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20 нояб ря Пер вый ви це- пре зи дент
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Мех ри бан
Алие ва при бы ла с офи циаль ным ви зи том в
Рос сий с кую Фе де ра цию.

Как со об щает спе циаль ный кор рес пон -
дент Азер ТАдж, в мос ков с ком меж ду на род -
ном аэ ро пор ту «Вну ко во-2» Пер во го ви це-
пре зи ден та Мех ри бан Алие ву встре ча ли
за мес ти тель ми нис т ра инос т ран ных дел
Рос сии Алек сандр Пан кин и другие офици-
альные лица.

21 нояб ря Пер вый ви це- пре зи дент
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Мех ри бан
Алие ва, на хо дя щая ся с офи циаль ным ви -
зи том в Рос сий с кой Фе де ра ции, по се ти ла
Мо ги лу Неиз вес т но го сол да та в Алек сан д -
ров с ком са ду в Мос к ве.

По се тив мо ги лу неиз вес т но го сол да та,
Пер вый ви це- пре зи дент Мех ри бан Алие ва
воз ло жи ла ве нок к Веч но му ог ню. Проз ву -
чал го су дар с т вен ный гимн Азер бай д жа на.
За тем сос тоял ся про ход по чет но го ка рау ла.

21 нояб ря Пер вый ви це- пре зи дент
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Мех ри бан
Алие ва встре ти лась с пред се да те лем Пра -
ви тель с т ва Рос сий с кой Фе де ра ции Дмит -
рием Мед ве де вым.

При вет с т вуя Пер во го ви це- пре зи ден та
Азер бай д жа на, пред се да тель Пра ви тель-
ст ва Рос сии Дмит рий Мед ве дев ска зал:

- Ува жае мая Мех ри бан Ари фов на. Ува -
жае мые друзья, кол ле ги. Сер деч но при вет -
с т вую Вас в на шей стра не - в Рос сии.
Преж де все го, про шу Вас пе ре дать при вет
Пре зи ден ту стра ны Иль ха му Гей да ро ви чу
Алие ву и хо чу вы ра зить свое удов лет во ре -
ние по по во ду то го, что у Вас очень хо ро -
шая прог рам ма пре бы ва ния в на шей стра -
не. Она пол но цен ная, она на сы щен ная.
Это и на ши с Ва ми пе ре го во ры, встре ча с
Пре зи ден том Рос сий с кой Фе де ра ции, ко то -
рая бу дет зав т ра. От к ры тие па вильо на
Азер бай д жа на  на  ВДНХ  то же  хо ро шее
со бы тие. 

Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д жа на
Мех ри бан Алие ва ска за ла:

- Ува жае мый Дмит рий Ана толье вич.
Ува жае мые кол ле ги. Преж де все го, хо чу
вы ра зить глу бо кую приз на тель ность ру ко -
вод с т ву Рос сий с кой Фе де ра ции за приг ла -
ше ние по се тить ва шу стра ну с офи циаль -
ным ви зи том. Я очень ра да вновь быть в
Мос к ве. Мос к ва для ме ня род ной го род.
Здесь прош ли мои сту ден чес кие го ды.
Очень ра да встре че с Ва ми. И так же поль -
зуясь воз мож ностью, хо те ла бы пе ре дать
Вам при вет и наи луч шие по же ла ния от
Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки.

Азер бай д жан при дает ис к лю чи тель но
важ ное зна че ние взаи мо от но ше ниям с

Рос сией. На ши стра ны свя зы вают проч -
ные, дав ние тра ди ции друж бы и доб ро со -
сед с т ва. Бла го да ря по ли ти чес кой во ле
пре зи ден тов Азер бай д жа на и Рос сии, а
так же сов мес т ным уси лиям обеих сто рон
на ши от но ше ния се год ня ха рак те ри зуют ся
как стра те ги чес кое пар т нер с т во. 

22 нояб ря сос тоял ся сов мес т ный ужин
на хо дя щей ся с офи циаль ным ви зи том в
Рос сий с кой Фе де ра ции Пер во го ви це- пре -
зи ден та Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
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.

В тот же день сос тоя лась встре ча Пер -
во го ви це- пре зи ден та Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Мех ри бан Алие вой с Пре зи -
ден том Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди ми -
ром Пу ти ным.

Пре зи дент Рос сии вру чил Пер во му ви -
це- пре зи ден ту Азер бай д жа на ор ден Друж -
бы, ко то рым наг ра дил ее своим Ука зом,
под пи сан ным 13 ав гус та.

При вет с т вуя Пер во го ви це- пре зи ден та
Азер бай д жа на Мех ри бан Алие ву на встре -
че, ко то рая про хо ди ла на ре зи ден ции гла -
вы Рос сий с ко го го су дар с т ва в Но во- Ога ре -
ве, Пре зи дент Вла ди мир Пу тин ска зал:

- Ува жае мая  Мех ри бан Ари фов на.
Поз воль те мне Вас сер деч но поп ри вет -

с т во вать в Мос к ве уже в том ка чес т ве, в ко -
то ром Вы у нас еще по ка не бы ли - в ка чес -
т ве Пер во го ви це- пре зи ден та. Я знаю, что у
Вас очень боль шая, на сы щен ная прог рам -
ма. Мне Пред се да тель Пра ви тель с т ва Рос -
сий с кий Фе де ра ции Дмит рий Ана толье вич
Мед ве дев док ла ды вал уже о ва шей встре -
че. Знаю, что там бы ло о чем по го во рить,
имея в ви ду рас ту щий объем на ших тор го -
во- эко но ми чес ких свя зей преж де все го. Я
хо чу Вас поб ла го да рить за то, что Вы при -
ня ли на ше пред ло же ние и прие ха ли с ви зи -
том в Мос к ву.

Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д жа на
Мех ри бан Алие ва ска за ла:

- Ува жае мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич.
Преж де все го, хо чу вы ра зить Вам глу бо кую
приз на тель ность за приг ла ше ние по се тить
Рос сию с офи циаль ным ви зи том. Очень ра -
да вновь быть в Мос к ве. Мос к ва для ме ня -
близ кий, до ро гой го род. Здесь прош ли мои
сту ден чес кие го ды. И каж дый раз Мос к ва
ра дует глаз. Так же хо чу вы ра зить Вам бла -
го дар ность за наг раж де ние ме ня го су дар с т -
вен ной наг ра дой Рос сий с кой Фе де ра ции -
ор де ном Друж бы. Это - вы со кая оцен ка
моей дея тель нос ти, нап рав лен ной на ук реп -
ле ние рос сий с ко- азер бай д жан с ких дру жес т -
вен ных свя зей. Поль зуясь слу чаем и воз -
мож ностью, хо чу пе ре дать Вам при вет и
наи луч шие по же ла ния от Пре зи ден та Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки, ко то рый очень це -

нит от но ше ния с Ва ми и при дает осо бое
зна че ние рос сий с ко- азер бай д жан с ким от но -
ше ниям. Ре гу ляр ные встре чи меж ду Ва ми и
Иль ха мом Гей да ро ви чем оп ре де ляют мно -
го век тор ность и ди на мизм на ших двус то -
рон них свя зей. А так же хо чу пе ре дать пред -
ло же ние Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки по се тить на шу стра ну в удоб ное
для Вас вре мя. От но ше ния меж ду на ши ми
стра на ми имеют доб рые, проч ные тра ди ции
доб ро со сед с т ва и друж бы. От но ше ния с
Рос сий с кой Фе де ра цией за ни мают важ ней -
шее мес то во внеш ней по ли ти ке Азер бай д -
жа на. Как Вы от ме ти ли, по всем нап рав ле -
ниям мы ви дим по ло жи тель ную ди на ми ку.
Еще раз бла го да рю Вас за приг ла ше ние, за
теп лый прием, за Ва ше гос теп ри им с т во.
Уве ре на, что и впредь азер бай д жа но- рос -
сий с кие от но ше ния бу дут ус пеш но раз ви -
вать ся во бла го на ро дов Азер бай д жа на и
Рос сии.

Пре зи дент Рос сийской Федерации  Вла -
ди мир  Пу тин  сказал:

- Ува жае мая Мех ри бан Ари фов на. Вы

знае те, пла ни ро вал сра зу пе рей ти к тор -
жес т вен ной час ти. Но все- та ки не мо гу не
от реа ги ро вать на то, что Вы сей час ска за -
ли. В осо бен нос ти это ка сает ся на ших гу -
ма ни тар ных свя зей и от но ше ния в Азер -
бай д жа не к рус с ко му язы ку. Дей с т ви тель -
но, это од на из стран быв ше го Со вет с ко го
Сою за, быв ших рес пуб лик Со вет с ко го Сою -
за, где от но ше ние к рус с кой куль ту ре, к рус -
с ко му язы ку, мы чув с т вуем, под дер жи вает -
ся на са мом вы со ком уров не. 

Пе ре дай те са мые луч шие по же ла ния
Пре зи ден ту Азер бай д жа на. На деюсь, бу ду
иметь удо воль с т вие встре тить ся с ним 20
де каб ря в Пе тер бур ге.

За тем был за чи тан Указ Пре зи ден та
Рос сий с кой Фе де ра ции о наг раж де нии Пер -
во го ви це- пре зи ден та Азер бай д жа на Мех -
ри бан Алие вой ор де ном Друж бы за зас лу ги
в раз ви тии и ук реп ле нии рос сий с ко- азер -
бай д жан с ких от но ше ний.

23 нояб ря на Выс тав ке дос ти же ний на род -
но го хо зяй с т ва в Мос к ве сос тоя лась це ре мо -
ния от к ры тия пос ле ка пи таль ной рес тав ра ции
и ре мон та па вильо на «Азер бай д жан».

В це ре мо нии при ни ма ли учас тие на хо -
дя щая ся с офи циаль ным ви зи том в Рос -
сий с кой Фе де ра ции Пер вый ви це- пре зи -
дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Мех ри -
бан Алие ва, ви це- пре зи дент Фон да Гей да -
ра Алие ва Лей ла Алие ва и пред се да тель
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 на
Мат виен ко.

Па вильон «Азер бай д жан», счи таю щий -

ся од ной из жем чу жин уни каль но го выс та -
воч но го го род ка - Выс тав ки дос ти же ний на -
род но го хо зяй с т ва, был пос т роен в 1939 го -
ду. Рес тав ра цион ные ра бо ты в на шем на -
цио наль ном па вильо не бы ли осу щес т в ле -
ны с сох ра не нием ис то ри чес ко го об ли ка
зда ния, его ар хи тек тур но- эт ни чес кой са мо -
быт нос ти.

Во вто рой по ло ви не дня  Пер вый ви це-
пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Мех ри бан Алие ва и пред се да тель 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 на Мат виен ко
при ня ли учас тие в Х Азер бай д жа но- Рос -
сий с ком меж ре гио наль ном фо ру ме, про -
дол жив шем ра бо ту в зда нии «Кос мос» на
Выс тав ке дос ти же ний на род но го хо зяй с т ва
в Мос к ве.

24 нояб ря об ито гах свое го ви зи та Пер -
вый ви це- пре зи дент рас с ка за ла в ин -
тервью пер во му за мес ти те лю ге не раль но -
го ди рек то ра ТАСС Ми хаи лу Гус ма ну для
ТАСС, "Рос сий с кой га зе ты" и те ле ка на ла
"Рос сия-24".

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÍÀÃÐÀÄÈË
ÃÅÐÌÀÍÀ ÇÀÕÀÐÜßÅÂÀ 

ÎÐÄÅÍÎÌ ÄÐÓÆÁÛ

Пре зи дент  Рос сий с кой  Фе де ра ции  Вла ди мир  Пу тин
21 нояб ря вру чил в Крем ле го су дар с т вен ные наг ра ды за
вы даю щие ся дос ти же ния в раз лич ных сфе рах. Од ним из
наг раж ден ных, удос тоен ным  ор де на  Друж бы, стал  Пре -
зидент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭ ГИ  Гер ман За харьяев.

