
До ро гой За рах Бин сио но вич! 
На про тя же нии мно гих лет я вос хи щаюсь

Ва ши ми уни каль ны ми лич ны ми ка чес т ва ми:
скром ностью, по ря доч ностью, вы даю щим ся
ин тел лек том, доб ро же ла тель ностью, пре дан -
ностью свое му на ро ду и лю бовью к ма лой ро -
ди не.

Вы со чай ший про фес сио на лизм и мно го-
гран ный жиз нен ный опыт поз во ляет Вам эф -
фек тив но ре шать са мые слож ные и нет ри -
виаль ные за да чи в биз не се, что де лает Вас
об раз цом для под ра жа ния в оте чес т вен ном
пред п ри ни ма тель с ком со об щес т ве.

До ро жу на шим пло дот вор ным сот руд ни -
чес т вом по всем ас пек там биз не са, бла гот во -
ри тель нос ти, куль тур но- прос ве ти тель с кой
дея тель нос ти, нап рав лен ной на раз ви тие и
проц ве та ние гор с ко- ев рей с кой об щи ны.

От всей ду ши поз д рав ляю Вас с днем Ва -
ше го рож де ния и же лаю Вам дол гих, пло дот -
вор ных и счас т ли вых лет жиз ни! 

Ху до Ку мэк! До 120!

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 пол ной сред ней шко лы но -
мер 335, пос т роен ной в Би на га дин с ком
ра йо не Ба ку.

Как со об щает Азер ТАдж, ми нистр
нау ки и об ра зо ва ния Эмин Ам рул лаев
проин фор ми ро вал гла ву го су дар с т ва об
ус ло виях, соз дан ных в шко ле.

От ме тим, что в свя зи с воз ник но ве -
нием необ хо ди мос ти в строи тель с т ве
но во го об щеоб ра зо ва тель но го уч реж -
де ния из- за ску чен нос ти уча щих ся в
шко лах на тер ри то рии Би на га дин с ко го
ра йо на в со от вет с т вии с Рас по ря же -
нием Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва от
30 де каб ря 2019 го да был раз ра бо тан
проект этой шко лы. В шко ле на 1600
уче ни чес ких мест, строи тель с т во ко то -
рой на ча лось в нояб ре 2020 го да, соз -
да ны 63 клас с ных ком на ты, 4 компью -
тер ных клас са, 2 ком на ты дош коль ной
под го тов ки, 5 СТЕАМ ка би не тов, 2 спор -
тив ных за ла, ка би не ты на чаль ной воен -
ной под го тов ки, инос т ран но го язы ка,
му зы ки, ри со ва ния, фи зи ки, хи мии, био -
ло гии, мед пункт, биб лио те ка, сто ло вая

на 200 мест и ак то вый зал на 520 мест. 
Пре зи дент Иль хам Алиев оз на ко -

мил ся с ус ло вия ми, соз дан ны ми в дош -
коль ной груп пе, ка би не тах на чаль ной
воен ной под го тов ки, фи зи ки, ин фор ма -
ти ки, биб лио те ке, спор тив ном за ле, хи -
ми чес кой ла бо ра то рии, сто ло вой,
СТЕАМ ка би не тах это го учеб но го за ве -
де ния.

Проект СТЕАМ при ме няет ся в на -
ших шко лах с на ча ла 2019-2020 учеб но -
го го да по ини циа ти ве пер вой ле ди Мех -
ри бан Алие вой. СТЕАМ об ра зо ва ние
пос ред с т вом прак ти чес ких за ня тий не
толь ко по мо гает уча щим ся при ме нять
науч ные, тех ни чес кие зна ния в пов сед -
нев ной жиз ни, но и ос ваи вать ин же нер -
ные на вы ки.

От ме тим, что адап та ция ра бо ты об -
ра зо ва тель ных уч реж де ний, учеб ных
прог рамм к сов ре мен ным вы зо вам,
фор ми ро ва ние кад ро во го по тен циа ла в
со от вет с т вии с сов ре мен ным рын ком
тру да, яв ляют ся од ни ми из прио ри те тов
на ше го го су дар с т ва. Тот факт, что
строи тель с т во и ввод в эк с п луа та цию
сов ре мен ных школ, рес тав ра ция и ре -

кон с т рук ция об ра зо ва тель ных уч реж де -
ний но сят пос ле до ва тель ный ха рак тер,
яв ляет ся сос тав ной частью это го про -
цес са. Фонд Гей да ра Алие ва ока зы вает
пос тоян ную под дер ж ку этой стра те гии
реа ли зуе мой с 2005 го да прог рам мой
«Об нов ляю ще му ся Азер бай д жа ну - но -
вую шко лу».

Прог ресс и бу ду щее каж до го го су -
дар с т ва нап ря мую свя за ны с уров нем
об ра зо ва ния. Ин вес ти ции, вло жен ные в
эту сфе ру, оз на чают ин вес ти ции в бу ду -
щее. С этой точ ки зре ния на ше го су дар -
с т во в нас тоя щее вре мя яв ляет ся од -
ной из ве ду щих стран ми ра. Ни в од ной
дру гой стра не не пос т рое но и не ре кон -
с т руи ро ва но та кое ко ли чес т во школ за
ко рот кий срок. Од ним из важ ней ших
фак то ров так же яв ляет ся ос на ще ние
са мым сов ре мен ным учеб ным обо ру до -
ва нием соз да вае мых и ка пи таль но ре -
мон ти руе мых учеб ных за ве де ний. К
сло ву, в 2022-2023 учеб ном го ду бу дет
пос т рое но или ка пи таль но от ре мон ти -
ро ва но и сда но в эк с п луа та цию око ло
70 школь ных зда ний, 30 из ко то рых мо -
дуль но го ти па.

Се год ня, от ме чаю щий 74-ю го дов -
щи ну не за ви си мос ти, Из раиль яв ляет ся
од ним из ин тен сив но раз ви ваю щих ся
го су дарств ми ра. Ук реп ляет ся эко но ми -
ка, рас тет обо ро нос по соб ность стра ны.
Вы со кие по ка за те ли, дос тиг ну тые в
про мыш лен нос ти, нау ке, куль ту ре, поз -
во ляют го во рить о том, что Из раиль на -
хо дит ся на вер ном пу ти и его прог ресс в
бли жай шие го ды бу дет еще бо лее оче -
ви ден.

