брат с т во на ро дов, на се ляю щих на шу об щую Ро -
ди ну - Азер бай д жан. 

Ру ко вод с т вуясь пун к том 23 статьи 109 Кон с ти -
ту ции Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки, пос та нов -
ляю:

За мно го лет нюю пло дот вор ную дея тель ность в
об щес т вен ной жиз ни Азер бай д жан с кой Рес пуб ли -
ки наг ра дить Ми ли ха Иль ха на но ви ча Ев дае ва ор -
де ном «Ша раф».

го род Ба ку, 26 ию ля 2021 го да

Ав гус тун  11-дя  Нах чы ван  Мух тар  Рес пуб ли ка сы Али  Мяъ ли си нин  Сяд ри  Ва сиф
Та лы бов Ис раи лин юл кя миз дя ки фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Ъоръ Дик иля эю рц шцб.

Нах чы ван Мух тар  Рес пуб ли ка сы  Али  Мяъ ли си нин  мят буат  хид мя тин дян Азяр -
ТАъ-а бил ди ри либ ки, Али Мяъ ли син Сяд ри юл кя ля ри миз ара сын да кы мц на си бят ляр дян бящс
едиб, юл кя ля ри миз ара сын да яла гя ля рин ин ки ша фын да Ис раи лин Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи -
нин фяа лий йя ти ни вур ьу ла йыб. Мух тар рес пуб ли ка нын узун ил ляр бло ка да шя раи тин дя йа -
ша ды ьы ны бил ди рян Али Мяъ ли син Сяд ри ком му ни ка си йа ла рын бяр па сын дан сон ра яла гя -
ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя - тящ сил, ся щий йя, ту ризм, кянд тя сяр рц фа ты вя йе ни тех но ло -
эи йа ла рын тят би ги ис ти га мя тин дя эе ниш ля ня ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя едиб.

Ся ми ми гя бу ла эю ря мин нят дар лыг едян ся фир Ъоръ Дик Нах чы ван Мух тар Рес -
пуб ли ка сы на ся фя ри нин ящя мий йя ти ня то ху нуб. Азяр бай ъан да кы мул ти кул ту рал вя то -
ле рант мц щит дян бящс едян дип ло мат яла гя ля рин эя ля ъяк дя да ща да мющ кям ля ня -
ъя йи ни бил ди риб.

Сющ бят за ма ны гар шы лыг лы ма раг до ьу ран мя ся ля ляр ба ря дя фи кир мц ба ди ля си
апа ры лыб.

9 ав гус та Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
при нял учас тие в от к ры тии ка пи таль -
но ре кон с т руи ро ван ной   под с тан ции
«Аб ше рон».

Как со об щает Азер ТАдж, с на ча ла
70-х го дов прош ло го ве ка под ру ко -
вод с т вом ве ли ко го ли де ра Гей да ра
Алие ва элек т роэ нер ге ти ка в на шей
стра не стре ми тель но раз ви ва лась.
Имен но в те го ды по ини циа ти ве и
под не пос ред с т вен ным ру ко вод с т вом
об ще на цио наль но го ли де ра бы ла
пос т рое на круп ней шая на Юж ном
Кав ка зе теп лоэ лек т рос тан ция «Азер -
бай д жан», с целью по да чи вы ра ба -
ты вае мой на этой стан ции элек т роэ -
нер гии на Аб ше рон с кий по луос т ров
для удов лет во ре ния быс т ро рас ту щих
пот реб нос тей го ро да Ба ку и Аб ше -
рон с ко го по луос т ро ва на ча лось
строи тель с т во круп ней шей в стра не
под с тан ции «Аб ше рон».

В эк с п луа та ции под с тан ции «Аб -
ше рон» воз ни ка ли серьез ные проб -
ле мы из- за то го, что обо ру до ва ние,
ис поль зуе мое око ло 40 лет, ус та ре -
ло, не со от вет с т во ва ло но вым тех но -
ло гиям, кро ме то го, в ра зы вы рос
спрос на элек т роэ нер гию. Имен но
поэ то му по по ру че нию Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва круп ней шая в стра -
не под с тан ция «Аб ше рон» бы ла ка -

пи таль но ре кон с т руи ро ва на.
Пре зи дент От к ры то го ак цио нер -

но го об щес т ва «Азе рэ нер жи» Ба ба
Рзаев проин фор ми ро вал гла ву го су -
дар с т ва о том, что с этой под с тан ции
элек т роэ нер гия по дает ся на зна чи -
тель ную часть Ба ку и Аб ше рон с ко го
по луос т ро ва.

В ре зуль та те про во ди мой в Азер -
бай д жа не под ру ко вод с т вом Пре зи -
ден та Иль ха ма Алие ва по ли ти ки реа -
ли зо ва ны очень важ ные проек ты,
нап рав лен ные на ре ше ние со циаль -
ных проб лем на се ле ния, в том чис ле
бес пе ре бой но го обес пе че ния его ка -
чес т вен ной элек т роэ нер гией. Ус пеш -
ная реа ли за ция этих проек тов на фо -
не про дол жаю щей ся в нас тоя щее
вре мя в ми ре пан де мии и фи нан со во-
эко но ми чес ких труд нос тей, де мон с т -
ри руя мощь Азер бай д жан с ко го го су -
дар с т ва, так же сви де тель с т вует о
пос ле до ва тель нос ти ша гов, пред п ри -
ни мае мых для даль ней шей мо дер ни -
за ции со циаль ной ин ф рас т рук ту ры в
на шей стра не. Мо дер ни за ция под с -
тан ции «Аб ше рон» так же иг рает
боль шую роль с точ ки зре ния даль -
ней ше го ук реп ле ния ма те риаль но-
тех ни чес кой ба зы энер го сис те мы
Азер бай д жа на.

В рам ках ра бот по ре кон с т рук ции
ка пи таль но от ре мон ти ро ва но ста рое

зда ние уп рав ле ния. Здесь впер вые
пос т рое но ин же нер ное об ще жи тие
на 22 но ме ра, соз да ны все ус ло вия
для то го, что бы ра бот ни ки мог ли от -
ды хать, за ни мать ся спор том, эф фек -
тив но про во дить до суг. С уче том
стра те ги чес ко го зна че ния под с тан -
ции обес пе че ны эф фек тив ный и на -
деж ный ре жим ра бо ты, по вы ше ние
ус той чи вос ти, сни же ние эк с п луа та -
цион ных рас хо дов, соз да ние бе зо -
пас ных и ком фор т ных ра бо чих ус ло -
вий для ее пер со на ла.

Пре зи дент Иль хам Алиев ввел
под с тан цию «Аб ше рон» в дей с т вие.