«Наг ра дить ор де ном Друж бы За харьяе ва Гер ма на
Раш би ло ви ча, пре зи ден та ре гио наль но го бла гот во ри тель -
но го об щес т вен но го фон да под дер ж ки гор с ких ев ре ев
СТМЭ ГИ», - со об щает ся на офи циаль ном го су дар с т вен -
ном пор та ле пра во вой ин фор ма ции.

«Для ме ня ста ло боль шой честью по лу чить столь вы со -
кую наг ра ду из  рук че ло ве ка, под няв ше го на но вую вы со -
ту зна че ние Ве ли кой По бе ды! Этот ор ден для ме ня не
толь ко приз на ние  моих зас луг, но и приз на ние по силь но -
го вкла да моей семьи, ев рей с кой об щи ны и все го ев рей с -
ко го на ро да в де ло сох ра не ния па мя ти о под ви ге сол да та
Крас ной Ар мии!» - от ме тил Гер ман За харьяев.
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ÃÅÐÌÀÍÓ ÐÀØÁÈËÎÂÈ×Ó ÇÀÕÀÐÜßÅÂÓ

ÃÅÐÌÀÍÓ ÐÀØÁÈËÎÂÈ×Ó ÇÀÕÀÐÜßÅÂÓ

Ува жае мый Гер ман Раш би ло вич!
Я сер деч но рад Ва ше му наг раж де нию ор де ном Друж -

бы. Ва ша неус тан ная ра бо та на благо горско-еврейской
общины и бла гот во ри тель ность всег да упо ми нает ся и вы -
со ко оце ни вает ся.

Же лаю Вам здо ровья, а так же боль ших ус пе хов в об -
щес т вен ной дея тель нос ти.

Зияд дин АЛИЕВ, 
гла ва Ис пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко го ра йо на

Ува жае мый Гер ман Раш би ло вич!
Сердечно поздравляю  Вас с высоким награждением

орденом Дружбы.  Эта награда - высокая оценка, данная
Вашей деятельности  в деле сохранения памяти о подви-
ге солдата Красной Армии.

Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и
успехов в дальнейшей работе.

Вахид АХМЕДОВ, 
депутат Милли Меджлиса

Ува жае мый Гер ман Раш би ло вич!
Награждение Вас орденом Дружбы - плоды Вашей дея-

тельности, признание Ваших заслуг  официального внесе-
ния   26 Ияра как Дня Спасения и Освобождения в еврей-
ский календарь. 

Поздравляя с высокой наградой, желаю Вам всего наи-
лучшего и больших успехов в благотворительной работе.

Писах ИСАКОВ, 
представитель  гла вы Ис пол ни тель ной влас ти

Губинского района в Красной  Слободе

Ува жае мый Гер ман Раш би ло вич!
Вы удостоены высокой государственной награды

Российской Федерации - ордена Дружбы.  Как авторитет-
ный общественный деятель, принципиальный  и энергич-
ный  человек, Вы умеете принимать конструктивные реше-
ния. Ваша плодотворная   работа  была по праву отмече-
на высокой наградой. 

Желаю Вам благополучия и долгой жизни.
Наджафгулу НАДЖАФОВ,

главный редактор газеты “Бирлик-Единство” 
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Азяр бай ъа нын  уьур лу ин ки ша фы ны тя мин едян
амил ляр дян би ри дя юл кя баш чы сы Ил щам Яли йе вин бюл -
эя ля ря ся фя ри вя бу ся фяр ляр  за ма ны мюв ъуд иг ти -
са ди по тен сиал лар дан да ща ся мя ря ли ис ти фа дя олун -
ма сы цчцн вер ди йи тап шы рыг лар дыр. Чы хыш ла ры нын би рин -
дя вя тян даш ла ра хид мят бор ъун дан да ны шан Ил щам
Яли йев де миш дир:

- Пре зи дент ки ми мя ним ясас вя зи фям юл кя да -
хи лин дя олан проб лем ля ри щялл ет мяк дир. Она эю ря дя
мян бюл эя ля ри эя зи рям, щяр ил бял кя дя 30-35 ра -
йон да олу рам. Еля ра йон лар вар ки, 10 дя фя дян чох
ол му шам.  Она эю ря дя эя ли рям, вя зий йят ля та ныш
олу рам, мюв ъуд олан проб лем ляр щялл олун сун...

Ял бят тя, дюв лят баш чы сы нын бу фяа лий йя ти гу ба лы -
ла рын да Пре зи ден тя олан ети ма ды ны, ина мы ны да ща
да ар тыр мыш дыр. Сон 2 ил дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин  баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
ра йон да абад лыг вя гу ру ъу луг иш ля ри эе ниш вц сят
ал мыш, ся на йе дя, кянд тя сяр рц фа тын да, ти кин ти дя,
иг ти са дий йа тын ди эяр са щя ля рин дя йцк сяк ня ти ъя ляр
ял дя олун муш дур. Ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин ки -
ша фы на даир дюр дцн ъц Дюв лят Прог ра мы нын иъ ра сы
Гу ба да да уьур ла  да вам ет ди ри лир. 

Пре зи ден тин Гу ба йа ся фя ри за ма ны фяа лий йя тя
баш ла йан мцяс си ся ляр, ачы лан йе ни об йек т ляр де йи -
лян ля ри бир да ща тяс диг ля йир.  Азяр бай ъан  Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя Би рин ъи вит се-
пре зи дент Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын 2018-ъи ил ок -
т йаб рын 11-дя ра йо ну му за ся фя ри дя гу ба лы лар цчцн
мц щцм, йад да га лан ща ди ся ол муш дур. Щя мин ся -
фяр за ма ны ра йон мяр кя зи хяс тя ха на сы нын  йе ни би -
на сы нын, “Эц няш” ушаг баь ча сы нын, “Абад Фаъ то рй”
ис тещ са лат ком п лек си нин, йе ни са лын мыш Эян ъ ляр  Пар -
кы нын, щям чи нин Ид рис гыш лаг- Га сым гыш лаг- Хас по лад-
Зяр га ва- Яс пя рас лы- Чай гыш лаг ав то мо бил йо лу нун
ач ылыш ла рын да юл кя баш чы сы вя ха ны мы иш ти рак ет миш ляр.

Сон ся фя рин дян дяр щал сон ра Пре зи дент Ил щам
Яли йев Гу ба ра йо нунун со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы ны
тя мин едя ъяк дюрд мц щцм Ся рян ъам им за ла -
маг ла, ра йон рящ бя ри нин фяа лий йя ти ня дя йяр вер ди -
йи ни диг гя тя чяк миш дир. Су сай - Хы на лыг ав то мо бил
йо лу нун, Алек се йев ка кян дин дя йе ни цмум тящ сил
мяк тя би нин ти кин ти ля риндя, яща ли нин мян зил- мяи шят
шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сында, Гу ба- Го наг кянд
йо лун да иш ля рин да вам ет ди рил мя синдя  дя щеч шцб -
щя сиз ра йон рящ бя ри нин тя шяб бц сц ол муш дур. Ся -
рян ъам дан дяр щал сон ра ай ры лан вя саи тин юз ис ти га -
мя ти цз ря хяр ъ лян мя си тя мин едил миш, Су сай- Хы на -
лыг йо лун да, 45 мян зил ли йа ша йыш би на сын да, ди эяр
чох мян зил ли би на ла рын дам юр тцк ля ри нин дя йиш ди рил -

мя син дя, би на ла ра цз лцк чя кил мя син дя, Алек се йев -
ка кянд мяк тя би нин ин ша а сын да иш ляр эе ниш вц сят
ал мыш дыр. Йе ни тики ли ля рин, ис ти фа дя йя ве ри лян об йек т -
ля рин ят ра фын да аьаъ вя эцл кол ла ры якил миш, ки чик щя -
ъм ли парк- мей дан ча лар са лын мыш дыр. 

2018-ъи ил дя ра йон яща ли си нин елек т рик енер жи си ня,
тя бии га за, ич мя ли су йа олан ещ ти йа ъы там юдя нил миш,
Яли бяй гыш лаг, Мю щцъ кян д ля рин дя йе ни су сис тем ля -
ри гу рул муш, шя щя рин бир щис ся си ни вя Гыр мы зы Гя ся -
бя ни ги да лан ды ран 6 ки ло вол т луг  Гу ба пай ла йы ъы гур -
ьу су ну фа си ля сиз елек т рик енер жи си иля тя мин ет мяк
мяг ся ди иля 30  ядяд  ме тал да йаг  гу раш ды рыл мыш,
7.720 метр узун лу ьун да мцх тя лиф на гил ляр чя кил миш -
дир. Яща ли нин тя бии газ йа на ъа ьы на олан тя ля ба ты нын
там вя фа си ля сиз юдя нил мя си цчцн шя щя рин Щей дяр
Яли йев прос пек тин дя, Фя тя ли хан вя Яли гу лу Няр ма -
нов кц чя ля рин дя мцх тя лиф диа мет р ли, узун лу ьу 3 мин
мет р дян чох олан йе ни газ хят ля ри чя кил миш дир. 

Бу эцн ляр дя да ща 6 кян дин 948 або нен ти  ил ля -
рин ар зу су на го вуш муш дур. СО ЪАР- ын “Азя ри газ”
Ис тещ с алат Бир ли йи тя ря фин дян ра йо ну му зун Го наг -
кянд гя ся бя, Афур ъа, Тян эяал ты, Атуъ, Кун хырт,
Хырт кян д ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы иши йе кун лаш мыш вя
або нент ля ря илк дя фя ма ви йа на ъа ьын ве рил мя си ня
баш ла ныл мыш дыр. Йа хын эцн ляр дя Гу ба нын да ща 5
кян ди ня вя Дя вя да ба ны йа ша йыш мас си ви ня тя бии
га зын ве рил мя си ня баш ла ны ла ъа ьы эюз ля ни лир. 

Беля бир дейим вар: “Рящбярин бюйцклцйц хид-
мятиндя, гиймяти ися мящяббятиндядир.” Де сяк ки,
ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
нц му ня ви хид мя ти иля гу ба лы ла рын мя щяб бя ти ни га -
за ныб, сящв ет мярик. Чцн ки ис тяр 2018-ъи ил дя, ис тяр -
ся дя 2019-ъу илин ютян дюв рцн дя эю рц лян иш ляр, щя -
йа та ке чи ри лян тя шяб бцс ляр эюз юнцн дя дир. Га за ны -
лан уьур ла рын баш лы ъа шя рти Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
Гу ба йа вя гу ба лы ла ра эюс тяр ди йи диг гят вя гай ьы нын
ня ти ъя си дир. Пре зи дент 16 ил яр зин дя ра йо ну му за
11- дя фя ся фяр ет миш дир.  Зи йяд дин Яли йе вин  ра йо ну -
му за рящ бяр лик ет ди йи 2017-ъи илин де каб рын дан бу
эц ня дяк Ил щам Яли йев 2 дя фя ра йо ну муз да ол муш -
дур. Ямял вар ган га рал дыр, ямял вар цз аьар дыр.
Фяа лий йя ти дюв рцн дя  юл кя баш чы сы нын да хи ли си йа ся -
ти ня са диг лик эюс тя рян ра йо нун  иъ ра баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йе вин гя тий йя ти, иш эц зар лы ьы са йя син дя Пре зи -
ден тин Гу ба ра йо ну иля баь лы Ся рян ъам ла ры гы са за -
ман кя си йин дя иъ ра олу нур. 

Ъа ри илин 16 сен т йаб рын да ис ти фа дя йя ве рил миш
960 ша эирд йер лик Алек се йев ка кянд ор та мяк тя би -
нин йе ни би на сы, ис тис мар мцд дя ти ни ба ша вур муш
би на са кин ля ри цчцн ин ша еди лян 48 мян зил ли йа ша йыш
евин дя иш ля рин сц ря ти, кян да ра сы йол ла рын тя ми ри, йе -
ни йол ла рын чя ки ли ши фик ри ми зя сц бут дур.