Со дня об ра зо ва ния Из раиль пы -

тает ся на ла дить  взаи мо вы год ные и
доб ро со сед с кие от но ше ния со все ми
го су дар с т ва ми. Пос лед нее вре мя оз на -
ме но ва лось раз ви тием и ук реп ле нием
от но ше ний меж ду Азер бай д жа ном и Из -
раи лем.  

На до от ме тить, что Из раиль был од -
ной из пер вых стран, приз нав ший го су -
дар с т вен ную не за ви си мость на шей рес -
пуб ли ки. Ог ром ную ра бо ту про во дит по -
соль с т во Го су дар с т ва Из раиль в Азер -
бай д жа не, спо соб с т вую щее улуч ше нию

от но ше ний, ус та нов ле нию ат мос фе ры
друж бы и ис к рен нос ти меж ду на ши ми
на ро да ми. 

13 сен тяб ря по соль с т во Го су дар с т -
ва  Из раиль в Азер бай д жа не ор га ни зо -
ва ло в оте ле «Фаир монт Ба ку» офи -
циаль ный прием в свя зи с 30-й го дов -
щи ной ус та нов ле ния дип ло ма ти чес ких
от но ше ний меж ду Азер бай д жа ном и Из -
раи лем.

(продолжение на 2-ой странице)

15 сен тяб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев по приг ла ше нию
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Уз бе кис тан Шав ка та
Мир зиёева при был с ви зи том в Са мар канд
для учас тия в Сам ми те стран- чле нов Шан -
хай с кой ор га ни за ции сот руд ни чес т ва.

Как со об щает Азер ТАдж, в Меж ду на род -
ном аэ ро пор ту Са мар кан да в честь Пре зи -
ден та Иль ха ма Алие ва был выс т роен по чет -
ный ка раул.

16 сен тяб ря в Са мар кан де на чал ра бо ту
Сам мит стран- чле нов Шан хай с кой ор га ни за -
ции сот руд ни чес т ва.

Пред се да тель Шан хай с кой ор га ни за ции
сот руд ни чес т ва, Пре зи дент Уз бе кис та на
Шав кат Мир зиёев поп ри вет с т во вал глав го су -
дарств и пра ви тельств, при ни маю щих учас -
тие в сам ми те, и выс ту пил с речью.

Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев
выс ту пил на ме роп рия тии.



МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

МИ НИСТР ОБО РО НЫ ВСТРЕ ТИЛ СЯ
С ГЛА ВОЙ ИЗ РАИЛЬ С КОЙ 

КОМ ПА НИИ «РА ФАЭЛЬ»
В Ба ку Эк с по- цен т ре про дол жает ся ЫВ

Азер бай д жан с кая меж ду на род ная обо рон ная
выс тав ка «АДЕХ-2022».

Как со об щи ли Азер ТАдж в пресс- служ бе
Ми нис тер с т ва обо ро ны, ми нистр обо ро ны, ге -
не рал- пол ков ник За кир Га са нов встре тил ся с
гла вой из раиль с кой ком па нии «Ра фаэль»
Йоа вом Хар- Эве ном, на хо дя щим ся с ви зи том
в на шей стра не для учас тия в выс тав ке.

На встре че сос тоял ся об с тоя тель ный об -
мен мне ния ми о важ нос ти ук реп ле ния воен но -
го сот руд ни чес т ва меж ду Азер бай д жа ном и
Из раи лем, вкла де на ших го су дарств в ре гио -
наль ную бе зо пас ность. Бы ла осо бо под чер к -
ну та необ хо ди мость по доб ных встреч и вза-
им ных ви зи тов для ук реп ле ния азер бай д жа -
но- из раиль с ких воен ных свя зей.

В МОС К ВЕ
ОТ К РЫ ЛИ ПА МЯТ НИК 

ИО СИ ФУ КОБ ЗО НУ
Мо ну мент на род но му ар тис ту СССР Ио си -

фу Коб зо ну от к ры ли в Ору жей ном пе реул ке в
Мос к ве.

Ме роп рия тие прош ло в пред д ве рии 85-ле -
тия со дня рож де ния зна ме ни то го пев ца. На
от к ры тие приш ли по чет ные гос ти, близ кие,
род ные и кол ле ги, сре ди ко то рых вдо ва ар тис -
та Нел ли Коб зон, его дочь На талья Рап по -
порт- Коб зон, спец п ред с та ви тель пре зи ден та
по меж ду на род но му куль тур но му сот руд ни -
чес т ву Ми хаил Швыд кой и мно гие дру гие.

Соб рав шие ся приш ли к па мят ни ку с бу ке -
та ми роз и гвоз дик.  В мо мент от к ры тия па мят -
ни ка проз ву чал гимн Рос сии в ис пол не нии Ио -
си фа Коб зо на.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КАЯ ОБ ЩИ НА
В МОС К ВЕ ОСУ ДИ ЛА ВОЕН НУЮ

ПРО ВО КА ЦИЮ АР МЕ НИИ
Об щи на азер бай д жан цев Мос к вы, осу щес -

т в ляю щая дея тель ность в сто ли це Рос сии, об -
ра ти лась к мес т ной и меж ду на род ной об щес т -
вен нос ти в свя зи с ши ро ко мас ш таб ной про во -
ка цией, со вер шен ной Ар ме нией на го су дар с т -
вен ной гра ни це на шей стра ны.

Как со об щает АзерТАдж  со ссыл кой на
пресс- служ бу Го су дар с т вен но го ко ми те та по
ра бо те с диас по рой, в заяв ле нии, рас п рос т ра -
нен ном от име ни пред се да те ля Об щи ны азер -
бай д жан цев Мос к вы Ша ми ля Та гие ва, под -
роб но го во рит ся о воен ной про во ка ции, со вер -
шен ной под раз де ле ния ми ар мян с ких во о ру -
жен ных сил на чи ная с но чи 12 сен тяб ря 2022
го да. От ме чает ся, что вся от вет с т вен ность за
прои зо шед шую про во ка цию, про ти вос тоя ние
и по те ри ло жит ся на воен но- по ли ти чес кое ру -
ко вод с т во Ар ме нии.

Ру ко во ди тель об щи ны приз вал ми ро вое
со об щес т во при нять прак ти чес кие ме ры и по -
вы сить дав ле ние на Ар ме нию, с тем что бы
зас та вить ее раз и нав сег да от ка зать ся от аг -
рес сив ной по ли ти ки, ре ван шис т с ких идей и
при ну дить ее к ми ру.