Под с тан ция сое ди не на с 4 круп -
ней ши ми теп ло вы ми элек т рос тан -
ция ми Азер бай д жа на. 

Бла го да ря ка пи таль ной ре кон с т -
рук ции под с тан ции уда лось уве ли -
чить ее про пус к ную спо соб ность, по -
вы сить на деж ность и ус той чи вость
элек т рос наб же ния, сни зить по те ри,
при ме нить ин но ва цион ные ре ше ния,
от ве чаю щие сов ре мен ным стан дар -
там.

Один из пред с тоя щих проек тов -
строи тель с т во но вой 330-ки ло воль т -
ной ли нии Дер бент- Аб ше рон па рал -
лель но су щес т вую щей ли нии Яш ма-
Дер бент с Рос сией. В свя зи с этим на
под с тан ции ве дут ся ра бо ты по рас -
ши ре нию.



АН ГЕ ЛА МЕР КЕЛЬ ПРИ БУ ДЕТ 
В ИЗ РАИЛЬ 28 АВ ГУС ТА 

С ДВУХ Д НЕВ НЫМ ВИ ЗИ ТОМ
Это бу дет про щаль ный ви зит Мер кель в

Из раиль: в кон це сен тяб ря в Гер ма нии сос -
тоят ся вы бо ры в Бун дес таг, и Мер кель не бу -
дет воз г лав лять спи сок ХДС.

МИ НИС Т РЫ ИЗ РАИ ЛЯ 
УТ ВЕР ДИ ЛИ ГОС БЮД ЖЕТ

Ка би нет ми нис т ров Из раи ля впер вые за
про шед шие три го да ут вер дил го су дар с т вен -
ный бюд жет на 2021-2022 го ды. Ес ли осенью
его ут вер дит и Кнес сет, но вое пра ви тель с т во
про дол жит свою ра бо ту, ес ли нет - па дет.

«Пос ле трех лет зас тоя Из раиль вер нул ся
к ра бо те, - так премьер- ми нистр Из раи ля Наф -
та ли Бен нет при вет с т во вал но вый эко но ми -
чес кий до ку мент. - Мы под го то ви ли са мый
сме лый, наи бо лее ориен ти ро ван ный на кон ку -
рен цию бюд жет, нап рав лен ный на под дер жа -
ние сла бых слоёв об щес т ва».

СОС ТОЯЛ СЯ ТЕ ЛЕ ФОН НЫЙ  
РАЗ ГО ВОР МЕЖ ДУ МИ НИС Т РА МИ 

ИНОС Т РАН НЫХ ДЕЛ 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И РОС СИИ

9 ав гус та сос тоял ся те ле фон ный раз го вор
меж ду ми нис т ром инос т ран ных дел Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Джей ху ном Бай ра мо вым
и ми нис т ром инос т ран ных дел Рос сий с кой Фе -
де ра ции Сер ге ем Лав ро вым.

Как со об щи ли Азер ТАдж в уп рав ле нии
пресс- служ бы Ми нис тер с т ва инос т ран ных
дел, ми нис т ры об су ди ли те ку щую си туа цию
на азер бай д жа но- ар мян с кой гра ни це и воп ро -
сы, свя зан ные с реа ли за цией трех с то рон них
заяв ле ний, в том чис ле дея тель ность трех с то -
рон ней ра бо чей груп пы по от к ры тию эко но ми -
чес ких и тран с пор т ных свя зей в ре гио не.

Сто ро ны так же об ме ня лись мне ния ми по
воп ро сам по вес т ки дня двус то рон не го сот руд -
ни чес т ва, в том чис ле в рам ках меж ду на род -
ных ор га ни за ций.

Ми нис т ры так же об су ди ли дру гие воп ро сы,
пред с тав ляю щие взаим ный ин те рес.

К ЮБИ ЛЕЮ МСТИС ЛА ВА 
РОС Т РО ПО ВИ ЧА В РОС СИИ 

ПЛА НИ РУЮТ ОТ К РЫТЬ 
МЕ МО РИАЛЬ НЫЙ МУ ЗЕЙ 

В Орен бур ге   пла ни руют от к рыть му зей
семьи Рос т ро по ви чей.

27 мар та 2022 го да вы даю ще му ся му зы -
кан ту Мстис ла ву Рос т ро по ви чу ис пол ни лось
бы 95 лет. К этой да те зап ла ни ро ва но от к ры -
тие ме мо риаль но го до ма- му зея семьи Рос т ро -
по ви чей.

От ме тим, что Орен бург - ро ди на пред ков
Мстис ла ва Рос т ро по ви ча по ма те рин с кой ли -
нии. Этот му зей ста нет пер вым в Рос сии, пос -
вя щен ным жиз ни и дея тель нос ти Мстис ла ва
Рос т ро по ви ча. Сей час ме мо риаль ные цен т ры
маэс т ро су щес т вуют в Азер бай д жа не, Гер ма -
нии и США.

В БЕР ЛИ НЕ ВЫС ТА ВЯТ 
«ХУ ДОЖ НИ КОВ ТРЕТЬЕ ГО РЕЙ ХА»

В кон це ав гус та в Не мец ком ис то ри чес ком
му зее в Бер ли не от к роет ся выс тав ка «Спи сок
“из б ран ных”. Дея те ли ис кус с т ва Третье го рей -
ха в фе де ра тив ной рес пуб ли ке», пос вя щен -
ная пос ле воен ной карье ре ху дож ни ков и
скуль п то ров, пос та вив ших свой та лант на
служ бу Третье му рей ху. Выс тав ка ста нет «от -
п рав ной точ кой в изу че нии этой те мы, ко то рую
до сих пор иг но ри ро ва ли».

Спи сок «пра виль ных» дея те лей ис кус с т ва
был сос тав лен в ав гус те 1944 го да Адоль фом
Гит ле ром и Йо зе фом Геб бель сом. В не го вош -
ли 378 че ло век, 114 из ко то рых бы ли скуль п то -
ра ми и ху дож ни ка ми. Ар но Бре кер, Гер ман
Кас пар, Вил ли Мел лер, Пол Ма тиас Па дуя,
Вер нер Пай нер, Ри хард Шай бе, Адольф Вам -
пер и дру гие «твор цы на цио нал- со циа лис ти -
чес кой ин дус т рии ис кус с т ва» ак тив но ра бо та -
ли и пос ле 1945 го да.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в пресс-
служ бе Ми нис тер с т ва эко но ми ки, в ме -
роп рия тии при ня ли учас тие соп ред се -
да те ли сов мес т ной ко мис сии меж ду
пра ви тель с т вом Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки и пра ви тель с т вом Го су -
дар с т ва Из раиль - ми нистр эко но ми ки
Азер бай д жа на Ми каил Джаб ба ров и
ми нистр ту риз ма Из раи ля Йоэль Раз -
во зов, пред с та ви те ли азер бай д жан с -
кой де ле га ции, из раиль с кие офи -
циаль ные ли ца, пред с та ви те ли ин тел -
ли ген ции и биз нес- со об щес т ва, чле ны
из раиль с ко- азер бай д жан с кой тор го во-
про мыш лен ной па ла ты. Учас т ни ки оз -
на ко ми лись с офи сом Тор го во го пред -
с та ви тель с т ва Азер бай д жа на.