Эцн дян- эц ня эю зял ля шян, эюр кя ми ни дя йи шян
гя дим Гу ба ъа ван ла шыб, Азяр бай ъа нын ян абад
ра йон ла рын дан би ри ня че ви ри либ. Сон вах т ла ра ки ми
няг лий йа тын, яща ли нин щя ря кя ти , эе диш- эя ли ши  цчцн
чя тин лик олан Ва гиф кц чя си 2019-ъу ил дя та ма ми ля
йе ни дян гу ру ла раг ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Уну дул -
маз  Азяр бай ъан шаи ри Мол ла Пя нащ Ва гифин ады ны
да шы йан бу кц чя ики тя ряф ли йо ла чев рил миш, йцк сяк
ся вий йя дя ишыг лан ды рыл мыш дыр. 

Гу ба лы ла рын се вин ъи ня ся бяб олан йе ни лик ляр дян
би ри дя Дя вя да ба ны йа ша йыш мас си ви нин газ лаш ды рыл -
ма сы дыр. Ютян яс рин 90-ъы ил ля рин дян вя тян даш ла рын
бу яра зи дя мяс кун лаш ма сы на бах ма йа раг он лар
ком му нал хид мят ляр дян мящ рум иди ляр. Илк эцн дян
бу мя ся ля нин щял ли ни диг гят дя сах ла йан Зи йяд дин
Яли йев йцз ляр ля аи ля ни се вин ди ря бил миш, яв вял ъя ич -
мя ли су, сон ра ися газ проб ле ми ни щялл ет миш дир. 

2019-ъу ил дя гу ба лы ла рын йад да шын да йа ша йа -
ъаг йе ни лик ляр дян би ри дя шя щя рин йу ха ры щис ся син дя
28 Май Пар кы ады иля та ны нан пар кын ачы лы шы ол муш -
дур. Там шя кил дя йе ни дян гу ру лан, абад лаш ды ры лан,
ушаг яй лян ъя ава дан лыг ла ры иля тяъ щиз олу нан ми ни
во лей бол, фут бол мей дан ча ла ры ин ша еди лян пар кын
яра зи си мца сир ли йи иля эюз ох ша йыр. 

Ъа ри ил дя ки диг гят чя кян ща ди ся ляр дян би ри дя
Гу ба да ал тын ъы Ал ма бай ра мы фес ти ва лы нын ке чи рил -
мя си ол муш дур. 17 мин щек тар дан чох мей вя ба -
ьы олан, щяр ил 100 мин тон дан ар тыг мящ сул йы ьан
Гу ба мей вя чи ля ри бу фес ти ва лы ся бир сиз лик ля эюз ля йир
вя йцк сяк ся вий йя дя ке чи рир ляр. Чцнки бу баь лар,
топ ла нан мящсул ясас эя лир  мян бя йи дир. Ке чи ри лян
фес ти вал бир дя она эю ря ящя мий йят ли дир ки, мил ли
адят- яня ня ля ри ми зин, хал гы мы зын го наг пяр вяр ли йи -
нин,  мят бя хи ми зин, щям чи нин юл кя ми зин ту ри зм им -
кан ла ры нын та ны дыл ма сын да бю йцк рол ой на йыр. 

Юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йев бу эцнлярдя йе ни
тя йин олу нан иъ ра баш чы ла ры иля эю рц шяр кян де миш -
дир: “Иъ ра баш чы ла ры пе шя кар ол ма лы дыр лар вя он лар иш -
ля дик ля ри ра йон да, шя щяр дя нц фуз га зан ма лы дыр лар
сиз иши еля гур ма лы сы ныз ки, вя тян даш лар си зи дяс тяк -
ля син ляр, си зя да йаг ол сун лар”

Гу ба ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев фяа лий йя тя баш ла ды ьы илк эцн дян ра йон
яра зи си ни га рыш- га рыш эяз миш, сяй йар гя бул лар тяш кил
ет миш, са кин ляр ля сых яла гя дя ол муш дур. Бе ля эю рцш -
ляр за ма ны вя тян даш ла рын проб лем ля ри иля, он ла рын ещ -
ти йаъ ла ры, гай ьы ла ры иля йа хын дан та ныш лыг дан сон ра иъ -
ра баш чы сы иъ ра апа ра ты нын ямяк даш ла ры на гар шы да ща
тя ляб кар ол муш, вя тян даш лар ла цн сий йя тин йцк сяк
ся вий йя дя тяш ки ли ни тап шыр мыш дыр. Мящз бу нун ня ти -
ъя си дир ки, сон 2 ил дя ра йо ну му зун шющ ря ти да ща да
ар т мыш, ся ми ми вя тян даш- мя мур бир ли йи йа ран мыш дыр. 

Иъ ра баш чы сы нын сон ще са ба ты де йи лян ля ря нц му -
ня дир. 2019-ъу илин 9 айы нын йе кун ла рын дан да ны шан,
ще са бат дю в рцн дя ял дя олу нан наи лий йят ля ри гейд
едян Зи йяд дин Яли йев де миш дир: 

- Ра йо ну му зун 2019-ъу илин 9 айы яр зин дя ял -
дя ет ди йи со сиал- иг ти са ди эюс тя ри ъи ляр цря ка чан дыр.
Ъа ри илин 3 рц бц яр зин дя ра йо нун ъя ми эя лир ля ри 7
мил йон 174 мин ма нат тя йи на та гар шы 11 мил йон
872 мин 300 ма нат вя йа 165,5  фаиз  иъ ра  едил миш -
дир. Ра йон да  яща ли нин  бц тцн  тя ля бат ла ры юдя нил -

миш,  проб лем ля ри щялл олун муш вя бу ся бяб дян ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти ня, ди эяр гу рум ла ра еди лян
мц ра ъият ля рин са йы йох дя ря ъя си ня ен миш дир. 

Ще са ба тын да йол ла рын тя ми ри вя йе ни дян гу рул -
ма сы са щя син дя щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр дян да -
ны шан Зи йяд дин Яли йев бил дир миш дир ки,  узун лу ьу 46
ки ло метр олан Гу ба- Го наг кянд ав то мо бил йо лу 66
йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рир. Ща зыр да йо лун 38
ки ло мет ри ня ас фалт юр тц йц чя кил миш дир. Узун лу ьу
58,8 ки ло метр олан вя 8 йа ша йыш мян тя гя си ни бир -
ляш ди рян Ал пан- Су сай- Хы на лыг ав то мо бил йо лу нун
ти кин ти си да вам ет ди ри лир. Бу йо лун да 23 ки ло метр
щис ся си ня ас фалт дю шян миш дир. 

Щяр ики  йо лун чя ки ли ши щя мин яра зи ляр дя йа ша -
йан вя йол суз луг дан язий йят чя кян ин сан ла рын ра -
щат лы ьы ны тя мин ет мяк ля йа на шы, щям дя бюл эя дя
ту риз мин ин ки ша фы на бю йцк тя сир эюс тя ря ъяк дир. 

Сон ил ляр дя Гу ба ра йо ну йер ли вя яъ ня би ту рис т -
ля рин ян чох цз тут дуг ла ры  ре эион лар дан дыр. Бу нун
са йя син дя ту ри зм ра йон да прио ри тет  са щя ляр дян би -
ри ня чев ри либ вя бу са щя нин ин ки ша фы на хц су си диг гят
ай ры лыр. Гу ба нын Хы на лыг кян ди иля баь лы Дюв лят Ту -
ризм Аэен т ли йи бю йцк кон сеп си йа ща зыр ла йыр. Кон -
сеп си йа юл кя баш чы сы на тяг дим олун дуг дан сон ра
Хы на лыг бю йцк ла йи щя ля рин бир тяр киб щис ся си ня чев -
ри ля ъяк, ей ни за ман да, кян д дя иш йе ри нин ачыл ма сы -
на тя кан ве ря ъяк дир. 

Ра йон да кы фяа лий йя ти дюв рцн дя Гу ба нын Азяр -
бай ъа нын ян мц щцм ту ризм ис ти га мят ля рин дян би -
риня  чеврилдийини гейд едян иъ ра баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев бу бюл эя нин мад ди вя гей ри- мад ди мящ сул -
ла ры нын, та ри хи мя дя ни аби дя ля ри нин тяб ли ьи ня щя ми шя
бю йцк ящя мий йят вер миш дир. Эцм бяз ли ща ма мын
тя ми ри, Ъц мя, Ся ки нях аным, Ща ъы Ъя фяр мяс ъид ля -
ри нин ят ра фын да апа ры лан абад лыг фик ри ми зя сц бут дур. 

Гя дим Гу ба юз эю зял ли йи, фц сун кар тя бия ти, ин -
сан ла ры нын ся ми ми ли йи иля бу ра эя лян ха ри ъи го наг ла -
рын диг гя ти ни ъялб едир. Юл кя ми зин иъ ти маи- си йа си щя -
йа тын да щя ми шя юням ли йер ту тан Гу ба бу эцн ляр -
дя да ща бир бей нял халг дос т луг мц га ви ля си ня им -
за атыб. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев вя Ис раи лин Ма а лот- Тар ши ха шя щя ри нин
ме ри Ар ка ди По ме ра нетс ики шя щяр ара сын да гар -
даш лыг мц га ви ля си ни тяс диг ля йиб ляр. 

Де йир ляр агил рящ бяр бол ру зи - бя ря кят, пак вя
ща лал мям ля кят рям зи дир. Мцх тя лиф дин ля рин вя мцх -
тя лиф хал г ла рын доь ма йур ду са йы лан гя дим Гу ба да
Зи йяд дин Яли йе вин рящ бяр ли йи иля ял дя олу нан наи лий -
йят ляр, уьур лар фя рящ до ьу рур. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин бир мц ра ъия ти ни ха тыр -
ла йы рыг: Азяр бай ъан хал гы бц тцн щц гуг ларын дан ис -
ти фа дя едир, щеъ бир мящ ду дий йят йох дур. Ня иг ти са -
ди, ня си йа си са щя дя. Ан ъаг дюв лят мя мур ла ры, вя -
зи фя ли шях с ляр, он лар етик гай да ла ра риа йят ет мя ли дир -
ляр, би зя хас ол ма йан, мян фи йа бан ъы тя си ри  Азяр -
бай ъан да тят биг, ет мя мя ли дир ляр. Бу,  мя ним дюв -
лят мя мур ла ры на тюв си йям вя он лар дан тя ля бим дир.
Дюв лят мя му ру, вя зи фя ли шяхс щяр са щя дя тя ва зю -
кар ол ма лы дыр.

Бя ли, тя ва зю кар лы ьы, ха лга хид мят дя са дя ли йи,
ся ми ми ли йи иля ел щюр мя ти га за нан ра йон Ыъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин сон 2 ил дя ки
фяа лий йя ти нин мцяй йян мя гам ла ры ны ара дыг, гя ля -
мя ал дыг. Гар шы да ися шя фяг ля ри эюз ох ша йан, ин са -
на га над ве рян, йа ра дан ла ры уъа лы ьа сяс ля йян йе -
ни- йе ни са бащ ла рын ал- гыр мы зы цфцг ля ри эю рц нцр. Бу
са бащ ла ра го вуш маг ар зу сун да олан гу ба лы лар юз
баш чы ла ры на ина ныр вя эц вя нир.

Ра щим ЩЦ СЕЙ НОВ,
Ня ъяф гу лу  НЯ ЪЯ ФОВ

ЙА РА ДАН ЛА РЫ  УЪА ЛЫ ЬА  СЯС ЛЯ ЙЯН  
СА БАЩ ЛА РЫН  СО РА ЬЫН ДА

Губа  Азярбайъанын  эюзял, гядим бир дийарыдыр.  Губанын зянэин, гядим тарихи вар. Губа
щям ъоьрафи мювгейиня эюря, щям дя тарихи яняняляриня эюря Азярбайъанын кечмишиндя дя,
тарихиндя дя, бу эцнцндя дя мцщцм йер тутур, бюйцк рол ойнайыр. Губанын тарихиндя
Азярбайъанын, Азярбайъан халгынын чох парлаг сящифяляри щякк олунубдур.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Губа мяним цчцн язиз бир шящярдир, доьма бир дийардыр. 
Мян чох шадам ки, Губада бюйцк дяйишикликляр баш верир. 
Азярбайъанын бу гядим торпаьы инкишаф едир.