СОС ТОИТ СЯ ХВЫЫ
БА КИН С КИЙ МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ

ДЖА ЗО ВЫЙ ФЕС ТИ ВАЛЬ
С 23 по 30 сен тяб ря при под дер ж ке Ми нис -

тер с т ва куль ту ры в на шей стра не сос тоит ся
ХВЫЫ Ба кин с кий меж ду на род ный джа зо вый
фес ти валь.

Как со об щи ли Азер ТАдж в ми нис тер с т ве,
на ны неш ний фес ти валь приг ла ше ния по лу чи -
ли из вес т ные джа зо вые ис пол ни те ли из 14
стран.

Так, из вес т ные ис пол ни те ли из Ита лии,
Фран ции, Тур ции, Люк сем бур га,   Из раи ля, Бель -
гии, Ко ро лев с т ва Ни дер лан дов, Гер ма нии, Азер -
бай д жа на и дру гих стран обе щают праз д ник джа -
за в Ба ку. В рам ках фес ти ва ля жи те ли Ба ку и
гос ти сто ли цы смо гут нас ла дить ся и бес п лат -
ны ми кон цер та ми.

Так, 23 сен тяб ря в пар ке Цен т ра Гей да ра
Алие ва сос тоит ся от к ры тие фес ти ва ля.

(начало на 1-ой странице)
По сол Из раи ля в Азер бай д жа не

Джордж Дик в своем выступлении рас -
с ка зал о зна чи мос ти ме роп рия тия. Го -
во ря о пу тях раз ви тия своей стра ны,
он под чер к нул, что Из раиль дос тиг
боль шо го прог рес са в эко но ми чес кой и
куль тур ной сфе ре. Вы ра жая удов лет -
во ре ние рас ши ряю щи ми ся   дру жес т -
вен ны ми свя зя ми  меж ду  Из раи лем и
Азер бай д жа ном, дип ло мат ска зал, что
взаим ные ви зи ты, встре чи на вы со ком
уров не и пе ре го во ры соз дают бла го-
прият ные ус ло вия для стре ми тель но го
раз ви тия двус то рон них от но ше ний. Он
от ме тил вы со кий уро вень азер бай д жа -

но - из раиль с ко го  сот руд ни чес т ва.
В кон це свое го выс туп ле ния по сол

Джордж Дик ска зал:  «На ше пар т нер с т -
во с Азер бай д жа ном ак тив но раз ви лось
в пос лед ние 30 лет, в ос нов ном бла го -
да ря Меж п ра ви тель с т вен ной сов мес т -
ной ко мис сии, соп ред се да те лем ко то -
рой яв ляет ся ми нистр Ми каил Джаб ба -
ров». По сол  Джордж Дик так же вы ра -
зил на деж ду на то, что в ско ром вре ме -
ни в Из раи ле    от к роет ся  по соль с т во
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки.

Выс ту пив ший на ме роп рия тии ми -
нистр эко но ми ки  Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Ми каил Джаб ба ров  от ме -
тил, что от но ше ния меж ду Азер бай д -

жа ном и Из раи лем  раз ви вают ся по
вос хо дя щей. Ми каил Джаб ба ров  до -
ба вил, что дру жес т вен ные свя зи меж -
ду на ши ми стра на ми день ото дня  ук -
реп ляют ся и  уг луб ляют ся.  Он  под -
чер к нул боль шую роль ев рей с кой об -
щи ны, про жи ваю щей в Азер бай д жа не
и  азер бай д жан с кой об щи ны в Из раи ле
в этой об лас ти. Ми каил Джаб ба ров  с
удов лет во ре нием зая вил, что «Из -
раиль вхо дит в де сят ку круп ней ших
тор го вых пар т не ров Азер бай д жа на.
От ме чу, что, сог лас но ста тис ти чес ким
дан ным, за семь ме ся цев те ку ще го го -
да наш то ва ро о бо рот уве ли чил ся бо -
лее чем в два ра за».

За тем сос тоял ся праз д нич ный кон -
церт. На ме роп рия тии   при ни ма ли
учас тие де пу та ты Мил ли Мед ж ли са,
пос лы  за ру беж ных  го су дарств,  пред -
с та ви те ли об щес т вен нос ти и меж ду на -
род ных ор га ни за ций.

В од ной из са мых ав то ри тет ных из -
раиль с ких га зет с ши ро кой чи та тель с -
кой ау ди то рией Ыс раел Ща Йом опуб ли -
ко ва на статья о зна чи мос ти ос во бож -
де ния го ро да Ла чин от ар мян с кой ок ку -
па ции для го су дар с т ва Из раиль.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в Го су -
дар с т вен ном ко ми те те по ра бо те с
диас по рой, в статье, на пи сан ной из -
вес т ным из раиль с ким по ли то ло гом и
жур на лис т кой Рэй чел Ав ра ам, а так же
со дер жа щей мне ния раз лич ных меж -
ду на род ных эк с пер тов, го во рит ся, что
эко цид, ко то рый со вер ши ли ар мя не в
Ла чи не, по ки дая этот го род в со от вет -
с т вии с трех с то рон ним Заяв ле нием,
под пи сан ным меж ду Азер бай д жа ном,
Рос сией и Ар ме нией, су лит серьез ные
пос лед с т вия для ок ру жаю щей сре ды и
в це лом ми ра в Кав каз с ком ре гио не. В
пуб ли ка ции с со жа ле нием от ме чает ся,
что от ар мян, дей с т во вав ших ана ло -
гич ным об ра зом пос ле Вто рой Ка ра -
бах с кой вой ны, сле до ва ло ожи дать та -
кой дес т рук тив нос ти. Так, вос поль зо -
вав шись от ве ден ным им на эва куа цию

вре ме нем для сжи га ния ве щей, ар мя -
не не по жа ле ли да же пчел. От ме тив,
что те же дей с т вия ар мян наб лю да -
лись и в Вос точ ной Ана то лии пос ле
боль ше вис т с кой ре во лю ции, ав тор
под чер к ну ла, что унич то же ние все го,
что они вы нуж де ны ос та вить, глу бо ко
уко ре ни лось в ар мян с кой куль ту ре.