Выс ту пив ший на ме роп рия тии соп -
ред се да тель Меж п ра ви тель с т вен ной
ко мис сии, ми нистр эко но ми ки Азер -
бай д жа на Ми каил Джаб ба ров от ме тил
вы со кий уро вень двус то рон не го сот -
руд ни чес т ва, строя ще го ся на прин ци -
пах друж бы и взаи моу ва же ния. Ми -
нистр наз вал от к ры тие Тор го во го и Ту -
рис ти чес ко го пред с та ви тельств Азер -
бай д жа на в Из раи ле зна чи мым со бы -
тием, ко то рое пос лу жит даль ней ше му
раз ви тию двус то рон них взаи мо вы год -
ных тор го во- эко но ми чес ких свя зей.

Ми каил Джаб ба ров так же вы ра зил
из раиль с кой сто ро не бла го дар ность за
под дер ж ку, ока зан ную Азер бай д жа ну в
пе риод 44-днев ной Оте чес т вен ной
вой ны и вы со ко оце нил заин те ре со -
ван ность из раиль с ких ком па ний в ра -

бо тах по вос с та нов ле нию ос во бож ден -
ных от ок ку па ции азер бай д жан с ких
тер ри то рий.

Ми нистр эко но ми ки приз вал биз -
нес ме нов вос поль зо вать ся соз дан ной
в Азер бай д жа не бла гоп рият ной де ло -
вой и ин вес ти цион ной сре дой, под чер -
к нув на ли чие боль шо го по тен циа ла
для рас ши ре ния пар т нер с т ва меж ду
стра на ми в та ких сфе рах, как энер ге ти -
ка, здра во ох ра не ние, циф ро ви за ция,
ин вес ти ции, ин но ва ции, ИКТ, сель с кое
хо зяй с т во, уп рав ле ние вод ны ми ре -
сур са ми, ту ризм.

Пред се да тель Го су дар с т вен но го
аген т с т ва по ту риз му Азер бай д жа на
Фуад На гиев в своем выс туп ле нии вы -
ра зил уве рен ность, что Тор го вое и Ту -
рис ти чес кое пред с та ви тель с т ва при -
да дут им пульс рас ши ре нию свя зей
меж ду стра на ми, в том чис ле в сфе ре
ту риз ма. Так же бы ло от ме че но, что
для сох ра не ния ис то ри чес ко го ев рей с -
ко го нас ле дия в Азер бай д жа не и раз -
ви тия ту рис ти чес ко го по тен циа ла Го -
су дар с т вен ным аген т с т вом по ту риз му
про во дит ся ряд ра бот. В час т нос ти,
Аген т с т вом под го тов лен ту рис ти чес -
кий мар ш рут «Ев рей с кое нас ле дие в
Азер бай д жа не», а так же, сов мес т но с
по соль с т вом Из раи ля в Азер бай д жа -
не, реа ли зо ва ны ша ги по раз ви тию и
со вер шен с т во ва нию ту рис ти чес ких
мар ш ру тов в по сел ке Крас ная Сло бо -
да на се ве ро- вос то ке стра ны, в ко -
тором  ком пак т но  про жи вают  гор с кие

ев реи.
Соп ред се да тель Меж п ра ви тель с т -

вен ной ко мис сии, ми нистр ту риз ма Из -
раи ля Йоэль Раз во зов от ме тил, что от -
но ше ния Из раи ля и Азер бай д жа на но -
сят стра те ги чес кий ха рак тер и пос т -
рое ны на взаим ном до ве рии и ува же -
нии. Он от ме тил, что за три де ся ти ле -
тия на ши стра ны до би лись ог ром но го
про ры ва в сот руд ни чес т ве, а от к ры тие
Тор го во го и Ту рис ти чес ко го пред с та -
ви тельств Азер бай д жа на в Из раи ле -
это ис то ри чес кая ве ха в от но ше ниях
обеих стран. Вы ра зив бла го дар ность
Пре зи ден ту Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль ха му Алие ву за при ня тие это -
го важ но го ре ше ния на пу ти даль ней -
ше го ук реп ле ния от но ше ний меж ду го -
су дар с т ва ми, Йоэль Раз во зов по чер к -
нул, что в рам ках эко но ми чес ко го сот -
руд ни чес т ва пе ред сто ро на ми стоят
но вые це ли и от к рыв шие ся пред с та ви -
тель с т ва бу дут ра бо тать для их дос ти -
же ния. Ми нистр ту риз ма Из раи ля от -
ме тил, что пред с та ви тель с т ва ста нут
но вой плат фор мой для де ло вых лю -
дей Из раи ля, же лаю щих реа ли зо вать
сов мес т ные биз нес- проек ты в та ких
сфе рах, как вы со кие тех но ло гии, энер -
ге ти ка, во дос наб же ние, сель с кое хо -
зяй с т во, ме ди ци на, об ра зо ва ние и ин -
вес ти ции.

В хо де ме роп рия тия бы ла пред с -
тав ле на пре зен та ция эко но ми чес ко го
и ту рис ти чес ко го по тен циа ла Азер бай -
д жа на.

Выс ту пив ший на де ло вой встре че
соп ред се да тель Сов мес т ной ко мис сии
меж ду Пра ви тель с т вом Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки и Пра ви тель с т вом Го -
су дар с т ва Из раиль, ми нистр эко но ми -
ки Ми каил Джаб ба ров  от ме тил, что
ме роп рия тие яв ляет ся важ ной плат -
фор мой для ини циа тив, нап рав лен ных
на раз ви тие эко но ми чес ко го парт-
нёрства, уг луб ле ние свя зей меж ду
биз нес- кру га ми двух стран. От к рыв -
шие ся в Из раи ле тор го вое и ту рис ти -
чес кое пред с та ви тель с т ва Азер бай д -
жа на яв ляют ся но вы ми ме ха низ ма ми
для рас ши ре ния сот руд ни чес т ва меж -
ду биз нес ме на ми и бу дут спо соб с т во -
вать уве ли че нию не неф тя но го эк с пор -
та, сти му ли ро ва нию биз нес и ин вес ти -

цион но го кли ма та, прив ле че нию сов -
мес т ных ин вес ти ций, а так же раз ви тию
ту рис ти чес ких свя зей.