Илщам ЯЛИЙЕВ

Дан Став - Исраил  Дювлятинин Азярбай-
ъандакы сяфири. Щяр дяфя Губайа эяляндя
йениликлярля гаршылашырам. Хцсусиля район
яразисиня дахил олан кими йашыллыглара гярг
олмуш абад  кяндляр, ятирли вя эцл чичякли
мейвя баьлары, ращат йоллар адамы валещ
едир. Губа бюйцйцр, инкишаф едир. Губанын
ян бюйцк дяйярляриндян бири дя буранын
толерантлыг,  мултикултурализм мцщитинин рян-
эарянэлийиндядир. 

Бурада мцхтялиф халгларын нцмайяндя-
ляри мещрибанлыг вя гардашлыг шяраитиндя
йашайырлар. Мещрибанчылыг олан йердя хейир
бярякят, рузи дя олур. Губа Азярбайъанын
мящз беля бюлэяляриндяндир. Бу уьурларын
ялдя олунмасында мяним бюйцк  щюрмят
бяслядийим район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Зийяддин Ялийевин бюйцк хидмятляри
вардыр. 

Хяййам Тащиров - Губа шящяр сакини.
Узун илляр коммунал хидмятляр сарыдан
щям дя мави газын чатышмазлыьындан кор-
луг чякмишик. Бу чятинлик хцсусян гыш айла-
рында шящярин йухары щиссясиндя даща чох
юзцнц бирузя верирди. Зийяддин Ялийев ра-
йонумуза башчы тяйин олундугдан сонра
бу чатышмазлыглара сон гойулуб. Бу эцн
шящяр ящалиси щям мави газ йанаъаьы, щям
ичмяли су, щям дя, електрик енержиси иля там
тямин олунур. Бцтцн бунларла йанашы Губа
шящяри эцндян - эцня абадлашыр, шящярин
хяритясиня йени кцчяляр, истиращят эцшяляри,
йашайыш биналары ялавя олунур. Бу бизи  цряк-
дян севиндирир вя шящяримизин сабащынын
даща абад олаъаьына ямин олуруг.

Та щир Са лещ - шаир, жур на лист. Азяр бай-
ъан мя ним ана Вя тя ним, Гу ба мя ним щя -
йа ты мын бир щис ся си дир. Гырх иля йа хын дыр ки
мян Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Дяр бянд шя -
щя рин дя йа ша йы рам. Ла кин цря йим Азяр бай -
ъан ла, доь ма йур дум Гу ба иля дю йц нцр.
Щяр дя фя Гу ба йа эя лян дя бю йцк гу ру ъу -
луг вя абад лыг иш ля ри нин вц сят ал ды ьы ны, доь -
ма баь лар ди йа ры нын эю зя лляш ди йи ни эю рян дя
гял бим фя рящ щис си иля дю йц нцр. Бу дюв лят
баш чы сы Ил щам Яли йе вин Гу ба вя гу ба лы ла ра
щюр мят вя гай ьы сы нын бящ ря си дир. Бу щям
дя ра йон рящ бя ри Зи йяд дин Яли йе вин иш эц -
зар лы ьы нын ня ти ъя си дир. Гой доь ма Гу ба мыз
даим бю йц сцн вя чи чяк лян син.

Ион Захарийа - Молдовалы гонаг. Вя-
зифямля ялагядар Азярбайъана тез-тез
езамиййятя эялирям. Бакыйа айаг басан-
да цряйим ачылыр. Губада ики ил бундан
яввял олмушам. Бу дяфяки эялишим ися
Алма байрамы кечирилян эцня тясадцф етди.
Губа баьбанларынын зящмятинин бящряси
олан бу байрам тянтяня иля гейд олунду.
Молдовада да Губада олдуьу кими мин
щектарларла мейвя баьлары вар  вя мяним
вятянимдя дя пайыз айларында мящсул
байрамлары кечирилир. Губада галдыьым цч
эцн ярзиндя шящяри вя истиращят оъагларыны
эяздим. Губа ики ил яввял эюрдцйцм шящяр
дейил - парклар, хийабанлар йениляниб, кцчя-
ляр йени эюркям алыб. Ялбяття, бу район
рящбяринин ишэцзарлыьынын вя тялябкарлыьынын
нятиъясиндя щасил олуб. 

Зийяддин Ялийевин Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы тяйин олунмасындан ики ил ютцр 
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ТУР-АКСИЙА

ВСТРЕЧА В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ

ИЭИДЛЯР  ЮЛМЦРЛЯР

Рес пуб ли ка мы зын пай тах тын да Азяр бай ъа -
нын Мил ли Гящ ря ма ны, яф са ня ви тан к чы Ал берт
Ага ру но вун аби дя си нин тян тя ня ли ачы лы шы олуб.
Но йаб рын 15-дя ке чи ри лян мя ра сим дя Пре зи дент
Ад ми нис т ра си йа сы нын Мил лят ля ра ра сы Мц на си бят -
ляр, Мул ти кул ту ра лизм вя Ди ни Мя ся ля ляр Шю бя си -
нин мц ди ри Ети бар Ня ъя фов, мц да фия на зи ри нин
мца ви ни Кя рим Вя ли йев, Ди ни Гу рум лар ла иш цз -
ря Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Мц ба риз Гур бан лы,
Няри ма нов Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Аб дин Фяр зя ли йев, Ба кы Шя щяр Даь Йя щу ди ля ри
Ди ни Иъ ма сы нын сяд ри Ми лих Йев да йев, Ис раил
Дюв ля ти нин Азяр бай ъан да кы  фюв гя ла дя вя ся ла -
щий йят ли ся фи ри Дан Став, Мил ли Мяъ ли син цз в ля ри,
Ал берт Ага ру но вун дю йцш йол даш ла ры, Гу ба,
Хач маз вя Гу сар ра йон ла рын дан эял миш го -
наг лар,  иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри иш ти рак ет -
миш ляр. 

Тяд бир дя чы хыш едян Пре зи дент  Ад ми нис т ра -
си йа сы нын Мил лят ля ра ра сы Мц на си бят ляр, Мул ти кул -
ту ра лизм вя Ди ни Мя ся ля ляр Шю бя си нин мц ди ри

Ети бар Ня ъя фов гял би Вя тян сев эи си иля дю йц -
нян,  Азяр бай ъан тор паг ла ры нын ер мя ни иш ьа лын -
дан азад ол унма сы уь рун да сон ня фя си ня дяк
гящ ря ман лыг ла ву ру шан иэид йя щу ди ба ла сы Ал -
берт Ага ру но вун ъя са рят индян сюз ач ды. О,
гейд ет ди ки, Ал бер тин щя йат йо лу щяр бир эянъ
цчцн нц му ня дир вя онун юл мяз ха ти ря си ябя ди
ола раг гял б ляр дя йа ша йа ъаг дыр,  Ети бар Ня ъя -
фов  Азяр бай ъан да мул ти кул ту рал мц щи тин гя дим
кюк ля ря ма лик ол ма сын дан, мцх тя лиф хал г ла рын
бу ра да гар даш лыг вя дос т луг шя раи тин дя бир эя
щя йат сцр мя син дян да ныш ды.  Бил ди рил ди ки, Азяр -
бай ъан да йа ша йан бц тцн хал г лар ки ми йя щу ди -
ляр дя юл кя нин там щц гуг лу вя тян даш ла ры дыр.  Ал -
бер тин Вя тян сев эи си дя бун дан иря ли эя либ. Иэид
тан к чы нын ха ти ря си нин дюв лят тя ря фин дян ябя ди -
ляш ди рил мя си, юл кя миз дя мул ти кул ту рал дя йяр ля ря
ве ри лян ян бю йцк гий мят дир. 

Чы хы шын да Ал берт Ага ру но вун гящ ря ман лы ьы -
ны, онун йет эин бир тан к чы ол ду ьу ну, достлугда
сядагятини тяд бир иш ти рак чы ла ры нын диг гя ти ня чат -

ды ран мц да фия на зи ри нин мца ви ни,  эе не рал лей -
те нант Кя рим Вя ли йев гейд едиб ки, Азяр бай ъа -
нын яра зи бц тюв лц йц уь рун да шя щид ол муш иэид -
ля рин ха ти ря си даим юл кя Пре зи ден ти,  Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин диг гят мяр кя зин дя дир.
Азяр бай ъан Ор ду су дюв лят баш чы сы нын гар шы -
мыз да гой ду ьу бц тцн тап шы рыг ла ры йе ри ня йе тир -
мя йя, ис тя ни лян вахт дцш мя ня сар сы ды ъы  зяр бя
ен дир мя йя га дир дир. 

На зир мца ви ни да ща сон ра аби дя нин ач лы шын -
да ямя йи олан щяр кя ся мц да фия на зир ли йи нин
рящ бяр ли йи  вя  Азяр бай ъан  Ор ду су нун  шях си
ще йя ти адын дан тя шяк кц рц нц чат дыр ды.

Ба кы Шя щя р Даь Йя щу ди ля ри Ди ни Иъ ма сы нын
сяд ри Ми лих Йев да йев гейд ет ди ки, Азяр бай ъан -
да щюкм сц рян хал г лар дос т лу ьу бц тцн дцн йа
цчцн нц му ня са йы ла би ляр. Бу де йим са дя ъя
сюз ляр дан иба рят де йил, бу щя ги гят дир.  Азяр бай -
ъан пла не ти миз дя дос т лу ьун рям зи дир. То ле ран т-
лыг вя мул ти кул ту ра лизм бу ди йар да йа ша йан бц -
тцн хал г ла ра мях сус дур. Ал берт Ага ру но ва го -
йул муш ябя ди аби дя бу тор па гын бей нял ми лял чи -
лик яня ня ля ри ня сц бут дур. Мян Азяр бай ъан хал -
гы иля бир лик дя дос т луг, гар даш лыг вя хош бях т лик
шя раи тин дя йа ша ды ьы ма эю ря Азяр бай ъан тор па -
гы на,  Азяр бай ъан хал гы на вя Азяр бай ъан Пре -
зи ден ти ня ми ннят да рам. Улу Тан ры дан ис тя йим
бу дур ки, йа хын эя ля ъяк дя Азяр бай ъан Бай ра -
ьы Га ра баь тор па ьын да дал ьа лан сын. 

Мил ли Ын ъя ся нят Акаде ми йа сы нын рек то ру, та -

нын мыш щей кял тя раш вя ин ъя ся нят ха ди ми, Халг
ряс са мы Юмяр Ел да ров чы хы шын да ме мар лар Ра -
щиб Га ра йев вя За миг Рза йев ля бир лик дя уъал т -
дыг ла ры бу мющ тя шям аби дя нин Мил ли Гящ ря ман
Ал берт Ага ру но вун юл мяз ха ти ря си ня ян ла йиг ли
щя дий йя ол ду ьу ну гейд ет ди. 

Мил ли Гящ ря ман Ал берт Ага ру но вун гар да шы
Ран тик Ага ру нов юз чы хы шын да  гар да шы нын ха ти -
ря си ни уъа тут дуг ла ры на эю ря Азяр бай ъан дюв -
ля ти ня вя хал гы на мин нят дар лыг ет ди. 

Ал берт Ага ру нов 1969-ъу ил дя  Ба кы нын
Ямир ъан гя ся бя син дя ана дан олуб. 1987-ъи ил -
дя щяр би хид мя тя ча ьы ры лыб вя хид мя ти дюв рцн дя
танк ко ман ди ри олуб. Да ща сон ра Ба кы йа дю -
нян Ал берт Су ра ха ны да кы ма шын га йыр ма за во -
дун да иш ля йиб. Га ра баь мц ща ри бя си баш ла йар -
кян 1992-ъи ил дя кю нцл лц ола раг ъяб щя йя йол ла -
ныб. Танк ко ман ди ри тя йин еди лян Ал берт Шу ша
ъяб щя син дя дю йц шцб. Ер мя ни ля рин Шу ша йа щц -
ъу му вах ты о, дцш мя нин 9 тан кы ны, 7 зи рещ ли
транс пар т йо ру ну вя бир чох тех ни ка сы ны мящв
едиб. Ал берт 1992-ъи ил ма йын 8-дя Шу ша уь рун -
да эе дян дю йцш ляр дя снай пер эцл ля си ня туш
эя ля ряк дю йцш мей да нын да щя лак олуб.