От ме чает ся, что Из раиль яв ляет ся
союз ни ком и пар т не ром Азер бай д жа на
во мно гих воп ро сах, в том чис ле в вос -
с та нов ле нии Ка ра ба ха и воз рож де нии
сель с ко го хо зяй с т ва. Эко цид и унич то -
же ние сель с ко хо зяй с т вен ных уго дий в
Ла чин с ком ра йо не мо жет не га тив но
ска зать ся на про цес се ре кон с т рук ции
и, та ким об ра зом, на воз мож нос тях Из -
раи ля вос поль зо вать ся сель с ко хо зяй с -
т вен ны ми свя зя ми с Азер бай д жа ном.
Так, сог лас но до го во рен нос ти, дос тиг -
ну той меж ду дву мя стра на ми, Из раиль

ока жет по мощь на шей стра не в вос с та -
нов ле нии сель с ко го хо зяй с т ва в Ка ра -
ба хе, а вза мен Азер бай д жан бу дет по -
мо гать в обес пе че нии про до воль с т -
вен ной бе зо пас нос ти Из раи ля пос ле
ук раин с кой вой ны, пос та вив шей под
уг ро зу пос тав ки пше ни цы. Меж ду тем
эко цид, со вер шен ный Ар ме нией в Ла -
чин с ком ра йо не, яв ляет ся серьез ным
пре пят с т вием для реа ли за ции этой до -
го во рен нос ти. В то же вре мя ав тор
счи тает, что нес мот ря на то, что унич -
то же ние ок ру жаю щей сре ды на дан ной
тер ри то рии пре пят с т вует сель с ко хо -
зяй с т вен ным свя зям Из раи ля с Азер -
бай д жа ном, в ко неч ном ито ге пе ре да -
ча Ла чи на Азер бай д жа ну обя за тель но
ук ре пит геос т ра те ги чес кие по зи ции Из -
раи ля в ре гио не, пос коль ку силь ный
Азер бай д жан име ет боль шое зна че ние
для Из раи ля.

Ис раи лин Ре що вот шя щя рин дя ки Йя мян
Мя дя ни Ир си Мяр кя зин дя Азяр бай ъа на
щяср олун муш тяд бир ке чи ри либ.

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя син -
дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, “Йа а ле бе- та -
мар” Ъя мий йя ти вя Аме ри ка Се фар д лар Фе -
де ра си йа сы нын Йя щу ди ли йи Араш дыр ма Ин с ти -
ту ту нун бир эя тяш кил ет ди йи тяд бир дя Ис раил-
Азяр бай ъан Бей нял халг Ас со сиа си йа сы нын
Ида ря Ще йя ти нин цз в ля ри фях ри го наг гис -
мин дя иш ти рак едиб ляр.

Тяд бир дя Рей чел Йа дид, Йя мян Мя дя -
ни Ир си Мяр кя зи нин ди рек то ру Ща на ниащ Ко -
реш, Ис раи лин БМТ- дя ки кеч миш ся фи ри, Кнес -
се тин цз вц Ден ни Да нон, Ре що вот шя щя ри -
нин ме ри Ра ща мим Ма лул, Азяр бай ъан Мя -
дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи нин Ис раил бюл -
мя си нин рящ бя ри Ъя ми ля Та лыб за дя, по ли то -
лог док тор Да на Брант, рав вин Шмуел Си -
ман тов вя Др. Дро ра Ару си чы хыш едиб ляр. Юл -
кя ля ри миз ара сын да яла гя ля рин мющ кям лян -
ди рил мя си ба хы мын дан тяд би рин ящя мий йя ти ни
вур ьу ла йан на тиг ляр бю йцк мя щяб бят ля вя
щей ран лыг ла на дир юл кя олан Азяр бай ъан да
да вам лы шя кил дя щя йа та ке чи ри лян мул ти кул ту -
рал, то ле ран т лыг си йа ся тин дян да ны шыб лар.

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин
АДА Уни вер си те ти иля бир эя Ба кы да тяш кил ет -

ди йи “Ъя ну би Гаф газ да пос т мц на ги шя
дюв рцн дя ин ки шаф” мюв зу сун да дя йир ми
ма са- дин ля мя ляр дя иш ти рак ет ди йи ни ха тыр ла -
дан Да на Брант юл кя миз ля баь лы хош тя яс -
сц рат ла ры ны бю лц шцб.

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си
сяд ри нин мца ви ни Ел шад Яли йев ви део баь -
лан ты ва си тя си ля го шул ду ьу тяд бир дя йя щу -
ди ля рин Азяр бай ъан да мяс кун лаш ма сы нын
чо хяс р лик та ри хи ба ря дя ят раф лы да ны шыб, Ис -
раил дя ки диас по ру муз ла бир эя уьур ла щя йа -
та ке чи ри лян ла йи щя ля ря диг гя ти ъялб едиб.

Цмум дцн йа Се фард Йя щу ди ля ри Фе -
де ра си йа сы нын Нйу- Йорк бюл мя си нин сяд -
ри Ъей сон Гу бер ман вя аме ри ка лы жур на -
лист, мил ли тящ лц кя сиз лик цз ря ана ли тик, щц -
гуг шц нас Ири на Тсу кер ман ви део мц ра -
ъият ля рин дя мц сял ман юл кя си олан Азяр -
бай ъан да бц тцн кон фес си йа ла рын нц ма -
йян дя ля ри нин сяр бяст йа ша маг вя ин ки шаф
ет мяк им кан ла ры на ма лик ол ду ьу ну, бир
чох юл кя ля рин мящз Азяр бай ъан мо де -
лин дян нц му ня эю тцр мя си нин ва ъиб ли йи ни
ня зя ря чат ды рыб лар.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Сц лей ма нов Са мир Чин эиз оь лу
1998-ъи ил мар тын 9-да Гу ба шя щя рин дя
ана дан олуб. 2005-2014-ъц ил л ляр дя
Гу ба шя щяр 1 нюм ря ли там ор та мяк -
тя бин дя тящ сил алыб. 

Са мир Сц лей ма нов 2016-ъы ил ап рел
айы нын 5-дя щя ги ги щяр би хид мя тя ча ьы -
рыл мыш вя Аь ъя бя ди ра йо ну нун Йу ха ры
Ги йа мяд дин ли кян дин дя йер ля шян “Н”
сай лы щяр би щис ся дя мцд дят ли щя ги ги
щяр би хид мят дя ол муш дур. 