Ми каил Джаб ба ров довёл до вни -
ма ния, что при род ные ре сур сы на ос -
во бож ден ных от ок ку па ции тер ри то -
риях, соз да ние се ти ав то мо биль ных и
же лез ных до рог, строи тель с т во аэ ро -
пор тов, от к ры тие но вых тран с пор т ных
ко ри до ров, в час т нос ти Зан ге зур с ко го
ко ри до ра, соз дают боль шие воз мож -
нос ти для ин вес то ров. На ря ду с этим,
пред п ри ни мают ся со от вет с т вую щие
ша ги по прив ле че нию инос т ран ных ин -
вес то ров к учас тию в проек тах "Ум ный
го род", "Ум ное се ло", "Зелёная энер -
гия". Ми нистр эко но ми ки приз вал из -
раиль с кие ком па нии вос поль зо вать ся
бла гоп рият ным биз нес и ин вес ти цион -
ным кли ма том, эко но ми чес ким по тен -
циа лом Азер бай д жа на, ак тив но сот -
руд ни чать с на шей стра ной.

В рам ках ме роп рия тия был под пи -
сан Ме мо ран дум о взаи мо по ни ма нии
меж ду из раиль с кой ком па нией Оур-
Ъроwд и Азер бай д жан с кой ин вес ти -
цион ной ком па нией. 

Ос но ва тель и ге не раль ный ди рек -
тор ОурЪ роwд Джо на тан Мед ведь яв -
ляет ся из вес т ным в Из раи ле спе циа -

лис том и вен чур ным ин вес то ром в об -
лас ти вы со ких тех но ло гий.

На биз нес- круг лом сто ле с учас -
тием пред се да те ля Го су дар с т вен но го
аген т с т ва по ту риз му Фуа да На гие ва,
пред се да те ля Прав ле ния Аген т с т ва по
раз ви тию ма ло го и сред не го биз не са
Ор ха на Ма ме до ва, ру ко во ди те ля
Азер бай д жан с ко го фон да по ощ ре ния
эк с пор та и ин вес ти ций Юси фа Аб дул -
лае ва бы ла зас лу ша на пре зен та ция
из раиль с ких ком па ний, сос тоя лись
двус т рон ние встре чи с ве ду щи ми ком -
па ния ми.

В хо де об суж де ний из раиль с кие
ком па нии вы ра зи ли заин те ре со ван -
ность в рас ши ре нии сот руд ни чес т ва и
на ла жи ва нии но вых свя зей.



В рам ках праз д но ва ния Дня рож де -
ния ВДНХ в па вильо не «Азер бай д жан»
от к ры лась выс тав ка ар хив ных фо тог ра -
фий под наз ва нием «От ис то ков к сов -
ре мен нос ти: Па вильон «Азер бай д жан»
на ВДНХ». Как со об щает Азер ТАдж,
выс тав ка, под го тов лен ная сов мес т но с
Фо то фон дом ВДНХ, де мон с т ри рует яр -
кую, мес та ми тра ги чес кую ис то рию па -
вильо на раз ных лет.

Ис то рия Па вильо на «Азер бай д жан»
бе рет свое на ча ло в 1939 го ду. За вре -
мя своей дея тель нос ти па вильон пе ре -

жи вал мо мен ты взле та и зас тоя. В пе -
риод Вто рой ми ро вой вой ны он пе рес -
тал фун к цио ни ро вать, как и дру гие па -
вильо ны выс тав ки. Са ло ны и де кор бы -
ли раз ру ше ны, пос ле во зоб нов ле ния
дея тель нос ти ВДНХ в пос ле воен ные
го ды па вильон был от рес тав ри ро ван,
но в 1960-е го ды, ког да на ча лась то -
таль ная борь ба с «из ли шес т ва ми», он
был мо дер ни зи ро ван, а его прек рас ный
фа сад ока зал ся под уг ро зой сно са», -
рас с ка за ла Са а дат Ка ды ро ва, жур на -
лист, ди рек тор па вильо на «Азер бай д -
жан». Она под чер к ну ла, что в 1990-е
го ды па вильон ждал оче ред ной этап
зас тоя. Тог да на его тер ри то рии раз -
мес ти лись тор го вые яр мар ки, не имею -
щие от но ше ния к Азер бай д жа ну. Все
это за пе чат ле но на фо тог ра фиях,
пред с тав лен ных на выс тав ке.

Са а дат Ка ды ро ва на пом ни ла, что в
2019 го ду при учас тии Пер во го ви це-
пре зи ден та Азер бай д жа на Мех ри бан
Алие вой и Пред се да те ля Со ве та Фе де -
ра ции Фе де раль но го Соб ра ния Рос сий -

с кой Фе де ра ции Ва лен ти ны Мат виен ко
сос тоя лось тор жес т вен ное от к ры тие па -
вильо на пос ле ос но ва тель ной рес тав ра -
ции. Па вильон «Азер бай д жан» вновь
об рел бы лую сла ву и стал цен т ром об -
щес т вен ной и куль тур ной дип ло ма тии.

Се год ня Па вильон «Азер бай д жан»
по пра ву счи тает ся жем чу жи ной ВДНХ.
Здесь про хо дят выс тав ки, кон цер ты,
есть тор го вая и ту рис ти чес кая зо ны.
Гос ти и жи те ли сто ли цы с удо воль с т -
вием про во дят здесь свой до суг.

Бу ил ийу нун 4-дя Кял бяъяр ра йо ну нун
Су суз луг кян ди яра зи син дя ми на йа дцшя -
ряк шя щид олан Азяр ТАъ- ын ямяк да шы Мя -
щяр рям Иб ра щи мо вун вя Азяр байъан Те ле -
ви зи йа сы нын опе ра то ру Си раъ Абы шо вун аи ля
цзвля ри шя щя ри миз дя ки “Ме диа шя щид ля ри”

пар кы ны зи йа рят едиб ляр.
Шя щя рин Йу сиф Га сы мов кцчя син дя йер -

ля шян пар к да Би ринъи Га ра баь са ва шын да
вя Вя тян мцща ри бя син дя шя щид олан ме диа
нцма йян дя ля ри нин ха ти ря си ябя ди ляш ди ри либ.