Аби дя нин цзя рин дя ки аь юр тцк эю тц рцл дцк -
дян сон ра тядбир иштиракчылары  аби дя юнц ня як ли -
ляр, ал гы зыл эцл ляр дц з дцляр. 

Фярид СЯФЯРОВ, 
Азяр бай ъан Жур на лис т ляр Бир ли йи нин цз вц

АЛ БЕРТ АГА РУ НОВ  - ЛЯ ЙА ГЯТ,
РЯ ША ДЯТ ВЯ ИЭИД ЛИК РЯМ ЗИ
Ба кы да Мил ли Гящ ря ман Ал берт Ага ру но вун аби дя си уъал дыл ды 

“Юл кя ми зи та ны йаг” де ви зи иля ке чи ри лян ма а риф лян ди ри ъи тур- ак -
си йа чяр чи вя син дя Эюй чай, Даш кя сян, Эюй эюл, Эю ран бой, Тяр -
тяр вя Аь даш ра йон ла рын дан олан 400 ня фя ря йа хын мяк тяб ли
но йаб рын 18-21-дя Гя дим Гу ба да олуб.

Мяк тяб ли ля ри Щей дяр Яли йев ады на Мя дя ний йят вя Ис ти ра щят
Пар кы нын гар шы сын да Гу ба  Район  Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Зи йяд дин Яли йев, ра йон иъ ти маий йя ти нин, тящ сил иш чи ля ри нин, эян ъ ляр
тяш ки лат ла ры нын нц ма йян дя ля ри гар шы ла йыб лар. Иъ ра баш чы сы тур- ак си -
йа иш ти рак чы ла ры ны са лам ла йа раг юл кя баш чы сы Ил щам Яли йе вин Ся -
рян ъа мы иля ке чи ри лян бу бю йцк тяд би рин мяк тяб ли ля рин щя йа тын да
бю йцк рол ой на ды ьы ны, он ла рын доь ма Азяр бай ъан щаг гын да да -
ща эе ниш тя сяв вц ря ма лик ол ма ла ры цчцн би лик мян бя йи ол ду ьу ну
бил дир миш дир.

Зи йяд дин Яли йев гейд ет миш дир ки, Гу ба юл кя ми зин ян ири ра -
йон ла рын дан ол маг ла йа на шы, щям дя бей нял ми лял чи ли йи, эю зял тя -
бия ти, ин сан ла ры нын го наг пяр вяр ли йи вя ямяк се вяр ли йи иля фяр г ля нир.
Гу ба Азяр бай ъан баь бан ла ры нын бай раг да ры дыр. Азяр бай ъа нын
гя дим мя дя ний йят вя тя фяк кцр мяр кя зи олан Гу ба юзц нцн та ри -
хи аби дя ля ри, эюз ох ша йан ме шя ля ри, яс ра рян эиз мян зя ря ля ри иля

бу ра эя лян ля ри ъялб едир.
Баш чы ямин ол ду ьу ну бил дир миш дир ки, мяк тяб ли ляр баь лар ди йа -

рын дан хош тяяс сц рат ла ай ры ла ъаг лар. 
Но йаб рын 20-дя Гя дим Гу ба йа ек с кур си йа даь йя щу ди ля ри -

нин йа ша дыг ла ры Гыр мы зы Гя ся бя дян баш ла йыб. Ша эир д ляр гя ся бя -
дя са лы нан Щей дяр Яли йев пар кы ны эя зиб, Гуд йал  ча йынын цзя рин -
дя ки гя дим Таь лы кюр пц дян  зир вя си гар лы Шащ да ьы нын мян зя ря -
ля ри ни сейр едиб ляр.

Гя ся бя дя ки си на гог ла та ныш лыг за ма ны ша эир д ля рин диг гя ти ня
чат ды ры лыб ки, узун ил ляр дир бу ра да кы йя щу ди ляр азяр бай ъан лы лар ла
бир лик дя сцлщ вя ямин- аман лыг шя раи тин дя йа ша йыр лар. Даь йя щу -
ди ля ри нин Гу ба яра зи син дя йыь ъам шя кил дя мяс кун лаш ма сы нын та -
ри хи ХВЫ ЫЫ яс рин ор та ла ры на тя са дцф едир. Гу ба хан лы ьы на Фя тя ли ха -
нын щюкмдарлыг ет ди йи дюв р ляр дя бц тцн ят раф яра зи ляр дя йа ша йан
йя щу ди ляр бу ра йа кюч мя йя баш ла йыб лар. Щя мин вахт са лы нан йя -
щу ди мя щял ля ля рин дя 13 си на гог ин ша олу нуб.

Зян эин ме мар лыг цс лу бу на ма лик Ъц мя мяс ъи ди иля та ныш лыг
за ма ны мяк тяб ли ля рин диг гя ти ня чат ды ры лыб ки, мя бяд 1802-ъи ил дя
ти ки либ. Бу мяс ъид тяк ъя Гу ба да де йил, Ши мал- Шяр ги Азяр бай ъан -

да ян гя дим ди ни мяр кяз ляр дян би ри дир.
Тур- ак си йа иш ти рак чы ла ры шя щяр дя фяа лий йят эюс тя рян “Азяр хал -

ча” АСЪ- нин Гу ба фи лиа лын да хал ча то хун ма сы про се си ни дя из ля -
йиб ляр. Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си ни зи йа рят за ма ны
тур- ак си йа нын иш ти рак чы ла ры ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри сой гы ры мы щаг -
гын да ят раф лы мя лу мат лан ды ры лыб лар.

Да ща сон ра мяк тяб ли ляр Вя тян даш ла ра Хид мят вя Со сиал Ин но -
ва си йа лар цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин Гу ба шя щя рин дя ки “АБАД Фаъ -
торй” Ис тещ са лат Ком п лек си иля йа хын дан та ныш олуб лар.

Эц нцн икин ъи йа ры сын да мяк тяб ли ляр Гу ба ра йо ну яра зи син дя,
Хы на лыг йо лу цзя рин дя ки даь шя ла ля си ня ек с кур си йа едиб ляр. Тур-
ак си йа иш ти рак чы ла ры, щям чи нин “Гу ба Па ла ъе” мещ ман ха на
ком п лек син дя вя бу ра да кы голф клу бун да да олуб лар.

Зяр даб мяк тяб ли си Ай тя кин Гя ди ро ва жур на лис т ляр ля сющ бя тин -
дя дейиб: Гу ба йа илк ся фя рим дир. Гу ба тя сяв вцр ет ди йим дян дя
эю зял дир. Щя ми шя Гу ба нын яс ра рян эиз тя бия ти нин фо то ла ры ны из ля -
ми шям. Хц су си ля гар йа ьан да фц сун кар эю зял ли йя ма лик олур.
Азяр бай ъа нын баш га бюл эя ля рин дя ол ду ьу ки ми, бу ра да да та ри -
хин си лин мяз из ля ри ня раст эя ли рик. Ъц мя мяс ъи ди, Гыр мы зы Гя ся -
бя, Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си, Таь лы кюр пц вя баш га
йер ляр дя ол дуг. Щяр бир мя кан щаг гын да ят раф лы мя лу мат лар ал -
дыг. Бу ек с кур си йа та ри хи ми зи, мя дя ний йя ти ми зи да ща дя рин дян
юй рян мя йя кю мяк едир. Тур- ак си йа нын тяш ки лат чы ла ры на мин нят -
дар лы ьы мы бил ди ри рям.

Тящминя АБДУЛОВА,
Елхан ЙУСИФЛИ

“ЮЛКЯМИЗИ ТАНЫЙАГ” ГУБАНЫ ЭЯЗИР

Ми нистр куль ту ры Азер бай д жа на
Абуль фаз Га раев про вел встре чу с пред-
ста ви те ля ми ев рей с кой об щес т вен нос ти
США, на хо дя щи ми ся с ви зи том в Ба ку: с
ди рек то ром ор га ни за ции Аме ри кан с кий ев -
рей с кий кон г ресс по воп ро сам Рос сии и Ев -
ра зии Сэ мом Кли ге ром и глав ным ре дак то -
ром га зе ты Бук ща риан Ти мес Ра фаэ лем
Некта ло вым.

Как пе ре дает СТМЭГИ, ми нистр, кос нув -
ший ся про во ди мой в Азер бай д жа не го су -
дар с т вен ной по ли ти ки в сфе ре куль ту ры,
проин фор ми ро вал гос тей о ра бо те, про де -
лан ной в об лас ти про па ган ды куль ту ры

Азер бай д жа на.
Бы ло от ме че но, что Азер бай д жан, рас -

по ло жен ный на ис то ри чес ком Шел ко вом пу -
ти, об ла дает бо га той куль ту рой, ис то ри чес -
ки ми и ар хео ло ги чес ки ми па мят ни ка ми.
Осу щес т в ляют ся раз лич ные проек ты, нап -
рав лен ные на сох ра не ние, вос с та нов ле ние
и по пу ля ри за цию это го нас ле дия. Го во ря о
воен ной аг рес сии Ар ме нии, ми нистр от ме -
тил, что на ок ку пи ро ван ных ею зем лях Азер -
бай д жа на бы ло раз г раб ле но куль тур ное
нас ле дие азер бай д жан с ко го на ро да, а па -
мят ни ки ис то рии и куль ту ры - унич то же ны.

Под чер к нув, что Азер бай д жан из вес тен

как стра на меж куль тур но го диа ло га и то ле -
ран т нос ти, Абуль фас Га раев ска зал, что на
про тя же нии ве ков ев реи и азер бай д жан цы
жи вут на этой зем ле в ми ре и сог ла сии. По -
се лок Крас ная Сло бо да, на се лен ный гор с -
ки ми ев рея ми, яв ляет ся яр ким то му при ме -
ром. Ми нистр проин фор ми ро вал гос тей о
ме роп рия тиях ми ро во го мас ш та ба, про во -
ди мых в сфе ре меж куль тур но го диа ло га
при под дер ж ке Пре зи ден та Азер бай д жа на,
а так же о фо ру мах, про во ди мых в рам ках
«Ба кин с ко го про цес са». Го во ря о важ нос ти
фо ру ма меж куль тур но го диа ло га, про во ди -
мо го в Ба ку каж дые два го да, ми нистр

Абуль фас Га раев ска зал, что Из раиль так -
же ак тив но учас т вует в этом ме роп рия тии.

Вы ра зив бла го дар ность за теп лый
прием, Сэм Кли гер под чер к нул важ ность
даль ней ше го раз ви тия куль тур ных свя зей
меж ду азер бай д жан с ким на ро дом и ев рей -
с кой об щи ной. Гость от ме тил, что необ хо -
ди мо реа ли зо вать сов мес т ные проек ты, ко -
то рые ук ре пят эти от но ше ния не толь ко в
куль ту ре, но и во всех дру гих сфе рах.

Ра фаэль Нек та лов, вы со ко оце нив об -
мен опы том Ми нис тер с т ва куль ту ры Азер -
бай д жа на по куль тур ным воп ро сам со мно -
ги ми стра на ми, вы ра зил свое по же ла ние и
пред ло же ния, свя зан ные с тем, что бы
азер бай д жан с кие сту ден ты, по лу чаю щие
про фес сио наль ное му зы каль ное об ра зо ва -
ние, обменивались опы том  со студентами
США, а так же с про ве де нием в Азер бай д -
жа не ев рей с ко го фес ти ва ля. Сто ро ны вы -
ра зи ли свою го тов ность в раз ви тии сот руд -
ни чес т ва по раз лич ным нап рав ле ниям.

ÌÈÍÈÑÒÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÑØÀ

ÖÅ ÐÅ ÌÎ ÍÈß ÂÐÓ ×Å ÍÈß ÏÐÅ ÌÈÉ
ÈÌÅ ÍÈ  ÑÅÐ ÃÅß  ÂÀÉ Í Ø ÒÅÉ ÍÀ 

18 нояб ря Меж ду на род ный бла гот во ри тель ный
фонд СТМЭ ГИ про вел це ре мо нию наг раж де ния лау -
реа тов пре мии име ни Сер гея Вай н ш тей на. Это пер -
вое ме роп рия тие та ко го мас ш та ба, ко то рое прош -
ло в но вом Об щин ном цен т ре гор с ких ев ре ев в Со -
коль ни ках.

Вру че ние пре мии име ни Сер гея Вай н ш тей на - это од но
из важ ней ших со бы тий го да для гор с ко- ев рей с кой об щи -
ны. Пре мия бы ла уч реж де на в 2015 го ду, за это вре мя ее
об ла да те ля ми ста ли мно гие вы даю щие ся лю ди, ко то рые
внес ли нео це ни мый и приз нан ный вклад в раз ви тие и сох -
ра не ние гор с ко- ев рей с кой куль ту ры, ис то рии, язы ка и тра -
ди ций.

В 2019  го ду лау реа та ми пре мии ста ли: в но ми на ции
«Сох ра не ние куль тур но го нас ле дия гор с ких ев ре ев» - ре -
жис сер Ру фат Аса дов. Из вес т ный ре жис сер- до ку мен та -
лист соз дал три филь ма, пос вя щен ных гор с ким ев реям.
Его кар ти ны неод нок рат но учас т во ва ли в кон кур с ных прог -
рам мах прес тиж ных ки но фес ти ва лей и по лу ча ли вы со кие
наг ра ды. В но ми на ции «Вклад в раз ви тие му зы каль ной
куль ту ры гор с ких ев ре ев» - ком по зи тор Эль чин Има нов.
Он ав тор бо лее двух де сят ков пе сен на язы ке джу у ри, его
твор чес т во по пу ляр но во мно гих стра нах, где жи вут вы -
ход цы из Азер бай д жа на. В но ми на ции «За по пу ля ри за цию
язы ка джу у ри и ук реп ле ние меж куль тур ных свя зей» - пе -
вец Йо си бен Йо хай. Йо си бен Йо хай - по пу ляр ный му зы -
кант и ис пол ни тель. Бла го да ря его тру ду и та лан ту пес ни
на джу у ри ста ли ши ро ко из вес т ны во всем ми ре. 

От к ры вая  ве чер, ви це- пре зи дент Фон да СТМЭ ГИ Исай
За харьяев  от ме тил, что се год ня гор с кие ев реи жи вут в
раз ных стра нах:  Азер бай д жа не,  Рос сии, Из раи ле, США,
Ка на де и сре ди них есть биз нес ме ны и уче ные, го су дар с т -
вен ные дея те ли и лю ди ис кус с т ва.

Бы ли за чи та ны при вет с т вия от ми нис т ра прос ве ще ния
Рос сий с кой фе де ра ции  Оль ги Ва силье вой и ру ко во ди те -
ля Фе де раль но го аген т с т ва по де лам на цио наль нос тей
Иго ря Ба ри но ва. Ев ге ний Ере мин, на чаль ник Де пар та мен -
та по взаи мо дей с т вию с ре ли гиоз ны ми ор га ни за ция ми Уп -
рав ле ния Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции по внут рен -
ней по ли ти ке, под чер к нул важ ную роль, ко то рую гор с ко-
ев рей с кая об щи на се год ня иг рает в Рос сии. А со вет ник по
гу ма ни тар ным воп ро сам по соль с т ва Азер бай д жа на в Рос -
сии Заур Па шаев го во рил о тес ной свя зи ев рей с ко го и
азер бай д жан с ко го на ро дов и об учас тии гор с ких ев ре ев в
по ли ти чес кой и куль тур ной жиз ни Азер бай д жа на.

Нойабрын 21-дя Йени Азярбайъан Партийасынын 
йарадылмасынын 27-ъи илдюнцмц иля ялагядар

Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя  тядбир кечирилиб

Иш ти рак чы лар яв вял ъя улу  юн дяр Щей дяр Яли йе вин аби дя си ни зи -
йа рят едя ряк  юнц ня эцл- чи чяк дцз мцш ляр.  Цму мил ли ли де рин щя -
йат вя фяа лий йя тин дян бящс едян  фил мин нц ма йи шин дян сон ра улу
юн дя рин язиз ха ти ря си бир дя ги гя лик сц кут ла йад олун муш дур. 

Йы ьын ъаг да  Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла -
ты нын сяд ри Йу сиф Аби дов пар ти йа нын йа ран ма та ри хи, ке чир ди йи шя -
ряф ли йол ба ря дя мя ру зя едиб. Мя ру зя чи гейд едиб ки, Йе ни Азяр -
бай ъан Пар ти йа сы Азяр бай ъан та ри хи нин сон дя ря ъя аьыр вя кеш -
мя кеш ли эцн лярин дя, юл кя ми зин ъид ди сы наг ла ра мя руз гал ды ьы бир
дюв р дя йа ра ныб. Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы ар тыг бю йцк уьур ла -
рын мцял ли фи дир. Бу эцн улу юн дяр  Щей дяр Яли йе вин мцял ли фи ол ду -
ьу  Мцс тя гил Азяр бай ъа на рящ бяр лик едян юл кя Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин сяд р лик ет ди йи Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын  850 ми ня
йа хын цз вц вар дыр. 27 ил дир ки,  Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы  ща ки -
мий йят дя дир вя ютян бу ил ляр яр зин дя юл кя миз бц тцн са щя ляр цз -
ря ин ки шаф ет миш дир. Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын йа ра дыл ма сы -
нын та ри хи иля пар ти йа нын Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын йа ра дыл масл или вя
та рих ля ри ара сын да чох аз за ман кя си йи ол муш дур.Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы Нах чы ван шя щя рин дя тя сис едил дик дян сон ра бу гя -
ра ры  дяс тяк ля йян вя сяс ве рян ляр сы ра сын да Гу ба зи йа лы ла ры да
ол муш дур. 1992-ъи илин  де каб рын да Гу ба да тя шяб бцс гру пу йа -
ра дыл мыш, 1993-ъц илин йан вар айы нын 16-да тя сис кон ф ран сы ке чи -
ри ля ряк Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Гу ба ра йон тяш ки ла ты йа ра -
дыл мыш дыр.

Тядбирдя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев гейд ет ди ки, яса сы улу юн дяр  Щей дяр Яли йев тя ря фин -
дян го йу лан вя “Йе ни Азяр бай ъан Па ри йа сы дц ня нин, бу эц нцн
вя эя ля ъя йин пар ти йа сы дыр!” шца ры иля фяа лий йя тя баш ла йан Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын йа ра дыл ма сын дан ар тыг 27 ил ке чир. Йени
Аярбайъан Партийасы бир сы ра зи йа лы ла ры мы зын щя ля о за ман Нах чы -
ван да олан вя Мух тар Рес пуб ли ка нын Али Мяъ ли си ня сяд р лик едян
Щей дяр Яли йе вя мц ра ъия ти ня ти ъя син дя 1992-ъи ил но йабр айы нын
21-дя тя сис олун муш дур. 1993-ъц ил ийун айын да Бакы йа эя лян,
яв вял ъя Али Со ве тин сяд ри, сон ра ися рес пуб ли ка Пре зи ден ти се чи -
лян Щей дяр Яли йе вин йо рул маз фяа лий йя ти ня ти ъя син дя хал гы мыз
бц тцн бя ла лар дан хи лас едил ди, юл кя миз дя мющ кям иъ ти маи- си йа си
са бит лик йа ра дыл ды.  Щей дяр Яли йев  си йа си кур су нун ла йиг ли да вам -
чы сы, пар ти йа нын сяд ри Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи ал тын да сон ил ляр дя
юл кя миз яс р ля ря бя ра бяр ин ки шаф йо лу кеч миш дир. Рес пуб ли ка мыз -
да бц тцн ис ти га мят ляр дя бю йцк ад дым лар атыл мыш, уьур лар ял дя
олун муш, бир сы ра мц щцм Дюв лят Прог рам ла ры иъ ра едил миш дир. 

Йы ьын ъаг да Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы  ра йон тяш ки ла ты  Га -
дын лар Шу ра сы нын сяд ри Ай сел Шей да йе ва, Йе ни Азяр бай ъан Пар -
ти йа сы  ра йон   тяш ки ла ты нын  Эян ъ ляр Бир ли йи нин сяд ри Ящ мяд Бя -
кир ли чы хыш едя ряк пар ти йа нын кеч ди йи шя ряф ли йол вя гар шы да ду ран
вя зи фя ляр ба ря дя да ныш мыш лар.

ЮЛКЯМИЗИН АЛИ ПАРТИЙАСЫ  - 
ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫ
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МОС К ВА ДА МДБ ЮЛ КЯ ЛЯ РИ ТЯЩ ЛЦ КЯ СИЗ ЛИК 
ШУ РА ЛА РЫ КА ТИБ ЛЯ РИ НИН ИЪ ЛА СЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ

Но йаб рын 20-дя Мос к ва да МДБ юл кя ля ри Тящ лц кя сиз лик шу ра ла ры ка тиб ля ри -
нин иъ ла сы ке чи ри либ.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын ка ти би Ра -
мил Усу бов иъ лас да иш ти рак едиб.

Иъ лас иш ти рак чы ла ры МДБ мя ка нын да ре эио нал тящ лц кя сиз ли йин тя мин олун -
ма сы, Тящ лц кя сиз лик шу ра ла ры хят ти иля бей нял халг ямяк даш лыг, гло бал тящ лц кя -
сиз лик  вя стра те жи  са бит ли йя  даир  мюв зу ла ры  вя  ди эяр  мя ся ля ля ри  мц за ки ря
едиб ляр.

Ру си йа Фе де ра си йа сы Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын ка ти би Ни ко лай Пат ру шев иъ -
ла сын ачы лы шын да чы хыш едя ряк бил ди риб ки, иш ти рак чы лар МДБ мя ка нын да тящ лц кя -
сиз ли йин тя мин олун ма сы мяг ся ди ля мюв ъуд проб лем ля рин щял ли ня бир эя йа -
наш ма ла ры иш ля йиб ща зыр ла йа ъаг лар.

МОС К ВА ДА КЫ ЩИПЕР МАР КЕТ ДЯ 
“АЗЯР БАЙ ЪАН ТЮЩ ФЯ ЛЯ РИ” 

ЭУ ШЯ СИ АЧЫ ЛЫБ 
Мос к ва да кы “Твой дом” щи пер мар ке тин дя “Азяр бай ъан тющ фя ля ри” эу шя -

си ачы лыб. Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Мос к ва нын Кун т се во ра йо нун да кы “Ве гас”
ти ъа рят- яй лян ъя мяр кя зин дя йер ля шян “Твой дом” щи пер мар ке тин дя “Азяр -
бай ъан тющ фя ля ри” эу шя си ачы лыб. Эу шя нин стен дин дя “Ма де ин Азер баи жан”
бренд мящ сул ла ры нын эе ниш спек т ри тям сил олу нуб.

Ачы лыш мя ра си мин дя Азяр бай ъа нын Ру си йа да кы ти ъа рят нц ма йян дя си
Рус лан Яли йев чы хыш едиб. Мос к ва нын бю йцк щи пер мар кет ля ри нин би рин дя бе ля
бир эу шя йа ра дыл ма сы нын ящя мий йя ти ни вур ьу ла йан Рус лан Яли йев гейд едиб
ки, Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы на мц ва фиг ола раг Азяр -
бай ъан да ис тещ сал еди лян мящ сул ла рын ъоь ра фи йа сы нын эе ниш лян ди рил мя си, ща -
бе ля “Ма де ин Азер баи жан” брен ди нин ха риъ дя тяб ли ьи цз ря тяд бир ляр щя йа та
ке чи ри лир.