Бю лцк ко ман ди ри баш лей те нант
Тур хан Мям мя до вун Са ми ря вер ди йи
хид мя ти ха сий йят на мя син дя эюс тя ри лир

ки, о, хид мят ет ди йи мцд дят дя юзц нц
ни зам- ин ти зам лы щяр би гул луг чу ки ми
эюс тяр миш дир. Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Си лащ лы Гцв вя ля ри нин дю йцш чц -
сц ки ми юз бор ъу ну дя рин дян дярк ет -
миш, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Кон с ти ту си йа сы на вя га нун ла ры на риа -
йят ет миш, Азяр бай ъан дюв ля ти нин иши ня
вя мя на фе йи ня ся да гят ли ол ма ьа ча -
лыш мыш дыр.

2017-ъи илин де кабр айын да Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын  Си лащ лы Гцв -
вя ля рин дян тяр хис олу нан Са мир Сц лей -
ма нов 2020-ъи ил сен т йаб рын 21-дя
щяр би вя зи фя ли ля рин тя лим топ лан ты сы на
чаь ры лыб вя бир щяф тя лик так ти ки тя лим курс -
ла рын да иш ти рак едиб. Кур су мц вяф фя гий -
йят ля ба ша вур дуг дан сон ра 2020-ъи ил
сен т йаб рын 27-дя Ер мя нис та нын иш ьа лы
ал тын да олан яра зи ля рин азад едил мя си
вя Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нцн
бяр па олун ма сы цчцн баш ла нан Вя тян

мц ща ри бя син дя иш ти рак едиб. 
Фц зу ли вя Хо ъа вян дин азад лы ьы уь -

рун да эе дян дю йцш ляр дя гящ ря ман лыг
эюс тя риб. 2020-ъи ил но йабр айы нын 7-дя
щяр би щис ся гар шы сын да го йу лан тап шы -
рыг ла рын иъ ра сы за ма ны Хо ъа вянд ис ти -
га мя тин дя эе дян дю йцш ля рин би рин дя
шя щид лик зир вя си ня йцк ся либ.

Юм рц нцн ба щар ча ьын да дцн йа сы -
ны дя йиш ди Са мир. Юл мя ди. Ябя дий йя тя
го вуш ду. Щя ля не чя- не чя ня сил ляр
онун иэид ли йин дян, шц ъая тин дян сюз
ача ъаг, онун мцс бят кей фий йят ля ри нин
гар шы сын да баш яйя ъяк. 

Са мир 2020-ъи илин но йаб рын 8-дя
Гу ба нын Шя щид ляр Хи йа ба нын да тор па -
ьа тап шы рыл мыш дыр. Гу ба шя щя ри нин кц -
чя ля рин дян би ри ща зыр да Са мир Сц лей -
ма но вун ады ны да шы йыр. 

Юлц мцн дян сон ра “Вя тян уь рун -
да” ме да лы иля тял тиф олу нуб.

Са мое мощ ное ору жие в ми ре произ во дят и в Тур ции, и
в Из раи ле. Сот руд ни чес т во с Тур цией, Из раи лем и Па кис -
та ном в воен но- тех ни чес кой сфе ре яв ляет ся од ним из на -
ших прио ри те тов.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом ска зал ми нистр обо -
рон ной про мыш лен нос ти Ма дад Гу лиев в ин тервью жур на -
лис там на це ре мо нии от к ры тия про хо дя щих в Ба ку Азер -
бай д жан с кой меж ду на род ной выс тав ки АДЕХ и выс тав ки
Сеъу рех Ъас пиан.

«Се год ня Азер бай д жан и Тур ция осу щес т в ляют сов -
мес т ную ра бо ту над та ким ору жием, ко то рое пред по ла -
гает ся ис поль зо вать че рез 10-20 лет. В нас тоя щее вре мя
пред п ри ни мают ся ши ро ко мас ш таб ные ша ги, но я не мо гу
го во рить о ка ком- то кон к рет ном ви де ору жия. По то му что
ком па ний мно го, мы ра бо таем вмес те с ни ми. Здесь учас т -
вуют бо лее 200 ком па ний», - от ме тил ми нистр.

Сен т йаб рын 8-дя ра йо нумузун
Икин ъи Нц эя ди кян дин дя Ей нул ла Ля ти фо -
вун шя ря фи ня ин ша олу нан аби дя- бу лаг
ком п лек си ис ти фа дя йя ве ри либ.

Ачы лыш мя ра си мин дя шя щид аи ля ля ри -
нин цз в ля ри, га зи ляр вя ра йон иъ ти маий -
йя ти нин нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Мя ра сим дя чы хыш едян Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
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 . Бил ди ри либ ки, Пре зи дент, Мц зяф фяр
Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ -

бяр ли йи иля гящ ря ман щяр б чи ля ри миз ган -
ла ры, ъан ла ры ба ща сы на тор паг ла ры мы зы
азад едиб ляр. Бу амал уь рун да шя щид
олан гящ ря ман ла рын ха ти ря си хал гы мы зын
гял бин дя щяр за ман йа ша йа ъаг.

Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди Ля ти фов
Ей нул ла Ни йя тул ла оь лу 2001-ъи ил сен т -
йаб рын 8-дя Икин ъи Нц эя ди кян дин дя
ана дан олуб. Вя тян мц ща ри бя си нин илк
эц нцн дян дю йцш ля ря га ты лан Ей нул ла
яв вял ъя Фц зу ли ъяб щя син дя дю йц шцб.
Бу дю йцш ляр дя йа ра лан са да, дю йцш
мей да ны ны тярк ет мя йиб. Сон ра кы дю йцш

йо лу Ъяб ра йыл вя Хо ъа вянд ис ти га мя тин -
дя олуб. 19 йаш лы дю йцш чц дцш мян ля
дю йцш дя шц ъая ти иля щяр б чи йол даш ла ры -
нын ряь бя ти ни га за ныб.

Ей нул ла ок т йаб рын 19-да Хо ъа вянд
ра йо нун да дю йцш тап шы ры ьы ны йе ри ня
йе ти ряр кян дцш мян мяр ми си нин пар т ла -
ма сы ня ти ъя син дя шя щид лик зир вя си ня
уъа лыб. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин мц -
ва фиг Ся рян ъам ла ры иля “Хо ъа вян дин
азад олун ма сы на эю ря”, “Вя тян уь -
рун да” вя “Ъя сур дю йцш чц” ме дал ла ры
иля тял тиф олу нуб.

Тан кис ты- ве те ра ны и чле ны се мей тан кис тов, по гиб ших
во вто рой Ка ра бах с кой вой не, со вер ши ли поез д ку в ос во -
бож ден ную от ар мян с кой ок ку па ции Шу шу, ор га ни зо ван ную
об щес т вен ным объе ди не нием тан кис тов- ве те ра нов и ре ли -
гиоз ной об щи ной гор с ких ев ре ев Ба ку.