Шя щид ме диа нцма йян дя ля ри нин аи ля

цзвля ри ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин рящ бяр ли йи
иля бир лик дя пар к да уъал ды лан аби дя нин гар -
шы сы на эцл дяс тя ля ри дцзцб, шя щид жур на лис т -
ля рин ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад едиб ляр.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын би -
ринъи мца ви ни Та ри йел Иб ра щи мов бил ди риб ки,
Азяр байъа нын ме диа нцма йян дя ля ри шан лы
Гя ля бя миз ля ба ша ча тан Вя тян мцща ри бя -
си за ма ны дюйцш бю лэя син дя хид мя ти вя зи -
фя ля ри ни шя ряф ля йе ри ня йе ти риб ляр. Бу пар к да
ер мя ни тер ро ру нун гур ба ны олан бцтцн ме -
диа нцма йян дя ля ри нин, о ъцмля дян ийу нун
4-дя Кял бяъяр дя ми на йа дцшя ряк шя щид
олан Азяр ТАъ- ын мцхби ри Мя щяр рям Иб ра щи -
мо вун вя АзТВ- нин опе ра то ру Си раъ Абы -
шо вун ха ти ря си ябя ди ляш ди ри либ. Бу парк гы са
вах т да Гу ба са кин ля ри нин вя шя щя ря эя лян
го наг ла рын даи ми зи йа рят йе ри ня чев ри либ.

Си раъ Абы шо вун вя Мя щяр рям Иб ра щи -
мо вун аи ля цзвля ри шя щид ля ри ми зин ха ти ря си -
нин йа ша дыл ма сы цчцн щя йа та ке чи ри лян тяд -
бир ля ря, хцсу си ля шя щид аи ля ля ри ня дюв лят ся -
вий йя син дя эюс тя ри лян диг гят вя гайьы йа
эю ря мин нят дар лыг ла ры ны бил ди риб ляр.

Меж ду Из раи лем и Азер бай д жа ном на ла -
же ны, бе зус лов но, прек рас ные от но ше ния, ко -
то рые про дол жают ди на мич но раз ви вать ся и
ста но вить ся все бо лее проч ны ми и пло дот вор -
ны ми.

Как со об щает Дай.Аз, об этом в ин тервью
пор та лу стмеэи.ъом ска за ла де пу тат Кнес се та
от пар тии "Наш дом Из раиль" Эли на Бар дач-
Яло ва.

По ее сло вам, ев рей с кое го су дар с т во при -
дает очень боль шое зна че ние свя зям с Азер -
бай д жа ном, ко то рый без преу ве ли че ния мож -
но наз вать од ним из са мых на деж ных стра те -
ги чес ких пар т не ров Из раи ля на меж ду на род -
ной аре не.

"Ми нистр фи нан сов, ли дер пар тии "Наш
дом Из раиль" Авиг дор Ли бер ман, ко то рый
фак ти чес ки яв ляет ся од ним из ар хи тек то ров
двус то рон них от но ше ний меж ду на ши ми стра -
на ми, неод нок рат но на зы вал Азер бай д жан не
толь ко стра те ги чес ким пар т не ром Из раи ля, но
и при ме ром меж ре ли гиоз ной и меж на цио наль -
ной то ле ран т нос ти", - ска за ла Бар дач- Яло ва.

В то же вре мя де пу тат счи тает, что от к ры -
тие в Из раи ле тор го во го и ту рис ти чес ко го
пред с та ви тельств Азер бай д жа на яв ляет ся
весь ма важ ным со бы тием, ко то рое спо соб но
при дать от но ше ниям меж ду дву мя го су дар с т -
ва ми но вый им пульс и вы вес ти их на бо лее
вы со кий уро вень.

Она до ба ви ла, что у Из раи ля на коп лен
боль шой опыт меж ду на род но го сот руд ни чес т -
ва в са мых раз лич ных об лас тях.

Гам  гам кян дин дя Вя тян Мц ща ри бя -
си Гящ ря ма ны, шя щид Мещ раб Ниф тя ли йе вин,
щям чи нин тор паг ла ры мы зын азад лы ьы уь рун да
ъа нын дан ке чян ди эяр шя щид ля ри ми зин ха ти -
ря си ябя ди ляш ди ри либ.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир
ки, кян д дя бу лаг ин ша олу нуб, шя щид Вя тян
оьул ла ры нын шя ря фи ня ха ти ря ком п лек си йа ра -
ды лыб. Ийу лун 31-дя кян д дя ке чи ри лян ачы лыш
мя ра си мин дя  ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, щц гуг- мц ща фи зя
ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри, шя щид аи ля ля ри, га зи -
ляр, 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 чы хыш едян ляр 44 эцн лцк Вя -
тян мц ща ри бя син дя ор ду му зун га зан ды ьы
та ри хи Гя ля бя дян сюз ачыб лар.

Бил ди ри либ ки, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман да -
нын рящ бяр ли йи иля гящ ря ман щяр б чи ля ри миз

га ны, ъа ны ба ща сы на тор паг ла ры мы зы азад ет -
ди. Бу амал уь рун да шя щид олан гящ ря -
ман лар щяр за ман хал гы мы зын гял бин дя йа -
ша йа ъаг.

Би рин ъи Га ра баь мц ща ри бя син дя Гам -
гам кян дин дян олан Мц ба риз Аб дул ла йев,
Азад Щи да йя тов, Хан лар Мям мя дов вя
Мц на сиб Ос ма нов шя щид лик зир вя си ня уъа -
лыб. Вя тян мц ща ри бя син дя ися кян дин ики са -
ки ни - баш эи зир Мещ раб Ниф тя ли йев вя яс эяр
Ел мяд дин Аб дул ла йев шя щид олуб.

Эю рцш дя чы хыш едян шя щид ва ли дей н ля ри
гящ ря ман юв лад ла ры нын кеч ди йи дю йцш йо -
лун дан, он ла рын йцк сяк вя тян пяр вяр лик, ъя -
сур луг, мцс бят ях лаг, яги дя щис с ля рин дян
да ны шыб лар.

Гейд еди либ ки, Азяр бай ъа нын еля бир
бюл эя си та пыл маз ки, ора да шя щид мя за ры ол -
ма сын. Он ла рын ха ти ря си ни йад ет мяк, шя щид

аи ля ля ри ня щюр мят ля йа наш маг щяр би ри ми зин
вя тян даш лыг бор ъу дур.

Мя ра сим дя Вя тян Мц ща ри бя си Гящ ря -
ма ны Мещ раб Ниф тя ли йе вин ме да лы гы зы Ля -
ма на тяг дим олу нуб.