“Твой дом” ти ъа рят мяр кяз ля ри шя бя кя си нин иъ ра чы ди рек то ру Ша мил Му ра -
дов гейд едиб ки, Азяр бай ъан тющ фя ля ри” эу шя си нин ачыл ма сы “Ъро ъус Эроуп”
цчцн яла мят дар ща ди ся дир. 

РУ СИ ЙА ДА ХЯ ЗЯР ЙА НЫ ЮЛ КЯ ЛЯ РИН МЕ ДИА 
ПЛАТ ФОР МА СЫ ЙА РА ДЫ ЛЫБ

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, беш Хя зяр йа ны юл кя нин - Азяр бай ъан, Ру си йа,
Га за хыс тан, Иран вя Тцр к мя нис та нын ме диа мц тя хяс сис ля ри нин, жур на лис ти ка
фа кцл тя ля ри тя ля бя ля ри нин иш ти рак ет дик ля ри “Хя зяр йа ны юл кя ля рин ме диа мяк тя би”
ад лы тяд бир дя Хя зяр дя ни зи нин щц гу ги ста ту су щаг гын да Кон вен си йа нын им -
за лан ма сы нын Хя зяр щюв зя си юл кя ля ри нин щя йа тын да мц щцм ад дым ол ма сы вя
бу нун юзц нц бир чох са щя ляр дя, хц су си ля дя ме диа нын ин ки ша фын да эюс тяр ди -
йи вур ьу ла ныб.

Ру си йа нын Щяш тяр хан шя щя рин дя ке чи ри лян тяд бир дя Азяр бай ъа нын ме диа
мц тя хяс сис ля ри беш Хя зяр йа ны юл кя нин бир эя ре дак си йа сы нын йа ра дыл ма сы тяк -
ли фи иля чы хыш едиб ляр.

Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин до сен ти Заур Ба ба йев ися Хя зяр йа ны дюв лят -
ля рин ин фор ма си йа сис тем ля ри нин ва щид ин фор ма си йа ре сур с ла ры нын тяш кил олун -
ма сы, цму ми Хя зяр йа ны ре дак си йа нын йа ра дыл ма сы тяк ли фи иля чы хыш едиб, ин фор -
ма си йа мц ба ди ля си нин эцъ лян ди рил мя си нин ва ъиб ли йи ни вур ьу ла йыб.

ГУ БА ДА НАР КО МАН ЛЫ ЬА ГАР ШЫ МЦ БА РИЗЯ 
МЮВ ЗУ СУН ДА ТЯД БИР ТЯШ КИЛ ОЛУ НУБ

Нар ко ман лы ьа вя Нар ко тик Ва си тя ля рин Га нун суз Дюв рий йя си ня Гар шы
Мц ба ри зя цз ря Дюв лят Ко мис си йа сы нын Иш чи Гру пу Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти иля бир эя “Нар ко тик ва си тя ля рин, пси хот роп мад дя ля рин вя он ла рын пре -
кур сор ла ры нын га нун суз дюв рий йя си ня вя нар ко ман лы ьа гар шы мц ба ри зя йя
даир 2019-2024-ъц ил ляр цчцн Дюв лят Прог ра мы”нын мц ва фиг бян д ля ри нин иъ ра -
сы иля баь лы ма а риф лян дир мя тяд би ри ке чи риб.

Дюв лят Ко мис си йа сы нын Иш чи Гру пун дан Азяр ТАъ -а бил ди риб ляр ки, чы хыш лар -
да нар ко тик ля рин ин сан ор га низ ми ня мящ ве ди ъи тя си ри, нар ко ма ни йа нын до -
ьур ду ьу фа ъия ляр, шя щяр вя ра йон ко мис си йа сы нын нар ко ман лы ьын гар шы сы нын
алын ма сы иля баь лы щя йа та ке чи ри лян тяд бир ля рин эе ниш лян ди рил мя си щаг гын да
мя лу мат ве ри либ. Бу нун ла йа на шы, тяд бир иш ти рак чы ла ры ны ма раг лан ды ран суал лар
ят ра фын да эе ниш дис кус си йа лар апа ры лыб.

“ДЦН ЙЯ ВИ ДЮВ ЛЯТ ДЯ ДИН ВЯ ТЯЩ СИЛ” 
МЮВ ЗУ СУН ДА СЕ МИ НАР КЕ ЧИ РИ ЛИБ

Но йаб рын 18-дя Ди ни Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си  вя Гу ба Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин  бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля “Дцн йя ви дюв лят дя дин вя тящ -
сил” мюв зу сун да се ми нар- тре нинг ке чи ри либ.

Ди ни Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя син дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки,
се ми на ры ачан Гу ба РИЩ баш чы сы Апа ра ты нын Иъ ти маи- си йа си вя щу ма ни тар
мя ся ля ляр шю бя си нин мц дир мца ви ни - ди ни гу рум лар ла ишин тяш ки лат чы сы Та ри йел
Иб ра щи мов ра йон да кы мюв ъуд ди ни ду рум ба ря дя мя лу мат ве риб. Бил ди риб ки,
ра йон да мцх тя лиф кон фес си йа ла рын нц ма йян дя ля ри динъ вя мещ ри бан шя раит дя
бир эя йа ша йыр лар.

Дюв лят Ко ми тя си сяд ри нин мца ви ни Эцн дцз Ис ма йы лов чы хы шын да мца сир
дцн йа эер чяк ли йин дя дин иля дцн йя ви тящ си лин гар шы- гар шы йа го йул ма сы ме йил -
ля ри нин мюв ъуд ол ду ьу ну де йиб. Вур ьу ла йыб ки, йал ныз ра ди кал ди ни ъя ря йан -
ла рын нц ма йян дя ля ри бу ис ти га мят дя чы хыш лар едя би ляр, чцн ки он ла рын да бир
чо ху ди ни зя мин дя гар шы дур ма ла рын тя шяб бцс кар лыг эюс тя рян вя йа рол ой на -
йан иш ти рак чы ла ры дыр.

МУЛ ТИКУЛ ТУ РА ЛИЗМ МЯР КЯ ЗИН ДЯ АБШ 
СЕ НА ТОР ЛА РЫ ИЛЯ ЭЮ РЦШ ОЛУБ

Дцн йа ди ни ли дер ля ри нин ЫЫ Ба кы Сам ми тин дя иш ти рак ет мяк цчцн юл кя миз -
дя ся фяр дя олан бир груп АБШ се на то ру иля Ба кы Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм
Мяр кя зин дя эю рцш ке чи ри либ.

Ба кы Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм Мяр кя зин дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки,
эю рцш дя Мяр кя зин иъ ра чы ди рек то ру Ря ван Щя ся нов Мон та на шта ты Се на ты нын
сяд ри Рай монд Скот Сей л син баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти нин цз в ля ри ня
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин йц рцт дц йц уьур лу мул ти кул ту ра лизм си йа ся ти, Азяр -
бай ъан да фор ма лаш мыш мул ти кул ту ра лизм мо де ли нин цс тцн лцк ля ри, “Ба кы Про -
се си”, еля ъя дя Мяр кя зин 5 ил лик фяа лий йя ти дюв рцн дя щя йа та ке чи рил миш ла йи щя -
ляр вя гу ру мун Аме ри ка фи лиа лы нын иши щаг гын да эе ниш мя лу мат ве риб. О, Дцн -
йа ди ни ли дер ля ри нин ЫЫ Ба кы Сам ми ти вя онун ящя мий йя ти ня дя то ху нуб.

Го наг ла ра Мул ти кул ту ра лизм Мяр кя зи нин ин эи лис ди лин дя няшр ет ди йи ки таб лар
щя дий йя олу нуб.
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

ЛЕ ВАН ДОВ С КИ СТАЛ ЛУЧ ШИМ В 
ИС ТО РИИ БОМ БАР ДИ РОМ 

Фор вард мюн хен с кой «Ба -
ва рии» Ро берт Ле ван дов с ки
офор мил по кер в во ро та «Цр-
ве ны Звез ды» в мат че пя то го
ту ра груп по во го эта па Ли ги
чем пио нов. Встре ча за кон чи -
лась со сче том 6:0.

Те перь в ак ти ве 31-лет не -
го по ля ка 46 го лов в Ли ге чем -
пио нов. Он обо шел То ма са Мюл ле ра, став луч шим в ис -
то рии бом бар ди ром «Ба ва рии» в Ли ге Чем пио нов.

Так же Ле ван дов с ки стал пя тым, ко му по ко ри лась от -
мет ка 46 за би тых мя чей в Ли ге чем пио нов. Боль ше не го
го лов толь ко у Криш тиа ну Ро нал ду (127), Лио не ля Мес си
(113), Рау ля (71) и Ка ри ма Бен зе ма (63).

Поль с кий фут бо лист, на па даю щий «Ба ва рии» и ка пи -
тан на цио наль ной сбор ной Поль ши.14 мая 2016 го да
стал пер вым ле гио не ром в Бун дес ли ге, за бив шим 30 го -
лов за се зон.

В се зо не 2017/18 Ле ван дов с ки стал са мым ре зуль та -
тив ным ле гио не ром в Бун дес ли ге, за бив 105 мя чей.

"ТОТ ТЕН ХЭМ" ОДЕР ЖАЛ ВО ЛЕ ВУЮ
ПО БЕ ДУ НАД "ОЛИМ ПИА КО СОМ" 

Ан г лий с кий фут боль ный
клуб "Тот тен хэм" со сче том
4:2 обыг рал гре чес кий "Олим -
пиа кос" в до маш нем мат че
пя то го ту ра груп по во го эта па
Ли ги чем пио нов.

Для глав но го тре не ра ан г -
лий с кой ко ман ды пор ту галь ца
Жо зе Моу ринью этот матч

стал пер вым у ру ля клу ба в рам ках Ли ги чем пио нов, 56-
лет ний пор ту га лец воз г ла вил "Тот тен хэм" 20 нояб ря. Моу -
ринью стал пер вым тре не ром в ис то рии, ко то рый ру ко во -
дил тре мя раз ны ми ан г лий с ки ми клу ба ми в Ли ге чем пио -
нов. Ра нее он тре ни ро вал "Ман чес тер Юнай тед" и "Чел си". 

"Тот тен хэм" за тур до кон ца обес пе чил се бе вы ход в
плей- офф тур ни ра, наб рав де сять оч ков в пя ти мат чах.

СБОР НАЯ РОС СИИ РАЗ Г РО МИ ЛА 
КО МАН ДУ САН- МА РИ НО 

Сбор ная Рос сии одер жа -
ла круп ную по бе ду над ко -
ман дой Сан- Ма ри но со сче -
том 5:0 в гос те вом мат че зак -
лю чи тель но го ту ра от бо роч -
но го тур ни ра чем пио на та Ев -
ро пы 2020 го да.

В прош лом мат че ко манд,
ко то рый сос тоял ся 8 ию ня в
Са ран с ке, сбор ная Рос сии одер жа ла са мую круп ную по -
бе ду в своей ис то рии, за бив в во ро та ко ман ды Сан- Ма -
ри но де вять бе зот вет ных мя чей. Сбор ная Рос сии за ня ла
вто рое мес то в тур нир ной таб ли це груп пы, наб рав 24 оч -
ка. Рос сия не обес пе чи ли се бе учас тие в фи наль ной час -
ти чем пио на та Ев ро пы за два ту ра до кон ца ква ли фи ка -
ции. 