Тан кис ты- ве те ра ны поч ти ли па мять бое вых то ва ри щей,
по гиб ших при обо ро не Шу ши. Они пос мот ре ли раз ру шен -
ные ар мян с ки ми ван да ла ми ули цы и квар та лы древ не го го -
ро да.

По ве сив на сте не Шу шин с кой кре пос ти уве ли чен ную
фо тог ра фию На цио наль но го ге роя Азер бай д жа на Аль бер -
та Ага ру но ва, ве те ра ны поч ти ли па мять на ших ше хи дов.

Дочь тан кис та- ве те ра на На зи ма Ал лах вер дие ва, про -
пав ше го без вес ти в боях за Шу шу- Ла чин, - Гю най Ал лах -
вер дие ва вы ра зи ла приз на тель ность ор га ни за то рам поез д -
ки в мес та, где по гиб ее отец.

В заключение председатель общественного объедине-
ния танкистов-ветеранов Гаджи Азимов от имени бывших
бойцов выразил признательность спецпредставителю
Президента Азербайджанской Республики по Шушинскому
району Айдыну Керимову за большое внимание и заботу о
них.

От ме тим, что ко ман дир тан ка гор с ко- ев рей с ко го проис -
хож де ния Аль берт Ага ру нов по гиб в боях за Шу шу 8 мая
1992 го да во вре мя Пер вой Ка ра бах с кой вой ны.

Бу эцн лярдя   Ни за ми ады на Мя дя -
ний йят вя Ис ти ра щят пар кын да Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Кянд Тя сяр рц фа ты
На зир ли йи йа нын да Аг рар Хид мят ляр
Аэен т ли йи нин вя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин би эя тяш ки лат чы лы ьы иля “То -
хум сяр эи - са тыш йар мар ка сы” ке чи рил -
миш дир. 

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев бил ди рирб ки, юл кя миз дя
иг ти са дий йа тын гей ри- нефт сек то ру нун
ин ки ша фы ны сц рят лян дир мяк вя аг рар сек -
тор да ис ла щат ла ры дя рин ляш дир мяк,  ял ве -

риш ли ин вес ти си йа шя раи ти, мца сир тип ли
мцяс си ся ляр, йе ни иш йер ля ри йа рат маг
ис ти га мя тин дя сис тем ли тяд бир ляр щя йа та
ке чи ри лир. Бу эцн Гу ба ра йо нун да ке -
чи ри лян “То хум сяр эи- са тыш йар мар касы ”
ра йон фер мер ля ри цчцн о ъцм ля дян ят -
раф бюл эя дян олан фер мер ляр цчцн кей -
фий йя ти то хум ал маг цчцн бю йцк им -
кан лар йа ра дыр. Чцн ки мящ сул дар лы ьы
ар тыр маг цчцн фер мер ляр кей фий йят ли то -
ху ма цс тцн лцк вер мя ли дир ляр.

Тяд бир дя чы хыш едян Кянд Тя сяр -
рц фа тя На зир ли йи йа нын да Аг рар Хид мят -
ляр Аэен т ли йи нин сяд ри Мир зя Яли йев бил -

ди риб ки, кянд тя сяр рц фа ты нын бц тцн са -
щя ля рин дя ол ду ьу ки ми то хум чу лу ьун
ин ки ша фы на мц щцм диг гят йе ти ри лир. Фер -
мер ля рин кей фий йят ли то хум лар ла тя ми на -
ты ис ти га мя тин дя мц щцм тяд бир ляр щя -
йа та ке чи ри лир. Бу эцн Гу ба да тяш кил
еди лян йар мар ка йа 20-дян чох то хум -
чу фер мер га ты лыб. Йар мар ка ла рын мцх -
тя лиф ре эион лар да ке чи рил мя син дя ясас
мяг сяд ляр дян би ри аг рар са щя дя по -
тен сиа лы вя им кан ла ры юй рян мяк, то хум
ба за ры ны о ъцм ля дян йер ли то хум чу лу -
ьу да ща да ин ки шаф ет дир мяк дян иба -
рят дир. Сяр эи- са тыш йар мар ка сын да 30-
дан чох сорт то хум тяг дим еди лир.

Мир зя Яли йев йцк сяк мящ сул ял дя
ет мяк цчцн илк нюв бя дя ра йон лаш мыш,
тор паг- иг лим шя раи ти ня уй ьун сор тун вя
сет ри фи кат лаш мыш якин ма те риа лы нын се чил -
мя си нин ва ъиб ли йи ни гейд едиб.



ГУ БА ДА АЛ МА БАЙ РА МЫ НА
ЩА ЗЫР ЛЫГ ЭЕ ДИР

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, 2012-ъи
ил дян яня ня ви ола раг ке чи ри лян бай рам тяд би ри сон ики
ил дя пан де ми йа ся бя бин дян тя хи ря са лы ныб.

Бу ил Ал ма бай ра мы нын ок т йабр айы нын икин ъи он -
эцн лц йцн дя тяш кил олун ма сы ня зяр дя ту ту луб.

Бай ра мын ке чи рил мя син дя мяг сяд ра йон яра зи -
син дя йе тиш ди ри лян еко ло жи ъя щят дян тя миз мей вя ля рин,
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын эе ниш кцт ля гар шы сын да
нц ма йиш олун ма сы, ей ни за ман да, кянд тя сяр рц фа ты
са щя син дя ки чик вя ор та са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на дяс -
тяк вер мяк дир. Тяд би рин ке чи рил мя си мил ли адят- яня ня -
ля ри ми зин, хал гы мы зын го наг пяр вяр ли йи нин, юл кя ми зин
ту ризм им кан ла ры нын та ны дыл ма сын да, ал ма нын вя он -
дан ща зыр ла нан мящ сул ла рын тяб ли ьин дя бю йцк ящя -
мий йя тя ма лик дир.

АЛ ТЫ КЯН ДИН ЙО ЛУ ЙЕ НИ ДЯН ГУ РУ ЛУР
Гу ба ра йо ну нун Тц ля кя ран Ин зи ба ти Яра зи Даи ря -

си нин яща тя ет ди йи 6 кян ди ра йон мяр кя зи иля бир ляш ди -
рян йол ла рын бяр па сы на баш ла ны лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, йе ни йол
чя ки лян Эцл тя пя, Мю щцъ, Тц ляр, Йе ни кянд, Йу ха ры
Тц ля кя ран вя Аша ьы Тц ля кя ран кян д ля рин дя, цму ми -
лик дя, 6 ми ня йа хын са кин йа ша йыр.