Ниф тя ли йев Мещ раб Сющ раб оь лу 1985-ъи
илин ма йын 13-дя Гу ба да ана дан олуб. 17
ил Азяр бай ъан Мц да фия На зир ли йи нин Баш
Гя рар эа щы нын та бе чи ли йин дя олан Хц су си Тя -
йи нат лы Гцв вя ляр дя гц сур суз хид мят едиб.
О, Азяр бай ъан ла йа на шы, ди эяр ха ри ъи юл кя -
ляр дя тяш кил еди лян щяр би тя лим ляр дя уьур ла -
ра им за атыб.

Вя тян мц ща ри бя си за ма ны Ъяб ра йыл,
Фц зу ли вя Шу ша да дю йц шцб, дцш мя нин бир
не чя за бит вя щяр би гул луг чу су ну, ей ни за -
ман да зи рещ ли тех ни ка сы ны мящв едиб. Мещ -
раб Ниф тя ли йев но йаб рын 8-дя Шу ша да гящ -
ря ман ъа сы на шя щид олуб.

Шя щи дин гящ ря ман лы ьы Пре зи дент, Али
Баш Ко ман дан Ил щам Яли йев тя ря фин дян
йцк сяк гий мят лян ди ри либ. Мещ раб Ниф тя ли йев
Вя тян Мц ща ри бя си Гящ ря ма ны ады  ве ри либ,
бир не чя  ме дал ла   тял тиф еди либ.

Гла ва МВД Тур ции Су лей ман Сой лу вы ра -
зил приз на тель ность Азер бай д жа ну за по -
мощь в борь бе с лес ны ми по жа ра ми в стра не.

Как пе ре дает Дай.Аз, ми нистр от ме тил, что
из Азер бай д жа на к борь бе с лес ны ми по жа ра -
ми в Тур ции бы ли прив ле че ны лич ный сос тав
чис лен ностью 110 че ло век, а так же 54 еди ни -
цы спец тех ни ки.

"На се год ня к ту ше нию по жа ров из за ру -
беж ных стран прив ле че ны 2975 че ло век и 473
еди ни цы тех ни ки. Из Азер бай д жа на под ру ко -
вод с т вом зам ми нис т ра в Тур цию при бы ли 110
че ло век лич но го сос та ва, а так же прив ле че ны
54 еди ни цы тех ни ки. Вы ра жаем приз на тель -
ность при быв шей из Азер бай д жа на ко ман де и
всем, кто проя вил брат с кое от но ше ние", - ска -
зал Су лей ман Сой лу.

Он до ба вил, что в свя зи с по жа ра ми в
стра не бы ли эва куи ро ва ны бо лее 36 ты сяч
жи те лей.



ИС РАИЛ ЛИ ЖУР НА ЛИСТ ДИАС ПОР ЛА ИШ ЦЗ РЯ
ДЮВ ЛЯТ КО МИ ТЯ СИН ДЯ ОЛУБ

Азяр бай ъан да ся фяр дя олан Ис раи лин “Миш па ха”
гя зе ти нин мцх би ри Ис раил Йос ко вич Диас пор ла Иш цз ря
Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Фуад Му ра дов ла эю рц шцб.

Ко ми тя дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки, Фуад Му ра -
дов жур на лис тин Ко ми тя нин вя Азяр бай ъан диас по ру -
нун фяа лий йя ти, Азяр бай ъан вя йя щу ди диас пор ла ры ара -
сын да мюв ъуд яла гя ляр, ямяк даш лы ьын пер с пек тив ля ри,
бир эя ла йи щя ляр, юл кя миз дя ки йя щу ди иъ ма сы иля мц на -
си бят ляр ба ря дя суал ла ры на ят раф лы ъа ваб ве риб.

Фуад Му ра дов Пре зи дент Ил щам Яли йе вин йц рцт дц йц
уьур лу си йа сят дян эе ниш бящс едиб, цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин диас пор гу ру ъу лу ьу иля баь лы иде йа вя
ба хыш ла ры ны го на ьын диг гя ти ня чат ды рыб, юл кя миз дя мц -
ша щи дя олу нан йцк сяк то ле ран т лыг щаг гын да да ны шыб.

Ис раил Йос ко вич да ща сон ра Диас пор ла Иш цз ря
Дюв лят Ко ми тя си нин няз дин дя фяа лий йят эюс тя рян
Диас пор ТВ вя Диас пор ФМ- ин сту ди йа сы иля та ныш олуб.

РЕЙ ЩАН ЪА МА ЛО ВА ТЯЩ СИЛ АЛ МАГ ЦЧЦН
АБШ-А ЙОЛ ЛА НЫБ

Йа ьыш су йун дан енер жи ис тещ сал едян “Раи нерэй”
гур ьу су нун их ти ра чы сы губа лы мяк тяб ли Рей щан Ъа ма -
ло ва тящ сил ал маг цчцн Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры на
йол ла ныб.

Рей щан Ъа ма ло ва тящ си ли ни Пен сил ва ни йа Уни -
вер си те тин дя да вам ет ди ря ъяк.

Рей щан Ъа ма ло ва Аме ри ка да дцн йа ъа мяш щур
уни вер си тет ля рин 7-дян гя бул ъа ва бы ал мыш ды. Ис те дад лы
эян ъи ща ва ли ма нын дан аи ля цз в ля ри йо ла са лыб.

ГУ БА ЛЫ МЯ ЗУН ЛАР ДАН ГЯ БУЛ 
ИМ ТА ЩАН ЛА РЫН ДА МАК СИ МУМ НЯ ТИ ЪЯ 

Гу ба лы ики мя зун ийу лун 27-28-дя ке чи ри лян гя бул
им та щан ла рын да мак си мум ня ти ъя йя наил олуб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Рюв шян
Мц тял ли мов ады на Баь бан лы кянд там ор та мяк тя бин
мя зу ну Анар Мус та фа йев Ы их ти сас гру пу цз ря, Яф ган
Вя ли йев ады на Рус тов кянд там ор та мяк тя бин мя зу -
ну Ря ван Сул та нов ися ЫВ их ти сас гру пу цз ря мак си -
мум бал (400) топ ла йыб.

Щяр ики мяр щя ля нин ъя ми ня эю ря Анар 682, Ря ван
ися 680 бал топ ла йыб ки, бу да ра йон цз ря ян йцк сяк
эюс тя ри ъи ляр дир.

Анар Мус та фа йев тящ си ли ни Ба кы Али Нефт Мяк тя бин -
дя да вам ет дир мяк ис тя йир. Ор та мяк тя би гы зыл ме дал -
ла би ти рян Ря ван Сул та нов ися Азяр бай ъан Тибб Уни -
вер си те ти нин тя ля бя си ол маг ар зу сун да дыр.