СПОРТ

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

Яго ды об ле пи хи не ве роят но
бо га ты ви та ми на ми Б1, Б2, фла во -
нои да ми, фо лие вой кис ло той, ка -
ро ти нои да ми, бе таи ном, хо ли ном,
ку ма ри на ми, глю ко зой, фрук то зой.
В яго дах име ет ся до воль но боль -
шое ко ли чес т во кис лот, та ких как:
яб лоч ная кис ло та, ли мон ная, ко -
фей ная и вин ная. Об ле пи ха об ла -
дает це леб ны ми свой с т ва ми. Она
спо соб на ук реп лять стен ки кро ве -
нос ных со су дов и де лать их ме нее

про ни цае мы ми, улуч шать тка не -
вой об мен ве ществ, об ла дает ан -
тиок си дан т ным дей с т вием (пре -
дуп реж дает окис ле ние тка ней, а
зна чит и ста ре ние). Об ле пи ха сни -
мает вос па ле ние тка ней и спо соб -
с т вует за жив ле нию ран, она спо -
соб на улуч шить те че ние лю бо го
хро ни чес ко го за бо ле ва ния за счет
боль шо го ко ли чес т ва ви та ми нов,
со дер жа щих ся в ней. При ане мии
и ис то ще нии пло ды об ле пи хи ис -
поль зуют в пи щу в лю бом ви де.
Листья и мо ло дые ве точ ки за ва ри -
вают и пьют как чай. Поч ти все без

ис к лю че ния знают о чу до дей с т -
вен ном об ле пи хо вом мас ле, ко то -
рое «до бы вают» из пло дов, при-
чём кос точ ки ягод со дер жат его го -
раз до боль ше, не же ли мя коть.
Мас ло весь ма эф фек тив но при ле -
че нии лу че вых по ра же ний ко жи,
при тер ми чес ких или хи ми чес ких
ожо гах и при ле че нии тро фи чес ких
язв. Бла го да ря поис ти не вол шеб -
ным и чу до дей с т вен ным си лам об -
ле пи хи ме ди ки про ти вос тоят яз -
вен ной бо лез ни же луд ка и две над -
ца ти пер с т ной киш ки, сто ма ти там и
пуль пи там. 

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ÎÁ ËÅ ÏÈ ÕÀ - ÏÐÅÊ ÐÀÑ ÍÎÅ
ÏÎ ËÈ ÂÈ ÒÀ ÌÈÍ ÍÎÅ ÑÐÅÄ Ñ Ò ÂÎ 

Чле ны об щи ны горс ких ев реев Красной
Слободы   выра жают глу бо кое  со бо лез но ва ние
семье Зарбаиловых по поводу кончины дорогой 

Хибо Келебабаевны Зарбаиловой. 

Чле ны об щи ны горс ких ев реев, проживающих
в Москве, выра жают глу бо кое  со бо лез но ва ние
семье Зарбаиловых по поводу кончины дорогой 

Хибо Келебабаевны Зарбаиловой. 

Чле ны об щи ны горс ких ев реев, проживающих
в Израиле, выра жают глу бо кое  со бо лез но ва ние
семье Зарбаиловых по поводу кончины дорогой 

Хибо Келебабаевны Зарбаиловой. 

Чле ны об щи ны горс ких ев реев, проживающих
в Баку, выра жают глу бо кое со бо лез но ва ние
семье Зарбаиловых по поводу кончины дорогой 

Хибо Келебабаевны Зарбаиловой. 

Гу ба шя щяр  Бя шир Ся фя роь лу ады на мя -
дя ний йят са ра йын да щям йер ли миз, Дюв лят
мц ка фа ты лау реа ты, фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру,
про фес сор Ни за мяд дин Шям си за дя нин 65 ил -
лик йу би ле йи гейд олу нуб.

Йу би лей тяд би рин дя Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти баш чы сы нын би рин ъи мца ви ни Ал -
лащ вер ди Ху да вер ди йев, Мил ли Мяъ ли син де пу -
та ты Ва щид Ящ мя дов, Хач маз ре эио нал Мя -
дя ний йят Ида ря си нин ряи си На зим Аьа йев, та -
нын мыш елм вя мя дя ний йят ха дим ля ри чы хыш
едя ряк эюр кям ли тян гид чи вя ня зя рий йя чи,
ядя бий йат шц нас Ни за мяд дин Шям си за дя -
нин щя йат йо лун дан, ел ми- бя дии йа ра ды ъы лыг
ах та рыш ла рын дан эе ниш сюз ачыб лар. Тяд бир дя
Ни за мяд дин Шям си за дя щаг гын да йа зы лан
“Ядя бий йат дан ябя дий йя тя” вя ядя би фяа лий -
йя ти нин 40 ил ли йи ня щяср олу нан “Ид ра кын цфцг -
ля ри” ки таб ла ры да оху ъу ла ра тяг дим еди либ. 

Тяд бир бо йун ъа йа зы чы, фи ло соф шаир Па ша
Гял би нур, халг шаи ри Ра миз Рюв шян, пуб ли -
сист Гу лу Мя щяр рям ли, про фес сор Ря щим Яли -
йев, Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си -
те ти Гу ба фи лиа лы нын де ка ны Гя лям шащ Ид ри сов
вя баш га ла ры эюр кям ли ядя бий йат шц нас али -
мин 65 йа шы нын та мам ол ма сы вя йа ра ды ъы лы -
ьы нын 40 ил ли йи мц на си бя ти иля тяб рик едя ряк,
йа ра ды ъы лы ьын дан  сющ бят ачыб лар. Он лар  Ни -
за мяд дин Шям си за дя нин ядя бий йат шц нас -
лы ьын вя ядя би тян ги дин ин ки ша фын да ро лу нун
да ныл маз ол ду ьу ну вур ьу ла йыб лар. 

Бил ди ри либ ки, Ни за мяд дин Шям си за дя
ядя би про сес дя фяал мюв ге йи олан, щям
мца сир ядя бий йат проб лем ля ри, щям дя тян -
ги ди ми зин та ри хи вя ня зя рий йя си иля ин тен сив
су рят дя мяш ьул олан тян гид чи ляр дян дир. О,
бир алим ки ми ядя би- ня зя ри фи кир та ри хи ми зин
проб лем ля ри цзя рин дя тяд ги гат лар апа рыб вя
та ле йи ня мя шяг гят ляр йа зы лан бир чох сюз

адам ла ры нын ядя би ир си ни эе ниш ау ди то ри йа йа
чат ды рыб.

На тиг ляр Ни за мяд дин Шям си за дя нин
Азяр бай ъан ядя бий йа тын да, ядя би- тян ги -
дин дя юз об ра зы ны йа ра дан алим ляр дян ол ду -
ьу ну гейд едиб ляр.

Ни за мяд дин Шям си за дя 1954-ъц ил де -
каб рын 30-да Гу ба нын Ис пик кян дин дя ана -
дан олуб. Тя ля бя лик ил ля рин дян ядя бий йат шц -
нас лы ьы мы зын мц щцм проб лем ля ри иля мяш ьул
ол ма ьа баш ла йан Ни за мяд дин Шям си за дя
илк мя га ля ля рин дян ща мы нын диг гя ти ни ъялб
едиб вя бир ядя бий йат ада мы ки ми та нын ма -
ьа баш ла йыб. Бю йцк яня ня ля ри олан Азяр -
бай ъан тян ги ди ня Ни за мяд дин Шям си за дя
мца сир лик проб ле ми иля эя либ. Онун щяр бир

яся рин дя ори жи нал фи кир, юзц ня мях сус цс луб,
об раз лы ифа дя, прин си пиал тян гид чи мюв ге йи
эю рцн мяк дя дир.

Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти нин (ин -
ди ки Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин) фи ло ло эи йа
фа кцл тя си ни би ти рян Ни за мяд дин Шям си за дя
эяр эин ах та рыш ла ры, бю йцк зящ мят се вяр ли йи
ня ти ъя син дя 31 йа шын да ССРИ Йа зы чы лар Ит ти -
фа гы нын цз вц олуб. Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы Ни за ми ады на Ядя бий йат Ин с -
ти ту тун да, Азяр бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят
вя Ин ъя ся нят Уни вер си те тин дя мцх тя лиф вя зи -
фя ляр дя ча лы шан Ни за мяд дин Шям си за дя
пе да гог ки ми эянъ няс лин йе тиш мя син дя
ялин дян эя ля ни ясир эя мя йиб.

Ни за мяд дин Шям си за дя “Щей дяр Яли -

йев вя Азяр бай ъан ядя бий йа ты” ки та бы на
эю ря 2010-ъу ил дя Дюв лят мц ка фа ты лау реа ты
ады на ла йиг эю рц лцб. Чаь даш ядя би про се -
син фяал иш ти рак чы сы олан Ни за мяд дин Шям си -
за дя 11 мо ног ра фи йа нын, “Бцр кц”, “Тцс тц”
ще ка йя ляр вя шеир ляр ки таб ла ры нын, 200-дян
чох ядя би- тян ги ди, ел ми- ня зя ри вя пуб ли сис -
тик мя га ля нин мцял ли фи дир. Онун йа ра ды ъы лы ьы
щаг гын да чох сай лы ел ми мя га ля ляр йа зы лыб.

Эе ъя дя али мин ки таб ла рын дан иба рят сяр -
эи нц ма йиш ет ди ри либ, шеир ля ри вя ясяр ля рин дян
пар ча лар сяс лян ди ри либ, халг вя бяс тя кар
мащ ны ла ры ифа олу нуб.

Сон да Ни за мяд дин Шям си за дя йу би лей
тяд би ри нин тяш ки лат чы ла ры на вя иш ти рак чы ла ры на
мин нят дар лы ьы ны бил ди риб.

ЭЮР КЯМ ЛИ ТЯН ГИД ЧИ ВЯ НЯ ЗЯ РИЙ ЙЯ ЧИ, ЯДЯ БИЙ ЙАТ ШЦ НАС 
НИ ЗА МЯД ДИН ШЯМ СИЗА ДЯ НИН 65 ИЛ ЛИК ЙУ БИЛЕ ЙИ ГЕЙД ОЛУ НУБ

Азер бай д жан с кая ко ман да "Как по мас лу" ста ла
по бе ди те лем вто ро го се зо на Из раиль с кой Ли ги
Сме ха, ко то рая прош ла в го ро де Аш дод. Это пер -
вый боль шой ус пех на ших пред с та ви те лей в меж -
ду на род ном проек те Ли ги Сме ха.

В фи на ле сыг ра ли: "Я так и зна ла" (Хай фа, Из -
раиль) - (Харь ков, Ук раи на) "Сбор ная раз ных го ро -
дов" (Ие ру са лим, Аш дод, Хай фа, Из раиль). "Изю -
мо вы" (Киев, Пол та ва, Ук раи на) "Как по мас лу" (Ба -
ку, Азер бай д жан).ы 

Ка пи тан ко ман ды Джа вид Шах баз бе ков в ори ги -
наль ной фор ме по де лил ся своей ра достью в со -
циаль ной се ти: "Ло шадь не мер т вая, ло шадь едет и
по беж дает! Чем пио ны! Мы сде ла ли это на своей
вол не! Па ца ны с ба кин с ких квар та лов, дво ров!".

На пом ним, что ко ман да "Как по мас лу" на ча ла
свой путь в юмо рис ти чес ком шоу Ли га Сме ха на са -
мом рей тин го вом ка на ле Ук раи ны, став пер вым
пред с та ви те лем стра ны в этом проек те, в на ча ле
нояб ря бы ла удос тое на Куб ка за луч ший но мер се -
зо на 2019 го да. В ию не это го го да сос тоя лось от -
кры тие Азер бай д жан с кой Ли ги Сме ха. Фи нал прой -
дет в де каб ре и ожи дает ся мно жес т во ин те рес ных
выс туп ле ний. В фи на ле за зва ние чем пио на пер во -
го се зо на  бу дут  бо роть ся  три ко манды. "Ше хер
ушаг ла ры", "Кир пи", "Силь вес тер в сто ло вой". 

Джа вид Шах баз бе ков от ме тил, что все эти ус пе -
хи ста ли воз мож ны бла го да ря под дер ж ке Глав но го
уп рав ле ния куль ту ры го ро да Ба ку.

ÀÇÅÐ ÁÀÉ Ä ÆÀÍ Ñ ÊÀß ÊÎ ÌÀÍ ÄÀ "ÊÀÊ ÏÎ ÌÀÑ ËÓ"
ÑÒÀ ËÀ ÏÎ ÁÅ ÄÈ ÒÅ ËÅÌ ÈÇ ÐÀÈËÜ Ñ ÊÎÉ ËÈ ÃÈ ÑÌÅ ÕÀ
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