Ти кин ти иш ля ри ня йо лун Эцл тя пя кян ди яра зи син дя
ке чян щис ся син дян баш ла ны лыб.

ЭЯН Ъ ЛЯ РИН ЗЯ РЯР ЛИ 
ВЯР ДИШ ЛЯР ДЯН ГО РУН МА СЫ ЦЧЦН

БИР ЭЯ ФЯА ЛИЙ ЙЯТ ЗЯ РУ РИ ДИР
Эян ъ ля ри ми зин зя ряр ли вяр диш ляр дян го рун ма сы

цчцн щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры нын, тящ сил мцяс си ся -
ля ри нин вя иъ ти маий йя тин бир эя фяа лий йя ти зя ру ри дир.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ба ря -
дя Гу ба ра йон Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя “Аь юлцм
ъя мий йя ти ми зин бя ла сы дыр” мюв зу сун да тяш кил олу нан
тяд бир дя бил ди ри либ.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти, Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты, Ра йон Эян ъ ляр вя Ид -
ман Ида ря си нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри лян тяд бир -
дя гейд олу нуб ки, нар ко ма ни йа йа гар шы мц ба ри зя -
дя щяр бир вя тян даш фяал мюв ге сяр эи ля мя ли дир. Иш ти -
рак чы ла ра да хи ли иш ляр ор ган ла ры тя ря фин дян нар ко тик
мад дя ля рин га нун суз дюв рий йя си ня гар шы эю рц лян
тяд бир ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат ве ри либ, нар ко тик ля рин
зя ряр ли тя си ри ба ря дя филм нц ма йиш ет ди ри либ.

ОМ БУД С МА НЫН ШИ МАЛ
РЕ ЭИО НАЛ МЯР КЯ ЗИ 

МА А РИФ ЛЯН ДИР МЯ ТЯД БИРИ КЕ ЧИРИБ
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ин сан Щц гуг ла ры цз -

ря Мц вяк ки ли нин Ши мал Ре эио нал Мяр кя зи, Ди ни Гу рум -
лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин Гу ба бюл эя си цз ря
шю бя си, Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин бир лик дя тяш -
ки лат чы лы ьы иля “Хал гы мы зын то ле ран т лыг яня ня ля ри нин вя
мул ти кул ту ра лизм си йа ся ти нин мил ли щям ряй ли йи ми зин
мющ кям лян ди рил мя син дя ки юня ми” ад лы тяд бир ке чи ри либ.

Ом буд с ма нын Ши мал Ре эио нал Мяр кя зи нин рящ -
бя ри Бящ руз Яфян ди йев чы хы шын да Азяр бай ъан да
мюв ъуд олан то ле ран т лыг вя мул ти кул ту рал дя йяр ляр, то -
ле ран т лы ьын ай ры- сеч ки лик ля мц ба ри зя дя еф фек тив ро лу
ба ря дя мя лу мат ве риб. 

БАЬ БАН ЛЫ ГЯ СЯ БЯ СИН ДЯ 360 ША ЭИРД
ЙЕР ЛИК ЙЕ НИ МЯК ТЯБ БИ НА СЫ ТИКИЛИР

Баь бан лы гя ся бя син дя йе ни мяк тяб би на сы ин ша
олу нур. 360 ша эирд йер лик, ики мяр тя бя ли мяк тяб би на сы
2023-ъц ил дя ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев вя яла гя дар гу рум ла рын нц ма йян дя ля ри
йе ни мяк тя бин ин ша сы на баш лан ма сы мц на си бя ти ля
Баь бан лы гя ся бя син дя олуб, ти кин ти иш ля ри нин эе ди ша ты
иля ма раг ла ныб лар.

Тящ сил мцяс си ся си мца сир ис ти лик вя ишыг лан дыр ма
сис те ми иля тяъ щиз еди ля ъяк. Йе ни мяк тяб би на сы нын
щя йя тин дя га зан ха на вя су чян ля ри дя ти ки ля ъяк.

Мяк тя бин ша эир д ля ри нин 2022-2023-ъц тяд рис илин -
дя тящ сил ал ма сы цчцн гя ся бя дя ки Фол к лор евин дя шя -
раит йа ра ды лыб. 

“КА РА БАХ” ЗА БИЛ 
ТРИ БЕ ЗОТ ВЕТ НЫХ ГО ЛА 

КО МАН ДЕ “НАНТ”
Аг дам с кий клуб

“Ка ра бах” за вое вал
пер вую по бе ду в
груп по вом эта пе Ли -
ги Ев ро пы УЕ ФА.
На ша ко ман да, выс -
ту паю щая в груп пе
Э, при ня ла фран -
цуз с кий клуб “Нант”. В мат че, про хо див шем
на Рес пуб ли кан с ком ста дио не име ни То фи -
ка Бах ра мо ва, аг дам с кая ко ман да выиг ра ла
со сче том 3:0.

В сос та ве "Ка ра ба ха" от ли чи лись Ква бе -
на Ову су, Аб дал ла Зу бир и Мар ко Ян ко вич.

Футболисты "Ка ра ба ха" про ве дут оче -
ред ную иг ру 6 ок тяб ря на выез де про тив
“Олим пиа ко са”.

СПОРТ

В па вильо не «Азер бай д жан» на
ВДНХ про шел фес ти валь «Мос к ва-
Ба ку: два го ро да люб ви», приу ро чен -
ный ко Дню го ро да Мос к вы.

Как со об щает Азер ТАдж, 10-11
сен тяб ря па вильон «Азер бай д жан»
на ВДНХ про ве л ме роп рия тия, пос вя -
щен ные 875-ле тию Мос к вы.