БА КЫ ДА “ЦЧ ГАР ДАШ-2021”
БЕЙ НЯЛ ХАЛГ ТЯ ЛИ МИНИН ЙЕ КУН 

ПЛАН ЛАШ ДЫ РЫЛ МА СЫ КОН Ф РАН СЫ КЕ ЧИ РИЛИР
Ба кы да Азяр байъан, Па кис тан вя Тцрки йя нин

хцсу си тя йи нат лы гцввя ля ри нин нцма йян дя ля ри нин иш ти ра -
кы иля “Цч Гар даш-2021” би рэя тя ли ми нин йе кун план -
лаш ды рыл ма сы кон ф ран сы ке чи ри лир.

Мцда фия На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян Азяр -
ТАъ-а бил ди риб ляр ки, тяд бир дя тя ли мин прог ра мы, мяг -
ся ди, гар шы йа го йу лан тап шы рыг лар, иш ти рак чы ла рын са йы вя
диэяр тяш ки ла ти мя ся ля ляр дя гиг ляш ди ри лир.

“Цч Гар даш-2021” бей нял халг тя ли ми нин дост вя
тя ряф даш юл кя ля рин щяр би гул луг чу ла ры нын сцлщ вя
мцща ри бя дюв р ц н дя ямя лий йат ла ра ща зыр лан ма сы, би лик
вя тяъ р ц бя мцба ди ля си нин апа рыл ма сы цчцн ял ве риш ли
мцщи тин йа ра дыл ма сы на мцсбят тя сир эюс тя ряъя йи гейд
олу нуб.

ИСРАИЛ ДЮВЛЯТИ ЭЦРЪЦСТАНЫ 
“ГЫРМЫЗЫ ЗОНА”ЙА ДАХИЛ ОЛАН 

ЮЛКЯЛЯР СИЙАЩЫСЫНА ЯЛАВЯ ЕДИБ
Исраил дювляти Эцръцстаны коронавирус пандемийа-

сы иля ялагядар “гырмызы зона” елан олунмуш юлкяляр
сийащысына дахил едиб.

АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Исраилин
Эцръцстандакы сяфирлийи мялумат йайыб.

Билдирилиб ки, ийулун 30-дан Эцръцстан “гырмызы
зона” юлкяляри сырасына дахил едилир вя Исраил вятяндаш-
ларынын бу юлкяйя, еляъя дя щямин юлкялярдян Исраиля
сяфярляря иъазя верилмяйяъяк.

АР ТЕМ ДОЛ ГО ПЯТ ЗА ВОЕ ВАЛ 
ОЛИМ ПИЙ С КОЕ «ЗО ЛО ТО»

Из раиль с кий гим -
наст Ар тем Дол го пят
за вое вал зо ло тую
ме даль в воль ных
уп раж не ниях. В фи -
наль ном выс туп ле -
нии Ар тем по лу чил
вы со кий балл 14,933.
Он произ вел силь ное впе чат ле ние на су дей
и обо шел гроз ных со пер ни ков - ис пан ца
Рай дер ли Са па та и ки тай ца Сяо Жо тен, ко -
то рые за ня ли со от вет с т вен но вто рое и
третье мес та.

На Олим пиа де в То кио это тре тий и са -
мый боль шой ус пех из раиль с ких спор т с ме -
нов. Пер вой «брон зу» за вое ва ла Ави шаг
Сем берг по тхек вон до, а  сбор ная по дзю до
за вое ва ла брон зо вую ме даль в ко ман д ном
за че те, по бе див рос сий с кую сбор ную.

ЛИ НОЙ АШ РАМ ПРИ НЕС ЛА 
ИЗ РАИ ЛЮ ВТО РУЮ ЗО ЛО ТУЮ МЕ ДАЛЬ

По бе ди тель ни ца
и н  д и  в и  д у а л ь  н о  г о
мно го борья по ху до -
жес т вен ной гим нас ти -
ке Ли ной Аш рам ста -
ла пер вой жен щи ной,
ко то рая при нес ла

сбор ной Из раи ля зо ло тую ме даль Олим -
пий с ких игр.

7 ав гус та  22-лет няя Ли ной Аш рам одер -
жа ла по бе ду в ин ди ви дуаль ном мно го -
борье, опе ре див 13-крат ную чем пион ку ми -
ра рос сиян ку Диа ну Аве ри ну. Третьей ста ла
Али на Гор нось ко из Бе ло рус сии, чет вер той
- Ари на Аве ри на.

Все го эта ме даль для из раиль с ких спор -
т с ме нов ста ла 13-й на Олим пий с ких иг рах и
третьей зо ло той.  

СПОРТ

Мца сир Азяр бай ъан ядя -
бий йа ты нын ян пар лаг си ма ла -
рын дан олан Бях ти йар Ва щаб -
за дя юз йа ра ды ъы лы ьы иля бя дии
фик ри ми зин зян эин ляш мя син дя
мц щцм рол ой на йыб. Бю йцк
сюз ус та сы хал гы мы зын йцз ил ляр
бо йу тя шяк кцл тап мыш йцк сяк
мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри нин го -
рун ма сы, адят- яня ня ля ри ми зин
йа ша дыл ма сы на ми ня ал т ымыш ил -
дян ар тыг бир мцд дят яр зин дя
йо рул ма дан йа зыб, йа ра дыб. О
азяр бай ъан чы лыг мяф ку ря си ня
дя рин дян баь лы олан вя юзц -
нц дяр кя ча ьы ран чох сай лы
ясяр ля ри иля ядя бий йа ты мы зын ин -
ки ша фы на тющ фя ляр ве риб. Азяр -
бай ъан хал гы нын та ри хи нин гя -
дим дюв р ляр дян бя ри мцх тя лиф
мяр щя ля ля рин дя баш вер миш
та ле йцк лц ща ди ся ляр, бю йцк
шях сий йят ля рин пар лаг си ма ла ры
ус тад ся нят ка рын диг гят мяр -
кя зин дя олуб.

Бях ти йар Ва щаб за дя нин
бир алим ки ми дя Азяр бай ъан
ел ми гар шы сын да хид мят ля ри да -
ныл маз дыр. Онун ши фа щи ядя би
ир си ми зин, клас сик вя мца сир
Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын
юй ря нил мя си са щя син дя ах та -
рыш ла ры нын бящ ря си олан ясяр ля -
ри даим ел ми иъ ти маий йят тя ря -
фин дян ма раг ла гар шы ла ныб.

Бях ти йар Ва щаб за дя ядя -
би вя ел ми йа ра ды ъы лы ьы пе да -
го жи фяа лий йят ля уьур ла яла гя -
лян ди ря ряк, узун ил ляр Ба кы

Дюв лят Уни вер си те ти нин про фес -
со ру ки ми Азяр бай ъан да йцк -
сяк их ти сас лы кад р ла рын ща зыр -
лан ма сы на тющ фя ляр ве риб.
1951-ъи ил дя "Ся мяд Вур ьу -
нун ли ри ка сы" мюв зу сун да на -
ми зяд лик, 1964-ъц ил дя ися
"Ся мяд Вур ьу нун щя йат вя
йа ра ды ъы лы ьы" мюв зу сун да мо -
ног ра фи йа сы ны мц да фия едиб, фи -
ло ло эи йа ел м ля ри док то ру алим -
лик дя ря ъя си ни алыб. О, 1980-ъи
ил дя Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын мцх бир цз вц
се чи либ. 2000-ъы ил дян ися
АМЕА- нын щя ги ги цз вц олуб.

Йет миш дян чох шеир ки та бы
иля бю йцк оху ъу сев эи си га за -
нан Б.Ва щаб за дя 2 мо ног -
ра фи йа нын, 11 ел ми пуб ли сист ки -
та бын вя йцз ляр ля мя га ля нин
мцял ли фи ола раг ясл алим ки ми

юз сю зц нц де йиб.
Бях ти йар Ва щаб за дя нин

та ри хи ми зин бир чох ща ди ся ля ри ни
ъан лан ды ран драм ясяр ля ри
эянъ няс лин тяр би йя син дя бю -
йцк рол ой на йыр. Мца сир щя йат -
да кы зид дий йят ля рин, гар шы дур -
ма ла рын вя мя ня ви сар сын ты ла -
рын тяс ви ри иля йа на шы, йцк сяк,
пак вя цл ви щис с ля рин тя рян нц -
мц яди бин дра ма тур эи йа сын да
тя ъяс сц мц нц та пыб. 

Тя са дц фи де йил ки, онун
пйес ля ри Азяр бай ъан, еля ъя
дя ха ри ъи юл кя теат р ла ры нын сящ -
ня ля рин дя уьур ла та ма ша йа
го йу луб, мцял ли фи ня бю йцк
шющ рят эя ти риб. Онун мца сир
мюв зу лар да гя ля мя ал ды ьы
"Икин ъи сяс", "Виъ дан", "Йа ьыш -
дан сон ра", "Йол ла ра из дц -
шцр", "Ща ра эе дир бу дцн йа?",

"Фяр йад", "Ъя за сыз эц нащ",
"Дар аьа ъы", "Ря га бят" вя
"Юзц мц зц кя сян гы лынъ" ки ми
ли рик- пси хо ло жи пйес ля ри эц нцн
ак туал проб лем ля рин дян, мца -
сир ля ри ми зин да хи ли дцн йа сын -
дан, даим тя зя ля нян щя йат вя
ин сан мц на си бят ля рин дян сюз
ач маг ла эер чяк ли йин ян мцх -
тя лиф тя ряф ля ри ня диг гят ъялб
едиб, ла йиг ли сящ ня тя ъяс сц мц
та па раг, йа рым яс ря дяк бир
мцд дят дя Азяр бай ъан сящ -
ня син дян дцш мя йиб. О, та ри хи
вя мца сир мюв зу да 20-дян
ар тыг ири щяъм ли пое ма нын
мцял ли фи дир.

Азяр бай ъан хал гы нын мцс -
тя ги лик иде йа ла ры нын илк ъар чы ла -
рын дан иди Бях ти йар Ва щаб за -
дя. Бу азад лы ьын чя тин вя шя -
ряф ли иш ол ду ьу ну ду йа раг бир
ан бе ля сеч ди йи йол дан няин ки
дюн мя ди, як си ня даим мц ба -
ри зя нин юн ъяр эя син дя ол ду.
Бял кя дя бу ся бяб дян дир ки,
20 Йан вар фа ъия си иля баь лы гя -
ля мя ал ды ьы "Шя щид ляр" пое -
ма сы иля йе ни бир та рих йаз ды.

Бях ти йар Ва щаб за дя мил -
ля тин мя щяб бя ти ня ла йиг ол ду -
ьу ну тяс диг ет мяк цчцн зид -
дий йят ляр ичин дя ке чян щя йа ты -
нын бц тцн ъя фа ла ры на чя кин мя -
дян таб эя ти риб, щеч вахт сар -
сыл ма йыб. Еля бу на эю ря дир ки,
шеи рин Бях ти йа ры Азяр бай ъа нын
Бях ти йа ры ола раг гял б ляр дя
ябя ди га лыб.

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

В рам ках ХЫЫ Га ба лин с ко го му -
зы каль но го фес ти ва ля ор га ни зо -
ва на оче ред ная кон цер т ная прог -
рам ма, в ко то рой при ня ли учас -
тие из вес т ные азер бай д жан с кие
му зы кан ты.

На ве че ре, про шед шем в Кон -
г ресс- цен т ре Гей да ра Алие ва,
пред с тав ле на му зы каль ная прог -
рам ма с учас тием Ба кин с ко го ка -
мер но го ор кес т ра Глав но го уп рав -
ле ния куль ту ры сто ли цы.

В соп ро вож де нии ор кес т ра
выс ту пи ли на род ные ар тис ты
Азер бай д жа на, из вес т ные пиа -
нис ты Му рад Гу сей нов, Егя на
Ахун до ва, из вес т ный во ка лист,
зас лу жен ный ар тист Иль хам На -
за ров и дру гие.

От ме тим, что ху до жес т вен ный
ру ко во ди тель ор кес т ра - на род -

ный ар тист Азер бай д жа на и
СССР Фар хад Ба дал бей ли, глав -
ный ди ри жер - зас лу жен ный ар -
тист Азер бай д жа на Фуад Иб ра ги -
мов.

Га ба лин с кий му зы каль ный
фес ти валь про хо дит при ор га ни -
за ции Фон да Гей да ра Алие ва и
под дер ж ке ми нис тер с т ва об ра зо -
ва ния, ми нис тер с т ва куль ту ры
Азер бай д жа на, Ба кин с кой му зы -
каль ной ака де мии име ни Узеи ра
Гад жи бей ли.

Прог рам ма Га ба лин с ко го му -
зы каль но го фес ти ва ля, встре чае -
мо го му зы каль ной об щес т вен -
ностью с боль шим ин те ре сом, и в
этом го ду очень на сы щен ная. На
фес ти ва ле, по ми мо клас си чес кой
му зы ки, про во дят ся ве че ра му га -
ма, во ка ла, ка мер ной му зы ки.

Avqustun 16-da Бях ти йар Ва щаб за дя нин ана дан ол ма сы нын 96-ъы ил дю нц мц та мам олуб
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