Мос к ви чам и гос тям сто ли цы бы -
ли пред с тав ле ны азер бай д жан с кие
тан цы в ис пол не нии ан сам б ля «Ала -
гез» под ру ко вод с т вом хо реог ра фа
Ре ны Иб ра ги мо вой и ан сам б ля «Ха -
ры бюль бюль» под ру ко вод с т вом
Фат мы На зар ли, пес ни в ис пол не нии
пев ца Эми ля Ка ды ро ва, шоу по при -
го тов ле нию азер бай д жан с ко го шах-

пло ва в ка за не под от к ры тым не бом и
с тра ди цион ной по да чей, мас тер-
клас сы по ук ра ше нию азер бай д жан с -
ких сла дос тей, а так же при го тов ле -
ние ку та бов. Ма лень кие гос ти ме роп -
рия тия вмес те с ро ди те ля ми при ня ли
учас тие в мас тер клас сах от «Ака де -
мии ак ва ре ли и изящ ных ис кусств
Сер гея Ан д рия ки», рос пи си ке ра ми -
чес ких из де лий в ви де гра на то вых
пло дов, в вик то ри не, пос вя щен ной
Мос к ве и Ба ку и уп раж ня лись в мас -
тер с т ве на гон чар ном кру ге.

В па вильо не «Ма кет Мос к вы» на
ВДНХ сос тоя лось глав ное со бы тие -
пре зен та ция филь ма «Куль тур ные
мос ты: Рос сия - Азер бай д жан». В

филь ме ди рек тор па вильо на «Азер -
бай д жан» Са а дат Ка ды ро ва рас с ка -
зы вает зри те лям о глу бо ких куль тур -
ных и ис то ри чес ких свя зях меж ду
Рос сией и Азер бай д жа ном, про во дит
вир туаль ный эк с курс по ис то ри чес -
ким ло ка циям Мос к вы, ко то рые свя за -
ны с вы даю щи ми лич нос тя ми - вы -
ход ца ми из Азер бай д жа на.

Все два дня в рам ках ор га ни зо -
ван ной ми ни- яр мар ки гос ти па вильо -
на нас лаж да лись тра ди цион ным
азер бай д жан с ким чаем с луч ши ми
об раз ца ми сла дос тей азер бай д жан с -
кой и гор с ко- ев рей с кой кух ни, а так же
приоб ре ли про дук цию азер бай д жан с -
ких произ во ди те лей.

Ав тор, ко то ро му в этом го ду ис -
пол няет ся 93 го да, рас с ка зы вает о
наи бо лее вид ных пред с та ви те лях фу -
ту риз ма, твор чес т во ко то рых бы ло
свя за но со сто ли цей Азер бай д жа на.
Он смог най ти и соб рать под од ной
об лож кой ма лоиз вес т ные ма те риа лы
о пре бы ва нии поэ тов- фу ту рис тов на
Кав ка зе. В кни гу вклю че ны и не ко то -
рые поэ ти чес кие произ ве де ния, пос -
вя щен ные Азер бай д жа ну и его сто ли -
це Ба ку.

Но берт Ми хай ло вич соз дал фун -

да мен таль ный труд, по лез ный как
для фи ло ло гов, так и для всех, кто ин -
те ре сует ся ли те ра ту рой и ис то рией
Ба ку. Эта кни га мо жет пос лу жить от -
прав ной точ кой для тех кто за хо чет
ис с ле до вать эту  те му  даль ше  и
глуб же.

В пер вых гла вах кни ги ав тор де -
лит ся с чи та те ля ми вос по ми на ния ми
о своих дет с ких и юно шес ких го дах,
рас с ка зы вая о му зы каль ной жиз ни
Ба ку тех времён.

Да лее, в раз де лах «Сим во лизм»,
«Аван гард» и «Фу ту ризм», под роб но
опи сы вают ся фак ты из жиз ни свя зан -
ных с Ба ку пред с та ви те лей этих те че -

ний. При во дят ся от рыв ки из пи сем, в
ко то рых упо ми нает ся Ба ку, сти хот во -
ре ния, пос вящённые сто ли це Азер -
бай д жа на.

Ба ку - «го род вет ра, го род по жа -
ров» - был, по соб с т вен но му приз на -
нию Вла ди ми ра Мая ков с ко го, его нас -
тоя щей лю бовью. Вся кий раз, как
толь ко пред с тав лял ся удоб ный слу -
чай, он приез жал сю да, на бе ре га
Кас пия. Лю бил бро дить по уз ким ста -
рин ным улоч кам Ба ку, ды шать све -
жим воз ду хом, про пи тан ным за па хом
мо ря и цве ту щих ми моз. Его неиз мен -
но тя ну ло в этот прек рас ный го род,
ко то рый он счи тал род ным для се бя.

НОВЫЕ  ИЗДАНИЯ                                                                                                                         

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Я го ды ки зи ла очень по лез ны -
они со дер жат мно го глю ко зы,
фрук то зы, ор га ни чес ких кис лот,
осо бен но яб лоч ной, эфир ное мас -
ло, фи та нци ды, ви та ми ны С и Р.
Яго ды ки зи ла  ре ко мен дуют при
по даг ре, ма лок ро вии, же лу доч но-
ки шеч ных за бо ле ва ниях, арт ри те и
кож ных бо лез нях. Ки зил об ла дает
жел че гон ным, мо че гон ным, жа ро -
по ни жаю щим и про ти во вос па ли -
тель ным действием. Ки зил спо -
собствует вы ве де нию ща ве ле вой
и мо че вой кис ло ты. Био ло ги чес ки
ак тив ные ве щест ва, вхо дя щие в
сос тав пло дов ки зи ла, нор ма ли -
зуют ар те риаль ное дав ле ние, дав -
ле ния со су дов го лов но го моз га,
уст ра няют го лов ные бо ли, пре дуп -

реж дают скле роз. Яго ды ки зи ла
улуч шают ап пе тит и восс та нав ли -
вают об мен ве ществ в ор га низ ме
че ло ве ка. Так же пло ды ки зи ла
очень по лез ны при за бо ле ва нии
или склон нос ти к са хар но му диа бе -
ту, так как не уве ли чи вают уро вень
глю ко зы в кро ви и од нов ре мен но
уси ли вают фер мен та тив ную ак тив -
ность под же лу доч ной же ле зы, спо -
собствуя пе ре ва ри ва нию пи щи. 

Ки зи ло вый сок об ла дает вы ра -
жен ным то ни зи рую щим и бод ря -
щим действием. При же лу доч ных
кро воиз лия ниях по ле зен чай из
ягод ки зи ла. Прак ти чес ки все пре -
па ра ты, при го тов лен ные из ки зи ла,
по лез ны при диа бе те. Они сни -
мают са хар ные пе рег руз ки. 

Ли те ра тор Но берт Ев даев, жи ву щий в Ма йа ми, вы пус тил 
оче ред ную кни гу «Поэ ти чес кие на ча ла фу ту рис тов в Ба ку».
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